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ТЕННИСТЕННИС

Первенство России по теннису среди юношей и девушек до 13 лет во Владикавказе проходит впервые. 
В Северную Осетию съехалось около ста спортсменов из разных городов страны.

ВПЕРВЫЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ – ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ТЕННИСУ 

Начались соревнования с игр в отборочных 
этапах. На данный момент проходят полуфиналь-
ные игры основного этапа в одиночных и парных 
разрядах. Первенство продлится до 16 июня. 

Торжественное открытие соревнований про-
шло в присутствии руководителей республики 
и города Владикавказа: Председателя  Пра-
вительства РСО-Алания Таймураза Тускаева, 
двукратного олимпийского  чемпиона, главы 
муниципального образования г. Владикавказа 
Махарбека Хадарцева, министра физической 
культуры и спорта РСО-Алания Владимира Габу-
лова, вице-президента Федерации тенниса Рос-
сии Геннадия Жукова.

От имени Правительства республики участ-
ников приветствовал Таймураз Тускаев:

- Поздравляю с открытием этого замечатель-
ного спортивного соревнования. Хочется побла-
годарить Федерацию тенниса России за то, что 
мы можем посмотреть соревнования такого вы-
сокого уровня у себя в Осетии. Огромное спаси-
бо за развитие этого красивого спорта в стра-
не. Благодаря вашей работе мужская и женская 
сборные России побеждали в самых престиж-
ных соревнованиях мирового масштаба, таких, 
как Кубок Дэвиса и других. Мы гордимся тем, 
что наша страна имеет выдающихся тенниси-
стов, побеждавших на самых крупных турнирах 
мировой классификации, -   Мария Шарапова, 
Евгений Кафельников, Марат и Динара Сафины 
и другие.

БОРЬБАБОРЬБА

Своеобразный медальный рекорд установили российские борцы 
на юниорском первенстве Европы в испанском городе Понтеведра.

Российские борцы - 
вновь сильнейшие в Европе

Первенство проходило по гре-
ко-римской, женской и вольной 
борьбе. В каждом виде борцы вы-
являли сильнейших в десяти ве-
совых категориях. Это означало 
- каждая из команд могла макси-
мально выиграть десять призовых 
мест. Подобное сделать  чрезвы-
чайно сложно, а точнее, почти не-
возможно при нынешней сильной 
конкуренции, но и тут бывают ис-
ключения. 

Любители спорта Осетии с осо-
бым интересом ждали итоги вы-
ступления борцов вольного стиля. 
Здесь в составе сборной России 
в четырех из десяти весовых кате-
горий боролись четверо предста-
вителей Осетии: Александр Саба-
нов (61 кг), Славик Наниев (86 кг), 
Асланбек Сотиев (92 кг) и Тамер-
лан Джигкаев (97 кг). 

(Продолжение на стр. 4)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», 

ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 

ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.
(Продолжение на стр. 2)
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БОРЬБАБОРЬБА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Российские борцы - вновь сильнейшие в Европе

На коврах Понтеведра  рос-
сийские вольники добились вну-
шительного перевеса над всеми 
командами. Достаточно сказать 
то, что россияне ни в одной из 
десяти весовых категорий не 
остались без медалей. Россий-
ские вольники в четырех весо-
вых категориях выиграли первые 
места, три раза были вторыми и 
столько же раз вышли на третьи 
места. Чем это не рекорд!? 

Золотых наград в составе 
россиян добились: Начын Мон-
гуш (57 кг), Дмитрий Куприн 
(74 кг), Асланбек Сотиев (92 кг), 
Сайпудин Магомедов (125 кг). 
Вторые места заняли: Муслим 
Сайдулаев (65 кг), Магомед Аб-
дулкадыров (70 кг), Ахмад Ташу-
хаджиев (79 кг). Три бронзовых 
награды российской сборной на 
счету осетинских борцов: Алек-
сандра Сабанова (61кг), Сла-
вика Наниева (86 кг) и Тамер-
лана Джигкаева (97 кг).

В целом наши борцы пока-
зали высокий уровень борьбы 
и каждый из них заслуживает 
добрых слов. Что же касается 
Асланбека Сотиева, то о его 
уровне подготовки говорят ре-

зультаты поединков, которые он 
провел со своими конкурентами 
на ковре Понтеведра. На пути 
к финалу Асланбек одержал 
три победы с крупным счетом. 
В одном из них он победил со 
счетом 9:1, у следующего выи-
грал со счетом 10:0, а в полуфи-
нале взял верх при счете 10:2. 
В финале его соперником был 
борец из Азербайджана Асхад 
Гамзатов. Он, конечно же, знал 
атакующий характер Сотиева и 
попытался нейтрализовать его  
атаку за счет оборонительной 
тактики. Асланбек угадал наме-
рения соперника, но тем не ме-
нее не стал отступать от своих 
принципов и все настойчивее, 
иногда на грани риска, стал 
атаковать с разных позиций. 
Гамзатов в какой-то момент пе-
рестал поспевать за быстрыми 
движениями соперника, и счет 
стал расти в пользу Сотиева.  
Когда в середине второго пе-
риода счет стал 11:0 в пользу 
Асланбека, рефери остановил 
схватку  и в знак досрочной по-
беды поднял вверх руку Аслан-
бека Сотиева. Наставник Аслан-
бека заслуженный тренер РФ 

Цезарь Тибилов: «Асланбек 
к этим соревнованиям был хо-
рошо готов, и я верил в его 
удачное выступление. Несмотря 
на его досрочную победу в фи-
нальном поединке, у меня есть 
к нему замечания, о которых мы 
поговорим во время подготовки 
к взрослому чемпионату Рос-
сии, который стартует в первой 
неделе июля. Я сам не был в 
Испании во время первенства, 
но то, что удалось посмотреть, 
дает пищу для размышления. 
Все наши юниоры, выступавшие 
в Испании, примут участие и во  
взрослом чемпионате страны в 
Сочи и туда надо будет прие-
хать во всеоружии».    

В Испании победителями 
юниорского первенства Европы, 
помимо россиян, стали: 61 кг 
– Грачья Маргарян (Армения), 
65 кг – Туран Байрамов (Азер-
байджан), 70 кг – Василь Дья-
кон (Молдова), 79 кг – Абубакар 
Абакаров (Азербайджан), 86 кг – 
Мириани Майсурадзе (Грузия), 
97 – Файзулла Актюк (Турция).    

В борьбе греко-римско-
го стиля российским юниорам 
(до 21 года) удалось завоевать 

восемь из десяти возможных 
медалей. Золотой медали был 
удостоен борец весовой катего-
рии до 87 кг – Илья Ермоленко. 
Серебряных призеров в россий-
ской команде оказалось трое: 
Анвар Аллахьяров (55 кг), Хамид 
Исаев (77 кг) и Осман Шадов 
(130 кг). Еще четверо борцов 
российской сборной завоева-
ли третьи места и получили в 
награду бронзовые медали ев-
ропейского первенства: Анвар 
Мансуров (60 кг), Сергей Степа-
нов (72 кг), Адам Гаужев (63 кг) 
и Станислав Псеунов (82 кг). 
Россияне без медалей остались 
только в двух весовых категори-
ях: до 67 кг и 97 кг. Победите-
лями же стали: 55 кг - Придон 
Абуладзе (Грузия), 60кг – Диего 
Чикивадзе (Грузия), 63 кг – Аб-
дулла Топрак (Турция), 67 кг – 
Георгий Шотадзе (Грузия), 72 кг 
– Малхаз Амонян (Армения), 
77 кг -  Тамаш Леван (Венгрия), 
82 кг – Итван Такаш (Венгрия), 
87 кг - Илья Ермоленко (Рос-
сия), 97 кг – Алекс Геркосжоке 
(Венгрия), 130 кг – Мухаммет 
Бакир (Турция).

