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ФУТБОЛ

“АЛАНИЯ” . БЕЗ ПРИСТАВКИ, 
НО С ПРОБЛЕМАМИ

Чемпионат мира - величайшее футбольное событие, за которым внимательно 
следят на всех континентах, но что ж е  происходит в наш ем футбольном хозяйстве.

У единственного профессионального клуба 
республики сменилось название, отныне в Куб
ке России и чемпионате страны команда заяв
лена как ФК "Алания".

В заявку включены 22 футболиста, среди них 
хорошо нам известные, опытные Саккати, Ел- 
баев и Кулов, решившие продолжить карьеру 
на родине, после просмотра в Казахстане вер
нулся в команду Сослан Джиоев. Добавились 
новички - Дулаев и Плиев. Решили попытаться 
найти себе новые команды Гогичаев, Кибизов, 
Хабалов, Карацев, Сиукаев и братья Калмано- 
вы.

К сожалению, невзирая на все титанические 
усилия руководства клуба, до сих пор не реше
ны финансовые вопросы. Благодаря частным, 
неравнодушным людям изыскиваются сред
ства на заявочную кампанию, а это ни много, ни 
мало - 500 000 рублей, выплачена ежемесячная

задолженность по зарплате. Но это, откровен
но говоря, капля в море нерешенных проблем.

ФК "Алания" приступила к тренировкам 19 
июня, и со страниц газеты хочется поблагода
рить за верность клубу и осетинскому футболу 
руководство, тренерский штаб и сотрудников 
команды.

Сегодня команда отправляется на контроль
ную игру в Кисловодск, где предстоит встреча 
с грозненским "Тереком-2", 5 июля запланиро
вана тренировочная игра с нальчикским "Спар
таком".

Ввиду того, что в РФС решается вопрос 
включения в зону "Юг" второго российского ди
визиона клубов с Крыма, до сих пор не сверс
тан календарь. 8 июля у ФК "Алания" должна 
состояться кубковая игра, а 12-го стартует чем
пионат, соперники пока не известны.

Т. ГОРЛОВ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЕЗ НАС...
ЕЩ Е НЕ НАЧАЛИСЬ МАТЧИ  

1 /8  Ф И Н А Л А  ЧЕМ П И О Н А ТА  М ИРА,
А УЖ Е СЕГОДНЯ М О Ж НО  СКАЗАТЬ , 
ЧТО П Р А З Д Н И К  Ф УТБ О Л А  
В Б Р А ЗИ Л И И  С О С ТО Я ЛС Я .

Конечно, хотелось, чтобы в этом грандиозном 
празднике как можно дольше участвовала сбор
ная команда России, но, как показали события 
на футбольных полях Бразилии, участниками ко
торых были российские футболисты, мы пока не 
созрели до уровня лучших 16 команд мира.

Грешно обвинять игроков нашей сборной в 
отсутствие старания и желания добиться побе

ды в каждом из проведанных на мундиале трех 
матчей. Да и физическое состояние наших пар
ней было на должном уровне. Было заметно, что 
в этом важном компоненте россияне превосхо
дили тех же бельгийцев и алжирцев. Другое де
ло, что в составе нашей сборной не видно звезд 
мирового уровня, которые есть почти в каждой 
из участников чемпионата мира команде. Тем 
непонятнее решение Фабио Капелло не ставить 
такого игрока-созидателя, как Алан Дзагоев, 
или острого форварда Александра Кержакова в 
стартовый состав в ключевом матче с Алжиром. 
Если еще в предыдущих играх с Южной Кореей и 
Бельгией можно было предполагать, что их отсу

тствие связано с тактически
ми задумками Капелло, то в 
решающем матче против Ал
жира вряд ли было целесооб
разно держать в запасе тех, 
кто, выйдя на замену в матче 
против Кореи, фактически за 
20-30 минут пребывания на 
поле придал смысл действия 
всей команды.

(Продолжение на стр.2)

СОБЫТИЕ

ОЛИМПИИСКИИ ДЕНЬ ПО-ОСЕТИНСКИ
По всей стране 2 8  июня отм етил и  В сер о ссий ски й  

о л им пийский  день.

Эти ежегодные соревнования, посвященные основанию Меж
дународного олимпийского комитета бароном Пьером де Кубер- 
теном 23 июня 1894 года в Университете Сорбонна в Париже, 
проводятся Национальными олимпийскими комитетами, начи
ная с 1987 года.

Как и предыдущие, XXV олимпийский день проводился с целью 
популяризации олимпийского движения и связанных с ним нрав
ственных и этических ценностей, массового привлечения насе
ления Российской Федерации к регулярным занятиям физичес
кой культурой и спортом. По мнению организаторов соревнова
ний - представителей Министерства по делам молодежи, физи
ческой культуры и спорта РСО-Алания, спорт учит, как достичь 
самого лучшего во всем, как жить в дружбе и мире, как уважать 
себя и своих соседей.

В атмосфере дружеского состязания на спортивных площад
ках Набережной реки Терек прошли легкоатлетические забеги, 
соревнования по мини-футболу, бадминтону, баскетболу и 
армспорту. Общее количество участников составило 550 чело
век.

С приветственным словом к участникам обратились министр 
по делам молодежи, физической культуры и спорта РСО-Алания, 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев и 
трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур

Таймазов, открывшие Всероссийский олимпийский день.
В соревнованиях по бадминтону победителями стали Элита 

Гергаулова и Тамерлан Дзакоев, в мини-футбольном турнире 
лучшей стала команда "Наемники". На баскетбольной площадке 
развернулась нешуточная борьба, где сильнее оказались коман
ды "Владикавказ 1" - в средней возрастной группе и "Локо бас- 
кет" - в старшей группе. Поединки среди армрестлеров вызвали 
большой интерес у публики, где лучшими стали Виктор Гиголаев 
(60 кг), Славик Кутателадзе (70 кг), Олег Казиев (80 кг), Левани 
Хабалаев (+90 кг) и Олег Кодзаев (абс. в/к). В соревнованиях по 
легкой атлетике принимали участие самые юные участники в 
возрасте от 14 лет и младше. В прыжках в длину лучшими стали 
Эдуард Бабенко, Сабрина Мусаева, Алексей Макиев и Юлия Га- 
лазова, а в беге на 60 метров победили Мариф Гасанов, Сабрина 
Мусаева, Эдуард Бабенко и Юлия Галазова.

Светлана УРТАЕВА 
Фоторепортаж на стр.5



2 Слово Спорт Иристона

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ БЕЗ НАС...
(Продолжение. Начало на стр.1)
Впрочем, мы не можем знать все 

детали внутрикомандной кухни. Можно 
было предположить, что Фабио Капел
ло такое мизерное игровое время вы
делял Дзагоеву и Кержакову из-за их 
физической формы, но насколько нам 
известно через отца Алана Дзагоева 
Тариэла Герисоевича, чувствовал себя 
он вполне боеспособным. Наверное, 
поражение от сборной Алжира было 
вполне логичным исходом выступления 
нашей сборной на чемпионате мира.

