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“ÀËÀÍÈß"
ÏÎÌÍÈÒ ÁÅÑËÀÍ
2-го сентября руководство и футболисты "Алании" во главе с президентом
клуба Владимиром Габуловым посетили Беслан, почтив память жертв
Бесланской трагедии. Зажгли свечи, возложили цветы.
- Когда я захожу в эту школу, это даже не
эмоции, - говорит автор гола в ворота "Машука" Заур Цакоев. - Это самый настоящий шок.
Шок от того, что здесь произошло. Просто увидеть эту школу… сложно описать словами. Это
боль. Самая настоящая грусть. Беслан для меня
родной город, в котором я вырос, расту до сих
пор. Это наша общая боль. Боль каждого. Мы на
всю жизнь останемся заложниками этой трагедии. Это не должно повториться. Мы обязаны
хранить память о жертвах Беслана...
Напомним, что 1-го сентября наш клуб гостил
в Пятигорске, где наши болельщики совместно
с поклонниками "Машука" организовали акцию
"свеча памяти". Первые 15 минут провели в тишине: в руках зажженные свечи. Баннер, растянутый зрителями, гласил: "15 лет боли".
- Так уж получилось, что матч "Алании" выпал

на День Памяти и Скорби в нашей республике,
- рассказал лидер "Аланских барсов" Андрей
Попов. - Перед выездом мы поехали организованной группой болельщиков в школу № 1, возложили венок, отдали дань памяти погибшим. Я
думаю, пока мы живы, память о тех, кто не вернулся из школы, тоже будет жить. Лично для меня, помнить - священный долг. Это все идет из
души, я уверен, что у каждого из ребят, кто
впервые оказался в школе, остался внутри отпечаток боли. Каждый ее прочувствовал, каждый помнит о трагедии и погибших. Мы не смеем забыть. Всем молодым, всему подрастающему поколению нужно рассказывать, нужно говорить с ними, чтобы такая трагедия нигде и никогда больше не повторилась.
Отметим, что на трибунах присутствовало более 200 болельщиков из Осетии.

"ÀËÀÍÈß" ÌÎÆÅÒ ÂÅÐÍÓÒÜ ÊÀÐÅÍÀ
ÌÄÈÍÀÐÀÄÇÅ.
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ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

Ê ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÓ ÌÈÐÀ ÃÎÒÎÂßÒÑß Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÁÎÐÜÁÛ
Академия вольной борьбы имени Аслана Хадарцева из года в год становится популярней в борцовском
мире. Во Владикавказ охотно едут борцы из разных стран, где наслышаны о нашей борцовской школе и
условиях подготовки, созданные в Академии борьбы имени Аслана Хадарцева.
Вот и в эти дни, наравне с воспитанниками местных тренеров,
здесь к предстоящим ответственным стартам сезона, а это чемпионат мира в Казахстане и международные турниры в нескольких странах, готовятся борцы из
Греции, Индии, Словакии и Армении.
Наставники борцов из разных
стран в один голос утверждают
то, что в академии есть самые
лучшие условия для полномасштабной подготовки.
Уже не в первый год приезжает со своими учениками из Греции призер сиднейской Олимпиады Амиран Карданов: "Я каждый
год стараюсь привозить своих
учеников в Осетию. Они участвуют и в проводимых здесь турнирах, а главное проходят подготовку в таких условиях, каких и не
видели нигде. Здесь в академии
есть все, что надо для полноценной подготовки. Даже сама обстановка и отношение к спортсменам работников академии отмечают все тренеры и сами борцы. Мои ученики готовятся здесь
вчетвером. Один из них Георгий
Пилидис будет выступать в чемпионате мира в Казахстане. Он в
этом году стал призером молодежного первенства Европы, а

теперь намерен попробовать
свои силы на взрослом ковре. Во
многом его прогресс связан и с
тем, что он готовился и выступал
на соревнованиях здесь, в Осетии. Так что мы очень благодарны
за созданные нам прекрасные
условия для работы". Слова
своего тренера подтвердил и сам
Георгий Пилидис, который довольно свободно стал говорить
по-русски: "Я здесь чувствую себя очень комфортно. То, что я в
Осетию приезжал несколько раз,
мне помогло приобрести уверенность. Здесь все к нам относятся
очень тепло", - с улыбкой сказал
Георгий Пилидис.
Диана Казбековна со смехом
пояснила нам: "Это замечательный парнишка. Я его подзадоривала тем, что его называла мешком, когда на соревнованиях он
занял 3-е место. На что он мне
ответил: "А если я стану 2-м призером, как назовете?" "Я ответила - тогда назову мешочком". Он
юмор понимает и ответил: "Значит буду бороться только за чемпионство". Вообще мы довольны
нашими гостями. Вот только на
днях от нас уехали девочки из Белоруссии. Они у нас были не в
первый раз. Помимо тренировок
в академии к тому же посещали

клинику Бубновского и теперь
вновь решили готовиться у нас.
Провели двухнедельные сборы и
уехали очень довольные".
К будущему чемпионату мира
готовит своих учеников и тренер
индийских борцов Шако Бентинидис: "Я привез своих учеников
в Осетию, потому что здесь самая знаменитая школа вольной
борьбы. Таких условий для работы, я нигде не видел. Здесь учтено все, начиная от тренировок на
ковре, тренажерных залов, бассейнов, прогулочных зон, комнат
отдыха. А уж о питании и говорить нечего. В рационе все, что
необходимо для борцов. Я намерен до Олимпийских игр 2020 года еще несколько раз привезти
своих ребят на подготовку именно сюда".
Среди гостей из других страны
увидели известных в прошлом
борцов из Армении, чемпиона
Европы 1979 года Аршака Санояна и чемпиона мира 2002 года
Арама Маркаряна. Они привезли
в академию борьбы для подготовки к предстоящему чемпионату мира двоих учеников Давида
Маркаряна и Арена Исраеляна.
Тренер борцов Аршак Санонян: "Здесь помимо шикарных
условий для подготовки подкупа-

ет очень доброжелательное отношение со стороны местных борцов, тренеров и работников академии. Мы очень довольны всем,
что видим здесь. Спасибо большое хозяевам!"
Не в первый раз приезжают в
Осетию и борцы из Словакии.
Один из них Якуб Сикора готовится в академии имени Аслана
Хадарцева вместе с осетинскими
борцами, выступающими за Словакию Эльбрусом Черткоевым и
Георгием Ногаевым, а так же с
другим словацким борцам Даниэлем Хоманичем. "Мы здесь себя

чувствуем, как дома. Об условиях
говорить можно только с восторгом. Если я когда-нибудь чего-то
достигну в спорте, то это будет
во многом благодаря тому, что я
приобрету здесь, в Осетии".
Приятно было увидеть здесь и
выступающего за Испанию призера прошлогоднего чемпионата
мира Таймураза Фриева. Заключительный этап подготовки к чемпионату мира Таймураз проводит
дома, в родной Осетии, и мы ему,
как и всем нашим борцам, желаем удачного выступления в НурСултане!
Óðóçìàã ÁÀÑÊÀÅÂ

