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ПО ВОСХОАЯЩЕИ

ДАЕШЬ ГОЛ, ФУТБОЛ!
Сразу две приятные новости порадовали футбольных фанатов в минувшие дни: сборная 

России провела великолепные матчи с Турцией и Чехией, да еще и "Спартак" 
Владикавказ, наконец-то, выиграл в первенстве второго дивизиона.

РО ССИЯ Ф УТБ О Л Ь Н А Я

Сборная России обыграла 
Турцию в Лиге Наций (2 :1 ), 

а потом разгромила  
в товарищ еском матче 

Чехию (5 :1 ).

На чемпионате мира Россия по
казала, что она стала другой. Из не
футбольной страны превратилась в 
футбольную. Ленивые, интересо
вавшиеся только деньгами футбо
листы ушли, уступив место настоя
щим энергетикам, голодным до 
побед своей страны, таким, как 
Дзюба. Патриотам. Болельщики со
шли с ума.

Это все казалось сказкой. Крат
ковременной. Ненастоящей. При
чем восхищение вызвал не уровень 
футбола. Даже не сам факт достой
ной игры против Испании и Хорва
тии. Восхищение вызвала сумас
шедшая, запредельная самоотдача, 
во многом предопределившая до
машний успех. Апогей этого восхи
щения вызвал Дзюба со своей пла
менной речью перед серией пе
нальти.

РО ССИЯ
П РЕ О Б РА ЗИ Л А С Ь

И вопросы по окончании чемпио
ната мира стояли примерно следую
щие: а что дальше? Какой наша 
сборная предстанет на матчах Лиги 
Наций? Чего ждать от товарищеских 
игр и отборочного цикла к Евро?

По большей части все эти вопро
сы вызывали тревогу. Одни из геро
ев домашнего "мундиаля" - Игнаше-

вич и Жирков - карьеру в сборной 
завершили. Ситуация с центральны
ми защитниками по-прежнему оста
вляет желать лучшего, да и система 
подготовки к "миру", придуманная 
Черчесовым, на дистанции офи
циальных игр легко может его под
вести.

Первые две игры осени частично 
ответили на эти вопросы. Россия 
действительно преобразилась.

Продолжение на стр. 3

ШТАНГА

ТРИ "ЗОЛОТА" ЧЕМПИОНАТА ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

На завершившемся в Ростове-на-Дону чемпионате России по тяжелой атлетике осетинские 
штангисты добыли шесть наград: 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Свои пятые победы на чемпионатах России одержа
ли Руслан Албегов и Тима Туриева.

В весовой категории свыше 105 кг уверенно высту
пил призер Олимпийских игр, двукратный чемпион 
мира Руслан Албегов, став победителем с суммой 
двоеборья 432 кг.

В активе Албегова также "малое золото" в рывке 
(192 кг) и в толчке (240 кг).

Победа в Ростове-на-Дону принесла Албегову зва
ние пятикратного чемпиона России.

Т ренируют чемпиона Петр Дзбоев и Казбек Золоев.

Чемпионат России по тяжелой атлетике-2018. 9 
сентября. Ростов-на-Дону.

В /к+ 1 0 5  кг 
^ ■
1. Руслан Албегов - 432 кг (192 кг в рывке + 240 кг 

в толчке)
2. Чингиз Могушков - 410 кг (185+225)
3. Алексей Костерин - 377 кг (172+205)

Продолжение на стр. 2

ОРНЕЛЛА ХЕТЕЕВА 
СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ 

МИРА ПО БОКСУ
В столице Республики Калмыкия - 

городе Элисте проходил 
чемпионат мира по боксу среди 

студентов, на котором отличилась 
спортсменка из Осетии.

Турнир собрал более 100 спортсменов 
из 22 стран. Комплекты наград были разы
граны в 10 мужских и 3 женских весовых ка
тегориях.

Финальные бои состоялись 6 сентября. 
Звание чемпионки мира в весовой катего
рии 60 кг завоевала осетинская спортсмен
ка Орнелла Хетеева, выиграв Амину Зидани 
из Франции.

Тренирует спортсменку Алан Елоев.



Вольники из Осетии - в победителях
В Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти 

Дмитрия Коркина, на котором борцы Осетии стали призерами.

Осетинские борцы завершили соревнова
ния с 2 золотыми и 2 серебряными наградами, 
Победителями стали Кахабер Хубежты (79 
кг) и Артур Найфонов (92 кг). "Бронзу" заво
евали Сослан Рамонов (70 кг) и Сослан Кцо- 
ев (86 кг).

Отлично отборолся на турнире победитель 
первенства мира среди юниоров-2017, чем
пион Европы-2018 Артур Найфонов, завоевав 
"золото" в весовой категории 92 кг. В финале 
Артур выиграл опытного соперника, чемпиона 
Европы Анзора Уришева 4:3,

Тренируется Найфонов под руководством 
Тотрадза Арчегова и Эльбруса Дудаева,

В весовой категории 79 кг чемпионом стал 
Кахабер Хубежты. В финале Хубежты выиграл 
грузинского борца Джумбера Квелашвили - 
14:4.

Подготовил спортсмена тренер Вячеслав 
Багаев,

Бронзовым призером в весовой категории 
70 кг стал Сослан Рамонов. В схватке за 3 ме

сто воспитанник Анатолия Маргиева выиграл 
Надирбега Хизриева - 13:1.

Также бронзовую награду в копилку коман
ды добавил ученик Алана Абаева Сослан Кцо- 
ев, выступивший в весовой категории 86 кг.

Тем временем в Варшаве (Польша) 
проходил международный турнир по вольной 

борьбе "Мемориал Циолковского".

В весовой категории 92 кг победителем стал Ба- 
тырбек Цакулов, выиграв в финале Нургали Нургай- 
ыпулы из Казахстана - 5:2.

Напомним, что Батырбек Цакулов является дей
ствующим чемпионом России.

Тренируют спортсмена Вадим Лалиев и Дзамбо- 
лат Олисаев.

Соб. инф.

Аслан Джиоев - 
серебряный призер 

Кубка Европы

Сборная России по дзюдо завоевала четыре 
золотые, столько же серебряных и восемь бронзовых 

медалей в первые выходные сентября на Кубке 
Европы в Братиславе (Словакия).