Вслед за борцами гре-

ко-римского стиля в борьбу 
вступили девушки. В их споре 
россиянкам удалось выиграть 
четыре первых места и два тре-
тьих. Золотыми медалями побе-
дителей европейского первен-
ства были награждены: Дарья 
Хвостова (50 кг), Мария Тюме-
рекова (53 кг), Екатерина Вер-
бина (55 кг) и Мария Лачугина 
(62 кг). Бронзовые награды за 
занятыетретьи места получили 
Евгения Захарченко (72 кг) и 
Марина Суровцева (76 кг). 

Как и в соревновании бор-
цов греко-римского стиля по 
количеству занятых призовых 
мест  российские девушки обо-
шли все команды. К тому же, у 
россиянок в активе больше всех 
золотых наград – четыре!

Чемпионками юниорского 
первенства Европы 2019 года 
в остальных весовых категори-
ях стали: 57 кг – Алина Акобия 
(Украина), 59 кг – Кристина Са-
зыкина (Беларусь), 65 кг – Вик-
тория Чолун (Польша), 68 кг – 
Тиндра Соеберг (Швеция), 72 кг 
- Анастасия Зимянкова (Бела-
русь), 76 кг – Бернадет Наги 
(Венгрия).

ТРИ МЕДАЛИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Анастасия Клечкина и 

Денис Федоренков  стали 
чемпионами России по 
легкой атлетике (спорт 

глухих), Константин Хиленко -  
серебряным призером.

В г. Чебоксары с 7 по 9 июня прошел чем-
пионат России по легкой атлетике (спорт глу-
хих). За медали соревнований боролись бо-
лее 300 спортсменов из 40 регионов страны.

Сборная Северной Осетии завоевала на 
турнире три медали – две золотые и одну се-
ребряную. Анастасия Клечкина заняла первое 
место в метании копья с результатом 42,97 м.

В прыжках в высоту Денис Федоренков 
показал результат 215 см и завоевал золотую 
медаль, Константин Хиленко стал серебря-
ным призером с результатом 205 см.

По итогам соревнований Клечкина, Федо-
ренков и Хиленко завоевали путевки на чем-
пионат Европы по легкой атлетике, который 
пройдет в г. Бохум (Германия) с 21 по 28 
июля.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - ЧЕМПИОН

Завершился 
чемпионат 
Европы по 
футболу 
ConIFA-2019 
в Карабахе. 
Финальная 
игра прошла в 
Степанакерте. 
Югоосетинская 
команда 
победила со 
счетом 1:0.

Турнир проходил с 1 по 9 июня. 
Финальную игру посмотреть собра-
лись больше 10 тысяч человек. Чем-
пионат выиграла команда, в которую 
никто не верил, кроме земляков, 
горячо поддерживающих своих фут-
болистов на протяжении всего тур-
нира.  

Матч между сборными Южной 
Осетии и Западной Армении вплоть 
до 65-й минуты, казалось, собирался 
повторить сценарий предпоследней 
игры между Южной Осетией и Ча-
мерией (территория на стыке южной 
Албании и северо-западной Греции). 
Тогда сборной после длительного и 
безрезультатного противостояния 
удалось вырвать победу в серии по-
слематчевых пенальти. 

Но в первой половине второго 
тайма югоосетинская сборная смогла 
нащупать брешь в обороне Западной 
Армении. Уязвимостью немедлен-
но воспользовался наш полузащит-
ник Ибрагим Базаев. На его счету 

первый и победный гол в финале 
ЧЕ ConIFA-2019.

Таким образом, Южная Осетия 
впервые за время участия в ConIFA 
увезет с собой главный трофей. 
Бронзовым призером стала сборная 
Абхазии, в серии пенальти одолев-
шая сборную Чамерии со счетом 5:4. 

Южная Осетия показала по-на-
стоящему выдающиеся результаты. 
Сборная сразу вырвалась в лидеры 
группы B: путь в групповых матчах 
мы прошли с убедительными побе-
дами, на счету Южной Осетии лишь 
одна ничья. 

Президент Южной Осетии Анато-
лий Бибилов поздравил сборную ре-
спублики, взявшую главный трофей 
ConIFA–2019.

Бибилов смотрел финальную игру 
с участием сборных Южной Осетии и 
Западной Армении в прямом эфире 
в Цхинвале вместе с десятками бо-
лельщиков.

«Это была очень волнительная, 

полная драматизма игра, нервы бо-
лельщиков были на пределе. Очень 
красиво, энергично играла наша ко-
манда. Вратарь, взявший пенальти 
на последних секундах, - герой мат-
ча!» - сказал Президент после матча.

Что это за турнир?
Чемпионат Европы среди непри-

знанных сборных проводится с 2015 
года под эгидой ConIFA – Конфеде-
рации независимых футбольных ас-
социаций, основанной в 2013 году. 
Сегодня членами конфедерации яв-
ляются 40 стран, включая Абхазию, 
Тибет, Южную Осетию, Нагорный 
Карабах, Закарпатье, ДНР, ЛНР, 
Приднестровье и даже Гренландию. 
Рейтинг ConIFA возглавляет сборная 
Окситании – область на стыке южной 
Франции, Испании и Италии. В этом 
году турнир проводился в непризнан-
ной Нагорно-Карабахской Республи-
ке, и на него Окситания не приехала.

Соб. инф.

НОВОСТИНОВОСТИ

Урузмаг БАСКАЕВ 
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ЛИДЕРЫ ПРЕЖНИЕ        
Возобновились матчи второго круга  первенства РСО-Алания по футболу.

Один из лидеров группы «А» владикавказский «Син-
дикат» по календарю свой матч пропускал, и на первое 
место поднялся «Щит Осетии». Впечатляет игра влади-
кавказского «Киммери», молодая амбициозная команда 
обыгрывает своих соперников, несмотря на звания и 
регалии.  

В следующем туре «Киммери» принимает у себя 
лидера – команду «Синдикат». Первую победу дома 
одержал чиколинский «Амур»,  был обыгран аутсайдер 
- бесланский «Пищевик», который от игры к игре раз-
валивается, и уже вряд ли что-то сможет изменить в 
лучшую сторону. 

В группе «В» два матча были перенесены из-за уча-
стия владикавказских команд «Барс» и «Цхинвал» в тур-
нирах на российском уровне. Тройка лидеров в том же 
составе, изменений пока никаких нет. 

7 июня, стадион базы «Алании», 17.00.
«СКГМИ» г. Владикавказ - «Ног Фёлтёр» с. Оль-
гинское - 1:4.
Мячи забили: Кабо Хоуко - «СКГМИ»; Эльбрус Козаев 
- 2, Алан Дзгоев,  Руслан Короев - «Ног Фёлтёр».

7 июня, стадион «Аланхим», 17.00.
«Алания» с. Октябрьское - «Кадгарон» с. Кадгарон 
- 2:0.
Мячи забили: Аслан Мулухов, Руслан Кабисов - «Ала-
ния».

8 июня, стадион «Металлург», 12.00.
«Щит Осетии» г. Владикавказ - «Ирбис» с. Михай-
ловское - 6:1.
Мячи забили: Марик Базаев - 3, Герсан Алборов, 

Заурбек Кусраев, Руслан Пхалагов - «Щит Осетии».

8 июня, стадион «Ираф», 17.00.
«Амур» с. Чикола - «Пищевик» г. Беслан  - 4:2.
Мячи забили: Азамат Тинаев - 3, Алан Тигиев - 
«Амур»; Хетаг Бадоев, Заурбек Каркусов - «Пищевик».

8 июня, стадион г. Дигоры, 17.00.  
«Дигора» г. Дигора - «Киммери» г. Владикавказ - 
0:3.
Мячи забили: Владислав Кесаев, Руслан Маргиев, 
Арсен Созанов - «Киммери».

9 июня, стадион базы «Алании», 12.00.   
«Спартак-2» г. Владикавказ - «Иристон» с. Змей-
ская - 5:3.
Мячи забили: Георгий Дзукаев - 2, Дэвид Бигулаев, 
Мишель Пухаев, Арсен Цогоев - «Спартак-2»; Аслан 
Дзебисов, Тотрбек Хосиев, Георгий Хинчагов с пе-
нальти - «Иристон».

«Спартак» г. Алагир - «Цхинвал» г. Владикавказ - 
перенесен.
«Барс» г. Владикавказ - «Ардон-2018» г. Ардон - 
перенесен.

