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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ 

Во Владикавказе состоялось торжественное открытие Спортшколы олимпийского резерва имени Сосла-
на Андиева, которую год назад закрыли на капитальный ремонт. Отметим, что в этом зале тренировались 
всемирно известные осетинские борцы, среди которых Артур Таймазов, Хаджимурат Гацалов, Бесик Куду-
хов, Сослан Рамонов, Хетаг Гозюмов, Хетик Цаболов, Алан Гогаев, Ален Засеев и Владислав Байцаев.

СПОРТШКОЛА ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ

По словам тренеров, уже мно-
го лет зал находился в «плачевном 
состоянии», протекала крыша, а у 
детей не было условий, чтобы иску-
паться после тренировок. Провести 
капитальный ремонт этого объекта 
стало возможным благодаря сред-
ствам, которые республика получила 
за первое место на Фестивале куль-
туры и спорта народов Кавказа.

«Этот зал имеет очень глубокие 
корни, в этом зале тренировались 
великие спортсмены, которые зани-
мали первые места и на Олимпий-
ских играх, и на чемпионатах мира 
и Европы. А теперь наша большая 
задача - эти традиции сохранить 
и развивать. Тут работали замеча-
тельные тренеры, а сегодня работа-
ет молодая поросль.  Я хочу поже-
лать, чтобы они успешно применяли 
те традиции, которые им оставили 
старшие, а также изучали новые, 
современные методики и практики 
ведения тренировочного процесса и 
воспитывали для республики новых 
чемпионов», - сказал на церемонии 
открытия Спортшколы Председатель 
республиканского Правительства 
Таймураз Тускаев.

МАС-РЕСТЛИНГМАС-РЕСТЛИНГ

Федерация национальных видов спорта, игр и культуры Северной Осетии совместно 
с Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Владикавказа в Центральном 

парке на летней сцене «Ракушка» провели настоящий праздник осетинских национальных видов спорта 
– второй открытый чемпионат Владикавказа по мас-рестлингу. 

ПРАЗДНИК ОСЕТИНСКОГО НАРОДНОГО СПОРТА

Соревнованиям, в которых приняли участие спортсмены 
не только из Владикавказа, но и районов республики, не 
помешал даже начавшийся дождь.

Как рассказал нашему корреспонденту один из органи-
заторов соревнований – представитель Федерации наци-
ональных видов спорта, игр и культуры Северной Осетии 
Тамерлан Цгоев, в этот раз помимо традиционных сорев-
нований по мас-рестлингу ими впервые официально были 
проведены соревнования по старинной осетинской игре 
«Чъопп». Цгоев отметил, что до 90-х годов 20 века эта игра 
была очень популярной среди осетинской молодежи.

«В рамках соревнований также прошли состязания по 
стрельбе из лука и «Хъил ивазын», кроме того, мы презен-
товали такие игры, как «Тырысайы хъазт»  и «Армёй хёцт», 
которая является, можно сказать, осетинским прародите-
лем современного армрестлинга», - добавил Цгоев.

Победителей второго открытого чемпионата Владикав-
каза по мас-рестлингу наградили денежными призами и 
сертификатами от спонсоров.

Агунда ЦИБИРОВА

Азамат Тускаев завоевал зо-
лотую медаль международного 
турнира по вольной борьбе па-
мяти Маттео Полликоне, который 
накануне завершился в Италии.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
«ЗОЛОТО»

«В рамках соревнований я про-
вел три схватки против американца, 
итальянца и канадца. Могу выделить, 
наверное, финальную схватку против 
канадца – она оказалась быстрой, но 
одной из самых сложных для меня 
на этих соревнованиях, соперник был 
очень хороший», - говорит нашему 
корреспонденту Тускаев.

По его словам, данные соревнова-
ния – это один из этапов подготовки 
спортсменов к чемпионату России, ко-
торый пройдет в начале июля в Сочи. 
Еще одним стартом перед чемпиона-
том России для осетинских борцов 
был турнир памяти Али Алиева в Даге-
стане, где Тускаев завоевал серебря-
ную медаль.

«И в Дагестане, и в Италии сорев-
нования прошли на высоком уровне. 
Я считаю, что подобные старты перед 
крупными соревнованиями, как сейчас 
– перед чемпионатом России, очень 
важны для нас, все-таки соревнова-
тельный процесс отличается от обыч-
ных тренировок в родном зале», - до-
бавил Азамат.

Азамат Тускаев занимается в Осе-
тии под руководством Анатолия Мар-
гиева и Ахсара Макоева.

Добавим, что с итальянского тур-
нира осетинские борцы привезли три 
медали: Азамат Тускаев завоевал «зо-
лото» в весовой категории до 57 кг, 
Батырбек Цакулов получил «серебро» 
в весе до 92 кг и Хетик Цаболов при-
нес сборной «бронзу» в весовой кате-
гории до 74 кг.

Агунда ЦИБИРОВА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБАВОЛЬНАЯ БОРЬБА

(Продолжение на стр. 2)
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СПОРТШКОЛА ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ

На торжественной церемонии открытия 
спортивной школы также присутствовал  
министр физической культуры и спорта 
Северной Осетии  Владимир Габулов. 
Он отметил, что объект, который сегодня 
открывается после капитального ремонта, 
является настоящей кузницей чемпионов и 
победителей, которые прославляют нашу 
республику на самых крупных и престиж-
ных борцовских соревнованиях.

«В нашей республике со стороны ру-
ководства уделяется большое внимание 
развитию спорта, в частности – вольной 
борьбе, которая является одним из самых 
популярных, если не самым популярным 
видом спорта в Осетии. Спортсмены, в 
свою очередь, благодарят нас своими по-
бедами. Внимание, которое оказывается 
со стороны республики, проявляется и в 
улучшении инфраструктуры. Сегодня мы 
открываем зал после капитального ремон-
та и очень надеюсь, что в дальнейшем этот 
зал принесет нам много новых чемпионов 
Олимпийских игр, чемпионов мира и Ев-
ропы». Министр подчеркнул, что теперь у 
ребят, которые хотят заниматься вольной 
борьбой, есть отличные условия для того, 
чтобы прогрессировать, расти и стано-
виться победителями. Он также добавил, 
что на выигранный в рамках Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа грант 
было отремонтировано несколько спор-
тивных объектов, среди них спортшколы 
в Ардоне и Чиколе. «Это не последний 
объект, отремонтированный на средства 
выигранного гранта – об остальных будем 
рассказывать по мере их открытия», - за-
явил Габулов.

На церемонии открытия присутство-
вало множество знаменитых тренеров, 
которые в разные годы работали в этой 
школе, среди них и заслуженный тренер 
России Валерий Тавитов. Отметим, что 
Тавитов был в числе первых спортсменов, 
переступивших порог этой школы в 1961 
году, когда ее только построили. 

«У нас в республике не было такого 
зала, а в 1961 году, когда его построили, 
первую тренировку проводил Асланбек 
Дзгоев, и на первой тренировке я при-
сутствовал. В каком состоянии был этот 
зал, и в каком он сейчас – даже трудно 
сравнивать, я просто хочу сказать, что в 
нашей республике этот зал был первым, 
где проводились крупные спортивные ме-
роприятия. Здесь провели несколько чем-
пионатов Российской Федерации, прово-
дили первенство Советского Союза среди 
молодежи.  А сколько здесь прошло меж-

дународных встреч – и сосчитать невоз-
можно», - рассказал Тавитов.

Одним из тех, кто сегодня тренирует 
в данной Спортшколе, является Вадим 
Тедеев. Он рассказал нашему корре-
спонденту, что сам вырос в этом зале, 
много лет тренировался здесь, а к 19 го-
дам по некоторым причинам решил оста-
вить борьбу, но, как он отметил, любовь к 
борьбе осталась в его сердце. Тогда он, 
мечтая работать тренером, поступил на 
факультет физической культуры и спорта 
СОГУ, однако, к тренерской деятельности 
приступил только через 15 лет после окон-
чания университета.

«Еще когда я сам тренировался в этом 
зале, у нас протекала крыша, поэтому во 
время дождя помещение полностью за-
ливало, мы начинали тренировку с того, 
что убирали воду. Говоря о ремонте и 
условиях, которые сейчас появились – в 

первую очередь хочу обратить внимание 
на здоровье наших воспитанников. Когда 
не было воды и дети не могли искупать-
ся после тренировок, у них появлялось 
кожное заболевание, дети от этого стра-
дали. Если ребенок заболел, он должен 
лечиться, не ходить на тренировки, соот-
ветственно, у мальчика сбивался режим. 
Помимо того, что мы болели, мы теряли 
детей, так как дети не хотели приходить в 
зал, они уходили в разные другие школы, 
где были условия и понять их можно было, 
а те, кто приходили – мучились», - поде-
лился Вадим Тедеев.

Добавим, что в настоящее время запи-
саться на вольную борьбу в отремонтиро-
ванную Спортивную школу олимпийского 
резерва имени Сослана Андиева могут все 
желающие, единовременно здесь может 
заниматься до 500 вольников.

Агунда ЦИБИРОВА

В  ТЕМУВ  ТЕМУ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«КРАСАВА» НАСТОЯЩИЙ КРАСАВА! ПОДГОТОВИЛ ВЫПУСК О ГИБЕЛИ «АЛАНИИ»!
За что Евгению Савину, кстати, большое спасибо. За его блогом следит полмиллиона подписчиков, и это 
число постоянно растет. Тем, кто все еще задается вопросом, как погибла «Алания» - обязательно к про-
смотру. Если не умеете или плохо умеете пользоваться Интернетом, попросите помочь тех, кто умеет.