В в/к свыше 100 кг серебряным призером стал Аслан Джиоев, 
имеющий в активе победы на взрослом и юниорском Кубках Ев
ропы в 2018 и 2016 годах, в предварительном раунде двумя "ва- 
за-ари" за полторы минуты поборол французского дзюдоиста Лу
ку Ломидзе, а затем в полуфинале "иппоном" за минуту с неболь
шим победил Патрика Броница из Польши. В финале румынский 
спортсмен Владут Симонеску оказался сильней, оформив права 
на золотую медаль через минуту и 47 секунд после начала 
схватки.
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Три "золота" чемпионата тяжелоатлетов

Продолжение. Начало на стр. 1

Также звания пятикратной чемпион
ки России удостоилась Тима Туриева, 
выступившая в весовой категории до 
63 кг. По сумме двоеборья она показала 
результат 218 кг (99 кг рывок + 119 кг 
толчок).

Подготовили спортсменку тренеры 
Казбек Золоев и Вадим Тогоев.

Чемпионат России по 
тяжелой атл ети ке-2018.

6 сентября. Ростов-на-Дону

В /к 63  кг 
^ ■

1. Тима Туриева - 218 (99+119)
2. Татьяна Алеева - 213 (94+119)
3. Александра Козлова - 212

(98+114)
Также золотым призером стала Диа

на Мстиева, завоевавшая "золото" 
чемпионата России в весовой катего
рии до 90 кг.

По сумме двоеборья она показала 
результат 236 кг (106 кг рывок + 130 кг 
толчок).

В рывке "малое золото" также в акти
ве Мстиевой (106 кг).

Тренирует спортсменку Руслан Гасиев.

Чемпионат России по тяжелой  
атл ети ке-2018 . 7  сентября.

Ростов-на-Дону

В \к 90  кг 
^ ■

1. Диана Мстиева - 236 (106+130)
2. Ксения Пасхина - 233 (102+131)
3. Анастасия Безлюдная - 216

(95+121)

Среди мужчин отличились также Ге
оргий Сидаков и Олег Хугаев.

В весовой категории до 85 кг сере
бряную медаль завоевал Георгий Си
даков, показав результат в двоеборье 
342 кг (157+185).

Олег Хугаев занял третье место - 
341 кг (150+191).

"Малое золото" в рывке у Сидакова 
(157 кг), в толчке - у Хугаева (191 кг).

Чемпионат России по тяжелой
атл ети ке-2018 . 7  сентября.

Ростов-на-Дону

В /к 85  кг 
^ ■

1. Виктор Гетц - 343 (156 + 187)
2. Георгий Сидаков - 342 (157+185)

3. Олег Хугаев - 341 (150+191) 
Обладательницей бронзовой медали 

стала еще одна воспитанница северо
осетинской школы тяжелой атлетики 
Алла Кайтукова.

В весовой категории до 69 кг Кайту
кова стала третьей с результатом 210 кг 
(97+113).

Чемпионат России по тяжелой  
атл ети ке-2018 . 6 сентября. 

Ростов-на-Дону

В /к 69  кг

1. Анастасия Романова - 235
(110+125)

2. Яна Кондрат о ва - 214 кг
(96+118)

3. Алла Кайтукова - 210 кг (97+113)

Подготовили спортсменку тренеры 
Казбек Золоев и Вадим Тогоев.

Напомним, что турнир является отбо
рочным на чемпионат мира по тяжелой 
атлетике, который пройдет в Ашхабаде 
в начале ноября.

Поздравляем наших тяжелоатлетов с 
отличным выступлением на чемпионате 
страны и желаем дальнейших успехов!

Главный тренер сборной ко
манды РСО-Алания, заслужен
ный тренер России Петр Дзбоев 
доволен выступлением свих по
допечных .

- Наши тяжелоатлеты выступили 
очень хорошо, что было отмечено 
всеми специалистами. Руслан Албе
гов и Тима Туриева стали чемпионами 
страны в пятый раз, Диана Мстиева - 
во второй. К тому же, Руслан признан 
лучшим спортсменом среди мужчин 
на этих соревнованиях. Все трое име
ют большие шансы попасть в сборную 
команду страны для участия в чем
пионате м ира , который пройдет в 
ноябре-декабре в Туркмении. На сбо 
ры, возможно, будет приглашена и 
Алла Кайтукова.

На чемпионате России ставилась 
цель выиграть соревнования, поэтому 
ребята показали те результаты, кото
рые были достаточны для победы. На 
чемпионате мира, конечно, постарают
ся вступить в полную силу и поднять 
максимальные веса. Надеюсь, высту
пим успешно.

Соб. инф.



тш
ДАЕШЬ ГОЛ, ФУТБОЛ!

Продолжение. Начало на стр. 1 

Даже без Головина

Турция и Чехия, при всем уважении, - 
соперники на данный момент не самые 
серьезные. Однако мы помним, сколько 
вопросов, тревоги и сомнений вызвал 
матч с турками перед чемпионатом ми
ра.

Черчесову снова приходится экспери
ментировать, чтобы подобрать идеаль
ное сочетание игроков. Из основы ус
пешного "мундиаля" выбыли Игнашевич 
и Жирков, из-за травм не могли сыграть 
Головин и Кутепов. Сага о травмах Алана 
Дзагоева длится уже не первый год.

Короче, проблемы были. Но Стани
слав Саламович успешно их решил.

Вакантные места в центре обороны 
заняли Нойштедтер и Джикия. Послед
ний перед домашним чемпионатом рас
сматривался как игрок основы, но полу
чил травму. Место Юрия Жиркова занял 
Федор Кудряшов. Справа по-прежнему 
играл армейский мотор Мариу Фернан
дес.

Места в центре достались Ерохину. 
Газинскому и Зобнину - все трое публике 
уже полюбились. Чуть выше расположи
лись Черышев и Кузяев. Наконечник - 
Дзюба.

Начала Россия матч с турками хоро
шо. Сразу овладела преимуществом. И 
уже на 13-й минуте закономерно забила. 
Черышев снова показал свой высокий 
исполнительный класс, красивым уда
ром вогнав мяч в сетку.