ПЕРВЕНСТВО  РСО-АЛАНИЯ  ПО  ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО  РСО-АЛАНИЯ  ПО  ФУТБОЛУ

Самбо – истинный российский вид единоборств, 
в последние годы переживает свое возрождение.

ГРУППА А

№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Щит Осетии» 
г. Владикавказ     9 7      1    1 36 - 9    22
2.  «Синдикат» 
г. Владикавказ     8 7      1    0 24 - 5    22
3. «Киммери» 
г. Владикавказ     9 6      1    2 29 - 13    19
4. «Ног Фёлтёр» 
с. Ольгинское     9 6      0    3 22 - 14    18
5. «Дигора» 
г. Дигора     9 3      2    4 16 - 17    11
6. «СКГМИ» 
г. Владикавказ     9 3      0    6 14 - 24      9
7. «Ирбис» 
с. Михайловское     9 3      0    6 17 - 23      9
8. «Амур» 
с. Чикола     9 1      1    7 15 - 39      4
9. «Пищевик» 
г. Беслан     9 0      1    8 7 - 36      2

ГРУППА В 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Ардон-2018» 
г. Ардон                  8 6      1      1 19 - 5    19
2. «Спартак-2» 
г. Владикавказ     9 5      1    3 24 - 13    16
3. «Цхинвал»
 г. Владикавказ     7 5      1    1 19 - 13    16
4 . «Кадгарон» 
с. Кадгарон     9 4      1    4 15 - 16    13
5 «Спартак» 
г. Алагир     8 4      0    4 25 - 20    12
6 «Иристон» 
с. Змейская     9 4      0    5 24 - 31    12
7. «Алания»
 с. Октябрьское     8 3      2    3 14 - 18    11
8. «Автодор»
 г. Владикавказ     8 2      1    5 16 - 22      7
9. «Барс» 
г. Владикавказ     8 0      1    7 9 - 27      1

НА КОВЕР ПРИГЛАШАЮТСЯ САМБИСТЫ

САМБОСАМБО

Все больше  проводятся соревнова-
ния для разных возрастов и спортивных 
квалификаций. И это способствует по-
пуляризации этого интересного, зре-
лищного вида спортивного единобор-
ства, к тому же имеющего прикладное 
значение.

Совсем недавно в Профессиональ-
ном училище №5 прошло открытое пер-
венство ГБУ «Спортивная школа №3» по 
самбо, где свое умение владеть искус-
ством самообороны без оружия (сокра-
щенно «самбо») показывали мальчики и 
девочки 2008-2010 годов рождения.

В соревнованиях участвовало около 
100 юных спортсменов из Беслана, При-

городного района, ГБУ «СШ единоборств 
№3», из СОРО ОГО ВФСО «Динамо» и 
Южной Осетии.

Соревнования прошли  в очень увле-
кательной борьбе, и в то же время на 
протяжении всего турнира не покидало 
чувство праздника. На таких соревно-
ваниях ребята набираются спортивного 
опыта и одновременно приобщаются к 
таким понятиям, как чувство коллекти-
визма, взаимовыручки, ответственности 
за свою команду.

На таких соревнованиях проиграв-
ших не бывает, ведь они устраивались в 
честь Дня защиты детей. 

Члены Молодежного парламента 

РСО-Алания подготовили подарки для 
юных спортсменов и вручили их в торже-
ственной обстановке. 

Подарки получили ученики трене-
ров Ильи Циклаури, Петра Гасиева, 
Алана Хетагурова, Сослана Гобозова, 
Игоря Колиева (все представляют ГБУ 
«Спортивная школа №3»), Юрия Хугаева 
(Пригородный район), Авето и Тимура 
Кочиевых (Беслан), Таймураза Кочиева 
(Цхинвал), Наримана Кадиева    («Дина-
мо»).

Что же касается более взрослых 
спортсменов, то в конце минувшей неде-
ли у них была возможность участвовать 
во  Всероссийском турнире, который 

проходил в городе Терек КБР. В турнире 
участвовали самбисты из СКФО, ЮФО, 
Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга.

Воспитанникам осетинских тренеров 
Петра Гасиева, Игоря Колиева и Алика 
Кочиева удалось выиграть пять наград 
этого довольно сильного по составу тур-
нира.

Североосетинские самбисты Георгий 
Елоев (62 кг), Андрей Губеев (74 кг) и 
Роберт Кочиев (90 кг) стали бронзовыми 
призерами турнира. Серебряного успеха 
добился Тимур Темиров (74 кг), а Ахсар-
таг Годизов стал победителем турнира в 
весовой категории до 100 кг и выполнил 
норматив мастера спорта РФ.

Урузмаг БАСКАЕВ

КораБэл                                                                                                                                  
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ТЕННИСТЕННИС

ВПЕРВЫЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ –
 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  ПО ТЕННИСУ 

Я уверен, что соревнования пройдут на 
самом высоком уровне. Наши юные спор-
тсмены покажут характер и благородство, 
и в будущем из них вырастут выдающиеся 
спортсмены и большие патриоты нашей 
великой страны. 

Затем Таймураз Тускаев выполнил по-
четную миссию, вручив памятные подарки 
гостям турнира. Экс-первой ракетке мира, 
серебряному призеру Олимпийских игр, 
заслуженному мастеру спорта России Ма-
рии Шараповой, приезд которой на турнир 
не состоялся, была передана медаль «Во 
Славу Осетии». Напомним, в 2005 году Ма-
рия Шарапова перечислила 54 тысячи дол-
ларов в поддержку детей Беслана. Награду 
принимал Геннадий Жуков. Обратившись к 
участникам, он сказал:  «Очень рад видеть 
вас на гостеприимной осетинской земле 
во Владикавказе. Разрешите поблагода-
рить руководство республики за то, что 
Осетия приняла эти замечательные сорев-
нования. Открою небольшую тайну: когда 
готовились к первенству России, были 
какие-то опасения, все-таки Кавказ, не 
страшно ли будет детям… Я думаю, ста-
тистика мероприятия – 94 спортсмена из 
22 регионов России - сняла все эти лож-
ные страхи. Сегодняшнее первенство Рос-
сии уникально по нескольким причинам. 
Во-первых, первенство России по теннису 
во Владикавказе проходит впервые в исто-
рии советского и российского тенниса. И 
это  здорово! Во-вторых, символично, что 
в эти дни один из наших великих спор-
тсменов – олимпийский чемпион Евгений 
Кафельников - сражается на «Турнире ле-
генд», который проходит одновременно с 
турниром «Ролан Горрос». А здесь форми-
руется преемственность поколений: среди 

участников первенства выступает полный 
тезка Евгения Кафельникова, который де-
лает первые шаги в большом спорте. Это 
особенные соревнования, за выступлени-
ем наших ребят будут следить тренеры 
сборной России Артем Дерипаска и Петр 
Колесников. Они будут смотреть игры и 
то, как дети тренируются. Мне хотелось 
бы пожелать, чтобы вы отметили прекрас-
ной игрой и спортивным поведением все 
те усилия и душу, вложенную в принятие 
первенства России нашими коллегами из 
Северной Осетии. Успехов и хорошей игры 
всем!»  

Также вручены благодарности: одно-
му из первых тренеров по теннису Борису 
Урузмаговичу Беликову, Георгию Федо-
ровичу Дудиеву, Валерию Астрахановичу 
Дзгоеву; первому директору Теннисной 

академии «Асгард» Руслану Таймуразовичу 
Бзарову; первому президенту Федерации 
тенниса РСО-Алания Албеку Аслановичу 
Заоеву.

По мнению Владимира Габулова, это 
масштабные и значимые соревнования для 
нашего региона и города в масштабе раз-
вития этого вида спорта. 

- Думаю, после этого первенства сре-
ди юношей и девушек интерес к этим 
соревнованиям только вырастет. Задача 
теннисного центра «Асгард» - привлекать 
молодежь, среднее и старшее поколение к 
этому прекрасному виду спорта. Не скрою, 
что сам тоже очень люблю его, и когда по-
является возможность, с удовольствием 
играю в теннис. И если кто-то не знает, 
что у нас есть большой теннис, эти сорев-
нования привлекут внимание этих людей к 

теннису и станут толчком к его развитию 
в республике. Надеюсь, что популярность 
тенниса вырастет, - поделился министр. 