Мы же и так все знали?
Примерно таким вопросом задается 

ряд болельщиков «Алании». В целом, со-
гласен. Для тех, кто постоянно следил за 
судьбой клуба, интересовался инсайдами 
и слухами одновременно с официальными 
новостями – то, что рассказал Савин – не 
откровение. 

Но, во-первых, это никогда не получало 
подобной огласки. А во-вторых, многие не 
знают правды, даже находясь в Осетии. Са-
вин не обвинил никого прямым текстом. Он 
просто докопался до части правды через 
интервьюирование компетентных людей, 
которые, так или иначе, были связаны с 
той «Аланией».  А если вы умеете смотреть 
сквозь строчки и помните инсайды тех лет, 
для вас станут очевидными и некоторые 
другие факты.

Что такое «Красава»
 и где смотреть?

«Красава» - канал на «Ютубе», на кото-
ром Евгений Савин рассказывает о футбо-
ле. Делает он это ярко, стильно, молодеж-
но. И правдиво.  Посмотреть его можно на 
«Ютубе». Просто открываете сайт или про-
грамму, в поисковике забиваете «Красава» 
и смотрите. 

Кстати, выпуск об «Алании» на момент 
написания этого материала посмотрели 
993 445 человек. Ровно столько человек 
имеют теперь представление о том, как 
погибла «Алания».

Что было в фильме об «Алании»
Для тех, кто не посмотрит фильм по тем 

или иным причинам, расскажем обо всем 
вкратце.

Савин расследовал гибель «Алании».  
Главный метод его исследования – интер-

вью. Среди интервьюируемых, в частности, 
бывший Председатель Правительства ре-
спублики Сергей Такоев. Такоев рассказал, 
как именно клуб добился сотрудничества 
с «Русгидро», а также о том, какую роль 
играл попечительский совет. 

Сотрудничества с «Русгидро» удалось 
добиться благодаря Таймуразу Мамсурову. 
Во времена развала клуба ходил миф, что 
все устроил лично Валерий Газзаев. Тако-
ев же рассказал, что Мамсуров взял Газ-
заева с собой на встречу с Президентом. 
Там они представили проект. Президенту 
понравилось, он дал соответствующие по-
ручения. Одобрил проект стадиона, акаде-
мии, футбольной школы. Помог заручиться 
поддержкой мощной компании.

«Русгидро» в первый год выделили клу-
бу 40 миллионов долларов, которых, по за-
верению Газзаева, было достаточно, чтобы 
укрепить состав и расплатиться со стары-
ми долгами клуба.

На деле вышло иначе. Денег не то, что 
не хватило, они были потрачены, а сумма 
долгов в итоге каким-то мистическим об-
разом составила те же 40 миллионов дол-
ларов.  Как такое могло произойти – оста-
ется загадкой до сих пор.

Такоев утверждает, что в «Алании» у 
Газзаева был полный карт-бланш. Он сове-
товался с попечительским советом, но ему 
никто не возражал, поскольку Валерий Ге-
оргиевич был непререкаемым футбольным 
авторитетом. Если он говорил, что тот или 
иной игрок нужен, никто не возражал.

Возможно, финансовые проблемы 
«Алании» оказались связаны с банальным 
неумением планировать и тратить деньги. 
Возможно, клуб просто «дорвался  до бес-
платного» и позволял себе траты, которые 
необязательно было позволять. 

У Александра Зотова, возглавляющего 
профсоюз футболистов, другое мнение. 
Прямыми словами он его не озвучил, но 
намеков было более чем достаточно.

Зотов рассказывает про большие 
агентские комиссионные при подписании 
игроков «Алании». Суммы, по словам Зото-
ва, превышали суммы самих трансферов. 
По одной и той же схеме клуб пополнило 
несколько футболистов, румын Мера, ле-
гионеры Брессан, Дренте, и ряд других, 
которых Зотов просто не смог вспомнить. 
У этих игроков были сумасшедшие зарпла-
ты и еще более крупные агентские комис-
сионные. И с некоторыми такими игрока-
ми были досрочно расторгнуты контракты 
за профнепригодность. Невозможно не 
усмотреть в этом схему по выводу денег 
из клуба, тем более, что Мера и еще не-
сколько игроков меняют клубы просто как 
перчатки.  Лично мне понравились интер-
вью с Дмитрием Хомичем и Спартаком Гог-
ниевым. Хомичу «Алания» задолжала около 
12-13 млн рублей. Но это далеко не самый 
показательный факт.

Как следует из слов вратаря, когда 
Газзаев пришел в «Аланию», он попросил 
Хомича пойти на понижение зарплаты, 
обещал по возвращению в элиту вернуть 
прежний контракт в полной мере. Руку дал 
на пожатие.  На деле же зарплату увеличил, 
но совсем не на ту сумму, которую обещал.

Как по мне – факт показательный. Хо-
мич мог бы заподозрить неладное еще 
тогда. Потом футболистам месяцами не 
платили зарплаты. «Русгидро» попроси-
ли передать клуб в свои руки, но Толстых 
мешал, аргументировал тем, что это будет 
уже другая команда и ей нужно начинать со 
второй лиги. Якобы соблюсти спортивный 
принцип.

Какой в этом смысл, для меня, лично, 
загадка до сих пор. «Аланию» «Русгидро» 
передать не смогли. И компания по ряду 
очевидных и весомых причин прекратила 
поддержку клуба.

Как можно было загнать клуб в долги 
на 2 миллиарда рублей, получив от «Русги-
дро» 40 миллионов долларов?

Что ж, «Красава» с помощью правиль-
ных вопросов правильным людям дал впол-
не себе внятный ответ.

Гогниева шокировало состояние клуб-
ной базы. Еще он согласился, что отноше-
ние к Газзаеву после развала клуба изме-
нилось. 

- Все сейчас бывает. Но это его 
надо почаще спрашивать, почему от-
ношение к нему изменилось. 

Про клуб. Я за себя могу ответить. 
За каждое слово. За каждый поступок. 
За каждое свое деяние. У Георгиевича 
надо спросить, почему так случилось. 

Гогниев не сказал ничего сверхъесте-
ственного. Но только укрепил и без того 
хорошее и уважительное отношение со 
стороны болельщиков. 

Показал атмосферу 
клуба изнутри

А еще «Красава» показал атмосферу 
клуба изнутри. Празднование футболи-
стами дня рождения получилось веселым, 
забавным, запоминающимся. С микрокли-
матом в клубе точно все хорошо. В этом, 
вероятно, тоже есть заслуга Гогниева. 

Наконец, Савин дал инсайд. Габулов 
подтвердил, что есть устная договорен-
ность со спонсором. Надеемся, она скоро 
будет закреплена письменно.  И мы, на-
конец-то, увидим возрождение настоящей 
«Алании».

Феликс МАКИЕВ
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«СПАРТАК» УСТУПИЛ В ПОСЛЕДНЕМ
 ДОМАШНЕМ МАТЧЕ СЕЗОНА

Но итоговый результат сильно разнится с содержанием матча. «Волгарь» выглядел 
блекло и двух забитых мячей не заслужил. Закономерным исходом встречи стала 

бы победа хозяев. И это не преувеличение. Но обо всем по порядку. 

«Спартак» ждут 
серьезные перемены

И болельщики чувствуют это. По данным офици-
ального сайта клуба, на трибунах присутствовали три 
тысячи болельщиков. По ощущениям гораздо больше. 
Фанатская трибуна с легендарными 13 и 14 секторами 
остается закрытой, но подозреваю, в ближайшем буду-
щем ее все-таки откроют.

Длительное время «Спартак Владикавказ» просто 
существовал. Даже без весомого подобия на надежду. 
Команда бесхребетно проигрывала,  пропускала со 
стандартов чуть ли не в каждой игре, а намеков на улуч-
шение не было. Только бесконечные и очень невнятные 
разговоры.

Лед тронулся с возвращением в республику Юрия 
Газзаева. У него что-то не получилось. Что-то из обе-
щанного ему не было сделано. Газзаев клуб покинул. 
Тогда казалось, что клуб расписался в собственном 
бессилии, и возвращения большого футбола ждать не 
следует.

К счастью, Владимир Габулов ехал занимать долж-
ность министра спорта не просто так. Именитый фут-
болист не мог проигнорировать беды родного клуба. 
Какое-то время назад мы уже писали, что если кто и 
способен привлечь спонсоров, то только Габулов. Связи 
есть, репутация человека в высшей степени ответствен-
ного – тоже. 

Слухи о крупном спонсоре начали пульсировать еще 
зимой, появились параллельно со слухами о Гогниеве на 
тренерском мостике. Гогниев действительно стал трене-
ром. Дело за малым – привлечь спонсора.

По словам Габулова, устная договоренность уже 
есть. Будем надеяться, что ее закрепят документально. 
И будем надеяться, спонсор окажется достаточно вли-
ятельным и богатым, чтобы качественно преобразить 
клуб. Владикавказ соскучился по большому футболу. Мы 
ждем его. 

И, видимо, чувствуем, что перемены не за горами. 
Поддержка этой весной была сумасшедшая, во вся-

ком случае, по меркам ПФЛ. 
Еще с первого домашнего весеннего матча на игры 

ходят болельщики, состоявшие некогда в фан-клубе 
«Аланские барсы». Они охотно заряжают старые кричал-
ки,  вспоминают «Чепена» и поют известный всем хит 
Александра Коренюгина. 

Болельщики пытаются петь на матче второй лиги! 
Да, их пока немного. Верните «Аланию» хотя бы в ФНЛ. 
И ждите куда большего.

Клуб с такими богатыми футбольными традициями 
не должен прозябать на дне. Его место в элите, там, где 
этот клуб принесет пользу всему российскому футболу, 
открыв дорогу десяткам осетинских талантов. В послед-
нее время с этим появились проблемы. Не в последнюю 
очередь потому, что игрокам просто негде засветиться 
и реализовать свой потенциал.