При всей самоотверженности наших 
футболистов, им не хватило исполни
тельского мастерства, что особенно 
сказывалось на атакующих действиях 
команды. Практически нет в команде 
сверхскоростных, с хорошим дриблин
гом и отточенным завершающим уда
ром игроков. Немало брака допуска
ли и при коллективных действиях, из- 
за чего было много необязательных 
потерь мяча не в самых сложных иг
ровых ситуациях. Все это говорит о 
том, что пора делать выводы из всей 
системы организации нашего фут
больного хозяйства.

Создается странная ситуация: чем 
больше денег вкладывается в профес
сиональный футбол России, тем мень
ше у  нас становится настоящих звезд 
мирового уровня. Ну, кем мы сегодня 
можем похвастаться? Кого из рос
сийских футболистов знают в мире, 
как знаем мы Месси, Криштиану Ро- 
налду, Ван Перси, Жулио Сезар, Ибра
гимовича, Пирло, Суареса и других?

Кстати, интересный эпизод расска
зал комментатор ВГТРК, ведущий ра
дио "Маяк" и "Вести ФМ" Александр 
Неценко: "Накануне матча Россия -Юж
ная Корея я спросил, кого они знают из 
звезд российского футбола, на что 
они, не задумываясь, назвали только 
Алана Дзагоева". Нам, его землякам, 
конечно, этот факт приятен, но, с дру
гой стороны, это говорит и о весьма 
небогатом выборе для любого тренера 
при создании сильной, конкурентоспо

собной сборной, достойно представля
ющей такую державу, как Россия.

Думается, нынешний чемпионат ми
ра должен заставить задуматься тех, 
от кого зависит судьба самого попу
лярного вида спорта в России и кто 
имеет доступ к тем немалым деньгам, 
что вращаются в нашем футболе. По
чему никто не задумывается о том, как 
правильно выстроить систему воспи
тания футболистов с детских лет? 
Никто не задается вопросом: почему в 
Советском Союзе, при несравнимо 
меньших затратах, у  нас вырастали 
звезды мирового уровня, которых зна
ли во всем мире. Вспомним: Яшин, 
Нетто, Стрельцов, Воронин, Месхи, 
Метревели, Бышевец, Шевченко, Шес- 
тернев и еще целый ряд мастеров раз
ных лет блистали на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх. Будь в это вре
мя такая возможность, десятки фут
болистов страны Советов с удоволь
ствием были бы приглашены в лучшие 
профессиональные клубы Европы.

Сегодня же мы завидуем тем стра
нам, в чьих сборных блистают игроки, 
за которыми уже в ближайшее время

начнется настоящая охота агентов луч
ших футбольных клубов мира. Вряд ли 
среди таких востребованных окажутся 
футболисты нашей страны.

А чемпионат мира тем временем да
рит футбольным гурманам один ше
девр за другим. Чего стоит матч 1/8 
финала между сборными командами 
Бразилии и Чили, где чилийцы на про
тяжении 120 минут (90 минут плюс 30 
минут дополнительного времени) ни в 
чем не уступали 5-кратным чемпионам 
мира. И только после серии пенальти, 
благодаря творившему чудеса реак
ции вратарю Жулио Сезару, бразиль
цы одержали победу со счетом 3:2.

Содержательным получился и матч 
Колумбия - Уругвай, где колумбийцы 
добились победы со счетом 2:0. 
В очень сложной борьбе досталась 
победа сборной Голландии в матче с 
Мексикой со счетом 2:1. В упорнейшем 
противостоянии прошел и матч меж
ду Коста-Рикой и Грецией, где судьба 
путевки в 1/4 финала решалась, как и 
в случае с Бразилией и Чили, после 
серии пенальти. Здесь точнее были 
костариканцы, а их вратарь Навас ока

зался удачливее своего визави Карне- 
зиса 1:1 и 5:3 по пенальти в пользу 
Коста-Рики.

Феерической получилась встреча 
1/8 финала между Францией и Ниге
рией, где французам удалось выиграть 
со счетом 2:0, но далась эта победа с 
величайшим трудом.

Великолепный во всех отношениях 
матч выдали сборные команды Герма
нии и Алжира. Невероятно высокий 
темп игры на протяжении 120 минут, 
со множеством острейших моментов у 
обеих ворот, творившие чудеса врата
ри, особенно алжирец Мболи, спасав
ший свои ворота от неминуемых голов 
не менее семи раз, молниеносные 
комбинации, отчаянная борьба за мяч 
по всему полю и при этом довольно 
малое количество нарушений правил и 
грубой игры. Все это способствовало 
сотворению матча-шедевра, в котором 
победу одержала команда Германии со 
счетом 2:1. Это тот случай, когда и 
команду Алжира язык не поворачива
ется назвать проигравшей, настолько 
красивую, содержательную и мощную 
игру она продемонстрировала!

Вот за это мы и любим футбол. 
Именно за такой футбол и будем бо
леть, кто бы его не показывал. И все 
же жаль, что в создании такого празд
ника футбола не участвует сборная 
нашей страны. А ведь очень этого хо
чется. Остается надеяться, что на чем
пионате мира 2018 года, который 
пройдет в России, мы будем выглядеть 
достойней, чем в Бразилии. На момент 
подписания номера нашей газеты оп
ределились шестеро из восьми участ
ников четвертьфинальных встреч, кото
рые состоятся 4 и 5 июля. Это Бра- 
зилия-Колумбия, Франция-Германия, 
Голландия-Коста-Рика.

Последняя пара команд-участниц 
1/4 финала определилась поздно 
н о ч ь ю  1 и ю л я  п о с л е  в с т р е ч : 
Аргентина-Швейцария, Бельгия-США.

Урузмаг БАСКАЕВ

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РСО-А

УДАЧНЫЙ СТАРТ АРДОНА
В межсезонье ардонский "Ардон-СКАТК" претерпел существенные кадровые 

перемены. Состав команды поменялся более чем на половину. Ушли игроки, 
определявшие игровой почерк команды в последние годы.