Одной из самых перспективных тен-
нисисток Осетии среди юниорок явля-
ется Нина Созаонова, которая входит в 
юниорскую сборную России второй год, в 
этом году – седьмым номером рейтинга. 
Как рассказала спортсменка, в теннис она 
пришла в три года, когда вместе со стар-
шей сестрой, которую на теннис привели 
родители, впервые посмотрела трениров-
ки теннисистов в секции наставника Учи 
Багаева. 

- Посмотрела впервые тренировки. Мне 
очень понравилось, и я попросилась, что-
бы меня тоже взяли на занятия. Походила 
две недели, тренер сказал, что у меня есть 
задатки, и я стала регулярно заниматься. 
Потом сестра перестала тренироваться, 
а я продолжаю. Хочу попасть на крупные 
международные соревнования, такие, как 
«Ролан Горрос», «Большой шлем» и стать 
призером, быть мастером этого вида спор-
та, как известные российские теннисисты. 
Среди моих кумиров – Роджер Федеррер и 
Симона Халеп, - поделилась спортсменка. 
Отметим, что Нина оправдала ожидание 
болельщиков и вышла в полуфинал в пар-
ном разряде. Желаем юной теннисистке 
дальнейших красивых побед! 

Участников и зрителей также привет-
ствовали артисты образцового ансамбля 
народного танца «Дети гор», исполнившие 
«Горский танец», а также группа «Фидён» 
с песней «Владикавказ». 

Организаторы турнира: Федерация 
тенниса России, Министерство физиче-
ской культуры и спорта РСО-Алания, Му-
ниципальное образование г. Владикавказ.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Светлана УРТАЕВА
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ФИГУРНОЕ  КАТАНИЕФИГУРНОЕ  КАТАНИЕ

УРОКИ ОТ КОРОЛЕВЫ ЛЬДА

Центр поддержки граждан-
ских инициатив по Ставраполь-
скому краю совместно с проек-
том «Фигурное катание – спорт 
для всех» уже почти год занима-
ется развитием этого вида спор-
та в регионе. Узнав о приезде 
Аделины Сотниковой на Между-
народную Студенческую весну 
стран БРИКС и ШОС, организа-
ции воспользовались возмож-
ностью и пригласили именитую 
спортсменку для проведения 
мастер-класса.

Тренировка проходила на 
«Арене Ставрополь». В ней при-
няли участие около 15 юных 
фигуристок, но на лед вышли и 
более возрастные поклонницы 
таланта олимпийской чемпион-
ки. 

В начале занятия Сотникова 
уделяла больше внимания тех-
нике катания и вращениям. Учи-
ла грациозности и эффектным 
движениям. Девочки вниматель-
но наблюдали за каждым шагом 
своего кумира и пытались как 
можно лучше выполнить все, что 
от них требовалось. Конечно, не 
все получалось сразу, но рядом 
был человек, который в случае 
ошибки может помочь.

Вторая половина урока была 
посвящена отработке прыжков. 
Вместе с чемпионкой сочинских 
игр фигуристки оттачивали на-
выки отталкивания и приземле-

ния. Разучивание данного эле-
мента не может обойтись без 
падений, но эти неудачи лишь 
добавляли желание прыгать сно-
ва и снова. 

Ко многим из девочек Сотни-

кова подходила и что-то объяс-
няла, давая подсказки и настра-
ивая на дальнейшую работу. Эти 
беседы добавляли оптимизма и 
чемпионского духа. После них 
юные чемпионки с новыми сила-

ми выходили на лед и отрабаты-
вали элементы. По завершении 
мастер-класса девочки препод-
несли Аделине цветы и сладо-
сти. 

Надо отметить, что подобная 
встреча с именитым фигуристом 
проходит в Ставрополе не в пер-
вый раз. Совсем недавно там 
проводил занятие четырехкрат-
ный чемпион России Максим 
Ковтун. 

«Мы считаем проект «Фигур-
ное катание – спорт для всех» 
уникальным и очень важным, так 
как это прекрасная возможность 
для юношей и девушек бесплат-
но обучаться этому виду спор-
та. Подобные мастер-классы 
тоже очень важны, так как они, 
во-первых, мотивируют на заня-
тие спортом, а во-вторых, дают 
уникальные уроки», - заявил ко-
ординатор Центра поддержки 
гражданских инициатив Алек-
сей Викторович Раздобудько.

 «Я надеюсь, что наш пример 
окажется заразительным и для 
других регионов Северного Кав-
каза, и они тоже начнут активно 
развивать у себя этот замеча-
тельный вид спорта. Также счи-
таю, что было бы неплохо прове-
сти совместные мастер-классы с 
другими субъектами Российской 
Федерации, в том числе и с Се-
верной Осетией. Думаю, что об-
мен знаниями будет полезен для 

обеих школ», - сказала руково-
дитель проекта «Фигурное ка-
тание – спорт для всех» Ирина 
Ивановна Лукьянцева. Сама 
же Сотникова заявила, что ей 
было приятно поделиться свои-
ми знаниями с молодым поко-
лением: «Я показала небольшую 
работу с техникой, которой сама 
владею. Понятно, что у всех 
детей разный уровень, но они 
стараются и усердно работают. 
Видно, что они воодушевлены 
и пытались сделать даже то, 
чему еще не научились. Я даже 
присмотрела нескольких дево-
чек, которые, по моему мнению, 
способны добиться успеха. Да и 
сама арена очень хорошо гото-
ва. На ней очень удобно рабо-
тать и развиваться». 

Дальше олимпийская чемпи-
онка отправится в Краснодар, 
где с 1 по 23 июля будут про-
ходить сборы. Помимо нее, в 
сборах будут участвовать Мак-
сим Ковтун, Александр Энберт, 
Сергей Камолов. В это время 
молодые фигуристы смогут 
встретиться с мастеровитыми 
спортсменами и научиться че-
му-то новому.

А в октябре 2019 года в Став-
рополе пройдет Открытое пер-
венство Ставропольского края 
среди любителей фигурного ка-
тания «Горячий лед», на который 
приглашена и Северная Осетия.

    Первая в истории российского фигурного катания олимпийская чемпионка в женском одиночном 
разряде Аделина Сотникова провела мастер-класс для юных спортсменок Ставрополя, на котором 

посчастливилось побывать корреспонденту газеты «Слово».
    

Владикавказ принимает чемпионат по боксу среди спортсменов 19-22 лет 
физкультурно-спортивной организации «Юность России».

НА РИНГЕ – ЮНОСТЬ РОССИИ

На соревнования в Осетию приехали 
молодые боксеры из Читы, Самарской и 
Ростовской областей, Ставропольского 
края, кроме того, участвуют спортсмены 
из Осетии. Турнир проходит в десяти ве-
совых категориях, победители в каждом 
весе объединятся в команду «Юность Рос-
сии» и в декабре примут участие в пер-
венстве России среди боксеров 19-22 лет.

 «Рад приветствовать всех на сорев-
нованиях, которые проводит «Юность 
России». Это то общество, которое фор-
мирует нашу молодежь и наших будущих 
чемпионов. Я от всей души хочу пожелать 

всем участникам этих соревнований яр-
ких и красивых боев, зрелищных поедин-
ков, а зрителям - получить удовольствие 
и хорошо провести время», - сказал на 
церемонии открытия чемпионата прези-
дент Федерации бокса Северной Осетии 
Константин Дзгоев.

Подобные отборочные соревнования 
на первенство страны «Юность России» 
проводит ежегодно в разных регионах. 
Всего на турнире в Осетии собралось по-
рядка 40 спортсменов, большинство из 
них представляют Осетию. Отметим, что 
сборная нашей республики сформирована 

спортсменами разных боксерских залов. С 
11 по 14 июня проходят  отборочные пое-
динки, 15 июня пройдут финальные встре-
чи чемпионата.