Владикавказ ждет большого футбола. Вся Осетия 
ждет его. Мы верим вам, Габулов, Гогниев. Верим, что 
уж вы-то нашу молодежь не подведете. И дадите ей 
шанс.

Но нужно учиться  на своих ошибках

Прежде чем перейти к небольшому репортажу с мат-
ча против «Волгаря», хотел бы сказать еще кое о чем. 
В близость спонсора, который снимет «Аланию» с шеи 
республики, я охотно верю. В то, что спонсор позволит 
выйти на новый уровень и вернуться, пока что, хотя бы 
в ФНЛ, – тоже верю. Мы не знаем пока что ничего. Кто 
это будет? Местная или российская компания? Средней 
величины или же гигант уровня «РусГидро»? 

Если потенциальный спонсор идет в клуб вдолгую, 
не на один сезон, призываю руководство сразу решить 
вопрос с принадлежностью клуба. Осознав некомпе-
тентность функционеров «Алании», «РусГидро» просил 
передать клуб в свои активы. Говорят, помешал Тол-
стых. Пусть так. От лица всех болельщиков «Алании» 
призываю не повторить ту ошибку с новым спонсором, 
если он приходит вдолгую.

«Волгарь» оказался 
сильнее. Несправедливо

Атмосфера перед матчем с «Волгарем» была хоро-
шая. Погода радовала: не жарко, не холодно - идеаль-
но. Болельщики потянулись на матч заранее. На лицах 
улыбки. Многие поддержали флешмоб и пришли в 
красно-желтых футболках. Что интересно, у всех красо-
валось старое название – «Алания». «Спартак» болель-
щики принимают плохо. 

Когда диктор объявил, что на поле появляется наш 
любимый владикавказский «Спартак», один из болель-
щиков неподалеку от меня ухмыльнулся и сказал: «Ка-
кой еще «Спартак»? Я пришел болеть за «Аланию»! 

Этот настрой проходит через каждый матч, с тех 
пор, как опытные «Аланские барсы» начали срывать го-
лос, поддерживая любимый клуб. Болельщики не скан-
дируют «Спартак». Болельщики скандируют «Алания».

Снова на трибунах зазвучал барабан. С одной сто-
роны яростно болеют школьники, чуть ниже старые 
«Барсы». Футбол объединяет молодежь, и ту, что по-
старше, и ту, что помладше. 

Атмосфера настоящей поддержки заразила весь 
стадион.

Уже в самом начале «Барсы» затянули «Чепена». В 
то же время «Спартак» показывал действительно не-
плохой, местами симпатичный футбол. Высокий прес-
синг пока еще не превратился в грозное оружие, но 
намеки на его эффективность проявляются все чаще. 
«Волгарю» трудно было разыгрывать и удерживать мяч. 
Игроки «Алании» вгрызались в каждый сантиметр поля. 
Отбирали. Пасовали. Бежали вперед. Как всегда, с три-
буны ярко смотрелись Цараев и Букия. Техничные, бы-
стрые, с пасом. 

«Волгарь» плотно перекрыл центр, оставляя зоны, 
но накрывая полузащитников хозяев, чтобы не давать 
им в эти самые зоны мяч доставлять. В первые трид-
цать минут «Спартак», лишенный возможности бес-
препятственно разыгрывать мяч, пытался отправлять в 
прорывы Давида Гатикоева.

Форвард и любимчик многих местных болельщиков 
старался, но ему постоянно не хватало немного ско-
рости. «Волгарь», как ни крути, не зря идет третьим в 
ПФЛ. Астраханский клуб, за который, кстати, приехало 
поболеть человек двадцать, неплохо и надежно оборо-
нялся. Временами наши моменты все-таки создавали, 
до подача с фланга дойдет, удар мимо, то прострел 
опасный некому замкнуть.

Сам же «Волгарь» и вовсе не мог даже приблизить-
ся к воротам Аршиева.

Жаль, что «Спартак» в первом тайме не сумел от-
крыть счет. Тогда после перерыва мы увидели бы со-
всем другой футбол.

На второй тайм команда Гогниева вышла с хорошим 

настроем. Рвала и метала. В перерыве, вдохновленные 
патриотической песней в исполнении двух молодых де-
вушек, а также зарядом от ведущего, болельщики за-
тянули песни. 

А судья поставил какой-то странный пенальти. Воз-
можно, нарушение и было, но с трибун так не показа-
лось.

Болонин открыл счет. По сути, первая же мало-маль-
ски опасная атака «Волгаря» закончилась голом. 

Перед ударом игрока «Волгаря» дружно освистали. 
А сразу, как только «Алания» пропустила, трибуны в 
едином порыве начали скандировать, гоня нашу коман-
ду вперед.

«АЛАНИЯ»! «АЛАНИЯ»! «АЛАНИЯ! – гремели болель-
щики. Ведь болельщика не обманешь. Фальш он чув-
ствует сразу.

Игроки не фальшивили. Игроки бежали. Старались. 
Работали. Все время не хватало самой малости. И ведь 
удары были. Сильные и слабые. Более и менее точные. 
С самых разных позиций. 

Были подходы. Но чего-то не хватало.
Нет, сказать, что «Спартак» доминировал,- было 

нельзя. Но «Спартак» смотрелся лучше. Ярче. Интерес-
нее. «Волгарь» преимущественно отсиживался у своих 
ворот.

Болельщики из Астрахани, надо отдать им должное, 
старательно своих поддерживали. В какой-то момент 
даже поснимали футболки. 

Но их голоса утопали в гуле владикавказских бо-
лельщиков. Которые ждали. Надеялись. И всей душой 
болели.

«АЛАНИЯ!» «АЛАНИЯ!» «АЛАНИЯ!» - ревели трибуны. 
А потом затягивали Коренюгина. 

«Вперед, «Алания», мы с тобой!» - кричали болель-
щики. И футболисты пытались.

Атмосфера ведь в команде и правда сейчас здоро-
вая. Интересно было наблюдать, как на бровке пережи-
вает Спартак Гогниев. Видно, ему действительно не все 
равно. Видно, он будет расти и развиваться как тренер, 
потому что хочет добиться результата. Хотел бы толь-
ко денег, поиграл бы еще пару лет футболистом. Там 
денег больше. 

А он отдался идее возвращения «Алании». Построил 
хороший коллектив. Здоровый коллектив.

«АЛАНИЯ!» - не умолкали трибуны. «Алания» атако-
вала. Но никак не могла забить. Чего-то не хватало.

Хватило «Волгарю». По сути, вторая атака гостей за 
матч закончилась вторым голом.

Несправедливо.
«Алания» не заслужила такой результат.
Да, она могла бы сыграть и получше. Могла бы быть 

острее. «Волгарь» выглядел бледнее. Выглядел слабее. 
И победил.  

Несправедливо.

Что там дальше?

Сезон для «Спартака Владикавказ» завершится вы-
ездным матчем против нальчикского «Спартака». Тур-
нирное положение не имеет особого значения для 
обеих команд. Значит, они смогут сыграть в свое удо-
вольствие.

Видно, что «Спартак», тот, который «Алания», по-
немногу развивается, несмотря на стагнацию в резуль-
татах. Габулов подтвердил слухи, что летом может по-
явиться спонсор.

Для «Алании» по-настоящему важно выиграть по-
следний матч сезона. Но речь не о матче в Нальчике. 
Речь о той игре, которая будет происходить в кабине-
тах, в деловых костюмах.

Габулова спросили, что сложнее - играть или быть 
министром. Игра в кабинетах видится ему куда более 
сложной. Будем надеяться, что он победит.

И поможет большому футболу вернуться в Аланию.
И тогда «Алания», наконец, вернется в большой фут-

бол.
Верим. 

Феликс МАКИЕВ 

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

«ЕСЛИ МЫ ХОТИМ БЫТЬ ЛУЧШИМИ – НАДО ДРАТЬСЯ С ЛУЧШИМИ»
В пресс-центре газеты «Слово» прошла пресс-конференция с Зауром Айларовым, который накануне заво-

евал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Свой титульный бой Айларов 
провел против боксера из Камеруна Стива Тангано Момо. Во втором раунде осетинский боксер одержал побе-

ду нокаутом. О самом интересном из общения Айларова с журналистами – читайте в нашем материале.

Айларов планирует уехать
 в Майами тренироваться

 к Бадди Макгирту

Боксер Заур Айларов заявил о наме-
рении переехать в Майами, чтобы начать 
тренироваться под руководством извест-
ного американского специалиста Джейм-
са Бадди Макгирта.

Поясним, что осетинский боксер за-
воевал титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBF. Самыми мас-
штабными боксерскими организациями 
же являются WBC, WBA, IBF и WBO - вы-
ступать по одной из этих версий стремит-
ся каждый профессиональный боксер.

 «На данный момент у меня должна 
пройти защита этого пояса. Конечно, 
если мне предложат выступить в одной 
из главных версий за какой-нибудь кон-
тинентальный пояс, то я освобожу титул 
чемпиона в WBF, оставлю пояс вакант-
ным и перейду драться в другую версию. 
В любом случае, после защиты я ухожу в 
другую версию, потому что если мы хо-
тим быть лучшими – надо драться с луч-
шими», - заявил осетинский боксер.

 По словам Айларова, для того чтобы 
перейти в другую версию, ему обязатель-
но нужно «уехать тренироваться за океан, 
потому что весь бокс там». Заур Айларов 
во время пресс-конференции упомянул, 
что Мурат Гассиев не раз предлагал ему 
переехать в Америку и тренироваться под 
руководством Абеля Санчеса. Напомним, 
что уже пять лет Гассиев тренируется под 
руководством Санчеса.