ÔÓÒÁÎË

"ÀËÀÍÈß" ÌÎÆÅÒ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÄÈÍÀÐÀÄÇÅ
Футбольный клуб "Алания Владикавказ" обещает взять на работу в качестве видеооператора бывшего бесланского
заложника Карена Мдинарадзе, как только в штатном расписании появится дополнительная единица, сказал газете
"Слово" официальный представитель клуба Константин Дзиваев.
По его словам, в настоящее
время в клубе второго дивизиона
только одна единица оператора и
"она занята".
"Официального запроса от
Карена в клуб не поступало, но
устно он к руководству обращался. Ему сказали, что на этой позиции сотрудник уже есть, но
если будут какие-то изменения,
либо расширение штата, то его
обязательно будут иметь в виду.
Во втором дивизионе ни у одного клуба двух видеоператоров
нет, а увольнять человека тоже
неправильно!"
Карен Мдинарадзе, оказавшийся в числе заложников в
2004 году, 1-го сентября опубликовал открытое письмо, вспом-

"После Беслана я взял себя в
руки", - пишет в своем письме
Мдинарадзе. - "Сам себе сказал:
дальше же надо как-то жить, и я
не должен унывать, быть психом.
Я продолжал заниматься любимым делом - работать в футболе,
который я люблю давно. В чемпионский 1995 год я не пропустил ни одной домашней игры.
Помню, уже после теракта тренер дал всем отдохнуть день-два.
Москвичи полетели домой. Когда
Ковтун (речь идет о футболисте
сборной России Юрии Ковтуне,
который в сезоне 2006-2007 выступал в составе "Алании".) возвращался, то в "Домодедово"
увидел в магазине журнал Esquire, а на обложке - я, я тогда да-

Если будут какие-то изменения, либо расширение штата, то его обязательно будут иметь
в виду.

нил события тех лет и тот ад, который пережил. В завершении
Карен Мдинарадзе, бывший сотрудник "Алании", рассказал, как
несколько лет назад его уволили
из клуба. А ведь он очень сильно
любит футбол, буквально живет
им. Футбол помог Карену после
трагедии.

вал интервью о Беслане. Сразу
купил. Зовет к себе в номер:
"Посмотри, что нашел". Потом
Ковтун еще несколько номеров
привез - до сих пор лежат дома.
Он работал в главных командах
республики до теракта, продолжал работать и после.
"В "Алании" я работал до по-

запрошлого года. Она меняла
названия, но работники переходили из клуба в клуб. Два года
назад для меня все закончилось.
Я сделал замечание одному из
руководителей, что команда не
поехала возлагать цветы в Беслан. Меня уволили.
Прежде команда каждый год
ездила на возложение венков. В
2017-м не поехала. Я спросил.
Или сделал замечание - тут, как
и кто воспринимает. Не понравилось. Хотя начальника хорошо
знал, мы общались. Правда, я
был в нетрезвом состоянии, выпивший: сильно переживал из-за
того, что клуб впервые не поехал.
Да и случилось это вечером, не в
рабочее время. Почему не поехали? Потому что безразличие проявили. А для меня это важно. Молодые люди, футболисты должны
понимать: это общая трагедия,
не только моя или других заложников. По-другому нельзя. Это
дань, это память".
Отметим, что в 2017 году генеральным директором клуба
был Юрий Секинаев. Карен не
называет конкретных имен, говорит только об "одном из руководителей", однако, кем бы ни был
этот руководитель, окончательное решение об увольнении сотрудника вряд ли могло быть

принято без участия гендиректора.
Через два дня юристы вызвали в клуб и сказали: "Напишите
заявление, а то мы вас уволим по
статье".
Карен говорит, что понимает,
почему так получилось. По его
мнению, руководителю не понравилось, что человек в иерархии
ниже делает замечание, да еще и

просьбой восстановить его в
должности, первый раз при
Юрии Газзаеве. Тогда "Алании"
еще не существовало, главной
командой
республики
был
"Спартак Владикавказ", находившийся на государственном финансировании. В клубе было
фиксированное число "ставок",
на которые могли нанимать персонал. Свободных ставок на мо-

Через два дня юристы вызвали в клуб и сказали: "Напишите заявление, а то мы вас
уволим по статье"

при других сотрудниках, при футболистах. Сейчас бывший видеоператор работает в такси, ездит
на "Ладе Калине".
В такси пришлось пойти, потому что не получается найти
другую работу, хотя писал и отправлял резюме. Обратных звонков не поступало.
- И в "Аланию" обращался.
Отвечали, что да, да, да, в итоге
до сих пор “да”. Хотя они прекрасно меня знают, не сомневаются в моей работе. Говорят, что
нет штатной единицы.
Карен Мдинарадзе как минимум дважды обращался в клуб с

мент обращения Карена не оказалось. Его попросили подождать до конца сезона, чтобы появилась возможность внести коррективы. Однако работать на
протяжении нескольких месяцев
без зарплаты - сложно, поэтому
ждать он не стал.
"Год назад меня вроде бы
взяли обратно, сказали потерпеть, чтобы оформить штат:
"Чуть попозже - и будет хорошо".
Это "попозже" длилось два с половиной месяца, и я просто
ушел, забрав свою технику.
Обидно до слез. Жаль, что так
происходит".
Ôåëèêñ ÌÀÊÈÅÂ
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ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÅ!
В очередном матче ПФЛ зоны ЮГ чемпионата России по футболу владикавказская "Алания" на выезде обыграла пятигорский "Машук" со счетом 1:0.
Единственный гол на свой счет записал Заур Цакоев, причем сделал это уже
в добавленное арбитром время. Обо всем по порядку.

"Алания" нашла
свою игру
Начали сезон мы очень плохо. Проиграли "Легиону", потом "Нальчику", которых главный конкурент "Волгарь" просто
размазал. И все же качество игры улучшалось от матча к матчу, футболисты
становились командой и начали улавливать тренерскую мысль.
Гогниев начал экспериментировать
еще в прошлом году с владикавказским
"Спартаком". Та, более слабая команда,
преобразилась после нового года. Перестала убегать в контратаки и расчерчивать поле длинными передачами. Вместо
этого "Спартак" начал высоко прессинговать и пытаться атаковать низом, через
пас. Исполнительного мастерства не хватало, сыгранности и тактической выучки
тоже, поэтому соперники покруче с прессингом легко справлялись и побеждали.
Летом совсем неопытный тренер Гогниев получил в распоряжение сильных
футболистов и безграничное доверие руководства. Он сразу честно предупредил:
ждать молниеносного результата не стоит. Футболистам предстоит познакомиться, найти общий язык и нащупать свою
игру. Пообещал, что команда будет выходить на каждый матч, как на последний. И
всегда будет стараться выиграть.
Гогниев сказал правду. "Алания" стремится побеждать в каждой игре. Овладевает мячом и бежит вперед. Бежит, зачастую забывая об обороне.
Смелый футбол требует времени и
требует жертв. В конкретном случае речь
о неудачах на старте, но сейчас "Алания"
нашла свою игру. Три победы подряд
прямое тому подтверждение.
Контрпрессинг, высокая линия обороны, активное использование флангов, гибридная схема с тремя защитниками в
атаке и пятью при обороне - все это начинает работать.
Проблемы еще есть, но о них позднее.