18-летний Тамерлан Танделов одним 
из первых одержал победу в предвари-
тельном поединке турнира. Он занимается 
в зале «Ногир» под руководством Ролан-
да Наниева. Тамерлан рассказал нашему 
корреспонденту, что уже третий год отби-
рается на первенство России.

 «Я уже два раза принимал участие в 
первенствах России, но оба раза не полу-
чалось успешно выступить. Сейчас, конеч-

но, поставил себе цель – обязательно вы-
играть. Для начала нужно одержать победу 
на этом турнире в Осетии. Хочу отметить, 
что уровень подготовки всех участников 
этого чемпионата – очень высокий, спор-
тсмены серьезные и готовиться к каждому 
приходится основательно», - сказал Тан-
делов.

Добавим, что в предстоящем первен-
стве России по боксу примет участие еще 
один осетин – Алан Абаев. Напомним, что, 
выиграв домашнее первенство России в 
марте, он получил путевку на первенство 
Европы по боксу среди юниоров 19-22 лет.

Агунда ЦИБИРОВА

БОКСБОКС

Сослан ГАГИЕВ 
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ЧЕРЧЕСОВ РВЕТСЯ НА ЕВРО! ДАЖЕ ПОБИЛ РЕКОРД!
Сан-Марино были разбиты, а вот с Кипром пришлось повозиться. Тем не 
менее две победы – 9:0 и 1:0 – могут оказаться стратегически важными. 

Обо всем по порядку.

ФУТБОЛФУТБОЛ

Предисловие и состав

После чемпионата мира Черчесов 
длительное время пробовал разные вари-
ации состава. Так уж вышло, что на осно-
ву с «мундиаля» в полной мере рассчиты-
вать он уже не мог. Пробовал, пробовал, 
не сумел выиграть группу в Лиге наций, 
зато к отбору на Евро сборная подошла 
в неплохом состоянии. Да, мы проиграли 
Бельгии, но, напомню, проигрывать топо-
вым сборным для России абсолютно нор-
мально. На чемпионат мира готовились 
долго, сыгрывались, становились мощ-
ным сплоченным коллективом. Сейчас 
все совсем иначе, игроки призываются 
разные. Где-то оптимальным сочетани-
ям мешают травмы, где-то может даже 
игровой кризис в клубной карьере.

Состав у России все еще далеко не 
самый сильный. Да, есть неутомимый 
правый защитник Мариу Фернандес, есть 
крутой  Головин, надежный Зобнин. По-
жалуй, эти трое лучшие по своим игро-
вым качествам в России. И прямо сейчас 
только они могли бы теоретически заи-
грать в основе какого-нибудь сильного 
клуба в топовых чемпионатах. 

Есть и много бойцов, вроде Дзюбы. 
Есть таланты, как братья Миранчуки. 
Они, строго говоря, ровесники Головина, 
но на его уровень пока не вышли. Хотя, 
безусловно, стремятся к этому. 

Первый матч из двух июньских Рос-
сия проводила против абсолютного аут-
сайдера Сан-Марино в Саранске. Для 
города приезд национальной сборной 
стал поводом для настоящего праздника. 
Устроили концерт, было людно, а стади-
он забили под завязку. Очевидно было, 
что в этом матче сборная победит, даже, 
несмотря на отсутствие Черышева, Га-
зинского, Кузяева и Кутепова. 

Вопросы могли быть только по ка-
честву игры, сочетаниям в составе и 
так далее. В заявке на матч были ред-
ко игравшие раньше Миранчуки, Оздо-
ев, Семенов, потенциальные дебютанты 
Баринов и Мирзов. Интересно было бы 
посмотреть и на Ильзата Ахметова, Мак-
сима Беляева, Евгения Чернова, Сергея 
Петрова. Так или иначе, все эти люди для 
сборной относительно или полностью но-
вые. Что они покажут, мы узнаем в бли-
жайшие несколько лет.

Те же Миранчуки способны выйти на 
качественно новый уровень. Хотелось бы, 
чтобы они, не думая о зарплатах, пере-
брались куда-нибудь в Европу. Европей-
скую карьеру, как сейчас кажется, может 
построить тот же Баринов. Пора бы ехать 
Зобнину. 

Словом, возможность прогрессиро-
вать у наших футболистов, вероятно, по-
явится. Главное, чтобы они ею восполь-
зовались. 

Сан-Марино не устоял

Сан-Марино по праву считается самой 
слабой сборной Европы. За всю историю 
ими была одержана только одна победа, 
и даже ничьи воспринимаются как нечто 
неожиданное. Забивают они редко, про-
игрывают, как правило, крупно.

Тем не менее легкую прогулку ждать 
не следовало. Черчесов знал, что сопер-
ник окапается у своих ворот и будет лихо-
радочно отбиваться. Значит, нужно было 
придумать, как насыщенную оборону 
вскрывать. Для этого он выбрал расста-
новку, которую ряд футбольных порталов 

рисует как 4-3-3 с братьями Миранчука-
ми в стартовом составе. На самом деле 
при атакующих действиях игроки часто 
смещались, меняли позицию, а Головин 
и вовсе оказывался повсюду. Оба Ми-
ранчука и Головин обладают хорошим 
дриблингом, неплохой скоростью, отлич-
ным видением поля, и, что самое глав-
ное – точным пасом. Прибавьте к этому 
хорошего полузащитника Зобнина, длин-
ные передачи Оздоева, навесы на Дзюбу 
Фернандеса и получите мощное атаку-
ющее сочетание, способное взломать и 
куда более крепкую оборону. 

Об обороне Черчесов особо не думал, 
потому что знал: Сан-Марино забивают 

редко, мало, а Джикии и партнерам не 
составит большого труда накрывать лю-
бителей. Из профессионалов в составе 
гостей оказался только вратарь – Элия 
Бенедеттини. 

Россия очень энергично и быстро 
передвигала мяч, но до опасных уда-
ров дело доходило относительно ред-
ко. Сан-Марино всей командой вжались 
в свою штрафную, не позволяли легко 
принимать мяч и ложились под удары. 
Тем не менее несколько попыток Россия 
предприняла. Больше других старались 
Головин, Дзюба и Антон Миранчук. Ми-
ранчук и Головин прикладывались, в том 
числе, издали, но иногда им не хватало 
точности, а иногда в дело вступал Элия. 

Головин действовал очень уверенно 
и очень ярко. Не боялся брать игру на 
себя, шел в дриблинг, обводку. В конце 
концов, именно он и соорудил первый 
гол. Подхватил мяч после отскока. Чере-
да неловких событий довела мяч до Фер-
нандеса, тот тонко отпасовал обратно 
Головину, который мощно прострелил в 
штрафную. Мяч угодил в защитника со-
перника и от него – в ворота. Наконец, 
счет был открыт.

Дальше – дело техники

Головин на этом не остановился. Про-
должал бежать, бежать, пасовать, бить. 
Один из его ударов угодил в Дзюбу, по-
лучилось выше. Чуть позже один Миран-
чук подавал на другого, последний мощ-
но пробил головой, даже попал в сетку, 
только вот с внешней стороны.

А еще парой минут спустя Дзюба по-
сле заброса в касание скинул Головину, 
тот прокинул мимо защитника и нарвал-

ся на фол. Судья без раздумий указал на 
точку. Если откровенно, ошибся, фол был 
до штрафной площади.

Пенальти уверенно реализовал Дзю-
ба. Голевые Головину в зачет не пойдут, 
но он фактически дважды ассистировал 
голам. 

Рекорд

И это было только начало. Прежняя 
рекордная победа России была 7:0, кста-
ти, против того же соперника. Черчесов, 
к слову, тогда был вратарем. 

Ни о каком рекорде перед матчем ко-
манда не думала. Это если верить самим 

игрокам и тренерам. С другой стороны, 
заряд мотивации у команды не снижался 
ни при каком счете. Россия продолжила 
мощно и большими силами атаковать. 

Практически в следующей же опас-
ной атаке Россия довела счет до раз-
громного. Кудряшов здорово принял мяч, 
отпасовал Антону Миранчуку, тот пяткой  
вернул мяч левому защитнику, который 
мощным ударом вогнал его в сетку. Кра-
сота!