Алан Дудиев, попробовавший себя в бесланском ФАЮРе, решил вернуться 
на более высокий уровень, уехав в Германию. Сослан Бацоев, Чермен Купеев 
и Павел Приходько перешли в алагирский "Спартак". В "Кадгарон" ушли: Та
мерлан Кучиев, Сослан и Батраз Дзидахановы, Казбек Ардасенов и Ахсар Дар- 
чиев. Нет в команде и Алана Гаглоева, Гелы Кулумбегова, Аслана Хутиева, Вла
димира Газзаева, Хетага Байцаева, Валерия Урумова, Алана Годжиева, Казбе
ка Хетеева, Давида Хетагурова, Дениса Дарчиева, закончивших играть. К ос
тавшимся Звиаду Бибилову, Георгию Туаеву, Георгию Кусраеву, Станиславу 
Кудзоеву, Сослану Бесолову, Василию Гогичайшвили, Георгию и Таймуразу 
Джигкаевым и Сергею Багдасаряну добавились Георгий Гаглоев и Эдуард Ба
цоев, вернувшиеся из владикавказского "Барса", Руслан Елбакиев, который от
бывал трехлетнюю дисквалификацию, Алан Караев, демобилизовавшийся 
из армии, Алан Дзавкаев из "Алании-Д", Батраз Габагков из бесланского "Пи
щевика", Сослан Касабиев из СКГМИ. А также воспитанники местного футбо
ла, совсем еще юные Георгий Хачиров, Алан Мистулов, Альберт Габараев, Ге
оргий Кумаритов. Руководят командой играющий главный тренер Казбек Ка
раев и тренер Таймураз Тибилов.

Команда представляет Северо-Кавказский аграрно-технический колледж, 
директор которого Алан Моураов является страстным любителем футбола и 
всячески его поддерживает. Финансово команде также помогает районный 
спорткомитет, возглавляемый Аланом Цаллаговым. Наконец-то, ардонцы могут 
принять соперников на своем стадионе. В прошлом году из-за строительства 
поля с искусственным покрытием команда не имела возможности играть дома.

Несмотря на большие перемены в составе, команда отлично стартовала в 
чемпионате, набрав в трех первых матчах на выезде семь очков. Победы над 
"Ирбисом" - 2:1, "Аланией-Изумрудом" - 2:0, "Спартаком-Аланией" - 2:1 гово
рят о силе команды. Солидно смотрелась команда и в проигранных матчах с 
СКГМИ - 1:2, СКИФом - 0:1 и "Автодором" - 1:2. Можно сказать, что у "Ардо- 
на-СКАТК" есть игра, которую определяют ее лидеры: вратарь Георгий Гаг
лоев, левый защитник Звиад Бибилов, центральный защитник Эдуард Бацо- 
ев, центральный полузащитник Георгий Джигкаев и, конечно же, Казбек Ка
раев.

Команда в каждом матче играет на выигрыш и чаще ей это удается. Поста
раются ардонцы выиграть и в Кубке республики, где они дошли пока до полу
финала.

СОЗРЕЛИ ЛИ СТУДЕНТЫ?
Последние несколько лет команде СКГМИ не удалось составить 

конкуренцию в борьбе за звание чемпиона республики, и мешала ей 
в этом затянувшаяся смена поколений.

Наконец-то, подопечные Эдуарда Беги- 
зова возглавили турнирную гонку, и ка
жется, не случайно. В последнем туре 
студентам противостоял грозный алагирс- 
кий "Спартак", еще недавно лидировав
ший с отрывом. Но ГМИ буквально смял 
сопротивление алагирцев - 4:1. Правда, со 
спартаковцами происходит что-то непо
нятное.

Одно набранное очко в трех последних 
матчах - результат провальный для коман
ды, ставящей высокие цели. А ГМИ в 
следующем туре будет принимать "Ала-
нию- Изумруд", 
торой станет 
и з в е с т н о , 
н а с к о л ь к о  
с е р ь е з н ы  
чемпионские 
п р и т я з а н и я  
с т у д е н т о в . 
Изумрудовцы 
в последнем 
матче не 
смогли побе
дить "Ирбис" 
- 2:2, что сто
ило им перво
го места.

Стоит от
метить, что 
п р о ш е д ш и й  
тур стал бога
тым на заби-

от результата игры с ко-

тые голы. Три матча завершились с очень 
крупными результатами: "Юность" разгро
мила "Дигору" - 7:2, цхинвальцы порезви
лись во встрече с сунженцами - 6:2, а 
"Барс" нокаутировал "Змейку" - 6:0. Цхин
вальцам также были присуждены три тех
нических очка из-за неявки "Ирбиса".

Скромнее оказались победы "Спартака- 
Алании" над "Кадгароном" - 3:1 и ок
тябрьской "Алании" над "Ардоном-СКАТК"
- 1:0, но цена добытых турнирных очков 
не снизилась. Матч "Автодор" - "Црау" пе
ренесен на 9 июля.

В. ТЕДЕЕВ

И в н п м О
1 .СКГМИ Владикавказ 11 8 1 2 30-13 25
2. «Алания-Изумруд» Владик 11 7 2 2 31-14 23
3. «Барс» Владикавказ 10 6 3 1 24-12 21
4. «Спартак» Алагир 10 6 2 2 25-18 20
5. «Дигора» Дигора 11 6 1 4 30-29 19
6. «Алания» Октябрьское 11 5 2 4 18-21 17
7. «Ардон-СКАТК» Ардон 11 5 2 4 14-10 17
8. «Автодор» Владикавказ 10 5 1 4 20-18 16
9. «Юность» Владикавказ 11 4 3 4 25-21 15
10. СКИФ Сунжа 11 4 3 4 21-21 15
11. «Ирбис» Михайловское 11 3 3 5 17-17 12
12. «Спартак» Цхинвал 10 3 2 5 23-23 11
13. «Спартак-Алания» 11 2 5 4 15-17 11
14. «Црау» Црау 3 1 5 14-24 10
15. «Змейка» Змей ская 11 2 0 9 10-37 6
16. «Кадгарон» Кадгарон 11 0 1 10 9-32 1
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Во В ладикавказе  состояпся откры ты й турнир "Blanla Grappling  
Challenye 2", приуроченный ко  Всемирному д н ю  моподегни.

Этот относительно молодой для рес
публики вид спорта, начавший разви
ваться в Северной Осетии два года на
зад, привлекает с каждым годом все 
больше поклонников среди молодых лю
бителей единоборств.

В прошедшем недавно в спортивном 
комплексе имени С. Д. Дзарасова турнире 
среди молодежи приняли участие спор
тсмены из Чеченской Республики, Кабар
дино-Балкарии, Дагестана, Армении и Се
верной Осетии.

По словам главного тренера сбор
ной республики Саида Сапарова, глав
ной задачей турнира является популя
ризация этого вида спорта в республи
ке.

- Расскажите, как проходит тур
нир, и кто принимает в нем участие?

- На этом турнире, приуроченном ко Дню 
молодежи и Всемирному дню борьбы с нак- 
романией, спортсмены соревнуются в лич
ном зачете и нарабатывают турнирный 
опыт. Несмотря на то, что сейчас летний 
период, когда все ушли на каникулы, мы ре
шили провести этот турнир, который явля

ется презентацией этого вида спорта. Как 
видите, интерес к нему большой. Спор
тсменов собралось около семидесяти. 
Зрители активно поддерживают борцов. В 
каждом весе есть лидеры, схватки получи
лись очень интересными. Из Чечни и Дагес
тана приехали опытные спортсмены. По то
му, как проходят схватки, я могу судить, 
насколько наши ребята прогрессируют. На 
этом турнире они уже могут бороться с со
перниками на одном уровне. Сегодня здесь 
были и победы, и поражения. Но каждая 
схватка была достаточно трудной, упорной 
и достойной.