Турки пытались огрызаться, но на фо
не ярких наших смотрелись как-то бле
кло. Даже ответный гол Сердара Азиза 
абсолютно не вытекал из логики игры. 
Турок подкараулил небрежный вынос, 
оказался почему-то совершенно один и 
выстрелил пушкой. У Лунева не было ни 
шанса.

И все-таки Россия была лучше. Инте
реснее. Острее. И выиграть первый тайм 
заслужила, однако, на перерыв ушли 
все-таки в статусе-кво.

Самое интересное - созидание. У Рос
сии не было главных креативщиков - Го
ловина, Дзагоева, Миранчука. Но даже 
несмотря на это, наша команда создава

ла свои моменты. Да, в основном с помо
щью довольно прямолинейных фланго
вых атак. Но ведь работало же! Дзюба 
снова показал свое превосходное уме
ние выигрывать "верх".

После перерыва поначалу картина 
игры в целом не изменилась, разве что 
наша сборная стала атаковать чуточку из 
глубины. Такая перемена, к слову, приве
ла ко второму голу еще в начале второго 
тайма. Газинский заметил открывание 
Дзюбы и парашютиком перебросил мяч 
через турецких защитников. Артем огля
нулся, понял, что его никто не преследу
ет, выждал подходящий момент и уда
рил. Гол настоящего форварда. Классно
го форварда.

Как сказали комментаторы, ощущение 
возникло, что чемпионат мира продол
жается. Черышев и Дзюба забивают, 
Россия показывает симпатичный футбол 
и побеждает.

Проблемы возникли ближе к концовке. 
Кудряшов все чаще и чаще проваливал 
свою зону. Турки поняли, что через фланг 
Фернандеса атаковать бессмысленно, и 
принялись нагружать Федора. Который 
наглядно показал, почему на чемпионате 
мира играл Жирков, а не он.

Иногда Федор напоминал себя лучших 
времен, но чаще откровенно провали
вался. Его неоднократно обыгрывали 
один в один и обостряли. Потому Черче- 
сов и поменял его на Рауша, но в корне 
Константин ситуацию не изменил. Тур
ция давила.

Впрочем, отчасти это вызвано было и

тем, что наелись игроки атакующей ли
нии. В частности, заметна была уста
лость Дзюбы, которому все труднее ста
новилось цепляться за мячи.

Оборонялись "наши" как по учебнику. 
Туркам почти ничего не позволяли. Пару 
раз Хакан Чалханоглу и товарищи по во
ротам били, но всякий раз уверенно дей
ствовал сменщик Акинфеева - Лунев.

В добавленные пять минут Россия 
смогла отодвинуть игру от своих ворот и 
убивала время уже впереди.

Как итог, закономерная победа - 2:1, 
впечатляющий первый тайм, хорошая 
первая половина второго. Да и концовку 
можно занести в актив в том смысле, что 
Россия выстояла, показав неплохую так
тическую выучку.

Даже без Головина.

Россия и громить умеет?

Праздник продолжился матчем про
тив Чехии. Игра носила статус товарище
ской, поэтому Черчесов позволил себе 
выставить экспериментальный состав с 
Заболотным, Ионовым и другими резер
вистами. Как оказалось, не зря. Голод
ные до футбола россияне чехов просто 
растерзали.

Справедливости ради, и Чехия на поле 
вышла не самым оптимальным составом.

Уже на 8-й минуте Газинский вырезал 
идеальную передачу на Ионова, и тот 
гроссмейстерски реализовал выход 
один на один.

На 23-й Заболотный выцарапал мяч, 
вышел один на один, обыграл вратаря и 
пробил в противоход пытавшемуся на
крыть мяч защитнику.

А еще несколько минут спустя фор
вард заработал пенальти, который был 
реализован Ионовым.

Россия повела 3:0 к 29-й минуте.
Ну, когда такое было? Даже в товари

щеской игре? Да еще и полурезервным 
составом?

Черчесов сыграл на том, на чем умеет 
играть лучше всего - на мотивации. Фут
болисты, которых он выпустил, прямо- 
таки жаждали проявить себя, вдохно
вленные примером товарищей, обыграв

ших Испанию и давших бой Хорватии. 
Футболисты хотели сохранить лицо 
сборной. И сделали это.

После третьего гола, впрочем, игра 
заметно успокоилась. А после перерыва 
Чехия первое время смотрелась даже чу
точку интереснее, во всяком случае, мо
менты создавала чаще. Каким-то непо
нятным образом Чехия один гол отыгра
ла. Поспособствовал Рауш, не поддер
жавший искусственный офсайд. Впро
чем, Константин тут же исправился, сде
лав изумительную подачу на Ерохина с 
углового. Счет стал 4:1.

Ростовская публика была в абсолют
ном восторге.

А потом потрясающую игру показал 
Роман Зобнин, который здорово разо
брался в центре, потом выдал велико
лепную передачу на Рауша, а тот на ско
рости прострелил. Полоз своим шансом 
воспользовался.

Россия побеждает Чехию со счетом 
5:1!

Итог

Такая сборная России может заво
евать статус по-настоящему народной 
команды. Такая сборная способна поко
рять сердца. Да, уровень соперников 
был не самый высокий. Но много лет кря
ду, на самых разных турнирах, Россия 
умудрялась не выигрывать такие матчи, 
либо выигрывать, победы буквально вы
царапывая.

Сейчас она дважды победила абсо
лютно по делу. И даже есть ощущение, не 
выложившись на все сто.

Россия дважды провела игры близкие 
к образцовым. Дальше необходимо не 
сбавлять темп. Через Лигу наций, к сло
ву, вполне реально отобраться на Евро, 
так что свою группу нужно выигрывать. 
Швеция успела проиграть Турции, так 
что победа над шведами укрепит нас в 
статусе лидеров группы. А с Черчесовым 
такая Россия вполне может победить. 
Будем ждать и надеяться.

Феликс МАКИЕВ
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"СПАРТАК", НАКОНЕЦ, ПОБЕДИЛ

И не беда, что слабейшую команду зоны Юг. В 7 туре ПФЛ чемпионата России 
по футболу владикавказский "Спартак" сумел на своем поле обыграть ставро
польское "Динамо" со счетом 3:1. Голы на свой счет записали Жабкин, отме

тившийся дублем, и Кучиев. В составе соперников отличился Курачинов.