 «Наш земляк, боксер Мурат Гассиев 
уже не раз мне говорил, чтобы я прие-
хал к Абелю Санчесу, Мурат вроде бы 
даже разговаривал с ним насчет меня, 
но, если честно, если брать бокс, кото-
рый дает Абель Санчес, то этот силовой 
бокс мне чуть-чуть не подходит. В идеале 
хотел  бы улететь в Майами к великому 
тренеру Бадди Макгирту. Мне нравится, 
что он преподает не силовой, а именно 
умный бокс. Мне кажется, что с ним мне 
было бы лучше. В любом случае, они все 
великие тренеры, и мне кажется, куда бы 
я ни попал - я вырасту. Но если бы у меня 
был выбор – наверно, выбрал бы Бадди».

 Как рассказал Айларов, каких-то се-
рьезных переговоров на тему его пере-
езда в тренировочный лагерь к Макгирту 
еще не проводилось, конкретных дого-
воренностей нет. Менеджеры Айларова 
лишь связывались со знакомыми менед-
жерами из Майами, которые заверили, 
что никаких сложностей у Заура и его ко-
манды возникнуть не должно, если он ре-
шит тренироваться с Бадди.  Сложность 
переезда «за океан», по словам самого 
боксера, сейчас заключается только в 
финансовой составляющей этого вопро-
са. «Сейчас нужно найти спонсорскую 

поддержку - может быть, кому-то это 
станет интересно. Если поддержка будет, 
то можно визу получать и вылетать хоть 
завтра. Мы с менеджерами уже обсужда-
ли вопрос переезда, изучили все лучшие 
боксерские версии – мы хотим подраться 
в рамках Всемирной боксерской ассоци-
ации (WBA), но от нас мало что зависит, 
сейчас надо, чтобы организаторы WBA 
мной заинтересовались. Думаю, что в 
ближайшем будущем уже будет новость 
о том, по какой версии я пойду».

Журналисты спросили у Айларова, 
согласится ли он выступить в WBA, если 
ему предложат в качестве соперника од-
ного из 15 лучших боксеров этой версии. 
Айларов ответил, что с большим удоволь-
ствием примет этот бой, так как хочет 
драться с лучшими.

«С большим удовольствием приму 
этот бой, хочу драться с лучшими, жду 
этого. Хочу какого-нибудь топового со-
перника и с большим удовольствием вы-
йду в ринг».

Между тем, вариант подписать кон-
тракт с российскими боксерскими орга-
низациями Айларов даже не рассматри-
вает, так как «профессиональный бокс тут 
только набирает обороты, хотя любитель-

ская версия на высоком уровне».
 «В России если с кем-то и подписы-

вать контракт, то только с «Миром бок-
са», но у них сейчас какие-то трудности. 
В целом, если честно, я не хочу контракт 
подписывать в России, потому что про-
фессиональный бокс у нас только наби-
рает обороты, хотя любительская версия 
на высоком уровне. Даже чемпионы мира 
из России – они все в Америке трениру-
ются, поэтому если и подписывать кон-
тракт, то либо в Америке, либо в Англии».

Добавим, что заниматься боксом 
Заур начал в Осетии под руководством 
Батраза Баскаева. Именно первый тре-
нер, по словам Айларова, заставил его 
полюбить бокс. Баскаев и по сей день 
занимается с Зауром, когда тот бывает в 
Осетии, основным же тренером осетин-
ского боксера с тех пор, как он перешел в 
профессионалы,  является Андрей Чирук. 
Под руководством Чирука Айларов про-
ходит подготовку ко всем своим боям в 
Москве.

Добрая традиция

У Заура Айларова есть добрая тра-
диция – после каждого своего поедин-
ка проводить детский турнир по боксу 

в Осетии. По словам спортсмена, в то 
время, когда он начинал свой боксер-
ский путь, подобных соревнований очень 
не хватало, поэтому и возникла идея их 
проведения.

Турнир Заура Айларова проходит в 
его родном зале, куда собираются мо-
лодые боксеры не только Владикавказа, 
но и районов нашей республики. Атмос-
фера во время поединков обычно царит 
такая, будто в ринге Мурат Гассиев и 
Александр Усик. Юных спортсменов при-
ходят поддержать родители, друзья и 
одноклубники.

После победы над Стивом Тангано 
Момо Айларов еще не успел провести 
детский турнир. Как он заявил во вре-
мя пресс-конференции, сейчас ведутся 
разговоры по поводу того, чтобы сделать 
эти соревнования более масштабными.

«Турнир  будет – это даже не обсуж-
дается. Но мы хотим уже провести не 
просто матчевые встречи, а организо-
вать серьезный республиканский тур-
нир, чтобы смогло участвовать большее 
количество молодых боксеров. Скорее 
всего, турнир пройдет в несколько дней 
в середине июня».

 «Я не понимаю, когда 
из спортсменов делают 

супергероев»

В ходе пресс-конференции у Айларо-
ва спросили, готов ли он к популярности 
и чрезмерному вниманию со стороны 
болельщиков, на что он ответил следу-
ющее:

«Чемпион и чемпион – что там тако-
го? Не понимаю, когда из чемпионов де-
лают каких-то героев. Давайте говорить 
честно – каждый спортсмен дерется в 
первую очередь ради себя, ради своей 
семьи, потом уже – для своего народа, 
для страны. Я не понимаю, почему из 
спортсменов делают каких-то суперге-
роев, возводят их куда-то. Говорю обо 
всех спортсменах, не только про боксе-
ров. Считаю, что мы такие же люди, как 
и все. 

Учителя, которые учат наших детей, 
врачи, которые работают на «скорой по-
мощи» и спасают наших старших, лечат 
нас – они в принципе делают больше, 
чем спортсмены, но к ним такое отно-
шение, будто они обязаны это делать. Я 
считаю, что это несправедливо. Мы вы-
играли – и все на этом, молодец, можно 
поздравить и пожать рук. Спорт – это 
всего лишь спорт,  образно – если зав-
тра проиграю, то меня сразу забудут, я 
уже никому не нужен буду. Не считаю, 
что победы должны как-то менять че-
ловека, сейчас в моей жизни ничего не 
изменилось – только пояс лежит дома, 
и все».

Агунда ЦИБИРОВА
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КУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫКУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫ

#ЧЕМПИОНЪ – ВО ВСЕМ!

Сойдя с дистанции большого спор-
та, Светлана залечивала травмы, те са-
мые пресловутые травмы, из-за которых 
не удалось взять олимпийское «золото». 
Было время подлечиться, пройти после 
ряда операций на колено реабилитацию, 
подумать, попробовать себя в тренерской 
стезе в стенах родного зала, развить свое 
дело в сфере спортивного питания. Свет-
лана все тяжелее восстанавливалась по-
сле травмы, да и возраст диктовал свое. 
Уже и на отбор чемпионата России она 
не успела подготовиться для дальней-
шей гонки за олимпийским «золотом». 
Словом, Света поняла, что надо правиль-
но расставить жизненные приоритеты и 
продолжать двигаться вперед. Как выра-
зилась сама тяжелоатлетка,  «по завер-
шении спортивной карьеры было очень 
много времени, и даже немножко стало 
скучно». Но сегодня чемпионке не до ску-
ки! Ее жизнь насыщенна яркими красками 
и новыми оттенками.

Год назад Светлана Царукаева отпра-
вилась на отдых в США. И уже там поня-
ла для себя, что перед ней открываются 
новые возможности. Она, не раздумывая, 
решила воспользоваться выпавшим ей 
шансом и остаться.

- Светлана, как тебе жизнь в Шта-
тах? Ты когда-то планировала свой 
переезд туда? Чем занимаешься, 
расскажи?

- Никогда не думала переехать в дру-
гую страну. Я приехала в отпуск на неде-
лю в Штаты, и на третий день поняла, что 

могу поставить новые, интересные цели. 
К примеру, выучить английский язык, лич-
ностный рост - возможность проявить 
себя здесь в профессиональной сфере. 
Российская школа тяжелой атлетики, я 
считаю, самая лучшая, и у других есть, 
безусловно, чему учиться. Есть, куда ра-
сти, делиться и обмениваться опытом. 
В середине июня у меня намечен здесь 
первый обучающий семинар, пока с пе-
реводчиком, потому что знание языка у 
меня пока не на таком хорошем уровне, 
но уже лучше с каждым днем. Сейчас  
уже все понимаю, отвечаю, но еще не так 
грамотно могу общаться предложениями, 
текстами.

Здесь  нахожусь чуть больше года, 
не все так легко и просто, как кажется. 
Сначала было трудно, каждый день пре-

одоление, потому что элементарно ты не 
можешь даже на улице спросить, где на-
ходится магазин, банк, спортзал. Новая 
страна, незнание языка, местности - все 
это, конечно, трудно.

Через пару месяцев коллеги мне 
предложили приехать к ним в Сан-Диего, 
а затем и вовсе переехать, на что я сказа-
ла, что не готова заново осваивать новую 
местность. Для меня это такое стрессовое 
состояние было. За эти два-три месяца 
начала учиться  в колледже, друзья поя-
вились, как-то чуточку легче  становилось, 
и я поняла, что не готова менять город. 
Нахожусь в Майами - это место вечного 
лета. Мне здесь нравится, тем более это 
очень благотворно сказывается на моей 
травме. Все-таки две операции не могли 
бесследно пройти. Колено периодически 

воспалялось, то после нагрузок болело, а 
тут хотя бы можно поплавать в океане, в 
соленой воде с ластами, и отек спадает, 
колено себя лучше начинает чувствовать. 
Я снова окунулась в усиленный трениро-
вочный процесс, строгий спортивный ре-
жим с правильным питанием. В общем, 
все с Божьей помощью налаживается.