- Как давно развивается грепплинг 
в Осетии?

- Если говорить об активном развитии 
этого вида спорта, то 
прогрессировать он начал 
второй год. Уже официально 
зарегистрирована Федера
ция грепплинга РСО-Алания, 
которую возглавляет Артем 
Галустян. Это - второй рес
публиканский турнир "AGC". 
В сентябре прошлого года 
мы провели его впервые. 
Тогда боролось около ста 
участников. Видно, что ребя
та растут на глазах. А те из 
спортсменов, которые сей
час дебютировали, при такой 
конкуренции получат хоро
ший опыт.

- Где в Осетии культиви
руется этот вид спорта?

- В республике почти в каждом клубе, 
где есть смешанные единоборства, как ба
зовый спорт, развивается грепплинг. На 
сегодняшний день в семи клубах его прак
тикуют около 400 человек. Это те ребята, 
кто выбрал для себя чисто грепплинг. 
Многие начинают именно с азов, так как 
техника интересная, своеобразная, в ос
новном борьба в партере. Когда начина

ешь с азов, то освоить ее гораздо проще, 
не надо перестраиваться. Но борцовские 
традиции в нашей республике довольно 
сильны, и такие виды спорта, как вольная 
борьба, самбо, дзюдо дают хороший тол
чок для нашего вида спорта. Им всем 
свойственна борьба в партере, позицион
ная борьба. Все это присутствует и в греп- 
плинге. Но система чистого грепплинга 
построена немного по-другому. Акцент 
идет на борьбу в партере.

С развитием этого вида у нас можно с 
уверенностью сказать, что благодаря греп- 
плингу появятся новые залы и новые кад
ры. Мы можем привлечь в залы еще какое- 
то количество молодежи. Ведь наша ос
новная задача - популяризация спорта и 
привлечение как можно большего количе
ства ребят с улицы в спортивные залы.

Интересных схваток было на турнире не
мало. Хорошую борьбу в весовой категории 
77 кг показал наш земляк, воспитанник За
хара Марзоева, представляющий клуб 
"Аланы" - Феликс Баллаев, занявший пер
вое место. Как сказал чемпион, новым для 
себя видом спорта он занимается второй 
год и периодически выступает на соревно
ваниях. "Я занимался вольной борьбой 
шесть лет. Грепплинг - та же борьба, толь
ко с элементами болевых и удушающих 
приемов. В дальнейшем планирую высту
пать в смешанных единоборствах ММА, и 
партер мне там очень будет нужен. Я решил 
поработать над техникой на этом турнире, 
где есть возможность посоперничать с 
бойцами из Чечни и Дагестана. Всего я 
провел три схватки. Первые две выиграл 
досрочно, а финальную встречу с 
чеченским спортсменом боролся все пять 
минут. Она была наиболее сложная. Приш
лось приложить все свои силы, чтобы выиг
рать", - сказал Феликс Баллаев.

Светлана Уртаева 
Фото автора

РЕЗУЛЬТАТЫ  ТУРН И РА  
В ЛА Д И КА В КА З 2 6 -2 7  ИЮ НЯ

66 кг.

1. Ахмеднабиев Руслан (Дагестан)
2. ХУГАЕВ Сослан (РСО-Алания)
3. Гукежев Астемир (КБР)

71 кг.

1. Сулейманов Хайбулла (Дагестан)
2. Кехарсаев М агомед (Чечня)
3. ЕЛЕЕВ Азамат (РСО-Алания)

77 кг.

1. БАЛЛАЕВ Ф еликс (РСО-Алания)
2. Махаев Ибрагим (Чечня)
3. ДУДАРОВ Сосланбек (РСО-Алания)

84 кг.

1. КУЛУМБЕГОВ Георгий (РСО-Алания
2. МУСАЕВ Сократ (РСО-Алания)
3. Аршаев Адам (Дагестан)

92 кг.

1. Абачараев Сулейман (Дагестан)
2. Гаджимагомедов Абдулла (Дагестан)
3. Эзерханов Бекхан(Чечня)

+92 кг.

1. Эзерханов Бекхан(Чечня)
2. Гукежев Астемир (КБР)
3. Исаев Шамиль (Дагестан)
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С О С Т А В  Н А  Ч Е М П И О Н А Т  М И Р А  П О К А  В  П Р О Е К Т Е
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ПОДВЕЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ 

ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ МАГОМЕД ГУСЕЙНОВ.

- Хочу поблагодарить организационный комитет 
чемпионата России в Якутске. Насколько уютно и теп
ло здесь нас встретили! Выражаю благодарность су
дейскому корпусу за четкое судейство, за исключени
ем мелких ошибок - но сказать, что кого-то засудили, 
нельзя. Было все на самом высоком уровне. Якутия 
все продумала - медали из чистого золота, серебра и 
бронзы, денежные премии, встречи со спортсмена
ми... Организация чемпионата - супер!

- Что скажете о победе Сослана Рамонова?

- Он выиграл у лидера команды Магомеда Курбана- 
лиева - а, значит, его готовность была лучше других к 
этому турниру.

- В весе до 125 кг не боролся Хаджимурат Га- 
цалов...

- Мурадин Кушхов - молодой амбициозный спор
тсмен, но он нуждается в дополнительной проверке. 
Сказать про Гацалова сейчас я ничего не могу. Год на
зад мы волевым решением взяли Гацалова на чемпи
онат мира - где он победил, но что будет в этом году,

я пока что сказать не могу. Нам предстоит 
еще провести три учебно-тренировочных 
сбора и несколько международных турни
ров, по итогам которых определится окон
чательный состав на чемпионат мира.

- У него есть международный опыт - 
он нуждается в проверке перед чемпи
онатом мира?

- В проверке он не нуждается, но старт 
за рубежом ему еще нужно сделать.

- Виктор Лебедев сказал, что сбор
ная Якутии сильно омолодилась. Мож
но сказать аналогичные слова о сбор
ной России?

- Да, чемпионат открыл много новых 
имен. В весе до 65 кг в финал вышел моло
дой Шихсаид Джалилов, сегодня подтвердил 
свое превосходство в весе до 86 кг Абдулра-

шид Садулаев, которому всего 18 лет. Сайтиевы ушли, 
Муртазалиев ушел, Махов заболел, Батировы ушли - 
идет смена поколений. Нельзя сказать, что сегодня есть 
какой-то лидер, который точно станет чемпионом в том 
или ином весе - как в свое время говорили о Сайтие- 
вых. До Игр в Рио осталось два года - и наша олимпийс
кая команда будет на должном уровне.