Первая победаНадежды на "Спартак" в этом сезоне 
были как никогда высокие, а старт полу
чился катастрофически провальным. От 
команды, которая планирует за два года 
вернуться в ФНЛ, определенно ждали 
большего.

Впрочем, предыдущие годы "Спартак" 
начинал, как правило, так же плохо. Вот 
только и грандиозных ожиданий раньше 
не было.

Да и чувство горечи от поражений не 
было таким сильным, потому что "Спар
так" тогда чаще всего проигрывал абсо
лютно по делу. В этом году команда де
монстрирует довольно симпатичный 
футбол, но проигрывает. Возможно, поб
еда над "Динамо" даст тот самый 
необходимый импульс, после которого 
"Спартак" обретет уверенность в своих 
силах и начнет побеждать. Возможно. 
Пока о конкретном матче.

Странно, но при симпатичной игре 
"Спартак" действительно побеждает 
впервые в этом чемпионате.

Первый гол, забитый уже в дебюте 
игры, получился на загляденье. Хадар- 
цев собрал на себя защитников, здоро
во их раскачал, отдал передачу назад 
поддержавшему атаку Алборову. Тот 
навесил в штрафную, Цараев изящно в 
касание переправил мяч Жабкину, а он 
уже вонзил мяч в сетку.

Атака получилась прямо-таки образ
цовая. Цараев снова хорошо себя про
явил, обыграв соперника на подступах 
к штрафной. Вариантов дальнейшего 
развития атаки было немного, поэтому 
полузащитник мощно пробил с линии, 
но мяч прошел немного выше. Цараев 
вообще провел великолепную игру, по
стоянно вступал в единоборства и за

частую их выигрывал. Именно с вы
игранной им борьбы пришел и второй 
забитый мяч. Хадарцев снова раскру
тил защитников Ставрополя на фланге 
и вынудил сфолить. Жабкин пробил пе
нальти не лучшим образом, но все-таки 
забил.

Впрочем, несмотря на отсутствие 
моментов, Ставрополь отыграл один 
гол еще в первом тайме. Наши защит
ники несколько зазевались и позволи
ли Курачинову выйти на ударную пози
цию. Он пробил точно в угол.

После перерыва наши довольно бы
стро забили. Кучиев воспользовался 
хорошей передачей с фланга и мощно 
пробил с острого угла.

Были и еще неплохие подходы, од
нако, матч завершился со счетом 3:1.

В итоге
Мы получили первый матч, когда 

"Спартак" закономерно победил. Поб
еды наши заслуживали и раньше, но 
начало сезона не задалось. В каком-то 
смысле, возможно, помешало большое

количество новых игроков, которым 
необходимо адаптироваться и сыграть
ся. Но чаще просто откровенно не вез
ло.

"Динамо Ставрополь" находится на 
последнем месте зоны Юг с одним оч
ком. Чего ждать от нашей команды 
дальше - сказать сложно. Если прежде 
я был уверен в том, что мы начнем по
беждать, сейчас уже сомневаюсь, 
слишком уж плохи результаты первых 
семи туров. В следующем туре "Спар
таку" предстоит выезд в Пятигорск к 
"Машуку-КМВ". Этот матч открывает 
серию из пяти игр, в которых подопеч
ным Газзаева обязательно нужно по
беждать - благо уровень соперников 
позволяет. СКА, "Легион", "Академия 
футбола имени Виктора Понедельни
ка", "Краснодар-3"... Никто из них 
звезд с неба не хватает.

А у “Спартака” из Владикавказа есть 
все, чтобы побеждать.

Феликс МАКИЕВ



ТУРИЗМ

"ПОБЕДИТ" С КУБКОМ И НА КУБКЕ

На базе альплагеря "Цей" прошел // Республиканский Кубок по туризму, 
организованный Молодежным туристским клубом "Алания" (далее МТК).

Главному переходящему кубку, за который боро
лись команды, более 30 лет. Председатель Руслан 
Дзодзиев и активисты клуба МТК нашли этот кубок в 
2016 году, восстановили его с эмблемами спортив
ных обществ СССР: "Локомотива", "Труда", "Спар
така", "Динамо". Сразу решили продолжить тради
цию и организовали Республиканский кубок по ту
ризму.

Каждый год на кубке решено гравировать назва
ние команды-победителя, и вот уже третий год по
дряд им становится АО "Победит".

В этом году участниками соревнований стали 
пять команд: АО "Победит", ООО "Ф роствей", 
ПУ№5, ОАО "Электроцинк", СОРОООО "Россоюз- 
спас".

Соревнования прошли в теплой атмосфере, ко
манды сдружились между собой и, несмотря на со
перничество, болели друг за друга.

Молодежный туристский клуб "Алания" старается 
привлекать молодежь к изучению истории родного 
края, занятиям спорта и туризму.

- Перед проведением соревнований проводим 
тренировки, показываем и рассказываем участни
кам о том, что они должны знать и уметь делать на 
Кубке. Завоевать кубок, которому не один десяток 
лет, - большая честь. Но самое главное в наших со
ревнованиях - дружная атмосфера, новые знаком
ства и улыбки на лицах. Надеемся, что команды до
вольны, и Кубок оставит в их жизни незабываемые 
приятные воспоминания", - сказал Руслан Д з о 
дзиев.

В первый же день для участников соревнований 
МТК подготовил конкурс по краеведению "Родной 
край". 21 вопрос об окружающем крае, природе, 
истории и географии Северной Осетии поставил в 
тупик многих участников. А те из команд, участники 
которых были лучше подготовлены, заняли призо
вые места. По итогам 1 место заняла команда ООО 
"Фроствей", 2 место - ПУ №5, на третьем месте - 
СОРОООО "Россоюзспас".