Острее "Машука"
Гогниев не удивил выбором тактики и
состава. Состав на поле появился уже в
целом привычный, с минимумом перестановок после "Волгаря". Магомедов и
Кокоев окончательно застолбили за собой места в полузащите, Машуков, как
единственный форвард, Хадарцев и Крамаренко по краям, Царикаев и Кобесов
тоже на флангах, но ближе к обороне.
"Машук" к матчу с "Аланией" тоже
подходил в замечательном настроении,
поочередно разгромив наших обидчиков,
"Легион" и "Спартак-Нальчик". Многие
болельщики ждали непростой матч с
игрой на встречных курсах, почти без середины поля.
На деле вышло все совсем иначе. Команды начали в очень медленном темпе.
"Алания" поначалу не бежала так, как
обычно, "Машук", отняв мяч, не особенно
стремился им как-то внятно воспользоваться.
В первые десять минут матча процент
брака просто зашкаливал. Ни одна команда не могла удержать у себя мяч, то и
дело шли неточные передачи или небрежные выносы. При этом, нельзя сказать, чтобы ошибаться вынуждал соперник, команды просто как будто лихора-

дочно пытались отпасовать.
В целом уровень матча был очень невысок. Первый опасный момент возник к
минуте этак 12-й, Бутта врывался в
штрафную и пытался перевести мяч в
ближний угол. Не вышло.
В остальном запомнился острый угловой, завершившийся выносом защитников хозяев, контратака и удар рядом со
штангой ворот Солдатенко, несильный
удар Машукова вызвал у вратаря соперника неожиданные сложности.
"Алания", конечно, была острее. И
больше атаковала. Но позволяла себе непозволительно много брака и так и не научилась взламывать плотную насыщенную оборону.
"Машук" мы додавили. Но дальше так
продолжаться не должно. Соперники и
дальше будут ставить против "Алании"
автобус, потому что понимают ее силу,
опасность и слабость: слишком высокую
линию обороны при медлительных защитниках. Чтобы не терять очки, придется научиться забивать. Игра с "Волгарем"
выбивалась из общей тенденции, потому
что был забит быстрый гол. Гогниев, проявив тактическую гибкость, сыграл осторожно, отдал мяч сопернику. "Волгарь"
этого не ожидал и поплатился.
Ужасным был момент ближе к концу
тайма, когда Засеев тонким пасом-парашютом вывел Машукова на убойную позицию. Форвард не сумел толком попасть
по мячу и буквально подарил его голкиперу хозяев. Если мы хотим в ФНЛ, наш
главный форвард подобные моменты
должен забивать.
Пока же Машуков играет неплохо, но с
главной своей обязанностью, голами - не

справляется. Понятно, что частично вина
лежит на полузащитниках, редко доставляющих мяч в нужное место и в нужное
время. Но у Машукова бывают моменты.
И чаще всего он их не реализует.

В Пятигорск подогнали
автобус
Уже после перерыва Машуков не реализовал выход один на один. Ярослав
Малолетков, вратарь "Машука", был на
высоте: вовремя вышел из ворот, обрезал угол обстрела, увеличил площадь тела в лучших традициях Тибо Куртуа. Вратарь хозяев в принципе был великолепен.
Он же справился с ударом Засеева со
штрафного. Азамат приложился плотно,
сильно, но бил во вратарский угол. Опаснее получился штрафной-ответ в исполнении "Машука": стенку бьющий легко
перебросил и укладывал точно в угол.
Благо Солдатенко своевременно начал
движение, среагировал и дотянулся.
"Машук" на второй тайм вышел не
играть, а защищаться. Команда вообще
перестала пытаться идти в атаку, окопалась у своей штрафной и отбивалась.
"Алания" в этих условиях, оказалась неспособна остро атаковать. Попытки войти
в штрафную были. Один за другим следовали забросы, навесы, прострелы, все
безрезультатно.
На поле к воротам хозяев словно подогнали автобус. "Алания" била о его
стенки, пытаясь пробить, искала лазейки
снизу, сверху. Клубу все еще нужен один
полузащитник с качественным проникающим пасом и умением придумывать нестандартные ходы. Эту роль вполне спо-

собен исполнить Алан Цараев, а линию
атаки способны усилить Суанов и Малоян, которые все еще восстанавливаются
от травм.
Матч против "Машука" спасли замены.
Кобесов забросил мяч в штрафную соперника, чуть дальше штанги, последовала скидка вдоль ворот, а самым расторопным оказался Цакоев. Удар в касание,
1:0. Болельщики "Алании" в восторге,
тренерский штаб и запасные скопом выбежали на поле. Началась настоящая эйфория объятий, криков и радости, так
праздновали свой успех "барсы".

Что дальше?
И матчи конкурентов
К всеобщему удивлению "Дружба" из
Майкопа продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Команда
набрала 19 очков из 21 возможного и не
потерпела до сих пор ни одного поражения. В 7-м туре "Дружба" обыграла новоявленного аутсайдера зоны Юг, краснодарский "Урожай" со счетом 2:1.
"Волгарь" достаточно уверенно обыграл "Черноморец", 2:0, а ставропольское "Динамо" разошлось миром с "Легионом" 1:1.
В следующем восьмом туре "Алания"
дома примет "Махачкалу", которая расположилась на пятой строчке и опережает "наших" на одно очко. Матч состоится
8 сентября. Согласно данным официального сайта ПФЛ, игра начнется в 16:00.
"Волгарь" ждет выезд к третьей команде "Краснодара", а "Дружба" поедет
гостить к "Биологу".
Феликс МАКИЕВ
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Знакомство мое с этим талантливым спортсменом произошло в 2014 году, когда он приехал в Осетию из Америки, чтобы
провести тренировочный сбор с нашими "вольниками". Готовился он тогда на чемпионат Канады по борьбе. Немного позже я узнала о его переходе и дебюте в смешанные единоборства, а затем и в бокс. Очень удивилась, действующий,
перспективный борец и переход в ударные дисциплины… Борец, боец, боксер, что это!? - подумала я, погоня за модой,
или быть может эпатаж своего рода, дабы быть в тренде?! Все это сегодня в спортивном мире имеет место быть, к сожалению. Пообщавшись и узнав нашего героя поближе, оказалось все гораздо прозаичнее.