Еще минут через пять Россия забила 
снова. Антон Миранчук сыграл в стенку с 
Дзюбой, отдал Фернандесу, тот пробил, 
мяч от защитника отскочил к Миранчуку, 
который моментально сориентировался и 
отправил мяч в сетку. 4:0! Неплохой пер-
вый тайм!

На второй Россия вышла, казалось, 
чуть более расслабленной. Острота, ко-
торая то и дело возникала в конце перво-
го тайма, чуть спала. Сценарий походил 
на то, как матч начинался. 

Россия атаковала, создавала момен-
ты, Сан-Марино каким-то чудом отбива-
лись. Серьезно помог команде вратарь, 
который тащил удар за ударом. 

В конце концов, в дело снова вмешал-
ся Головин. Александр подхватил мяч на 
подступах к штрафной, стянул на себя 
четверых соперников, сместился к краю 
и подал. Дзюба головой наконец забил. 
Элия ничего не мог с этим поделать. 5:0 
на 73-й минуте!

После этого Сан-Марино посыпались. 
Снова Россия заработала пенальти. Элия 
удар Дзюбы отбил, но Артем моменталь-
но добил и все-таки оформил хет-трик. 

Еще через минуту Смолов сделал 
счет 7:0. Рекорд Россия повторила. Дело 
было за малым.

И Смолов сделал это. Дзюба получил 
мяч на фланге, сделал хорошую подачу, 
а Смолов мощнейшим ударом головой 
вонзил мяч в сетку – 8:0! Рекорд!

Уже на 88-й минуте Дзюба оформил 
покер – 9:0. Россия не остановилась. Пы-
талась забить еще. Не получилось.

Но это неважно. Рекорд побит. Дзюба 
забил четыре. Дважды Смолов. Головин 
был лучшим из лучших. Сборная проде-
монстрировала великолепную игру.

Кипр

Понятно, что Сан-Марино был аутсай-
дером. Потерять очки с ними было бы 
чудовищно. Впрочем, немногим лучше 
была бы и потеря очков с Кипром, кото-
рый, хотя и состоит из профессионалов, 
сильными футболистами не изобилует.

Состав вышел почти тот же, только 
вместо Алексея Миранчука на поле вы-
шел Ионов. Насколько это решение было 
оправданным, судить сложно. С одной 
стороны, Ионов забил, с другой, допу-
скал чудовищные промахи. 

Матч против Кипра складывался, ка-
залось, по схожему сценарию. Россия 
начала давить, мощно атаковать, созда-
вать момент за моментом. Не удавалось 
только забить. Иногда сложно было пове-
рить своим глазам.

К примеру, шоком стал момент, когда 
Дзюба не смог переиграть вратаря го-
ловой. Оздоев сделал хорошую подачу. 
Артему вообще никто не мешал. Только 
попади. Он и попал, вот только в руки 
вратаря. Потом судья не засчитал наш 
чистый гол из-за офсайда.

После нескольких попыток, ударами 
мимо пустых ворот, неидеальным ударом 
Ионов все-таки открыл счет. Понадоби-
лось 38 минут. 

Россия была хороша. Даже, несмотря 
на минимальный счет. Чтобы разгромить 
Кипр, не хватало просто везения.

О конкурентах и шансах в отборе

После четырех игр ситуация следу-
ющая: Бельгия уверенно лидирует, на-
брав 12 очков из 12 возможных. Скорее 
всего, бельгийцы легко выиграют груп-
пу. Впрочем, при определенных обстоя-
тельствах Россия могла бы навязать им 
борьбу. Для этого нам нужно выигрывать 
все оставшиеся матчи. Получится ли? 
Сан-Марино, Казахстан и Кипр мы уве-
ренно обыграли. Вероятно, сможем так-
же уверенно обыграть и во вторых мат-
чах. Вопрос только по главному нашему 
записному конкуренту – Шотландии. С 
ними мы пока не играли.

На втором месте как раз наша сбор-
ная. 9 очков из 12, поражение только в 
гостях от Бельгии. Третьим идет Казах-
стан с шестью очками, следом Шотлан-
дия, с теми же шестью, но худшей разни-
цей забитых и пропущенных. Потом Кипр 
с тремя очками и Сан-Марино.

Все, как видите, в ногах футболистов 
сборной России. Выигрывайте свои мат-
чи, не допускайте осечек, и будет вам 
крупный турнир. Уровень соперников по 
группе к успешному отбору располага-
ет. Будем надеяться, все пройдет как по 
маслу.

Черчесов приучает нас к пониманию, 
что Россия теперь очень крепкая, неу-
ступчивая и неудобная сборная. Для лю-
бого соперника. И это не может не ра-
довать.

Феликс МАКИЕВ
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СКАНДИНАВСКИЙ НОЖ,
 КОТОРЫЙ УБИЛ СБОРНУЮ

ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

На чемпионат мира наша команда приехала с одним из лучших составов в истории 
российского хоккея. Овечкин, Малкин, Кучеров… Однако после восьми побед подряд сборная 
сенсационно провалилась в полуфинале, не сумев забросить ни одной шайбы беззвездной 
Финляндии (1:0). Вместо «золота» болельщики дождались лишь «бронзы» – в матче за третье 
место россияне с большим трудом победили в серии буллитов Чехию (3:2). А финны в итоге 

стали победителями турнира, обыграв Канаду (3:1). 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

«Полуфинал – как водораздел для са-
мой звездной на турнире сборной (это про 
Россию, конечно). Проиграем? Финнам, без 
крутых энхаэловцев? Нет, это, конечно, не 
такой оглушительный будет конец, как на 
Играх в Сочи-2014! Но даже «бронза» тут 
утешением не станет». Об этом писали СМИ 
четко перед полуфиналами хоккейного чем-
пионата мира-2019. Все так: «бронза» мо-
жет считаться утешением только для наших 
чиновников, которые тут же вспомнили, что 
это даже лучше, чем серебряные медали. 
Дескать, тут-то закончили победой, а в слу-
чае второго места – поражением, хоть и в 
финале. Но давайте смотреть правде в гла-
за (хотя понятно, что начальники этого де-
лать не любят):  матч за 3-е место – фикция. 
И наши, и чехи очень хотели выйти в финал. 
Опустошение – в первую очередь мораль-
ное, конечно,  а не физическое – налицо. 
Глобально ни те ни другие наизнанку уже 
не выворачивались. Буллиты – следствие. 

И победила в них уже по большому счету 
не команда, а вратарь Василевский. Меж-
ду прочим, абсолютно логично признанный 
лучшим голкипером ЧМ-2019 года. Даже 
проигранный полуфинал он себе в пассив 
заносить не должен, потому что много раз 
выручал команду. А финнам стоит только 
поаплодировать. На стадии плей-офф они 
поочередно обыграли крепкую по составу 
Швецию (действующего чемпиона мира, 
кстати), суперзвездную Россию, ну и Кана-
ду, которая даже в третьем-четвертом со-
ставе слабой быть не может. Их победу уже 
не зря сравнивают с триумфом, например, 
английского «Лестера» в тамошней футболь-
ной премьер-лиге, когда подопечные Клау-
дио Раньери опередили куда более богатые 
и сильные по составу «Ливерпуль», «Челси», 
«Арсенал», оба «Манчестера». В очередной 
раз финны показали всем в спорте, осо-
бенно в командных видах, имена – далеко 
не главное. Куда важнее взаимопонима-
ние, дисциплина, спайка (не надо путать со 
«спойкой», хотя общие мероприятия с при-
нятием  любимых напитков иногда мудрыми 
тренерами дозволяются – но это уже тема 
совсем иного разговора). Ведь это Канада 
или наша могучая держава могут выставить  
несильнейший состав и остаться фавори-
том. У Финляндии – при всей блестящей ор-
ганизации работы – такой возможности чи-
сто физически нет. Ресурсов элементарно 
меньше – население страны сопоставимо 
численно даже не с московским, а питер-
ским. Вопрос, почему проиграли? Боимся, 
не мы должны искать ответ на него. А люди, 
отвечающие за развитие хоккея в стране, 