Делиться своими знаниями, бесцен-
ным опытом на семинарах и изучение 
языка - это ни все желания нашей чем-
пионки. Впереди у Светланы Царукаевой 
«наполеоновские» планы!

- Светлана, каковы дальнейшие 
перспективы? Куда идешь, к чему 
стремишься?

- Дальнейшие перспективы и планы?! 
Как только будет возможность выехать из 
страны, когда будут документы в поряд-
ке, - развитие семинаров по всем конти-
нентам. Еще очень хотелось бы открыть 
детскую спортивную школу тяжелой атле-
тики, но это пока под вопросом. Сперва 
- личностный рост!

Работая над собой каждый день и 
имея в голове СВЕТлые, созидательные 
мысли, направляясь к ним навстречу, хо-
чется лишь сказать… Света, все в твоих 
сильных руках, ты справишься с любой 
тяжестью, и все у тебя получится, потому 
что ТЫ – ЧЕМПИОН во всем!

И как знать, оговорка моя по «Фрей-
ду», пару лет назад, быть может, все же 
занесет тебя на олимпийский пьедестал 
высшей ступени?!

По завершении спортивной карьеры наши именитые атлеты, как правило, начинают проявлять себя в иных 
направлениях и сферах. Но есть и те, кто остается преданным своему делу до конца. Занимается своей люби-
мой деятельностью сегодня и наша тяжелоатлетка, гордость Осетии и всей России, чемпионка России, Европы 

и мира, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года  Светлана Царукаева.

По инициативе Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа 25-26 мая третий раз прошел Фестиваль спортивной борьбы, 

в котором помимо воспитанников спортивных школ и клубов Владикавказа 
 участвовали спортсмены из районов республики. 

НА ФЕСТИВАЛЕ ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО 

Спортсмены разных возрастов: 8-9, 
10-11, 12-13, 14-15, 16-17 и 18-19 лет со-
ревновались в силе и ловкости по вольной 
и греко-римской борьбе, грепплингу, пан-
кратиону и айкидо.

За два дня по всем видам борьбы в со-
ревнованиях участвовали более 600 спор-
тсменов. 

В каждом виде борьбы была своя изю-
минка, поэтому смотрелись они с интере-
сом. Да и как можно было не любоваться 
действиями юных 8-9-летних бойцов в та-
ком экзотическом виде единоборств, как 
панкратион?!

Мальчишки 8-9, 10-11, 12-13, 14-15- 
летнего возраста соревновались в тради-
ционном разделе панкратиона, а более 
старшие 16-17 и 18-19 лет - в классиче-
ском разряде.

В традиционном разряде победителями 
стали: 13 кг – Хетаг Засеев, 26 кг – Спартак 
Габоев, 28 кг – Олег Беликов, 30 кг – Ренат 
Гогичаев, 34 кг – Аслан Бичилов, 38 кг – 
Марат Пхалагов, 42 кг – Борис Тогоев, 46 
кг – Азамат Багаев. 

Среди бойцов 10-11 лет на первые ме-
ста вышли: 27 кг - Артур Ортабаев, 30 кг 
– Сармат Долбичев, 34 кг – Роберт Плиев, 
38 кг – Урузмаг Кучиев, 42 кг – Сармат Со-
заев, 46 кг – Заур Бедоев, 55 кг – Альберт 
Икаев, +55 кг – Азамат Газаев.

В возрасте 12-13 лет сильнейшими ока-
зались: 30 кг – Марат Хозиев, 34 кг – Аврам 
Хачиров, 42 кг – Давид Голоев, 46 кг – Ти-
мур Альхурани, 55 кг – Георгий Саламов.

В соревновании 14-15-летних бой-
цов победу праздновали: 42 кг – Ацамаз 
Коблов, 47 кг – Шандор Иванов, 53 кг - Ге-
оргий Болатаев, 57 кг – Сармат Саламов, 
59 кг - Астан Тотонов, 66 кг – Рустам Ба-
гаев, 73 кг – Арсен Алборов, 85 кг – Давид 
Гогичаев, 93 кг – Олег Макиев.

В классическом разряде, где поедин-
ки шли в более жесткой борьбе, среди 
спортсменов 16-17 лет на первые места 
вышли: 50 кг - Александр Чихавиев, 54 кг – 
Владислав Томаев, 58 кг – Руслан Беляев, 
63 кг – Вадим Болатаев, 69 кг – Андрей 
Кудряшов, 76 кг – Хасан Муртазов, 85 кг – 
Игорь Сабанов.

Среди 18-19-летних бойцов на пьеде-
стал поднялись Георгий Кудряшов, Дзам-
болат Койбаев и Артур Лебакин. 

Победителей и призеров подготовили 
тренеры: Р. Фардзинов, И. Гасанбеков, 
Х. Цаллагов, В. Цаллагов, А. Биджелов, 
Т.Тлатов, Г. Кадзоев, И. Кадзоев, К. Габо-
ев, О. Салбиев, Р. Кокоев, С. Джабиев, А. 
Корнаев, М. Магомедгаджиев, М. Ширга-
лиев, А. Кочоров.

Очень интересно смотрелись сорев-
нования на лучшее исполнение приемов 
японского боевого искусства «Айкидо». 
Спортсмены демонстрировали свое ма-
стерство по нескольким разрядам этого 
японского вида, и в каждом из них была 
своя отличительная черта, своя эстетика.

В разделе «кумите» среди 10-12-лет-
них спортсменов лучшую технику проде-
монстрировал Тамерлан Дзахсоров, а сре-

ди  13-14-летних на первое место вышел 
Михаил Игнатьев.

В соревновании 15-18-летних спор-
тсменов первое место заняла Элина Ка-
стуева, продемонстрировавшая лучшее 
знание приемов кумите, чем ее соперники 
мужского пола.

В разделе «Кукудзю» среди спортсме-
нов до 18 лет победителем стала еще одна 
девушка - Дана Авсанова, а в соревнова-
нии взрослых спортсменов (старше 18 
лет) на 1-е место занял Антон Дядюшко.    

В соревновании пар на лучшее вла-
дение оружием среди спортсменов до 18 
лет лучшие навыки продемонстрировали 
Тамирис Закаева и Денис Сухомлинов. А 
среди взрослых спортсменов самыми ис-
кусными оказались Ацамаз Датиев и Аслан 
Хадонов. 

Все победители и призеры были на-
граждены медалями. Специальным при-
зом за красоту исполнения был награжден 
известный волейболист, ряд лет успешно 
игравший в составе владикавказской во-
лейбольной команды «Иристон» Виктор 
Шекихачев.

 Главный тренер сборной команды 
РСО-Алания, президент Федерации айки-
до республики Вячеслав Савин отметил: 
«Этот фестиваль для нас является своео-
бразной проверкой наших сил для участия 
в первенстве России, которое состоится  
осенью в Санкт-Петербурге. То, что наш 
вид включили в программу фестиваля 
спортивной борьбы, я считаю правильным 

решением. С одной стороны,  айкидо во 
многом способствовало развитию целого 
ряда единоборств и боевых искусств, та-
ких, как, например,  грепплинг и панкрати-
он. С другой стороны, у наших воспитан-
ников появилась возможность выступать 
на соревнованиях, которых нам, по извест-
ным причинам, не хватает. За это большое 
спасибо организаторам фестиваля во гла-
ве с Маратом Басиевым. Фестиваль наш – 
дело нужное, ведь здесь нет проигравших, 
а польза от участия большая».

Как всегда, в мажорном ритме прошли 
соревнования по вольной, греко-римской 
борьбе и грепплингу. 

В турнире по греко-римской борьбе 
победителями стали: 23 кг – Эдуард Гер-
гиев, 26 кг – Тамерлан Цеов, 29 кг -  Эль-
ман Бахшалиев, 32 кг – Марат Маргиев, 35 
кг – Марк Козырев, 38 кг – Рустем Абаци-
ев, 41 кг – Алан Кулумбегов, 44 кг – Сар-
мат Тедеев, 48 кг - Давид Бацоев,  52 кг 
- Сармат Цамалаидзе, 57 кг – Ростислав 
Савин, 62 кг – Ацамаз Басиев, 68 кг – Эду-
ард Хугаев. 

Еще в более конкурентной борьбе 
прошли соревнования вольников. Здесь 
победителями стали: 38 кг – Алан Гигола-
ев, 41 кг – Сармат Гатиев, 44 кг – Камиль 
Магомедов, 48 кг – Руслан Токмаев, 52 кг 
– Арсалан Доев, 57 кг – Аслан Сабанов, 62 
кг – Алим Сабанов, 62 кг – Алим Гибизов, 
68 кг – Амур Кочиев, 75 кг – Авет Вереща-
гин, 85 кг – Марат Бибаев, +85 кг – Давид 
Хадиков.

Урузмаг БАСКАЕВ  
 

ЕДИНОБОРСТВА ЕДИНОБОРСТВА 

Залина ФИДАРОВА
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ПРОХОДНЫХ МАТЧЕЙ НЕТ 
Прошедшие игры 7 и 8 туров показали сильные стороны команд, 

которые на характере вырывали свои победы, проигрывая по ходу матчей, 
или доводили их до ничейного результата. 

Практически во всех матчах складывалась такая ситу-
ация. Начало первенства показало, что проходных матчей 
не будет, и все свои игры команды проводят  с большим 
вдохновением и энтузиазмом  на высоком уровне, пока-
зывая интересный футбол. Уже по ходу туров постепенно 
начинают определяться команды, которые будут бороться 
за призовую тройку, а какие за выживание в высшем ди-
визионе. Не за горами второй круг. Всем удачи!