О том, как складывалась спортивная карьера и куда
занесла судьба Хетага Плиева, в этой статье и только
для Вас, наши уважаемые читатели!
Родился и вырос Хетаг Плиев в Северной Осетии
в городе Алагире. Оттуда и стартовала его спортивная
карьера. В шесть лет он пришел на вольную борьбу к
своему первому тренеру - Славику Агузарову. До прихода в спорт отец Хетага Александр Плиев постепенно и систематически нагружал сына, готовя его к спорту и физическим нагрузкам. Далее Хетаг продолжил
тренироваться уже в городе, в СДЮСШОР у Маирбека
Гизикова и Руслана Рубаева. Затем Хетаг перешел к
Вячеславу Багаеву. Он во многом сыграет весомую
роль в жизни Хетага впоследствии. На тот момент родители Плиева уже жили в Канаде, позже, когда это
стало возможным, Хетаг направился к ним, и в этом
ему помог тренер.
- Мой тренер и наставник по жизни - это мой отец,
а потом Славик Багаев. Даже находясь на расстоянии,
я всегда с ним на связи по телефону. Советуюсь, переговариваемся по всем вопросам с ним. Инициатором
моего пребывания в Канаду вообще был Славик. В
2005 году, когда сборная России встречалась со сборной Канады, а я хотел поехать в Америку, пытался
несколько раз сделать документы, визу и мне отказывали, а это предложение поехать в Канаду на турнир,
было как нельзя кстати. По приезду поступил в американскую школу и там же начал ходить на борьбу, тоже
американскую.
Естественно, приехав в другую страну еще подростком, Хетаг столкнулся с рядом трудностей: и языковой барьер, и борьба по иным правилам, которым
нужно было учиться по-новому, и менталитет, к которому пришлось приспосабливаться, тогда еще юному Хетагу. Но осетинский парень, что называется из глубинки, быстро адаптировался и влился в новую - иную
жизнь за океаном. Будучи старшеклассником, Хетаг
выиграл дважды чемпионат штата и четыре раза Америку.
- Пока я был в Осетии, выигрывал на республиканском турнире, трижды на первенстве России по молодежи становился третьим. Потом уехал в Канаду, получил гражданство и через два года стал выступать за
сборную Канады. Представлял борцовский клуб "Teamimpact" в Торонто, тренерами моими в клубе были
Стэн Дзогас и Кими Ким. Пять раз я выигрывал Канаду, три раза выступил на чемпионате мира, являюсь пятикратным медалистом панамериканских чемпионатов,
бронзовый призер панамериканских игр. На Олимпийских Играх в Лондоне в 2012 году поборолся и стал
лишь десятым.
Панамериканские игры - это крупные международные комплексные соревнования по летним видам спорта, в которых участвуют атлеты Северной и Южной
Америки. Игры проводятся раз в четыре года в преддверии летних олимпийских игр.

цов в этом весе, в каких-то даже их бывало и за 100
человек. Это не легко было, мы четыре раза выигрывали.
- Его первые победы на разных континентах
помните?
Александр Плиев: "Да, хорошо помню. В Алагире
был турнир, посвященный братьям Газдановым, он там
занял первое место. В Америке первый раз тоже выиграл очень хорошо. Хетагу дали тогда приз "Лучший
борец". По возможности я все соревнования с ним.
Первый его старт в Америке - это самый важный и трогательный был момент, я видел уровень, количество и
качество борцов. Пробиться среди них в лидеры было
сложно, поэтому могу сказать, что это самое важное
было в его карьере. Волнуюсь, конечно, за него не без
того, но справляюсь. Мне самому приходится сына настраивать перед турнирами, поэтому на мне большая
ответственность и надо держать себя в руках прежде
всего"
- Хетаг, кто был твоим кумиром в борьбе, в
спорте, кем рос?
- Всех наших именитых люблю и уважаю, техника
борьбы нравилась Артура Таймазова, но кумир был
всегда только мой отец!

- Хетаг, чем отличается борьба вольная в России и американская в Штатах?
- Если говорить о борьбе российской и американской, то различие есть. В Штатах больше физическая
борьба, а в России - техническая. Но там есть еще
свой вид борьбы американский, там и правила, и приемы другие, склонность больше к физике. Потом им
сложнее в вольной борьбе, когда они переходят туда.
Для меня же это было преимуществом, но в то же время я проигрывал в американской борьбе поначалу, пока разобрался во всех нюансах.
- А можешь на примере конкретизировать?
- Например, в партере, когда берешь соперника и
делаешь накат, нельзя руки соединять в партере. В
вольной борьбе ты руки соединил, накат сделал и получил два балла. А здесь ты проигрываешь, уже соединив руки. Или к примеру, трех очковый бросок, а здесь,
наоборот, сопернику отдавали эти баллы, вот такие моменты пока не понял тяжело было.
Александр Плиев - отец: "Выиграть несколько раз
Америку - это очень сложно. Чтобы выйти в финал, надо было проводить по 10-13 схваток. Много было бор-