Второй конкурс "Приготовление походной кухни" 
стал для участников самым "вкусным". Ароматные 
запахи от приготовленной на костре еды не остави
ли равнодушными ни членов жюри, ни болельщиков. 
Борьба за вкусы шла не на шутку: гречка с тушенкой, 
соусы, макароны, лесная каша с черникой, тушеные 
овощи и даже незабываемое осетинское блюдо - 
дзыкка, приготовленное участниками команды 
ПУ №5. Главным судьей этого конкурса стала пред
ставитель "ДЮБУА" Алла Манохина, которая вручи
ла победителям этого конкурса сертификаты на 
приобретение месячного набора товаров от компа
нии "ДЮБУА". 1 место заняла команда ОАО "Элек
троцинк", 2 место - ООО "Фроствей", 3 место - ПУ 
№5.

Третий конкурс - самый звонкий, громкий, весе
лый и музыкальный - "Туристская песня". Выступле
ния участников оценивались выпускниками колле
джа искусств имени Гергиева по классу "вокал" 
Марком Калоевым и по классу "эстрадное отделе
ние" Муратом Тотровым, музыкантом-любителем и 
автором песен Казбеком Тигиевым и представите
лем альплагеря "Цей" Любовью Бондаренко.

- Конкурс "Туристская песня" мы оценивали по 
нескольким критериям - качество исполнения, мас
совость, использование музыкальных инструментов 
и оригинальность сочинения. Для многих участни
ков команд выступление стало первым в их жизни, 
они волновались, переживали, но все же справи
лись со своими задачами. Музыкальный конкурс 
сплачивает людей между собой. Радостно, что по
сле участия в Кубке многие начинают ходить в горы 
и тур походы", - сказал Мурат Тотров.

1 место в этом конкурсе заняла команда АО 
"Победит", 2 место - ООО "Фроствей", 3 место - АО 
"Электроцинк".

На второй день участников Кубка ожидал ранний 
подъем - в 6 утра, и самый сложный этап соревнова
ний - "Техника пешеходного туризма" с полосами 
препятствий, состоящих из "навесной переправы", 
"переправы по бревну", "спуску по склону", "травер
су склона", "маятниковой переправы" и других эта
пов.

Во время прохождения полосы препятствий 
участников команд сопровождали инструкторы 
МТК, ребята из СОРОООО "РОССОЮЗСПАСА".

Медперсонал был организован из инструкторов 
МТК, врачей и медсестер, которые были снаряжены 
всем необходимым инвентарем для оказания пер
вой медицинской помощи. К счастью, Кубок обо
шелся без травм и происшествий.

По итогам всех конкурсов 1 место воевал АО 
"Победит", 2 место - ОАО "Электроцинк", 3 место - 
ПУ №5.

Победители были награждены дипломами, кубка
ми, медалями, сертификатами и фирменной атри
бутикой от автомагазина “ INCAR-AUTO” .

- С большим удовольствием вручаем сертифика
ты на приобретение автотоваров и аксессуаров в 
нашем магазине. Рады сотрудничать с Молодежным 
туристским клубом "Алания". Очень приятно, что 
молодежь развивается, занимается спортом и ту
ризмом. Посмотрев выступления команд и прочув
ствовав невероятно приятную атмосферу, плани
руем собрать свою команду и стать участниками 
Кубка", - сказал генеральный директор автомагази
на “ INCAR-AUTO” Антон Гурин.

13 сентября МТК отправляется в путешествие по 
солнечному Крыму. В программе поездки по Алуш
те, Алупке, окрестностям и самой Ялте. Планирует

ся посетить знаменитое “Ласточкино гнездо” , водо
пады и другие природные и культурные достопри
мечательности. Пожелаем всем туристам хороших и 
незабываемых впечатлений.

Наталья Гадзаова, ПУ №5:
- В Республиканском кубке по туризму мы уча

ствуем впервые. Для нас это, в первую очередь, оз
накомление, чтобы посмотреть, какие соревнова
ния здесь проходят. Нам приятно, что собралось 
очень много молодежи, которая занимается туриз
мом. Среди них мы почувствовали себя молодыми. 
Непередаваемые эмоции у меня остались от музы
кального конкурса и песен у костра. Это ни с чем не 
сравнимые ощущения. В конкурсе блюд походной 
кухни мы решили приготовить одно основное блю
до, также вне конкурса внести изюминку и сделали 
для угощения дзыкка. Хочется поблагодарить за ор
ганизацию соревнований, которые прошли на вы
сшем уровне.

Аслан Дзагоев, ООО "Фроствей":
- Нашей команде здесь очень нравится. С самого 

начала были настроены на первое место, но немно
го не хватило баллов. Понравился конкурс, где мы 
почувствовали себя горными поварами. Хотелось 
бы сказать, что у нас веселая, дружная команда

Юлия Ли, ОАО "Электроцинк":
- Впечатления невероятные. Все конкурсы и эта

пы организованы очень грамотно. Думала, что будет 
легко, но все оказалось намного сложнее. Кубку хо
чу пожелать процветания, побольше участников, как 
сказал главный судья соревнований Семен Козаев, 
чтобы в начале проводили отборочные туры, а по
том уже основные соревнования.

Наталья Задорожная, АО "Победит":
- Третий год принимаю участие в этих соревнова

ниях, получаю массу положительных эмоций. Это 
сплочение, единение команд, новые знакомства, 
эмоции. Больше всего мне нравится последний кон
курс "Техника пешеходного туризма", потому что в 
прохождении этапа "навесная переправа" получаю 
больше всего адреналина. В нашей команде все 
стремятся к победам и заинтересованы в развитии 
туризма. После таких турслетов у участников по
является желание сходить в поход, узнать что-то но
вое о наших горах. Спасибо всем организаторам, 
инструкторам клуба и участникам соревнований за 
организацию и поддержку.

Мурат Карлов, СОРОООО "РОССОЮЗСПАС":
- В Кубке мы решили участвовать, чтобы победить 

и получить новые знания. Больше всего мне понра
вилось проходить различные этапы в конкурсе "Тех
ника пешеходного туризма", так как поддерживаю 
подвижный и активный образ жизни. Своей команде 
желаю дальнейших побед.

Д зерасса ГАГЛОЙТЫ



ЮБИЛЕЙ

"СНЕЖНЫЙ БАРС" УСТРЕМЛЕН НА ВЕРШИНЫ!