17 мая, стадион базы «Алании», 14.30.  
«СКГМИ», г. Владикавказ - «Дигора», г. Дигора - 

1:2
Мячи забили: Сослан Абисалов с пенальти  -                

«СКГМИ»; Кубади Кесаев, Казбек Туаев - «Дигора».
Игра протекала в обоюдоострых атаках, на гол               

«СКГМИ» в начале игры с пенальти «Дигора», проявив вы-
держку, ответила в конце матча двумя голами и выиграла 
встречу.

18 мая, стадион «Металлург», 12.00.
«Щит Осетии», г. Владикавказ - «Киммери»,                

г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Михаил Билаонов - «Щит Осетии»; Ма-

рат Макоев, Владислав Кесаев - «Киммери».
Первый тайм «Щит Осетии» доминировал, забил гол 

и не использовал несколько выгодных моментов, что в 
итоге и сказалось на результате матча. «Киммери» обо-
ронялся и играл на контратаках, в которых дважды забил, 
принеся очередную сенсацию.

18 мая, стадион с. Михайловского, 17.00.
«Ирбис», с. Михайловское - «Ног Фёлтёр»,  

с. Ольгинское - 1:2
Мячи забили: Таймураз Карацев с пенальти - «Ир-

бис»; Батраз Дзампаев, Эдуард Бацоев - «Ног Фёлтёр».
Этот матч, завершившийся победой ольгинцев, по 

сути оставил горький осадок из-за качества судейства, 
как у болельщиков, так и играющих команд.

19 мая, стадион «Ираф», 17.00.
«Амур», с. Чикола - «Синдикат», г. Владикавказ 

- 2:6
Мячи забили: Эдгар Гагиты, Артур Алборов - «Амур»; 

Заур Цакоев - 2, Заур Алборов, Константин Кесаев, Арсен 
Кайтов, Миртаги Азизов с пенальти - «Синдикат».

«Амур» в начале сезона смотрелся намного лучше, не 
вровень сегодняшнему, и ничего не смог поделать против 
набирающего обороты «Синдиката».

24 мая, стадион базы «Алании», 17.00.
«Синдикат», г. Владикавказ - «СКГМИ», г. Влади-

кавказ - 3:0
Мячи забили: Константин Кесаев - 2, Заур Цакоев - 

«Синдикат».
Игра «Синдиката» была намного успешнее «СКГМИ», 

позволившая ей забить три безответных гола и закре-
питься на первом месте в своей группе. 

25 мая, стадион «Юность», 12.00.
«Киммери», г. Владикавказ - «Амур», с. Чикола 

- 7:0
Мячи забили: Батраз Льянов - 2, Олег Макоев, Арсен 

Танделов, Руслан Дзотцоев, Давид Хокришвили, Констан-
тин Дзукаев - «Киммери».

Очередное крупное поражение чиколинского «Амура», 
и четвертая победа подряд «Киммери».

25 мая, стадион с. Ольгинского, 17.00.
«Ног Фёлтёр», с. Ольгинское - «Щит Осетии»,

г. Владикавказ - 0:1
Мячи забили: Марик Базаев - «Щит Осетии».
 Равная игра, принесшая победу «Щиту Осетии» в кон-

це матча, позволила ему не отпустить от себя в отрыв 
команду «Синдикат».

26 мая, ст. БМК, 17.00.
«Пищевик», г. Беслан - «Ирбис», с. Михайловское 

- 0:1
Мячи забили: Таймураз Карацев - «Ирбис».
Матч принципа был в плане золотых очков в случае 

выигрыша одной из команд. «Ирбис» оказался удачливее 
и победил.

17 мая, стадион базы «Алании», 17.00.
«Спартак-2», г. Владикавказ - «Ардон 2018»,

г. Ардон - 1:1
Мячи забили: Арсен Цогоев - «Спартак-2»; Аслан Ва-

лиев - «Ардон». 
Шла 90 минута матча, «Ардон» выигрывал 1:0 и был 

уже в предвкушении победы, когда в одной из затяжных 
атак команде «Спартак-2» все-таки удалось сравнять счет 
и уйти от поражения.  

18 мая, стадион г. Ардона, 14.00.
«Иристон», ст. Змейская - «Цхинвал», г. Влади-

кавказ - 4:5
Мячи забили: Георгий Хинчагов – 2 (оба с пен.), 

Таймураз Музаев, Алан Музаев с пен. - «Иристон»; Ренат 
Танделов - 3, Марат Бетеев, Ибрагим Базаев - «Цхинвал».

 Драматичный, упорный матч; фейерверк забитых го-
лов. В матче «Иристон» пробивал три пенальти, редко 
кому это удается, и все три реализовал, но этого оказа-
лось мало. «Цхинвал» забил пять, и снял все вопросы о 
победителе матча.

19 мая, стадион «Аланхим», 17.00.
«Алания», с. Октябрьское - «Автодор», г. Влади-

кавказ - 2:2

Мячи забили: Чермен Гиголаев, Руслан Кабисов, 
Чермен Гиголаев не забил пенальти - «Алания»; Альберт 
Дзотов - 2 - «Автодор».

Ничейный исход - закономерный итог встречи, хотя 
«Алания» могла выиграть эту игру, забей она в конце мат-
ча пенальти.

       
24 мая, ст. с. Кадгарон, 17.00.
«Кадгарон», с. Кадгарон - «Иристон», ст. Змей-

ская - 2:4
Мячи забили: Темирбулат Епхиев с пенальти, Алик 

Гагкаев  с пенальти - «Кадгарон»; Аслан Дзебисов - 3, 
Георгий Хинчагов - «Иристон».

Третье подряд поражение «Кадгарона» и с первого 
места он опускается на шестое, осложнив себе борьбу за 
пятерку в группе.

25 мая, стадион базы «Алании», 14.00.
«Цхинвал», г. Владикавказ - «Спартак-2», г. Вла-

дикавказ - 0:1
Мячи забили: Дэвид Бигулаев - «Спартак-2».
Принципиальный матч завершился победой «Спарта-

ка-2» и уравнял шансы этих команд за выход в плэй-офф.

26 мая, стадион г. Ардон, 17.00.
«Ардон 2018», г. Ардон - «Алания», с. Октябрь-

ское - 5:1
Мячи забили: Аслан Валиев - 3, Георгий Туаев, Ста-

нислав Кудзоев - «Ардон», Святослав Кодзаев - «Алания».
Все решилось во втором тайме в концовке матча, в 

течение 13 минут «Алания» пропустила три мяча, хотя по 
игре ничего не предвещало разгромного поражения.

26 мая, стадион «Металлург», 17.00.
«Автодор», г. Владикавказ - «Спартак», г. Алагир 

- 3:5
Мячи забили: Роберт Хосонов, Алан Чельдиев, Заур 

Парастаев - «Автодор»; Ахсар Габуев – 2 (1 с пен.), Вадим 
Бутаев, Алан Киселев, Аслан Ревазов - «Спартак».

Восставший из пепла «Феникс» - алагирский «Спар-
так» продолжает радовать своих болельщиков, подняв-
шись на третье место в турнирной таблице.

    КораБэл

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

ГРУППА А

№   Команды     И В     Н    П З - П О
1. «Синдикат» 
г. Владикавказ     7 6     1    0 22 - 5 19
2. «Щит Осетии» 
г. Владикавказ     7 5     1    1 18 - 8 16
3.   «Киммери»
 г. Владикавказ     7 4     1    2 20 - 11  13
4. «Ног Фёлтёр» 
с. Ольгинское     7 4     0    3 15 - 11  12
5. «Дигора»
 г. Дигора     7 3     2    2 16 - 12  11
6. «СКГМИ» 
г. Владикавказ     7 3     0    4 11 - 14   9
7. «Ирбис» 
с. Михайловское     8 3      0    5 16 - 17   9
8. «Пищевик» 
г. Беслан     7 0      2    5 5 - 20   2
9. «Амур» 
с. Чикола     7 0      1    6 9 - 34   1

ГРУППА В 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1.  «Цхинвал» 
г. Владикавказ      7 5      1    1 19 - 13   16
2. «Ардон 2018» 
г. Ардон                   7  5      1      1 17 - 5   16
3.  «Спартак-2» 
г. Владикавказ       7  4      1     2 19 - 9   13
4. «Спартак» 
г. Алагир       7  4      0     3 25 - 18   12
5. «Иристон» 
с. Змейская       8  4       0     4 21 - 26   12
6. «Кадгарон» 
с. Кадгарон       7  3       1     3 14 - 14   10
7. «Алания» 
с. Октябрьское       7  2       2     3 12 - 18    8
8. «Автодор» 
г. Владикавказ       8  2       1     5 16 - 22    7
9. «Барс» 
г. Владикавказ       8  0       1     7 9 - 27    1
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òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

«Мученики»

В футбольном мире уже задумались, 
настолько ли опасные преступники Коко-
рин и Мамаев, чтобы содержать их в Бу-
тырке. И здесь, видимо, ситуация подошла 
к опасной границе: чуть-чуть пережали  с 
суровостью наказания, и эта пара скан-
дальных игроков обзавелась ореолом му-
чеников, пострадавших в угаре показатель-
ной борьбы против мажоров. В разговорах 
обычных болельщиков звучат словосочета-
ния «показательная порка», «за такое ни-
кого обычно не  сажают» и «Первый канал 
просто так, без указаний сверху, никого 
не мочит». Подобное происходит в резо-
нансных делах почти всегда. Когда волна 
гнева спадает, всплывают альтернативные 
версии. Преступления начинают казаться 
не такими уж серьезными: ну «прилетело» 
несколько раз водителю – но ведь он че-
рез пару дней из больницы вышел живым  
и относительно здоровым! Ну досталось 
стулом чиновнику – а что он в   7 утра в 
кофейне делал? И вот уже через неделю 
Кокорина и Мамаева немного жалко: надо 
же, как дурни себе судьбу сломали! И вот 
наши герои схватили реальные сроки. И 
даже эти реальные сроки превратили двух 
не очень умных парней, которым действи-
тельно снесло голову большими деньгами, 
в настоящих жертв системы. Все вокруг по-
нимают, что не будь в числе пострадавших 
чиновника федерального уровня, никакого 
суда бы не было. Что если бы государ-
ству не надо было прикрыть остальные не 
слишком приятные для них инфоповоды 
футбольным скандалом, все закончилось 
бы тихими мирными переговорами с вы-
платой солидных отступных. И вот Кокорин 
со своей улыбкой подростка, не понимаю-
щего, во что вляпался, становится узником 
совести. И вот Мамаев со своими наколка-
ми превращается в жертву системы. А оба 
они обзаводятся легендой, как безжалост-
ная машина пропаганды сломала две пре-
восходные карьеры российского футбола.