- Хетаг, где ты видишь себя в карьере дальше?
- Мне уже не 18 , а за 30 лет, и в Канаде я живу давно. Менять что-то кардинально?! Я не в начале пути и
еще не на финише, поэтому ничего менять не буду,
продолжу свой путь в профессиональном спорте здесь,
пока могу и позволяет здоровье.
- Твоя цель спортивная?
- С детства мечтал стать олимпийским чемпионом
по вольной борьбе, к сожалению, мечта пока остается
мечтою, наверное" - улыбаясь, но с грустью сказал герой.
Мечты и цели иногда нарушаются. Жизнь порой нам
преподносит судьбоносные "сюрпризы". Так случилось
и с нашим земляком. В том же году, когда мы с ним
познакомились, он проводил в Осетии сборы, после
вернулся в Штаты, выступил на Чемпионате Канады и
выиграл. После сдал допинг-тест, и он выявил положительный результат. Казалось бы, выиграл, надо порадоваться, а допинг не прошел. В голове Хетага царил
ужас, и он понимал, что его ждет. Радоваться было нечему…
На момент пребывания и сборов в Осетии, я проходил так же курс лечения, из-за своей спины, у меня
травма, и она периодически нуждается в поддержании,
либо в оперативном вмешательстве, но после, я не
смогу продолжить спортивную карьеру, поэтому лечение - пока единственный способ двигаться дальше. Верю, что могу еще реализоваться в спорте.
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Я никогда не применял ничего, что называется
допингом или что-то запрещенное. Всегда только
усиленно тренировался, как и сейчас. Меня безусловно это все очень задело и расстроило. Я нанимал адвоката, отстаивал свою позицию, просил,
чтоб срок дисквалификации хоть сократили. Но никакие доводы не повлияли на решение антидопингового комитета. Меня дисквалифицировали на четыре года. Желание продолжить в вольной борьбе
есть, я не хочу уходить вот так, но на все воля Бога. Если все сложится нормально и здоровье мне
позволит, то обязательно вернусь и докажу всем и
самому себе, что всегда добивался всего своим
трудом, а не благодаря допингу, а потом уйду, но
повторюсь, все зависит от обстоятельств. Выйду,
выиграю, анализ сдам и уйду чистым!" - сказал
твердо Хетаг.
Терять четыре года Хетаг не хотел, и он решил
попробовать себя в единоборствах.
- Хочу выступить в UFC. Я верю в себя, в свои силы. Думаю, я смогу. Со многими бойцами в ходе
сборов, спаррингов сталкивался, имел дело. Вижу
их в работе, могу сказать, я не отстаю. Первый раз
с бойцами познакомился после Олимпиады. Меня
тогда пригласили в Бразилию именитые бойцы
ММА - братья Антониу Родригу и Антониу Рожериу
Ногейра. Они попросили с ними потренироваться,
подтянуть борьбу. Полтора месяца я был спаррингпартнером. Ежедневно мы вместе тренировались,
качались, словом, проводили вместе целый день.
Соперником одного из братьев тогда был бывший
борец, поэтому ему было просто необходимо поработать в партере, и проведя совместный лагерь,
Ногейра выиграл. Я очень был рад, что смог ему
помочь в подготовке. После победы братья Ногейра со мной опять связались и предложили продолжить тренировку дальше, и я уехал на полгода к
ним. Тренировался с именитыми бойцами, такими,
как Андерсон Силва, Джуниордус Сантус, братья
Ногейра. До встречи с этими ребятами я не имел
дело с бойцами, не знал и не следил за ними, я был
борцом.

- Отец поддерживает твое решение о переходе в ММА?
- Да, конечно, это все мужские виды спорта,
разницы нет. Он очень долгое время из-за этого
допинг-недоразумения не мог прийти в себя, как и
я, но он поддерживает меня во всем по-прежнему.
В моей жизни встречается много хороших людей,
которые меня поддерживают, я им всем очень благодарен!
- Каков твой профессиональный рекорд в
ММА на сегодня?
- Я провел пять боев, в одном уступил. Это был
крайний бой в организации "АСА". Все предыдущие
бои прошли не в России. Заключил контракт на пять
боев в "АСА". Это на сегодняшний день мощная,
перспективная организация, и для меня было бы
неплохо там о себе заявить и выигрывать. Следующий бой, вероятно, состоится в середине осени.
Все сейчас зависит от моего следующего поединка
в профессиональном боксе.
- Вот мы и подошли плавно к третьему "Б",
о котором я бы хотела спросить.
- Третьему "Б"?! Это как?!
- Поясню. Борец, боец, боксер… Переход
твой в ММА был обусловлен волею судьбы и
обстоятельствами, выше сказанными. А что
побудило тебя заняться боксом, да еще и в

- В ММА ты двигаешься в UFC, а каков твой
вектор в боксе?
- К большим победам и титулам. После крайнего
неудачного для меня боя в ММА я травмировался
очень. Приехал из России в Штаты, обследовался,
пришлось делать операцию. Залечился и стал восстанавливаться. А накануне поступило предложение
провести в начале сентября боксерский титульный
поединок. Если я выиграю бой, то становлюсь первым номером в рейтинге Канады в своем весе (Cruiserweight) и обладателем двух поясов WBC International Silverи NABA Canadian National Title (чемпион
Канады). На кону два пояса, это большое испытание и ответственность, поэтому времени на длительные восстановления не было. Я постепенно, но
усиленно провел подготовку к данному бою. Прошел поэтапно лагерь в нескольких залах, разных
штатах. Много провел тренировочных спаррингов.
Вес контролирую. Словом, все идет по плану. Сейчас я с родителями в Цинциннати, за неделю до боя
вылечу в Канаду, таков план.

- Скажи честно, у них борьба хромает или
нет?
- Если честно, очень, я даже был удивлен. В Бразилии столько видов единоборств, а вот борьбы
практически нет. Начинающий уровень у них в борьбе. В Америке борьба очень развита и популярна, а
в Бразилии почти не существует. Бразильцы, как
наши ребята, любят спорт и стараются выбиться,
проявить себя в нем, даже обидно, что там борьба
на столь низком уровне.
- С кем-то из наших спортсменов, уехавших
в Штаты, поддерживаешь связь?
- Да, конечно, Вугар Оруджев в Нью-Йорке, у него свой клуб, он детей тренирует. Марат Томаев выходец из бывшего СССР, с ним тоже общаюсь.
Осетин в Торонто очень много, когда я выступаю,
они приезжают по 20 человек и болеют за меня.
Огромное им всем спасибо!

- Кого представляешь?
- Выступаю за клуб "Team Nogueira Fighting Club"
(Бразилия). Я с ними официально начал, дебютировал в ММА, там и провел три боя. В хороших с ними отношениях, поэтому решил представлять их.

совмещении с ММА?! Признаюсь честно, ты
меня очень удивляешь, по-хорошему. Некоторые спортсмены и в одной-то дисциплине порой с трудом "пыхтят". Хетаг, откуда столько
сил, желания? Почему два вида спорта сразу,
зачем тебе это?
- С боксом очень интересно получилось. Я тренировался в Цинциннати штате Огайо, в одном боксерском зале. Решил руки подтянуть. Один российский менеджер меня приметил и спросил, не хотел
бы я выступить по боксу? Я подумал, наверное, он
видит во мне какой-то потенциал, поэтому и предлагает. Ну и согласился на его предложение. Вскоре провел дебютный бой, выиграл его, потом еще
несколько поединков. Сейчас по боксу у меня рекорд 5-0-0. Главная цель - это ММА, но если бокс
будет идти, не вижу причин отказываться. Уровень
в профессиональном боксе другой конечно, если
буду расти, то продолжу и в боксе. Он мне даже
стал больше нравиться. Работа на руках мне выгоднее из-за моей травмы. А силы?! Когда есть желание, цель - все можно преодолеть. Ну получилось
так с борьбой, это ж не повод сдаваться. Нашел себя в ударных дисциплинах и реализовываюсь по
мере моих возможностей, с Божьей помощью, а
там посмотрим.