но занимающиеся сейчас победными ре-
ляциями. Сообщающие нам зачем-то, что 
сборная России поднялась на 2-е место в 
рейтинге. И это вместо поисков причин не-
удачи. Вместо того, чтобы вспомнить, что 
мы уже четыре чемпионата мира не можем 
выйти даже в финал (давайте забудем про 
несчастную корейскую Олимпиаду, где аж 
немцы умудрились до последних секунд на 
«золото» претендовать). Одно знаем, дело 
не в тренере. Потому что финнам мы про-
игрывали (и, к слову, дома) не только при 
Билялетдинове в Сочи, но и при Быкове - 
в 2007-м, при Знарке - в 2016-м. Впрочем, 
кто сейчас об этом вспомнит, кроме нас? 
Вон уже опять кричат свое – про «случайную 
ошибку» и про «не повезло»…

Убитая мечта

Гордиться нечем. Третья бронзовая ме-
даль и ни одного выхода в финал чемпи-
оната мира за четыре года говорят о том, 
что сборная России находится в стагнации. 
Олимпиаду по очевидным причинам выне-
сем за скобки, поскольку этот турнир, ко-
торый проходил без участия сильнейших 
игроков мира, нельзя воспринимать в ка-
честве объективного мерила. В остальном 
движение вперед отсутствует. И это в те 
годы, когда национальная команда макси-
мально обласкана вниманием первых лиц 

государства, не имеет никаких организаци-
онных проблем, а все насущные вопросы 
решаются по щелчку пальцев. Формально 
разнести в пух и прах команду за высту-
пление в Братиславе нельзя. Девять побед 
в десяти проведенных матчах, зрелищная, 
за несколькими исключениями игра, яркие 
действия Гусева и Василевского, призовое 
место – это не так уж и плохо. Но только 
если на минуту забыть, что на чемпионате 
мира у нашей команды был сильнейший за 
много лет состав, превосходящий на голову 
конкурентов. На бумаге уж точно. Это не по-
верхностная оценка, вызванная восторгом 
от приезда суперзвезд из НХЛ. Все экспер-
ты утверждали то же самое. Поздравлять с 
«бронзой», наверно, можно. Наши игроки 
на турнире дурака не валяли, очень стара-
лись и подарили немало приятных эмоций. 
Однако есть и пугающий своей безысход-
ностью вывод. Для сборной России выход 
в полуфинал чемпионата мира превратился 
в потолок.

Срезу после единственного поражения 
по горячим следам было желание, поддав-
шись всеобщему настроению, раскритико-
вать тренера Воробьева. Поводы для этого 
он дал. Поостыв, вспомним, что у каждого 
из его предшественников был такой же 
несчастный матч с финнами, потому все 
вешать на главного тренера было бы не-
правильно. Он не является сейчас полно-
ценным хозяином положения. В последнее 
время меняются игроки, тренеры, появля-
ются методисты и кураторы, внедряются 
новые элементы подготовки, но по итогу 
все чаще заканчивается одинаково. Без 

«золота». Следовательно, нынешняя систе-
ма, выстроенная в национальной команде, 
работает не столь эффективно. Описать ее, 
разложить на составляющие, что-то доба-
вить было бы неплохо. Наконец, обсудить, 
как жить дальше. Это непременное условие 
для того, чтобы улучшить результаты в бу-

дущем. Через подобный процесс проходи-
ли все фавориты – и канадцы, и шведы и 
финны, причем делали это публично. А что 
же у нас, кроме громких лозунгов? Руко-
водство сборной чаще всего либо молчит, 
либо ограничивается общими фразами. 
Хотелось бы услышать объяснение, поче-
му суперзвезды НХЛ Овечкин и Малкин в 
сборных превращаются в тень самих себя? 
Сам Овечкин  после матча за «бронзу» эмо-
ционально ответил на критику, поделив бо-
лельщиков и журналистов на правильных и 
неправильных. Имеет полное право. Как и 
каждый, кого он раскритиковал, задать ему 
жесткие вопросы. Почему в «Вашингтоне» 
Овечкин ставит на уши весь мир, а в сбор-
ной так не получается? Не работает система 
– меняйте, не подходит под нее кто-то из 
звезд – не приглашайте. Только надо объ-
яснить все внятно и публично. Иначе через 
год тренеру Воробьеву, президенту хоккея 
Третьяку и всем причастным снова придет-
ся рассуждать, что лучше выиграть «брон-
зу», чем ничего.

Хоккейной сборной 
нужен свой Черчесов

По легенде, когда сборной России по 
футболу в плей-офф ЧМ-2018 досталась в 
соперники Испания, а не Португалия, Чер-
чесов изрек, обращаясь к игрокам, которые 
расстроились: «Это хорошо, потому что у 
них тренера нет, а у вас тренер есть». Не 
всем нравятся чувство юмора и философия 
Черчесова, но те его слова, если и правда 
были сказаны, то с делом не разошлись. 
Россия обыграла Испанию,  и сотни тысяч 
людей вышли на улицы городов. Эти люди 
были счастливы. У них тренера не было, а 
у нас – был. Наверное, что-то похожее мог 
бы произнести и тренер сборной  Финлян-
дии  по хоккею. Нас прежде всего удивляет 
и поражает сдержанность реакции на неу-
дачу хоккеистов. Мы не требуем крови, но 
призываем к трезвой и адекватно жесткой 
оценке того, что случилось. Для нас, как 
для людей, которые недостаточно глубоко 
разбираются конкретно в хоккее, но хо-
рошо понимают систему, как в принципе 
устроен спорт, остается загадкой – по-
чему наша команда, где в составе якобы 
минимум три хоккеиста из Топ-10 в мире 
(Овечкин, Малкин, Кучеров – «якобы», по-
тому что по игре на ЧМ величие по крайней 
мере первых двух абсолютно незаметно), 
забрасывает ноль шайб. Хуже было бы 
проиграть с баранкой только в баскетбо-
ле или волейболе. Возвращаясь к составу: 
давайте представим, что у сборной России 
по футболу  в составе будут Роналду, Мо-
дрич и Гризманн (три фамилии навскидку 
из мирового Топ-10), и она проигрывает 

Финляндии. Сейчас в футбольной коман-
де всего один игрок из Европы (причем не 
из тройки сильнейших лиг), и вообще нет 
настоящих европейских звезд, но даже в 
таком составе поражение от Финляндии в 
футболе привело бы к тому, что сборную 
бы растоптали. Но мы проигрываем фин-

нам в хоккей – и слышим, что оказывается 
ребят нельзя критиковать (речь про здоро-
вую критику за крайне неудачный спортив-
ный результат) и надо сказать им «спаси-
бо» просто за то, что они вышли на лед или 
за старые заслуги. Не совсем понятно, по-
чему условный выигрыш Олимпиады-2018 
(на 90%  другой состав), обыгранная со 
счетом 10:0 Италия, победа в Кубке Стэнли 
с «Питтсбургом» и «Вашингтоном» или вы-
игрыш ЧМ сто лет назад являются индуль-
генцией для турнира, где, учитывая силу 
собранных хоккеистов, нет и быть не могло 
иной задачи, кроме как выход в финал и 
победа в нем. Почему вообще мы уходим 
из деловой плоскости «постановка цели – 
спрос за их достижения в области тонких 
материй и лирики, где легко оправдать 
любой, даже самый невообразимый не-
профессионализм». «Любите их за то, что 
они в принципе  у вас есть». Нет! Сборная 
выполнила свою работу плохо, она прова-
лилась – в проворовавшемся банке у вас 
сгорают деньги, покупка некачественных 
продуктов в магазине приводит к пробле-
мам со здоровьем, а алогично слабое вы-
ступление на ЧМ-2019 ранило сердца и 
души миллионов хоккейных болельщиков. 
Которые, кстати, болеют куда более пре-
данно и беззаветно, по-доброму, чем фут-
больные. Но болельщики во время этого 
ЧМ-2019  точно были лучше хоккеистов и 
тех, кто ими руководил. 0:1 от Финляндии, 
выступавшей  категорически неоптималь-
ным составом, - это огромный вопрос к 
тренеру. Не использован шанс, причем 
великолепный, стать чемпионами мира. 
Сумасшедший по именам состав оказался 
некомпетентен в плей-офф. Эксперименты 
со звеньями и с большинством ни к чему 
не привели: единственный эффект от пере-
становки мест слагаемых – «обнаружение» 
связки Гусев-Кучеров, играющих вместе с 
детских лет.  