Прославленный горовосходитель, вдохновитель и руководитель блистательных серий 
высотных экспедиций на Кавказе, Памире, Тянь-Шане, Гималаях, в Африке и Америке 
"Снежный барс " осетинской школы высокого альпинизма Казбек Борисович Хамицаев 

8 сентября отметил свой 70-летний юбилей.

Сделанное за эти годы отважным 
романтиком гор вызывает чувство вос
хищения. Со своими верными друзья- 
ми-альпинистами Казбек совершил 
десятки сложнейших восхождений на 
самые загадочные вершины всех кон
тинентов планеты Земля.

Любовь к горам в душе Казбека за
родилась с детства. Выросшему в 
объятиях красивейших гор Дигорского 
ущелья, ему судьбой было предначер
тано оставаться преданным другом гор 
на всю жизнь. В 15 лет он увлекся гор
ным туризмом, а затем ему захотелось 
попробовать себя в скалолазании.

Будучи студентом электромехани
ческого факультета СКГМИ, Казбек 
стал посещать занятия по скалолаза-

тому старались делать свое дело доб
росовестно. Очень доверяли своим на
ставникам, и они щедро делились зна
ниями и опытом. Для нас было боль
шой честью идти в горы, на восхожде
ние, пусть даже на не очень большую 
высоту с нашими старшими, и это 
принесло свои хорошие плоды".

И действительно, Казбек Хамица
ев совершил столько успешных 
восхождений на разные верши

ны, что сегодня их количество прихо
дится считать сотнями. Пожалуй, в 
Осетии не найдется ни одной горы, на 
вершине которой не побывал со свои
ми товарищами Казбек Хамицаев. Что 
же касается знаковых вершин нашей 
планеты, то и здесь перечисление всех

Джамалунгму - Эверест. Инициативу 
Казбека Хамицаева поддержало руко
водство РСО-Алания во главе с прези
дентом республики Ахсарбеком Гала- 
зовым, и в 1995 году команда, ведомая 
"Снежным барсом", отправилась в Ги
малаи.

Восхождение на "Крышу мира", как 
еще называют Эверест, состоялось 11 
и 13 мая 1995 года и было посвящено 
50-летию Победы в Великой Отече
ственной войне. Наши отважные аль
пинисты: Владимир Шатаев, Федор 
Шульев, Юрий Прояев, Евгений Вино
градский, Владимир Кореньков, Сер
гей Богомолов, Александр Зеленский 
во главе с Казбеком Хамицаевым со
вершили настоящий спортивный по

мой взгляд, недавно с российскими 
альпинистами в Пакистане, где чудом 
спасли одного из ушедших на восхож
дение, а второй погиб под лавиной. 
Вообще в горах, как в песне Владими
ра Высоцкого, очень важен дух товари
щества. Там проверяются сила дружбы 
и человеческие качества. В горах нет 
места расхлябанности. Я горжусь тем, 
что у нас сложилась сильная команда 
единомышленников. Это были те ребя
та, на кого, как в песне Высоцкого, 
можно положиться, как на самого себя: 
Иван Акритов, Юрий Прояев, Алек
сандр Зеленский, Федор Шульев, Ви
талий Иванов, Сергей Егорин, Слава 
Волков, Олег Рыжанов, Владимир Ко
реньков, Игорь Афанасьев и, конечно,

нию, которые вел замечательный пе
дагог Юрий Новгородский.

Казбек Борисович вспоминает: 
"Юрий Новгородский был учени
ком легендарного горовосходи

теля Михаила Хергиани. Ему было че
му научить нас, и он щедро делился 
своими знаниями. Начиная с азов ска
лолазания, он затем проводил с нами 
практические занятия на местах. Учил 
нас основательно, и это впоследствии 
нам пригодилось в горных экспеди
циях. Высотным альпинизмом я занял
ся под руководством еще одного на
шего замечательного педагога и горо
восходителя Руслана Павловича Про
скурякова. Вообще нашему поколению 
романтиков гор было у кого учиться. 
Помимо названных Юрия Новгород
ского и Руслана Проскурякова я учил
ся и у других блестящих знатоков гор
ного туризма и альпинизма. Как можно 
забыть уроки таких мастеров, как Бо
рис Бероев, Георгий Кандинашвили, 
Виктор Попов, Борис Голубев, Алек
сандр Дурнов, Владимир Катов, Алек
сей Золотарев, Николай Шанаев, Ген
надий Епутаев, Леонид Таболов... . У 
каждого из них было чему научиться. К 
тому же все они были очень доброже
лательны по отношению к младшим.

Вообще в то время государство 
очень поддерживало массовое спор
тивное движение и, в частности, аль
пинизм. Занимающихся в секциях аль
пинизма, скалолазания и горного ту
ризма в советское время было намно
го больше, чем сейчас. Мы знали и чув
ствовали заботу государства и спор
тивного руководства республики, поэ-

пяти-, шести-, семи- и восьмитысячни
ков-вершин, куда ступала нога Хами
цаева и его товарищей по альпини
сткой дружине Осетии, займет нес
колько страниц. Все высшие точки 
Кавказа, включая "Казбек" и "Эль
брус", встречали команду альпинистов 
Осетии по несколько раз. Ведомые 
Казбеком Хамицаевым посланцы на
шей республики провели целый ряд 
успешных экспедиций на Памир, Тянь- 
Шань, Гималаи и другие знаменитые 
горные системы. В 1988 году в со
ставе советско-итальянской экспеди
ции Казбек побывал на пике Е. Корже- 
невской (7105 м).

С 1989-го по 1992 годы команда 
альпинистов Северной Осетии, 
ведомая Казбеком Хамицаевым, 

совершила блистательную серию вос
хождений на пять семитысячных вер
шин Памира и Тянь-Шаня.

В 1989 году нашим славным парням 
покорилась высота в 7134 - пик Лени
на. В 1990 команде, возглавляемой Ха
мицаевым, удалось подняться на пик 
Е. Корженевской (7105 м) и пик Комму
низма (7495 м). Через два года столь 
же успешной оказалась экспедиция на 
Тянь-Шань. Альпинисты Северной 
Осетии водрузили флаг Осетии на вер
шинах пик Хан-Пенгри (7010 м) и пик 
Победы (7439 м). За эти восхождения 
Казбек Хамицаев был удостоен высше
го почетного звания в альпинизме - 
"Снежный барс".