Титульный бой Хетага Плиева состоится совсем
скоро, 7 сентября в Торонто в рамках боксерского
шоу "Se7en". Представляет "Семерку" - "Three
Lions Promotion's". В вечере бокса состоятся семь
поединков, а также два главных события вечера, в
одном из которых будет биться наш земляк. Соперник Хетага - канадский боксер Райан Розицки (Ryan Rozicki 10-0-0), он будет защищать свой чемпионский пояс NABA.
Райан Розицки - профессиональный боксер:
"Этот парень - потрясающий спортсмен, который
боролся за Канаду на Олимпийских играх, а сейчас
бьется в ММА, у меня нет ничего, кроме уважения
к Плиеву! С нетерпением жду нашей встречи в ринге".
А как же мы ждем этого события! Ведь эта очередная возможность заявить о себе на весь мир,
пусть даже представляя другой континент. Главное
- ни кого ты представишь в этот вечер, а с чем ты
выйдешь на бой в душе. А в ней, мы знаем, всегда
бьется сердце осетина! Удачи тебе - универсальный боец! Будь в ринге бескомпромиссным, как
прозвище твое - "Т-3"! Ну а мы, твои соотечественники, будем всегда рады любой твоей победе. Осетия верит в тебя, Хетаг!
Залина ФИДАРОВА
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ÈÃÐÀ ÍÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ
Шаффлборд (shuffleboard, shuffle-board) - игра на размеченном столе (Table shuffleboard) или корте (Desk shuffleboard) с использованием киев и шайб, в случае
desk shuffleboard, и шайб, которые толкаются рукой, в случае table shuffleboard.
Шайба должна остановиться в пределах определенных линий, отмеченных на столе или корте.

Немного истории о зарождении
и развитии такого необычного,
но уже полюбившегося народом нашей республики вида
спорта
Шаффлборд
уходит
корнями
вглубь истории старой Англии. Там
игра зародилась аж в 15 веке. Считается, что родилось развлечение в
средневековых питейных заведениях.
Посетители гоняли по столу монетки,
стараясь определить каждую из них в
место, приносящее наибольшее количество очков. Подобные варианты
игры, известные как "шоув хейпни"
или "пуш пенни", до сих пор распространены в пабах некоторых местностей Англии. Эта игра была очень популярна в Англии, особенно в обществе аристократов, была любимым
времяпрепровождением в больших
загородных домах. Постепенно забава перекочевала в более изысканное
общество под названием "шовлборд" или по-французски "шовилле
бурде". Известно, что большим ее
поклонником был король Генрих VII.
Нельзя сказать, чтобы король был
мастером, потому что сохранились
записи о выплате своим приближенным проигранных в "шовиллу" когда
шести, когда восьмидесяти шести
фунтов стерлингов (суммы по тем
временам очень даже немалые). Король известен также Указом, по которому подданным незнатного происхождения данная игра строго запрещалась.

Шаффлборд в наши дни
В 1931 году была создана "Американская национальная ассоциация
шаффлборда", в этом же году были
проведены мужские, а годом позже женские соревнования. В 1979 году
организована Всемирная ассоциация
шаффлборда (ISA). И наконец, в
Санкт-Петербурге в 1990 году был
открыт зал национальной славы
шаффлборда, позднее переимено-

ванный в международный зал славы
(по аналогии с хоккейным, баскетбольным и т. д.). Мировые чемпионаты по шаффлборду проводятся с
1981 года. Их география постоянно
расширяется: к США, Канаде, Англии
и Японии присоединились Норвегия,
Бразилия, Австралия. Именно эти
страны являются основными участниками "Международной ассоциации
шаффлборда" (ISA).
Россия в ISA пока не входит. Сейчас в нашей стране существует две
основные и наиболее развитые, крупные организации, занимающиеся
популяризацией шаффлборда. Это
РОО
"Московская
федерация
шаффлборда" и Краснодарская краевая общественная организация
"Федерация шаффлборда", которая
базируется в Сочи.

Правила игры
в шаффлборд
В шаффлборд могут состязаться
либо одиночные игроки - в поединке,
либо две команды по три человека,
один из которых в каждой команде
является запасным игроком. Соревнования обычно проходят в два этапа: квалификационный раунд, а затем уже встречи между соперниками
по олимпийской системе "на вылет".
При игре используют кии длинной
около 1,8 метра, с закругленной подковообразной вилкой в нижней части. Шайбы больше хоккейных: диаметром 15,2 см, толщиной не более
5,5 см и весом не тяжелее 450 граммов. У каждого из соперников по четыре шайбы. Цель состоит в том,
чтобы загнать свою шайбу в зачетную зону на противоположной стороне корта (длина которого - 12, а ширина - 1,8 метра). Указанная зона
разделена на сектора - вертикальными и горизонтальными линиями. За
попадание в самый ближний сектор
начисляется 10 очков. Отправка шайбы в более дальний сектор награждается 8 очками, а в еще более даль-

ний - 7. Наконец, если шайба полностью оказывается внутри самого удаленного от бившего участка корта, со
спортсмена снимается 10 очков.
Штрафом в виде лишения очков наказываются и некоторые нарушения
(заступ за стартовую линию, неправильно нанесенный удар и т. п.). Разрешается выталкивать шайбы оппонента, ставить заслон собственными
шайбами.
Отрезок игры (называемый фреймом) завершается, когда все шайбы
переходят на противоположную сторону корта. После чего происходит
окончательное начисление очков, соперники меняются сторонами и возобновляют встречу. Обычно она
продолжается до тех пор, пока один
из противоборствующих спортсменов (либо команд) не набирает условленного числа очков (при этом текущий фрейм должен быть завершен).
Обычно рубеж, на котором матч заканчивается, составляет 75 очков.
Хотя встреча может быть продлена
до 100 - или напротив, сокращена до
50 очков. А во время тренировок
спортсменов рубеж отсутствует в
принципе.
Как видим, в данном виде спорта
важны не физические данные, а глазомер и собранность. Поэтому добиваться в шаффлборде успеха могут
люди как совершенно юные, так и
пожилые. И еще одно преимущество.
При всем своем сходстве с керлингом шаффлборд не требует ни ледовых площадок, ни дорогостоящего
инвентаря. А потому в потенциале он
вполне способен стать достаточно
массовым. В шаффлборд играют абсолютно все. В этом виде спорта нет
ограничений по возрасту, весу, состоянию здоровья и т.д. Поэтому
шаффлборд интересен для многих:
для пожилых людей, для людей с
ограниченными возможностями, для
людей, не имеющих проблем со здоровьем, для детей всех возрастов. В
общем, этот вид спорта объединяет
всех людей и может стать интересным для каждого.