Хамские подвиги –                                       
лицо футбола

Деньги и безнаказанность – развраща-
ют, огромные незаработанные деньги и яв-
ное попустительство – многократно раст-
левают и приводят к полной деградации. 
Хамские подвиги. Сколько их было – и все 
сходило с рук. Вообще, они для нас – лицо 
российского футбола, неадекватного, ту-
поватого, рваческого и безнравственного. 
Высокая зарплата футболистов в России 
давно стала предметом зависти рядовых 
граждан, вынужденных трудиться за скром-
ное вознаграждение. Сами же спортсмены 
уверены в справедливости своих доходов, 
мотивируя тем, что ежедневные изнури-
тельные тренировки негативно влияют на 
здоровье, поэтому у футболистов должны 
быть средства  для полноценного восста-
новления. По оценкам экспертов, зарпла-
ты российских спортсменов действительно 
завышены. Однако этому есть несколько 
причин: популярность у болельщиков, от-
сутствие лимита на величину заработной 

платы, ограничение на легионеров и про-
чие смешные доводы. Неужели где-то в 
Испании, Италии, Англии  с меньшими за-
работками футбол менее популярен? На 
этот разбор причин посыпались отклики. 
Вот характерный: «У многих команд част-
ные спонсоры, и они вкладывают деньги 
туда, куда хочет владелец клуба. Так же, 
как любой из вас тратит деньги туда, куда 
он хочет. И запретить владельцу «Лукойла»  
тратить деньги на «Спартак» или владель-
цам «Газпрома» на «Зенит» и зарплаты его 
игроков официально никто не может».  А 
кто у нас владелец «Газпрома», неуч? Хам-
ские подвиги наших героев - это не про-
сто публичное хулиганство, а пример того, 
как бешеные деньги и безнаказанность 
разрушают не только российский футбол, 
встрепенувшийся на ЧМ в Москве, но и 
все устои общества, где и без того царят 
законы джунглей, но хоть иногда маскиру-
ются под «цивилизованные отношения». А 
тут представьте каждый наш божий день, 
наполненный такими Кокориными в капю-
шонах. Это ведь не безобидный выпив-
ший красавец Стрельцов на даче. Чего там 
было – вопрос. А тут – любуйтесь!

Задолго до роковой драки закадычные 
друзья Кокорин и Мамаев – не раз оказы-
вались в эпицентрах скандалов. Вспомним 
лето 2012 года. Во время  отпуска в Майа-
ми футболисты всячески демонстрировали 
друг другу теплые чувства. Поползли упор-
ные слухи, что футболистов объединяет не 
только любовь к спорту. Еще через четыре 
года друзья снова заставили о себе гово-
рить: их запечатлели, как они развлекают-
ся в одном из ночных клубов Монако под 
звуки российского гимна. Пикантной де-
талью красивого отдыха стали пять сотен 
бутылок шампанского. Игристым, за кото-
рое футболисты выкатили 250 тысяч евро, 
угощали в тот вечер всех посетителей  за-
ведения. Впрочем, широкий жест не оце-
нили в клубах: сибаритов лишили месячной 
зарплаты. Выводы, похоже, так и не были 
сделаны. Так в декабре 2017 года снова 
вспыхнул скандал. На этот раз «засветил-
ся» один Кокорин. Нападающий «Зенита», 
находясь на осетинской свадьбе, обнаро-
довал фото с пистолетом, пристав его дуло 
к своей голове, а  потом выложил видео, 
на котором палил в воздух. На что бывший 
игрок «Зенита» Алексей Игонин отреагиро-
вал так: «Уважаемые болельщики «Зенита»! 
Кокорин приложил дуло пистолета к своей 
голове. Не стоит волноваться! Скорее все-
го, футболисту ничего не угрожает, ведь в 
голове, похоже, мало что есть.  А раз так, 
он по-прежнему будет радовать нас своей 
игрой». В том же году он был задержан за 
езду по встречной полосе. Агрессивное 
вождение закончилось судом и лишением 
прав на четыре месяца. Летом 2017 года 
вместе с Дзюбой поделились видео, из-за 
которого футболиста снова помянули нехо-
рошим словом. Кокорин поднес руку над 
губой «изобразив» усы главного тренера 
сборной Черчесова. Поведение футболи-
ста расценили как издевку над тренером.

7 октября 2018 года Кокорин и Ма-
маев решили отметить очень важную для 
обоих дату – целое десятилетие дружбы. 

Празднование круглой даты началось еще 
в Северной столице. Там веселая компания 
полностью загрузилась в полностью выку-
пленный для поездки в Москву вагон фир-
менного «Сапсана». Ставший невольным 
свидетелем блогер Данила Поперечный 
позже пояснил: «Футболисты люто весе-
лились, упарывались и орали в переговор-
ке, как зверье и быдло».  Прямо с вокза-
ла спортсмены и их друзья отправились 
в стрип-клуб «Эгоист», что в гостинице 
«Пекин». Именно у входа в гостиницу прои-
зошло то, что стало впоследствии первым 
эпизодом в громком деле. По роковой слу-
чайности рядом с гостиницей оказался во-
дитель телеведущей Первого канала – Ви-
талий Соловчук. После избиения Соловчука 
тусовка переместилась в кофейню на Ни-
китской. Но и там молодым людям спокой-
но не сиделось. На замечание чиновника 
Минпромторга Дениса Пака Кокорин и Ма-
маев в ответ назвали чиновника «каким-то 
китайцем». Когда слова закончились, Коко-
рин  схватил стул и ударил Пака по голове. 
«Прилетело» также и гендиректору «НАМИ» 
Гайсину. Пак в итоге получил сотрясение 
мозга и ушиб левой руки. 

Суд или фарс
    
Новости из суда наталкивали только 

на одну мысль. Может быть, все в даль-
нейшем, конечно, подкорректируется и 
немного изменится, но известно ведь, 
что первое впечатление – самое яркое  и 
в большинстве случаев не бывает обман-
чивым. Так вот, впечатление такое: чтобы 
ни происходило на самом деле осенним 
утром у «Пекина» и в «Кофемании», следо-
ватели в первую очередь были озадачены 
не поиском истины, а в немалой степени 
– отработкой спущенного сверху указания. 
Не можем знать, кто и как это задание да-
вал, и в каких конкретно формулировках. 
Все это предположения. Но видно, что ра-
ботала сторона обвинения так, как привык-
ла работать всегда. Не важно, что было, - 
важно, как мы это изложим в материалах 
дела. Сказали им «наказать зажравшихся 
миллионеров» - значит, накажем.  Сомне-
ний испытывать не имеем права. Работа 
у нас такая. Двое присутствуют в одном и 
том же месте – и мало что сходится в двух 
пересказах об одном и том же. Слышал от 
одного литературоведа фразу о том, что 
нет более лживого жанра, чем «мемуары, 
где автор хочет честно расставить все точ-
ки над i». Показания в суде, наверное, по 
степени лживости могут вполне поконку-
рировать с литературно обработанными 
воспоминаниями. Хотелось бы постебать-
ся, написать что-нибудь про шоу, которое 
должно продолжаться. Но это уже просто 
фарс. Да, слово «фарс» как раз, наверное, 
больше всего подходит к происходившему. 
Сторона обвинения обрабатывала задачу 
прилюдно наказать и посадить  - это оче-
видно. Это показательная казнь. Не важно, 
кто ты и сколько у тебя денег. Попадание 
в жернова следствия и судопроизводства 
не дает шанса сойти с этой колеи. Один 
свидетель не узнает свою подпись. Другой 
говорит, что его показания соответству-
ют сказанному лишь на один процент. Но 

больше всего поразило признание при от-
вете на вопрос: «А зачем подписывали?» - 
«Допрашивали 16 часов подряд, без пере-
рыва, без сна. Давали только воду». Речь 
не об обвиняемых (хоть и с ними права на 
пытки никто не давал никому) – речь о тех, 
чей процессуальный статус – свидетель. 
При этом свидетеля прессовали  на допро-
се:  «Сядешь. Найдем, за что». Как после 
этого не подписать все, что угодно. Эти 
эпизоды отсылают нас в не такое далекое 
прошлое, о котором не хочется вспоми-
нать. Один представитель СМИ сделал на 
днях неожиданное сравнение: про Кирилла 
Серебренникова все забыли – вот его и от-
пустили под подписку о невыезде. Кстати, 
если забыли, он умыкнул 140 млн и благо-
получно ставит спектакли, развращающие 
людей, но одобряющие верхние эшело-
ны. А про Кокорина и Мамаева  шумиха 
не утихает – значит, шансы  сидеть были 
с лихвой. Это, если хотите, один из прин-
ципов обращения с резонансными делами. 
Фарс, в который футболисты превратили 
свою жизнь, фарс, в который превратилось 
следствие и в который  окунает нас судо-
производство, - все это дает повод думать, 
что шуметь по поводу футболистов будут 
еще долго, а значит, предназначено им си-
деть.  Такие правила сейчас.