- Можете назвать состав на чемпионат мира?
- Кто здесь вошел в тройку, получили возможность 

выступить на чемпионате мира. Но назвать, фамилии 
я сейчас не могу. Всем еще нужно работать.

- В весе до 86 кг Садулаев подтвердил, что яв
ляется номером один в сборной России?

- Совершенно верно. Но я думаю, что для того, что
бы он поднабрался опыта мы его отправим на один из 
турниров.

- Прокомментируйте борьбу олимпийского 
чемпиона Джамала Отарсултанова не в своем ве
се до 65 кг?

- Джамал Отарсултанов не выдержал не свой вес. 
Его категория - до 61 кг. Но он сделал несколько хоро
ших схваток сегодня и имеет шанс поехать на чемпио
нат мира в весе до 61 кг. Я не могу сказать, у кого 
больше шансов поехать на чемпионат мира - у Алекса
ндра Богомоева или Джамала Отарсултанова, может 
быть, мы их двоих отправим на один из турниров.

В.ДОЕВ
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

КАК РО С С И Я  С ЧЕМ П И О Н АТА ВЫ ЛЕТАЛА
Наша сборная бесславно закончила 

свой путь на полях бразильского мун- 
диаля. Громкие заявления о том, что 
уж на сей раз россияне под руковод
ством гуру из Италии дона Фабио не 
повторят ошибок двенадцатилетней 
давности и выйдут в стадию плей- 
офф, оказались пшиком.

Сейчас уже приходит осознание то
го, что произошло то, что должно бы
ло произойти, и вылет сборной Рос
сии вполне закономерен.

Вообще бразильский турнир отме
чен низвержением записных фавори
тов. Сдали свои полномочия признан
ные лидеры и законодатели футболь
ных тенденций последнего времени - 
испанцы, провалив групповую стадию, 
отправились по домам итальянцы, анг
личане и португальцы. Но, впрочем,

как говорят, это их проблемы, нам же 
хватает своих. Когда стало очевидно, 
что из-за травмы на чемпионат мира 
не поедет признанный лидер сборной 
Роман Широков, появились опасения, 
что трудности только начинаются. 
Итальянский специалист не включил в 
окончательную заявку Артема Дзюбу, 
форварда габаритного, способного 
продавить оборону, да к тому же став
шего лучшим из россиян в голеодорс- 
кой гонке минувшего национального 
чемпионата. А ведь он же мог наряду 
с Кержаковым и Кокориным принести 
сборной реальную пользу. Абсолютно 
не понятно, чем руководствовался Ка- 
пелло, упорно выпускающий на пози
цию атакующего полузащитника Оле
га Шитова, неплохого дриблера, но ни
как не диспетчера, способного отдать

неожиданный, обостряющий пас. 
А вот Алан Дзагоев, которого специа
листы, и не только российские, при
числили в стан вероятных лидеров 
сборной России, шанс проявить себя 
не получил. И вообще осталась не по
нятна кадровая политика Капелло в 
матчах группового турнира. На пози
ции опорного полузащитника Игорь 
Денисов был убедительнее Глушако- 
ва, Андрей Ещенко на правой бровке 
был надежнее и продуктивнее Козлова. 
Жирков, известный своей заряжен- 
ностью на игру, получил свой един
ственный шанс в матче с Южной Ко
реей, а затем прочно сел на лавку.

Вообще итальянский специалист 
сделал ставку на надежность обороны, 
хотя неясно, в чем заключается ее на
дежность, если последний оплот

Игорь Акинфеев допустил две грубей
шие ошибки, лишившие россиян шан
сов продолжить участие в мировом 
форуме. Конечно, всю вину за резуль
тат на лучшего на сегодняшний день 
вратаря России возлагать не стоит, 
но тренерам сборной было необходи
мо обратить внимание на нервозность 
Игоря в матче с южнокорейцами и 
принять адекватные меры.

Сборная России уже покинула 
праздник футбольного карнавала, хотя 
признаться, перед стартом турнира я с 
оптимизмом расценивал шансы наших 
футболистов и оголтело спорил с оп
понентами, убеждая всех, что уж из 
группы-то наши точно выберутся!.. 
Каюсь, глубоко ошибался.

Тимур КУБАЛОВ
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ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ ПО-ОСЕТИНСКИ

Фото с. УРТАЕВОЙ
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ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ...
ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ

От Северной Осетии в отчетно-выборной 
конференции Федерации хоккея России 
участвовали директор ДЮСШ по зимним 
видам спорта Министерства РСО-Алания 
по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Аслан Фидаров и президент Фе
дерации хоккея РСО-Алания, олимпийский 
чемпион, пятикратный чемпион мира по 
вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. От
метим, что Северная Осетия впервые при
нимала участие в выборе хоккейного руко
водства страны.

Перед голосованием были заслушаны 
выступления кандидатов на пост президента 
Федерации хоккея России - Владислава 
Третьяка и Вячеслава Фетисова. Они прове
ли презентации своих программ, рассказали 
о планах развития хоккея в России, ответили 
на вопросы делегатов. По итогам прений по 
программным выступлениям кандидатов 
состоялись выборы, победу на которой 
одержал Владислав Третьяк. По результатам 
выборов Владислав Третьяк был переизбран 
на пост президента организации, набрав 125 
голосов. Второй кандидат - Вячеслав Фети
сов - набрал 11 голосов.

Владислав Третьяк: "Хотел бы поблагода
рить своего оппонента. Он подготовил инте
ресную программу, в ней есть много хороших 
моментов. Самое главное - конференция под
черкнула, что мы должны работать вместе с 
Континентальной хоккейной лигой, с ВХЛ,
МХЛ, ЮХЛ. Все мы - одна семья. После побе
ды на чемпионате мира вся страна получила 
огромный праздник. Такая реакция говорит о 
том, что мы должны действовать вместе, ду-

. А Л Т Г х !

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ В ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ

День молодежи в Пригородном и Моздокском  
районах отметили широко.

Гацалов, Тихонов, Ф и д аров

мать о будущем и решать существующие 
проблемы".

Также были заслушаны отчетные доклады 
президента Федерации хоккея России Вла
дислава Третьяка и председателя Ревизи
онной комиссии Виктора Харитонова. Прак
тически единогласным решением работа 
Федерации хоккея России за период с 2010 
по 2014 годы была признана удовлетвори
тельной.

В.ДОЕВ

АЛАНЫ В БРАЗИЛИИ
Ком ан да С О Ш -1 и з  с. Октябрьское в сентябре прош лого  
года выиграла главный приз турнира "Кожаны й мяч" - 
п о е зд ку  в м еж дународны й футбольный лагерь, 
находящ ийся в Б разилии .

В Краснодаре в финальном матче 
наши ребята одержали уверенную 
победу над командой "Афипс" из 
Краснодарского края со счетом 4:1. 
Юные футболисты отправились по
болеть за сборную команду России 
на чемпионат мира в Бразилию 
(что, правда, национальной команде 
не очень помогло). А сейчас гото
вятся принять участие в междуна
родном детском футбольном турни
ре, который пройдет в Рио-де-Жа
нейро.