Шаффлборд
в Осетии
В нашей республике
шаффлборд находится пока
что на начальном этапе развития. Нам удалось пообщаться
на эту тему с президентом Федерации шаффлборда Северной Осетии Давидом Келехсаевым:

"К сожалению, честно вам сказать, многие в нашей республике
даже
не
знают,
что
такое
шаффлборд. Хоть мы и проводим
множество спортивных мероприятий, хоть и присутствует немалое
количество людей, все равно пока
что масштабные события по данному виду спорта остаются на перспективу. В сентябре и декабре планируем провести серьезные мероприятия. У нас есть немало своих
чемпионов в шаффлборде! Маирбек
Уртаев и Арсен Закаидзе достаточно известные игроки в этом виде
спорта. Нужно популяризировать и
развивать эту игру в республике,
организовывать больше спортивных
мероприятий по этому виду спорта
у нас, потому что он открыт и интересен для всех. Пока что получается участвовать лишь в выездных соревнованиях, но надеемся исправить это в ближайшее время. Мы
никогда не остаемся в стороне,
всегда и везде участвуем, да и вообще на данный момент мы являемся фаворитами на любом турнире,
так как Кубок международного турнира находится сейчас у нас, мы
действующие чемпионы. Да, когда
нас обыгрывали почти все соперники, тогда мы были в начале своего
пути, я только-только пришел в этот
вид спорта, и не совсем понимал
его. До этого 12 лет был судьей
республиканской категории по боксу, и ради Федерации шаффлборда
оставил боксерскую федерацию.
Тренировочная база сейчас у нас
находится в Беслане, недалеко от
нового стадиона. Наша площадка
оборудована всем, что нужно для
качественных тренировок, даже
плохие погодные условия не помеха, потому что площадки тренировочные укрываются от дождя лексаном. В общем, замечательные условия. Организовывать соревнования
и выезды на них помогают всегда
Валерий Гаглоев - директор местной спорт-школы для инвалидов и
его заместитель паралимпийский
чемпион по легкой атлетике Гоча
Хугаев. Помогают также предприниматели, хотелось бы всех их поблагодарить, ведь без них наше развитие было бы трудно представить".
Пожелаем процветания и скорейшего развития, а также выхода на новый уровень этому экзотическому, но уже закрепившемуся в нашей республике виду спорта, а также новых побед и титулов
спортсменам, прославляющим
Северную Осетию на всевозможных соревнованиях.
Марат ХОЗИЕВ
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Состоявшиеся матчи финального этапа первенства
РСО-Алания по футболу прошли в интересной и упорной борьбе. Жарко было как в группе “А”, так и в группе “В”, каждая команда решала свою задачу. Кто-то боролся за места в первой тройке, кто-то за два места,
позволяющие остаться в высшем дивизионе. Самым
драматичным матчем тура можно считать игру алагирского "Спартака" с владикавказским "Синдикатом", где
спартаковцы, проигрывая по ходу встречи, сравняли
счет, а на последних минутах могли и довести дело до
победы. "Спартак" забрал у "Синдиката" такие для них
важные очки. В споре бомбардиров лидируют Ибрагим
Базаев, "Цхинвал" - 18 голов, Марик Базаев, "Цхинвал"
и Миртаги Азизов, "Синдикат" - по 16 мячей.

Мячи забили: Георгий Хинчагов - 2 (1 с пен.), Батраз Дзарахохов, Аслан Тигиев - "Ардон"; Эльбрус Козаев - "Ног Фёлтёр".
01 сентября, стадион с. Кадгарона, 16.00.
"Кадгарон" с. Кадгарон - Ирбис" с. Михайловское - 7:1
Мячи забили: Алик Гагкаев - 4, Савелий Гусов, Юрий
Дзуцев, Петр Габараев - "Кадгарон"; Заур Кисиев - "Ирбис".
30 августа, стадион "Аланхим", 16.00.
"Алания" с. Октябрьское - "СКГМИ" г. Владикавказ - 1:1
Мячи забили: Руслан Кабисов - "Алания"; Нгаке Ромарик - "СКГМИ".

30 августа, стадион "Спартак", 16.00.
"Спартак" г. Алагир - "Синдикат" г. Владикавказ
- 3:3
Мячи забили: Ахсар Габуев - 3 - "Спартак"; Константин Кесаев - 2, Заур Алборов - "Синдикат".
31 августа, стадион "Юность", 14.00.
"Цхинвал" г. Владикавказ - "Киммери" г. Владикавказ - 5:3
Мячи забили: Марик Базаев - 5 - "Цхинвал"; Константин Кесаев, Давид Хокришвили - с пенальти, Ричард
Засеев - "Киммери".
31 августа, стадион "Юность", 16.00.

"Спартак-2" г. Владикавказ - "Щит Осетии"
г. Владикавказ - 0:2
Мячи забили: Заур Джигаев, Михаил Билаонов - с
пенальти - "Щит Осетии".
31 августа, стадион г. Ардона, 16.00.
"Ардон 2018" г. Ардон - "Ног Фёлтёр" с. Ольгинское - 4:1
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29 августа, стадион "Спартак", 16.00.
"Амур" с. Чикола - "Барс" г. Владикавказ - 0:9
Мячи забили: Олег Бакланов - 4, Никита Ляхор - 2,
Аркадий Кочиев, Ника Бежанишвили, Тигран Степанян "Барс".
01 сентября, стадион г. Ардона, 16.00.
"Иристон" с. Змейская - "Дигора" г. Дигора - 2:4
Мячи забили: Аслан Дзебисов, Алан Музаев - "Иристон"; Артур Елбаев - 2 (1 с пен.), Артур Сохиев, Зурап
Магкаев - "Дигора".
Белла КОРАЕВА

Ïåðâåíñòâî ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî ôóòáîëó 2019 ãîä, ãðóïïà Â

ÁÎÊÑ

"ÇÎËÎÒÎ" ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÅÂÐÎÏÛ
Спортсмен из Осетии Тамерлан Валиев стал победителем
первенства Европы по кикбоксингу, которое накануне завершилось в Венгрии. Соревнования среди юношей 15-16 лет проходили на протяжении недели, осетинский спортсмен провел в
рамках первенства два поединка.
"Сложнее мне дался полуфинальный поединок против украинца, я буквально на последних секундах вытянул победу", - говорит сам Валиев.
В финале Тамерлан одержал уверенную победу над Даниилом Пановым из российской сборной. Отметим,
что для Валиева это были первые соревнования европейского уровня.
"Я, конечно же, рассчитывал на
победу, ехал на соревнования только с
мыслью победить. То, что я почувствовал, когда меня пригласили на верхнюю ступень пьедестала, - наверное,
невозможно описать словами, но я
очень счастлив", - комментирует осетинский спортсмен.
Добавим, что в этом году Тамерлан
Валиев также одержал победу на соревнованиях первенства России. Тренирует спортсмена Дмитрий Хасиев.
Агунда ЦИБИРОВА