Что еще страшнее - мотивации, волю и 
характер сборная на решающие встречи не 
нашла. Год назад у главного тренера была 
сероватая сборная, но суть не поменялась: 
команда выступила в лучшем случае на сво-
ем уровне. Но ведь тренер нужен, чтобы 
делать коллектив чуточку лучше. Во время 
Олимпиады в Корее мы в финальном мат-
че тоже играли так себе против заведомо 
более слабых – и «горели» незадолго до 
финальной сирены. Но тогда у тренерского 
штаба был миг просветления, а хоккеисты 
совершили подвиг, счет удалось сравнять – 
и вместо позора сборная пришла к золотым 
медалям. Однако тогда ею руководил дру-
гой человек, похожий на Черчесова не толь-
ко и не столько усами надежды. В футболе 
принято: выигрывает команда, проигрывает 
тренер. А как там у вас в хоккее?

Третья бронзовая медаль и ни одного выхода в фи-
нал чемпионата мира за четыре года говорят о том, 
что сборная России находится в стагнации. 

Учитывая силу собранных хоккеистов, нет и 
быть не могло иной задачи, кроме как выход в 
финал и победа в нем.
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НОВОСТИНОВОСТИ

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
Сборная команда России по конному спорту приняла 
участие в командном турнире Юго-Восточных стран по 

отбору к Олимпийским играм 2020 года, который прошел 
в Польше. 

 В составе сборной команды Рос-
сии участвовали наши всадники Ан-
дрей Митин на лошади Гюрза и на 
своей новой лошади Картели, Алек-
сандр Марков – на Лидере.

Во время подготовки к этому 
турниру из пяти всадников сборной 
команды в процессе подготовки две 
лошади получили травмы, и в Поль-
шу команда выехала не в полном со-
ставе. Из пяти всадников только три 
спортсмена смогли принять участие 
в этих соревнованиях: два наших 
спортсмена и одна всадница из Ка-
луги.

Выступая в командной отбороч-
ной программе, наши спортсмены, не 
имея возможности выступить в пол-
ном составе, заняли 3-е командное 
место. Выступая в личных програм-
мах, оба наши всадника в течение 
всего турнира показывали хорошие 
результаты и до последнего дня были 
претендентами на призовые места.

Однако мелкие ошибки в третий 
день соревнований  не позволили им 
занять призовые места в личном за-
чете.

В дальнейшей подготовке и уча-
стии в турнирах 2019 года основным 

приоритетом наши всадники ставят 
задачу набора необходимых рейтин-
говых очков для попадания на Олим-
пийские игры 2020 года.

Федерация конного спорта 
РСО-Алания поздравляет с третьим 
командным местом в Польше и жела-
ет дальнейших успехов.

Команду России и наших всад-
ников готовил тренер Фердинанд 
Кибизов.

Соб. инф.

ТАМЕРЛАН ГАБУЕВ - 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

Воспитанник ДЮСШ «Спартак-Алания» Тамерлан Габуев 
в следующем сезоне будет выступать в российской 

премьер-лиге.

Профессиональный контракт с 
юным осетинским вратарем подпи-
сал клуб «Тамбов», оформивший по 
итогам прошедшего сезона путев-
ку в сильнейший дивизион страны. 
«У Тамерлана с детства были хоро-
шие задатки. С каждым годом он 
прогрессировал. Много работал на 
тренировках. У него есть все необ-
ходимое для того, чтобы вырасти в 
футболиста высокого уровня. Кроме 

того, я должен отметить, что у нас 
есть много перспективных ребят. У 
них есть огромное желание играть. 
В свою очередь, наша школа делает 
все возможное для их развития, поэ-
тому я уверен, что осетинские игроки 
еще много раз заявят о себе», - от-
метил тренер ДЮСШ «Спартак-Ала-
ния» Алексей Лазаров. Подготовили 
голкипера тренеры Алан Кокоев и 
Алексей Лазаров. 
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Летняя пора не столь 
сильно мотивирует к играм 
в закрытом помещении, но 
тем не менее на рейтинго-
вые соревнования собрались 
19 самых целеустремленных 
спортсменов, разыгравших 
призовые места в «Невской 
пирамиде». 

Быстротечная «Невка» 
вывела в полуфинальную 
стадию Барона Чельдиева,  
Чермена Черчесова, Алана 
Березова и Алана Созанова. 

Первый полуфинал меж-
ду Чельдиевым и Черче-
совым окончился победой 
Барона Чельдиева – 5:3, во 
втором полуфинале меж-
ду Березовым и Созановым 
игра получилась более за-
тяжной и привела к победе 
Алана Березова – 4:2. 

Таким образом, в фина-
ле встретились Барон Чель-
диев и Алан Березов. Игра с 
предсказуемым результатом 
завершилась победой Чель-
диева, который в третий раз 
в этом году праздновал по-
беду на клубном турнире. На 
счету Барона первые места 

в «Комбинированной пира-
миде», «Московской пира-
миде» и призовые награды в 
различных дисциплинах. По-
беда на прошедшем турни-
ре добавила в копилку рей-
тинга Чельдиева 100 баллов 
и закрепила спортсмена  на 
верхних строчках рейтинго-
вой таблицы, где основным 
его конкурентом по-прежне-
му остается Азрат Дзагкоев, 
поработавший на свое вы-
сокое положение заранее.

Что касается третьего 
места, то его разыграли 
Чермен Черчесов и Алан 
Созанов. Встреча заверши-
лась со счетом 4:1 в пользу 
более опытного Черчесова, 
который и стал бронзовым 
призером «Невской пира-
миды», а для Алана Созано-
ва четвертое место можно 
считать успехом, который 
станет мотивацией для 
дальнейших успешных вы-
ступлений. 

СТАБИЛЬНОСТЬ И КРЕПКИЕ НЕРВЫ
отличают нынешнего чемпиона турнира по Русскому бильярду 

Барона Чельдиева.

Светлана УРТАЕВА 

В с. Октябрьском  Пригородного района 
шел турнир по художественной гимнастике 
среди девочек 2004-2013 годов рождения, в 
котором приняли участие воспитанницы Ар-
донского района.  

Соревнования посвятили Международному дню 
защиты детей. Юные гимнастки пополнили копилку 
ДЮСШ г. Ардона одной золотой, четырьмя  сере-
бряными и восемью бронзовыми медалями.

Победительницей среди гимнасток 2010 года 
рождения стала Дзерасса Ревазова. Вторые ме-
ста заняли: Валентина Ковалева, 2010 г.р., София 
Туаева, 2008 г.р., Белла Вазиева, 2007 г.р., Ди-
ляра Демурова, 2007 г.р. На третьем месте – Ари-
на Боциева, 2011 г.р., Арина Бестаева, 2010 г.р., 
Арианна Добаева, 2010 г.р., Анастасия Корниен-
ко, 2010 г.р., Анисья Гриценко, 2008  г.р., Амина 
Техова, 2007 г.р., Полина Щекина, 2007 г.р., Лана 
Елоева, 2005 г.р.

Соб. инф. 

ГИМНАСТКИ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

В г. Ессентуки прошел детский турнир по 
футболу среди детей 2010 года рождения 
«Большие звезды светят малым» – Дивизион 
Д. Кириченко.  

Всего в турнире приняли участие 12 команд. 
Команда ДЮСШ г. Ардона  выехала в составе 15 
человек с тренером по футболу Казбеком Кара-
евым.

В четвертьфинале  ардонские ребята уступили 
команде «Дербент» (5:2) и заняли пятое место. 
Лучшим левым защитником турнира был признан 
Руслан Болотаев (на фото). 

Соб. инф. 
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