Отметим, что Всероссийские со
ревнования по футболу "Кожаный 
мяч" - одно из главных событий го
да в области детского спорта в Рос
сии. Впервые турнир был проведен 
в 1964 году по инициативе леген
дарного футболиста Льва Яшина. 
За свою полувековую историю "Ко
жаный мяч" приобрел статус прес
тижных и наиболее массовых со
ревнований по детскому и юношес
кому футболу. Школу "Кожаного мя
ча" в свое время прошли многие 
знаменитые отечественные футбо
листы и тренеры: Олег Романцев, 
Валерий Карпин, Алан Дзагоев и 
другие.

Провожали осетинских футбо
листов на другой континент с

большим размахом. Торжествен
ные мероприятия состоялись в 
Москве. Заместитель министра 
спорта РФ Юрий Нагорных, прези
дент Всероссийских соревнований 
по футболу "Кожаный мяч", пер
вый вице-президент РФС Никита 
Симонян приветствовали команду 
из Северной Осетии очень тепло. 
"Дружите со спортом, дружите с 
футболом - и все у вас в жизни бу
дет замечательно. Став победите
лями турнира "Кожаный мяч" 2013 
года в своей возрастной группе, 
вы заслужили право побывать на 
чемпионате мира по футболу. Ду
маю, ваш пример послужит тому, 
чтобы еще больше ребят в нашей 
стране играло в футбол как в 
спортивных школах, так и в обще
образовательных, на простейших 
площадках".

По окончании пресс-конферен
ции состоялся мастер-класс. Поде
лились мастерством и тепло пооб
щались с младшими коллегами зна
менитые в прошлом футболисты - 
главный тренер юношеской сбор
ной России по футболу Сергей 
Кирьяков и старший тренер юно
шеской сборной России по футболу 
Дмитрий Хомуха.

Спортивный фестиваль включал в 
себя "Нартские игры", в которых при
няло участие около ста человек, 
представлявших команды станицы Ар- 
хонской, селений Кмбилеевское, Ги- 
зель, Чермен, Октябрьское, Тарское. 
Соревнования, организованные Отде
лом по делам молодежи, физической 
культуры и спорта АМС МО Пригород
ного района, прошли в СОК имени 
Е. Тедеева с. Октябрьское. Ребята со-

ревновались в легкой атлетике, 
стрельбе из лука, переносе тяжестей, 
лазании по канату, перетягиванию ка
ната, борьбе на поясах.

В районном спортивном фестивале 
"Нарсткие игры" победу одержала ко
манда с. Гизель. Второе и третье мес
та заняли команды с. Чермен и Кам- 
билеевское.

Светлана УРТАЕВА

*  *  *

В рамках празднова
ния Всероссийского 
Дня молодежи отдел по 
делам молодежи спор
та АМС Моздокского 
района организовал 
спортивно-развлека
тельные игры "Спорт.
Мир. Молодежь" в 
школьных лагерях с 
дневным пребыванием 
детей.

Также прошли со
ревнования по мини
футболу, в которых 
приняли участие 10 дворовых команд. 
По итогам игр на первое место вышла 
команда "Шторм", которая была наг
раждена Кубком.

В спортивном зале ДЮСШ № 1 про
шел Кубок по стритболу в двух возраст
ных группах. В младшей группе участво
вало 5 команд, в старшей - 3. Главным

судьей соревнований был тренер - пре
подаватель отделения баскетбола 
ДЮСШ № 1 Ю.И. Клименченко. Команд
ный дух участников и большое желание 
победить привели к победе команду "Чи
каго Булс" (младшая группа) и Луковской 
СОШ (старшая группа).

Соб.инф.

ИЗ СОЧИ С П О Б Е Л О И
Compykm УМКИ н  РСНшм Р ф ш  $укм г г/к 82,S кг t Cocm 1мгг г г/к 90 кг еям  

нМ м ш ш  грошгкгге г Cow открыто Кубке мере го гвугрлвфтгу,

Ребята не первый 
год успешно высту
пают на подобных 
первенствах. По 
сравнению с прош
лым годом количест
во участников значи
тельно выросло, за
метно выше стало и 
качество организа
ции турнира.

Удачно выступить 
на соревнованиях 
возможно лишь толь
ко при хорошей под
готовке, на что требу
ется время. За пару 
месяцев до начала 
подобных турниров 
руководство респуб
ликанского УФСИН 
освобождает ребят от 
нарядов и других спе
циальных мероприя
тий по несению служ
бы, что дает возможность активно тренироваться под наставничеством президента Феде
рации по пауэрлифтингу РСО-Алания Руслана Гасиева.

Как и в прошлом году, вместе с Рафаэлем Букловым и Сосланом Елоевым ездил 
ветеран пауэрлифтинга, житель г. Моздока 59-летний Асланбек Абаев, в данный мо
мент считающийся самым сильным "ветераном" планеты.

Впереди у спортсменов планы на участие в нескольких турнирах как в республике, 
так и других регионах России, в том числе, турнир "Золотой тигр" в Екатеринбурге.

В соревнованиях приняли участие более шестисот спортсменов, среди них юнио
ры и ветераны. Оценивали их - квалифицированные судьи международного уровня. 
Они уверяют: пауэрлифтинг как вид спорта не менее популярен, чем футбол.

Организаторы представили шикарную возможность спортсменам выступить на ста
тусном турнире, и одновременно хорошо отдохнуть в отличном месте, с новейшей инф
раструктурой, которая, по мнению многих зарубежных спортсменов разных видов спор
та, сегодня в Сочи одна из лучших в мире!

Арсен ДРЯЕВ
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Рубрика заслуженного тренера РФ по футболу 
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Солнце в Бразилии встает на запа
де, но для большинства сборных За
падной Европы оно здесь так и не 
взошло. Уже вернулись домой италь
янцы и испанцы,англичане и хорваты.

реей. В 1994-м в США 
этот же разряженный воз
дух вздохнули Швеция и 
неожиданно Болгария. Кто 
самый загадочный в слав
ном реестре мировых три
умфаторов? Конечно, 
Уругвай, про который мы 
без футбола и слыхом не 
слыхивали. Маленький 

ведь совсем, но какой оказался гор
дый и умелый. И оба своих чуда он 
сотворил, естественно, на южноаме
риканских территориях. И еще одна 
тайна мировых чемпионатов: случай-

В четверг настала пора Португалии - 
третьего из четырех призеров Евро- 
2012, а также России, не снискавшей 
славы на полях чемпионата мира. По
добное фиаско постигло Старый Свет 
далеко не впервые. Случалось, что 
чемпион Европы вообще не попадал 
на всемирный форум (Чехословакия в 
1978-м, Дания в 1994-м, Греция в 
2006-м), а в недоброй памяти 2002-м 
полуфиналисты Евро утекали из тур
нира стремительными потоками. Но 
на этот раз провал вышел слишком уж 
оглушительным. Испания, бессмен
ный триумфатор, получила в двух 
встречах суммарные 1-7. Еще один 
извечный претендент на награды, 
имея в составе официально лучшего 
футболиста мира, лишь чудом избе
жал последнего места в группе. Речь 
о португальцах.