После столь успешных экспедиций 
на Памир и Тянь-Шань Хамицаев и его 
товарищи взяли курс на более высокую 
точку - высочайшую вершину планеты

двиг, после которого над Джамалунг- 
мой - Эверестом, на высоте 8848 м 
вместе с флагом России, СССР (как 
знамя Победы), Непала развивался и 
флаг Осетии. Это успешное восхожде
ние получило широкий резонанс во 
всем мире и во многом способствова
ло повторению через два года такой же 
экспедиции наших земляков в Гима
лаи. В 1997 году посланцы республики 
столь же успешно поднялись на "Кры
шу мира" второй раз.

Помимо этих блестящих достиже
ний в активе Казбека Хамицаева и его 
команды десятки успешных восхожде
ний на знаковые вершины в разных 
точках мира. Среди них: в Африке - Ки
лиманджаро (5895 м), в Северной Аме
рике - Мак-Кинли (6194 м), в Южной 
Америке - Аконкагуа (6959 м), в Ав
стралии - Тадеуша Косцюшко (2228 м) 
и другие.

Сам Казбек успешность своих экс
педиций объясняет просто: "Конечно, 
горы во многом непредсказуемы. 
Здесь риск присутствует всегда, но че
ловек должен предупреждать те воз
можные риски, которые создаются по 
вине самого человека. В этом смысле я 
многому научился у своих учителей, а 
впоследствии с опытом стал сводить 
возможность риска к минимуму. Да, в 
горах может случиться самое неожи
данное, и человек может оказаться 
бессильным против стихии. Однако 
бывают и такие случаи, когда можно 
было просчитать возможность камне
пада или другого стихийного удара, а 
человек решил рискнуть, и в результа
те случаются трагедии. Так было, на

Владимир Гуденко и его сын Евгений. 
Эти люди проверены суровыми усло
виями нашего вида спорта.

Был случай, когда Владимир Гу
денко ждал меня в горах неделю, 
пока я не выбрался из западни, в 

которую угодил из-за схода лавин. Все 
это время он пытался меня разыскать. 
Проверенная такими испытаниями 
дружба - бесценный дар".

На вопрос, что с годами вспомина
ется чаще всего, Казбек Борисович от
ветил: "Вспоминается удивительное 
состояние, когда я поднялся на Эве
рест. Так легко себя чувствовал, что 
мне подумалось, будто это сон. Я аб
солютно не чувствовал усталости. До 
сих пор не могу объяснить эту лег
кость, удивительное состояние пытал
ся себе объяснить ощущением сча
стья, которое испытывал, стоя с флага
ми России, Осетии и знаменем 
Победы. Ведь я об этой вершине меч
тал с детства".

Сегодня в свои 70 лет Казбек Ха
мицаев, будучи президентом 
Федерации альпинизма респу

блики, остается действующим спорт
сменом. Накануне своего юбилея вме
сте с командой альпинистов в 15-й раз 
поднялся на вершину горы Казбек. Ду
мается, это далеко не последнее вос
хождение "Снежного барса" на такую 
высоту.

Мы желаем нашему выдающемуся 
альпинисту еще долгие годы оставать
ся в добром здравии и в полной готов
ности брать новые вершины!

Урузмаг БАСКАЕВ



"АРДОН" СОКРАЩАЕТ РАЗРЫВ
В 2 1-м  туре " Ардон" на выезде обыграл одного из лидеров первенства - владикавказский "Цхин- 

вал” со счетом 2 :0  и сократил отставание от "Металлурга" из Владикавказа на три очка. Если учесть, 
что очная встреча этих команд будет проходить в Ардоне, то интрига только начинается, и теперь 

любая осечка одной из команд приведет к  смене лидера первенства.

"Металлург" провел нелегкий матч 
на выезде с владикавказским "Щитом 
Осетии", проигрывая 0:1. По ходу 
встречи, уступая территориальное 
преимущество, сумел уйти от пораже
ния, сравняв счет уже на добавленных 
судьей 90 минутах встречи.

"Цхинвал" после третьего пораже
ния подряд опустился на четвертое 
место. "Спартак-2", напротив, после 
победы над командой "Автодор" со 
счетом 5:1 поднялся на третье место.

В нижней части турнирной таблицы 
удивляет "Ног Ф ё л тё р ", который из 
шести матчей, сыгранных во втором 
круге, четыре игры выиграл, уступив 
только бесланскому "Пищевику" и сы
грав вничью с "Щитом Осетии". Все
му этому способствовала плодотвор
ная работа в дозаявочный период, 
благодаря которой "Ног Ф ё л тё р "с  
четырнадцатого места переместится 
на девятое.

7 сентября, ст. ГМИ, 15.00. 
"СКГМИ", г. Владикавказ - "Ног

Ф ал тар ", с. Ольгинское - 0:3 
Мячи забили: Алан Короев, Свято

слав Кодзаев, Станислав Зикаев - 
"Ног Ф ё л тё р ".

7 сентября, ст. БМК, 15.00. 
"Пищевик", г. Беслан - "Барс", 

г. Владикавказ - 3:4
Мячи забили: Сослан Хасигов, Бо

рис Айляров, Тимур Кудзаев - "Пище
вик".

Тигран Степанян - 2 (оба с пен.), 
Олег Бакланов, Аркадий Кочиев - 
"Барс".

8 сентября, ст. Спартак, 10.00. 
"Спартак-2", г. Владикавказ -

"Автодор", г. Владикавказ - 5:1 
Мячи забили: Ираклий Передерий

- 2, Герман Шотаев - 2 (1 с пен.), 
Георгий Дзукаев - "Спартак-2"; 

Станислав Тобзиев - "Автодор".