"ÁÐÎÍÇÀ" ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ
В Мадриде завершился чемпионат Европы по боксу.
Спортсменка из Осетии Орнелла Хетеева в составе российской
сборной завоевала бронзовую медаль турнира.
В рамках соревнований Хетеева одержала две уверенные победы: со счетом 5:0
она в первом предварительном поединке
выиграла Антонину Аксенову из Белоруссии и со счетом 4:1 в четвертьфинальном
поединке одержала победу над Римой
Айади из Франции.
В полуфинальном поединке Хетеева
уступила сопернице из Италии Франчески
Амаги.
Как сообщает Министерство спорта нашей республики, Орнелла Хетеева доминировала на протяжении всего боя. Однако необоснованное предупреждение, вынесенное рефери во втором раунде россиянке, решило ход поединка. По итогам
трех раундов боковые судьи отдали победу
со счетом 3:1 итальянке. Один из судей
дал ничейный результат. В итоге, "бронза".
Добавим, что тренируют спортсменку
Алан Елоев, Урузмаг и Батыр Тадтаевы.
Агунда ЦИБИРОВА

Cëîâî
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ÒÂÎÐÈ ÄÎÁÐÎ

È ÑÍÎÂÀ ÓÑÏÅÕ
ÍÀØÈÕ ÂÑÀÄÍÈÊÎÂ

ÀËÀÍ ÄÇÀÃÎÅÂ
ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀË ÌÈËËÈÎÍ ÐÓÁËÅÉ

С 21 по 25 августа в г. Минске проходил крупный Международный турнир, где всадники получали заветные очки
на попадание в 2020 году на Олимпийские игры в Токио.

Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев тайно пожертвовал
миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате
теракта в Беслане. Об этом в документальном фильме "Беслан.
Помни" Юрия Дудя рассказала тетя девочки.

В этом турнире принимали участие наши ведущие всадники
Александр Марков и Андрей Митин.
Также в этом турнире принимали участие сильнейшие всадники
из Чехии, Прибалтики, Казахстана.
Были заявлены всадники из Польши, но, выяснив сложность программы в кроссе, от участия отказались.
В ходе напряженной 4-дневной
борьбы наши оба всадника были в
лидирующей группе, и каждый в
своей программе, в которой выступал, завоевал серебряную медаль.
Наш сильнейший всадник
А.
Митин выступал на второй молодой лошади Картель. Основная лошадь по кличке Гюрза, на которой
он лидирует в Европейском олимпийском рейтинге, после получения травмы на чемпионате России
проходит реабилитацию, и на ней
в этом турнире всадник участие не
принимал. Как мы уже отметили,
на Картели Митин занял 2-е место.

А. Марков, выступая на Лидере,
в своей программе занял 2-е место и практически отобрался одним из первых на Олимпийские
игры.
С 19 по 22 сентября также в г.
Минске будет проходить 2-й тур
крупного Международного турнира, где всадники также будут бороться за получение рейтинговых
очков.
В этом турнире будет принимать участие А. Митин на Гюрзе и
Картели.
А. Марков, имея уже в своем
активе очки, которые ему позволяют участвовать в Олимпийских
играх, свое выступление посвятит
отработке техники и тактики,
необходимые во время выступления на Олимпийских играх 2020 г.
Пожелаем нашим всадникам успешно завершить сезон и приступить уже к подготовке к Олимпийским играм!
Команду готовили: старший тренер сборной России Ф.Е. Кибизов,
С.И. Гребнев.
Федерация конного
спорта РСО-Алания

На момент теракта девочке было десять лет. Во время штурма она получила сквозное ранение черепа, после которого ей поставили титановую пластину. Сейчас Фатима каждый год проходит дорогостоящий процесс реабилитации в Германии. Ее семье пришлось
продать квартиры, им также помогали
фонды поддержки.
Как рассказала Лана - тетя Фатимы,
в 2016 году состояние пострадавшей

ухудшилось, тогда она решила объявить о сборе средств на лечение племянницы.
"Мы организовали концерт, приносили, кто сколько мог. Но тут к нам ктото подошел и сказал, что сбор можно
закрыть. Нам сообщили, что Дзагоев
перевел на счет один миллион рублей и
попросил не рассказывать об этом", вспоминает Лана.
Анна СОПОЕВА

ÌÌÀ

ACA ÇÀÑÓÄÈËÀ ÌÀÕÀÐÁÅÊÀ ÊÀÐÃÈÍÎÂÀ
В Краснодаре прошел турнир бойцовской лиги Чеченской Республики Absolute Championship Akhmat (ACA), в рамках
которого осетинский боец Махарбек Каргинов провел трехраундовый бой против спортсмена из Бразилии Даниэля Жубилеу. Каргинов вел весь бой. По завершении поединка по выражению лица бразильца и его манере поведения было
видно, что он принимает поражение в этом бою, Каргинов тем временем уже благодарил Осетию и свою семью
за поддержку. Однако рефери объявил результат, по которому раздельным решением судей победу присудили Жубилеу.
В комментариях к официальному прямому эфиру турнира люди из разных регионов начали писать о том, что Каргинова засудили. Болельщики
из Осетии тем временем ждали перемены решения судей.
"Возникает большой вопрос к профессионализму судей, которые отдали победу бразильцу. Как
может быть такое, что практически не сделав ничего, выиграть бой?! Каргинов неоднократно провел тейкдауны, постоянно контролировал у сетки
неоднократные удары по сопернику. В целом 3 из
3 раундов забрал Махарбек Каргинов! Если считать неудачное удушение со стороны бразильца,
то максимум можно отдать 1 раунд ему. Получается 2 против 1 раунда. Так каким образом выиграл
бразилец (который между прочим сам был в шоке,
когда его руку подняли)? Очень несправедливое
решение со стороны судей. Все же есть надежда,
что пересмотрят бой и увидят, кто победил", - заявил нашему корреспонденту болельщик Давид
Цакоев.
Сразу после боя мы связались
с главным
тренером сборной Северной Осетии по ММА, тренером Махарбека Каргинова Маратом Илаевым и
попросили прокомментировать крайний бой своего воспитанника. Уже тогда Илаев сказал, что под-

ходил к руководству лиги ACA, чтобы услышать их
мнение по поводу судейского решения.
"Организаторы сами разводили руками в недоумении, сказали, что будут разговаривать с судьями и разбираться в сложившейся ситуации, спросят, почему они решили отдать победу бразильцу,
так как, по мнению организаторов, победил Махарбек", - заявил Илаев в эксклюзивном комментарии нашему изданию.
Он также сказал, что к Каргинову и его команде подходят участники турнира ACA98, которые
единогласно отмечают победу осетинского бойца
в прошедшем поединке.
"Решением судей мы все были неприятно удивлены, мы все верили, что однозначная и безоговорочная победа за Махаром, но судьи решили подругому. Сейчас подключится и менеджер Каргинова, будем вместе разбираться и ждать лучших
новостей", - добавил Марат Илаев.
Тем не менее решение судьи не поменяли. Сам
Каргинов заявил, что даже вспоминать о своем
прошедшем поединке ему пока не хочется. Говорит, что предстоящие две недели будет заниматься тем, о чем мечтал последние два месяца, пока
готовился к турниру, - проводить время с семьей
и сыном Фидаром.
Àãóíäà ÖÈÁÈÐÎÂÀ
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