Почему так произошло, ввергала ли 
грандов в западню чрезмерная клуб
ная нагрузка в передовых националь
ных чемпионатах или же подвела не
которая зашоренность европейцев, не 
воспринявших всерьез силу и мастер
ство представителей двух континен
тов, еще предстоит разобраться и по
нять. Пока же только факт: практичес
ки все записные фавориты из зоны 
УЕФА опростоволосились.

В 2010-м в ЮАР футбольная Евро
па вдруг небывало разделилась 
на тройку первачей - Испания, 

Голландия, Германия - и массовку не
мощных аутсайдеров. В 2002-м в 
Японии - Корее из записных фавори
тов уцелели только Бразилия с Г ерма- 
нией, а на подступах к вершине мы 
ошарашено обнаружили Турцию с Ко

ных, одноразовых победителей прак
тически не было. Каждый успех впос
ледствии получал то или иное закреп
ление. Ошеломила в 1954-м победа 
послевоенной разрушенной,казалось 
бы, Германии, но она создала тогда 
себе чемпионский плацдарм на деся
тилетие вперед. На аргентинской 
вспышке в 1978-м году многие запо
дозрили шулерский отпечаток, но 
ведь повторили же восхождение во
семь лет спустя! И только родоначаль
ница Англия, добравшись разом до ти
тула (тоже подозрительным образом), 
как скрипела до того, так и продолжа
ет. У нее с футболом отношения 
странноватые.

Про сборную России недобрые 
разговоры: раз футбол против 
Бельгии признан тренером ка

чественным и хорошим, значит, это 
наш потолок. Зададим себе вопрос: 
это правда, или мы способны играть 
лучше? Тренировочный лагерь сбор
ной - проволочный заборчик, как на 
старых советских дачах, и кажется, 
что с той стороны не футбольное поле, 
а зона. Такой она навсегда в памяти 
останется - сборная за решеткой, об
несенная колючей проволокой, запу
танная в сети итальянских макарон, 
будто в цепях. Понять бы только, кто 
здесь заключенные: журналисты, фут
болисты или болельщики.

Смотришь на эту картину сквозь 
ромбообразные дыры в проволоке и 
думаешь: неужели мы действительно 
настолько плохи, какими пытаемся 
сами себе казаться? Почему, словно 
нищие, молимся на то, что наша нище

та гарантирована? Сидим, ноем. У 
России свой особый путь и своя не
постижимая сущность. Наши неудачи 
закопаны глубоко в недрах социума. 
Мы по умолчанию чем-то кого-то ху
же, и поколения у нас не те, и утопаем 
мы в вечных рассуждениях о лимите 
на легионеров, качестве клубов в 
премьер-лиге, россиян в их составе и 
работе спецшкол. Давайте после 
травмы Широкова дружно возьмемся 
за руки и, как японские школьницы, с 
небоскреба вниз?

Десятки, сотни отговорок, чтобы 
ничего не делать, не пытаться и 
не стараться что-то выдумать и 

изменить здесь и сейчас. Уже сколько 
раз твердили и в кулуарах, и на весь 
мир: опереться нам, бедным, не на 
кого, у нас же 64 русских футболиста 
на всю лигу - так чего вы требуете, 
пусть и за 8 миллионов? Мы же Рос
сия, которую Гидрометцентр угадать 
не может, оставьте нас в покое! Толь
ко кто нам объяснит, чем мы хуже Мек
сики, которая уничтожает Хорватию со 
звездами "Баварии", "Реала", "Барсе
лоны", "Интера", лучших европейских 
лиг в составе? Или Коста-Рика с на
селением в 3,5 млн, которая, оказыва
ется, фаворит группы смерти с Итали
ей, Уругваем и Англией? Коста-Рика, 
дошедшая уже до четвертьфинала, 
что, родоначальница футбола? Вроде, 
нет.

А детско-юношеский футбол в этих 
странах, он что, сияет и искрится? 
Или они, по примеру Германии с Ис
панией, наладили конвейер по произ
водству звезд? Если наладили, то по
чему же этих звезд не видать? У Кос
та-Рики полсостава выступает на ро-

сетовать, а не мечтать, как это делают 
абсолютно не именитые, по-футболь- 
ному посредственные, но смелые и 
толковые М ексика с Коста-Рикой? 
Они-то понимают: нет ничего хуже 
для мужиков, чем когда их становится 
жаль.

У вы, наша сборная в своих бра
зильских мечтах не явила миру ни 
красивой игры, ни результата. 

Кого-то она, возможно, порадовала 
игровой дисциплиной, кого-то - так
тической грамотностью в пресечении 
атак соперника, кого-то - очень при
личным движением и самоотдачей. Но 
вместе мозаика не складывалась ни
как. Да, мы понимаем, что никто и ни
когда в Коста-Рике и Мексике, да и в 
других странах не будет платить сво
ему тренеру столько, сколько готовы 
платить мы. Мы понимаем, что за 
спиной этих стран не стоят толпы чи
новников и министерств, федераций, 
смежных учреждений, попечителей, 
клуба болельщиков с миллионами чле
нов, страны, занимающей пусть не 
1/6, но все же солидную часть суши. 
Так почему же весь мир в восторге от 
этой крошечной Коста-Рики, а мы 
мечтаем об 1/8 финала как о гранди
озном успехе?

Проще всего сказать, что мы - не 
футбольная страна, что в Рос
сии не растут автомобили и фут

болисты. Но это же абсурд. У нас и 
правда игроки лучше, тренеры силь
нее, поддержка солиднее. Но они и г
рают, а мы работаем на поле, вкалы
ваем, идем в забой. Может, все дело 
в том, что у нас забыли, что футбол - 
не государственное дело, не визитная 
карточка нации, а крутая игра. И что

дине. Лидеры же - из греческого 
"О лимпиакоса", мощных клубов 
Скандинавии и даже есть из ПСВ. Но 
как засияешь там, где мерилом рабо
ты считают усталость, преодоленные 
километры и зубрежку тренерской 
установки, а не итоговый недостой
ный нашего истинного уровня резуль
тат? Там, где предпочитают жалеть и

величие России не станет ни меньше, 
ни больше от успехов футболистов, 
тут другие факторы важны. А на поле 
надо бегать задорно, смело, со 
страстью. Может, тогда все получит
ся?