Как поняли                                                               
футболисты приговор    

     
После того как прокурор озвучил свою 

версию приговора Кокорину, Мамаеву и их 
малолетним друзьям-недорослям, сомне-
ний в том, что срок в приговоре будет не 
сильно отличаться от прокурорской версии, 
не осталось уже ни у кого.  Срок реальный, 
но, по сути, небольшой. Не осталось со-
мнений и у Кокорина, похоже. И он пустил-
ся во все тяжкие. В частности, потроллил 
судью. К чему все эти рассказы, что хотел 
сказать стихами, но не может вспомнить?  
Что за детский сад? 

Ты под судом, тебе уже назначают срок. 
А ты все выкаблучиваешься. Ты чего-то до 
сих пор не понял? Не осознал? Не разо-
брался? Даже Мамаев – несмотря на то, 
что воспитан в ненормальной среде (судя 
по манерам папы), – уже давно во всем ра-
зобрался. А Александр, все никак? Склады-
вается впечатление, отматывая показания 
назад, что многие вещи, которые в суде 
произносил Кокорин, - это тоже причудли-
вый, заковыристый троллинг. Хотел, мол, 
пододвинуть стул, чтобы сесть и погово-
рить, а ударил им Пака и.т.д. 

Президент «Зенита» сослался на регла-
мент и признался, что Кокорину тоже будет 
вручена золотая медаль – мол, сыграл пять 
матчей за «Зенит» в разных турнирах в ны-
нешнем сезоне, значит, есть и его вклад в 
дело победы в чемпионате. Лично для нас 
это тот самый случай, когда регламентны-
ми нормами можно было бы и пожертво-
вать. В угоду здравому смыслу. Мы ведь и 
конституцию, если для дела надо, перепи-
сываем. Так чего уж тут с такой мелочью, 
как футбольный регламент возиться? Чем-
пион – это пример. Пример для подража-
ния. На него смотрят тысячи и миллионы 
мальчишек. В недавнем интервью хозяин 
«Краснодара» Сергей Галицкий говорил 
как раз, как мы понимаем, именно об этом, 
когда объяснял, отчего разорвал контракт с 
Мамаевым. Не для того он миллионы в дет-
скую академию вкладывает, чтобы эдакий 
причудливый месседж детишкам послать. 
И что? В «Зените» хотят показать подраста-
ющему поколению, что бить людей стулом 
– в порядке вещей? А если уж хочется так 
соблюсти регламент, то будьте изобрета-
тельнее. Повезли питерский клуб по ули-
цам города во время  чемпионского парада 
– так везите Кокорина с медалью на шее, 
как и всех, только с одним отличием: он в 
клетке должен сидеть. Он же опасен для 
людей, ведь так? И еще не освобожден. 
Так что и регламент соблюли, и месседж 
верный послали, и закон не нарушили. 
Оставили в клетке.

(Продолжение следует)



Спорт Иристона
8

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèëà

С. Уртаева

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1561 ýêç.
Çàêàç ¹ 681 . Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 28.05.2019 ã.
Дежурный А. Цибирова

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

НОВОСТИНОВОСТИ

Соб. инф. 

БОКСЕРСКИЕ ВЕРШИНЫ ЮНИОРОВ 

В Краснодарском крае в городе Геленджике 
(п. Кабардинка) прошел турнир по боксу среди юношей 

2005-2006, 2007-2008 годов рождения на призы 
Совета молодых депутатов Краснодарского края, посвящен-

ный Дню Победы. Северную Осетию на соревнованиях пред-
ставили спортсмены боксерского клуба «Аллон».

Призовые места в возрастной ка-
тегории 2005-2006 годов рождения 
заняли:

1 место - Давид Галуаев (50 кг) 
1 место - Давид Абаев (52 кг) 
 2 место - Сармат Абаев (38,5 кг) 
 2 место - Таймураз Гамосов (72 кг).

В возрастной категории 2007-2008 
годов рождения медали завоевали:

1 место  - Артур Цомаев (32 кг) 
1 место - Арсен Пухов (36 кг) 
2 место - Давид Тибилов (30 кг).
Подготовил спортсменов тренер 

Георгий Цалоев.

Соб. инф.

СПОРТИВНЫЙ АРДОН 

В Алагире прошел От-
крытый турнир по вольной 
борьбе среди младших 
юношей 2004-2006 годов 
рождения памяти семи 
братьев Газдановых.

В турнире приняли уча-
стие более 300 человек. Ар-
дон представили 18 воспи-
танников ДЮСШ г. Ардона. 
На третью ступень пьедеста-
ла почета поднялись: Геор-
гий Сокуров (38 кг), Сослан 
Сокуров (57 кг) и Сослан Бо-
тоев (52 кг). Подготовил ре-
бят тренер по вольной борь-
бе - Сослан Гогаев.

Победители и призеры 
были награждены грамота-
ми, медалями и кубками.

В с. Октябрьском про-
шел Северо-Осетинский 
турнир по вольной борьбе, 
приуроченный к празд-
нованию Дня оетинского 
яыка «БОЛА».

В турнире приняли уча-
стие около 200 человек, 20 
из которых — воспитанники 
ДЮСШ г. Ардона.

В копилке ардонских 
спортсменов - три первых, 
одно второе и пять третьих 
мест:

I место - Алихан Дзитоев 
(38 кг), тренер - М.Н.  Дзе-
ранов;

I место - Одиссей Та-
сунов (52 кг), тренер - К.Ш.  
Дзукаев;

I место - Давид Гигкаев 
(44 кг), тренер -  К.Ш. Дзу-
каев;

II место - Хасан Икаев 
(32 кг), тренер - С.М.  Гогаев;

III место - Георгий Хо-
стикоев (58 кг), тренер -  
К.Ш. Дзукаев;

III место - Сармат Бе-
стаев (52 кг), тренер -                      
К.Ш.  Дзукаев;

III место - Марат Бекоев 
(48 кг), тренер - Б.Б.  Келех-
саев;

III место - Сармат Бото-
ев (42 кг), тренер - Б.Б.  Ке-
лехсаев;

III место - Сармат 
Валиев (38 кг), тренер -                             
М.Н.  Дзеранов.

Призеры были награжде-
ны медалями и грамотами. 
Победители, помимо грамот 
и медалей, были награждены 
денежными призами.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Республиканской ДЮСШ Министерства образования и науки РСО-Алания был организован Ре-
спубликанский этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 
Соревнования проходили на базах спортивно-оздоровительного комплекса   г. Беслана, стадиона 

«Спартак» г. Владикавказа и Дворца спорта СОГУ г. Владикавказа.

Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные 
игры» проводятся в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
и являются приоритетным направлением 
в деятельности каждого образовательно-
го учреждения по организации и прове-
дению внеурочной физкультурно-спор-
тивной работы с обучающимися.

«Президентские спортивные игры» 
проводятся в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и всерос-
сийский.

Республиканский этап Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры» является ком-
плексным спортивно-массовым меропри-
ятием.

Проводится в республике девятый год 
в целях укрепления здоровья подрастаю-
щего поколения, привлечения учащихся к 
регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом. Подготовка и проведение 
Республиканского этапа каждый год осу-
ществляется Республиканской детско-ю-
ношеской спортивной школой (А.В. Орта-
баев).

В 2019 году в результате жеребьевки 
в региональном и всероссийском этапах 
участвуют обучающиеся 2006-2007 гг.р.

В соответствии с Положением о про-

ведении республиканского этапа, коман-
ды-школы, победители муниципального 
этапа соревнований школьников соревну-
ются в четырех основных видах програм-
мы: баскетболе, настольном теннисе, 
шашках и легкой атлетике.

Победители и призеры в команд-
ных видах программы:

«Уличный баскетбол»:
1 место – команда-школа СОШ №1    

г. Ардона Ардонского района,
2 место – команда-школа СОШ №30  

г. Владикавказа,
3 место – команда-школа СОШ №6     

г. Беслана Правобережного района.
«Легкая атлетика»:
1 место – команда-школа СОШ №1    

с. Камбилеевского Пригородного района,
2 место – команда-школа СОШ №1     

г. Ардона Ардонского района,
3 место – команда-школа СОШ №5    

г. Беслана Правобережного района.

«Шашки»:
1 место – команда-школа СОШ №1        

с. Камбилеевского Пригородного района,
2 место – команда-школа СОШ №6         

г. Беслана Правобережного района,
3 место – команда-школа СОШ№1           

г. Ардона Ардонского района.
«Настольный теннис»:
1 место – команда-школа СОШ №1            

г. Ардона Ардонского района,
2 место – команда-школа СОШ №30  

г. Владикавказа,
3 место – команда-школа СОШ №1         

с. Камбилеевского Пригородного района.
Общекомандный зачет:
1 место – команда-школа СОШ №1       

г. Ардона Ардонского района,
2 место – команда-школа СОШ №1        

с. Камбилеевского Пригородного района,
3 место – команда-школа СОШ №6       

г. Беслана Правобережного района.

Команда-школа, победившая в Респу-
бликанском этапе, направляется для уча-
стия в финальном этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры», который прово-
дится в Федеральном государственном 
образовательном учреждении «Всерос-
сийский детский центр «Орленок» (Крас-
нодарский край) в сентябре 2019 г.

Соб. инф.