Впрочем, конечно, грех жаловаться. 
В хоккее и шорт-треке Коста-Рике нас 
точно не обойти.
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В С Е  О Б О  В С Е М

Е В Р О П Е Й С К И Й  О Т Б О Р
Гоча Х угаев , Ч ерм ен  К обесов  и  А лан  Кетоев поедут на чемпионат  Европы

В Саранске прошли чемпионат и первенство России по лег
кой атлетике среди спортсменов с поражением ОДА,

Сборная команда РСО-Алания завоевала 17 медалей: из них 
10 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые,

Чемпионами в своих классах стали: Гоча Хугаев (прыжки в 
длину); Чермен Кобесов - 200м и 400 м; Георгий Козаев - 100,
200 и 400м; Хетаг Хинчагов - 100 и 200м; Диана Уригаева - 100 и 
200м.

Серебряные медали у Чермена Кобесова - 100 и 400 метров,
Дмитрий Бибилов - толкание ядра, Алан Кетоев - ядро и диск,

"Бронза" у Дмитрия Бибилова - диск, Диана Уригаева - 400
метров.

Порадовали наши юниоры Диана Уригаева и Хетаг Хинчагов, которые впервые выступили на таких сорев
нованиях и не только стали чемпионами, но и установили рекорды России,

По итогам соревнований в состав сборной России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в 
августе в Уэльсе, включены Гоча Хугаев, Чермен Кобесов и Алан Кетоев. Георгий Козаев примет участие в 
первенстве мира в Лондоне,

Подготовили команду к соревнованиям тренеры: Валерий Гаглоев, Владимир Короев, Валерий Кумари- 
тов, Валентин Голованов, Нина Мурадян,

"СТИМУЛ" - ЧЕМПИОН 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ!

В г, Тихвин заверш илось первенство России по футболу 
среди лиц с заболеванием ДЦП, Блестяще выступила фут
больная команда "Стимул", которая не оставила ни одного 
шанса своим соперникам, одержав победы во всех матчах, 
Ш есть игроков команды Сослан Газданов, Мурат Кануков,

Сослан Цгоев, Аслан За- 
сеев, Сослан Д зукоев и 
Аслан Тибилов включены 
в состав сборной России, 
которая в будущем году 
примет участие в первен
стве мира в Англии,

Команду к соревнова
ниям подготовил Тамер
лан Цгоев,

ШАШКИ НАГОЛО
ВПЕРВЫЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ В Ш А

Ш ЕЧНОМ ЗАЛ Е ПО У Л . ВАХТАНГОВА  
ПРОШ ЛО ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО 
Ш АШ КАМ СРЕДИ ДЕТЕЙ С НАРУШ ЕНИ
ЕМ ЗРЕН ИЯ .

Главный судья соревнований Шота Кочиев 
отметил хорош ий уровень подготовки участни
ков, Игры проходили азартно, дети играли до 
последней шашки, так как никто не хотел усту
пать,

Но, тем не менее, лучше всех выступили 
братья Руслан и Рустам Дряевы, которые заня
ли первое и второе места соответственно, 

Третье место занял Джериев Георгий, Особо 
хочется отметить игру Руслана, который вы иг
рал семь игр и сыграл одну ничью, При хоро
шей подготовке Руслан может вырасти в отлич
ного мастера,

Все и гроки  первенства были награждены 
грамотами М инистерства РСО-Алания по д е 
лам молодежи, ф изической культуры и спорта.

Кроме этого , Руслану Дряеву 
вручили торт, который он 

с удовольствием  
р а з д е л и л  

со свои
ми сопер
никами и 
судьями.

Пресс- 
служба 

Минмолспорта 
РСО-Алания

J
РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздра

вить своих родных, друзей, коллег с днем рождения, 
с профессиональными праздниками...

СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 200 РУБЛЕЙ.
Приходите, ждем вас по адресу: г. Влади

кавказ, пр. Коста, 11, Дом печати, 7 этаж, ка
бинет 722.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
ВИДОВ.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. 
ТЕЛ.: 8 -9 1 8 -7 0 8 -0 9 -0 1

G A И К . Е Р Ы  -  З А .  П О З И Т И В !
Международный день борьбы с наркоманией во Владикавказе

отметили мотопробегом.

Центр социализации молодежи решил отойти от тради
ционных форм антинаркотической пропаганды и провел 
совместную акцию с байкерским клубом "Айрон спирит" и 
волонтерами центра.

Идея пригласить на мероприятие байкеров и волонтеров 
принадлежит начальнику городского отдела ЦСМ Мадине 
Дауровой, которая считает, что такие креативные и интерес
ные акции привлекают внимание молодежи. "Увлекая моло
дых людей чем-то интересным, мы стараемся вовлекать их 
в альтернативные наркомании увлечения и пробуждать в де
тях спортивные интересы", - говорит Мадина Даурова.

По словам специалиста ЦСМ Шамиля Джабраилова, в 
этом году хотелось придумать что-то новое и необычное.
"Связались с байкерами, которые откликнулись на наш 
призыв. Они в свою очередь пригласили своих друзей из 
других регионов - Москвы, Краснодара и Южной Осетии. С 
помощью мотопробега мы решили показать молодежи, что 
в мире есть масса увлечений, которые делают жизнь инте- ресной, яркой своими впечатлениями", - отметил активист.

Как подчеркнул президент бай к-клуба "Айрон спирит" 
Хушин Гадзаонов, известный в байкерском мире, как Мар
челло, мотопробег - это хорошая альтернатива негативным 
привычкам и отличный пример для молодежи жить в пози
тивном стиле.

Среди байкеров, поддержавших акцию, немало и тех, у 
кого есть свои дети. Например, вице-президент клуба 
Юрий Родионов считает, что увлечение мотоспортом - это 
не просто хобби, а для кого-то это стало стилем жизни, к 
которому они приобщают и своих детей. "Показывая детям 
пример, как надо жить, я стараюсь делать так, чтобы они 
никогда не узнали, что такое наркотики".

Всего акцию поддержали двадцать байкеров, которые в 
сопровождении машин ГИБДД проехали по городу с флага
ми, выразив свое решительное "Нет" наркотикам.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

Слева направо - Валиев А.М., Кучиев З.А., 
Таугазов Т.С.

С ДНЕМ РАБОТНИКА ГИБДД

Поздравляю всех сотрудников ГИБДД в лице Тамерлана 
Таугазова, Олега Азимова, Анжелы Майрамовны Цахоевой, 
Артура Валиева -  майоров полиции. Алана Пухаева, Заура 
Кучиева -  капитанов полиции. Сергея Дзанагова, Алана 
АлБегова -  старших лейтенантов полиции. Примите са
мые искренние пожелания вам и вашим Близким, креп
кого здоровья, личного счастья, успехов в вашем нелегком, 
но почетном труде. Мира вам, радости и благополучия

С уважением Хасанбег Алинбекович Кцоев, 
ветеран труда СССР, 

член партии „Единая Россия„
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