ТУРНИ РНАЯ  ТА Б Л И Ц А
И В Н П М О

1. "Металлург"
г. Владикавказ 21 18 2 1 51 - 15 56

2. "Ардон" г. Ардон 21 17 2 2 47 - 20 53
3. "Спартак-2"

г. Владикавказ 21 16 1 4 56 - 18 49
4. “Цхинвал" г. Владикавказ 21 16 0 5 70 - 40 48
5. "Щит Осетии"

г. Владикавказ 21 11 5 5 49 - 38 37
6. "Пищевик" г. Беслан 21 10 2 9 45 - 47 32
7. "Барс" г. Владикавказ 21 8 3 10 38 - 52 27
8. "Дигора" г. Дигора 21 8 2 11 40 - 46 26
9. "Ног Ф а л тя р "

с. Ольгинское 21 7 3 11 42 - 48 24
10. "Алания"

с. Октябрьское 21 6 5 10 33 - 38 23
11. "Автодор"

г. Владикавказ 21 7 1 13 44 - 54 22
12. "СКГМИ"

г. Владикавказ 21 6 3 12 25 - 40 21
13. "Кадгарон"

с. Кадгарон 20 5 2 12 35 - 45 20
14. "Киммери"

г. Владикавказ 20 5 3 12 41 - 51 18
15. "Спартак" г. Алагир 21 4 2 15 38 - 73 14
16. "Ирбис"

с. Михайловское 21 4 0 17 34 - 63 12

8 сентября, ст. Металлург, 
12.15.

"Щит Осетии", г. Владикавказ - 
"Металлург", г. Владикавказ - 1:1

Мячи забили: Алан Кусов - "Щ ит 
Осетии"; Михаил Билаонов - "Метал
лург".

8 сентября, ст. Юность, 13.00.
"Цхинвал", г. Владикавказ - "Ар- 

дон", г. Ардон - 0:2
Мячи забили: Заурбек Боциев - 2

- "Ардон".

9 сентября, ст. Спартак, 15.00.
"Спартак", г. Алагир - "Ала

ния", с. Октябрьское - 3:3
Мячи забили: Вадим Бутаев - 2, 

Ахсар Габуев c пен. - "Спартак";
Руслан Кабисов - 3 - "Алания".

"Ирбис", с. Михайловское - 
"Дигора", г. Дигора - 0:3

"Кадгарон", с. Кадгарон - "Ким- 
мери", г. Владикавказ - перене
сен.

___________________________ ________________________________________________

КУБОК РСО-АЛАНИЯ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2018

8 сентября на площадке Гпинки состоялись первые матчи 1 /4  финала Кубка 
РСО-Алания по мини-футболу среди ветеранов 35+, которые принесли совсем

неожиданные результаты.

"Электросклад", г. Владикав
каз - "Беслан", г. Беслан - 6:8

Мячи забили: Давид Цораев - 3, 
Тамерлан Варзиев - 3 - "Электро
склад"; Марат Токаев - 4, Рустам 
Ногаев - 4 - "Беслан".

"Турхана", г. Владикавказ - 
"Группа здоровья", г. Владикав
каз - 3:6

Мячи забили: Эдуард Багаев - 2 , 
Константин Такоев - "Турхана"; Рус
лан Кабисов - 4, Аслан Плиев, Аза
мат Гоконаев - "Гр. здоровья".

"Фроствей", г. Владикавказ - 
"Аланы", с. Октябрьское - 2:2

Мячи забили: Ацамаз Дзгоев, 
Артур Ревазов - "Ф роствей"; Леван 
Кабулов, Алан Куантов - "Аланы"

"Юность" г. Владикавказ - 
"Ардон" г. Ардон - матч перене
сен.

По окончании кубковых матчей

состоялась церемония награждения 
чемпиона и призеров первенства 
РСО-Алания по мини-футболу среди 
ветеранов.

Кубками, медалями и почетными

грамотами были награждены коман
ды: "Электросклад", занявшая пер
вое место, "Ю ность", "Турхана", за
нявшие соответственно второе и 
третье места.

Также были определены лучшие в 
номинациях. "В ратарь" - Шота 
Джиоев - "Ф роствей", "Защ итник" - 
Дмитрий Ногаев - "Турхана", "Напа
дающий" - Аслан Балиев - "Ардон", 
"И грок" - Юрий Чайко - "Электро
склад", "Бомбардир" - Давид Того- 
ев - "Ю ность", забивший 28 голов.

Также были определены номи
нации "Корректны й и гр ок" - Карл 
Кайтов, "Ценный и гр ок" - Альберт 
Тавасиев - "Э лектросклад", а ко 
манде "Беслан" достался важный 
приз "Гроза авторитетов".

Награждение проводили предсе
датель Региональной общ ествен
ной организации Федерация мини
футбола Лолаев Алан Батразович, 
член Ф едерации мини-ф утбола, 
главный судья первенства Сергей 
Хинчагов, спонсор команды "Э лек
тросклад", директор Торгового  д о 
ма "Э лектросклад" Гурам Метре- 
вели.

Полосу подготовил Эльбрус ТЕКА
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Гарегин БУДАГЯН, 
заслуженный тренер 

РФ по футболу

Легенды футбола
Не так давно проводы из большого 

футбола на раннюю игровую пенсию 
были пафосными и проникновенными. 
Черенкова несли на плечах одноклуб
ники по "Спартаку", Аленичеву 
устраивали прощальный матч в Чер
кизове, и там же спустя несколько лет 
расставался с карьерой футболиста 
Евсеев. Их сложно сравнивать хотя 
бы потому, что это были разные эпо
хи и разные карьеры: Черенков был 
всенародным любимцем, Аленичев 
большую часть жизни спортсмена 
провел за рубежом, а Евсеев из зау
рядных игроцких качеств выжал тру
дом и характером даже больше, чем 
это можно представить. Все трое сто
ят в одном ряду примеров как обра
зец. Доказывая, что прощальный матч 
необязательно приравнивается к ста
тусу игрока. Равно как и число титу
лов или голов. Если честно, мы соби
рались поговорить о другом. О том, 
как часто недооценивается общ е
ством игрок в ходе его карьеры, и как 
остро потом начинает нам его не хва
тать. Не такой давний день рождения 
Стрельцова и футбольный матч вете
ранов в честь этого события лишний 
раз подчеркнули пустоту, в которой 
мы сейчас существуем. Пустоту, кото
рую несколько последних лет никак 
не удается заполнить, кого бы из дей
ствующих игроков мы ни примеряли в 
этом качестве. Не наследника 
Стрельцова, упаси господь. А челове
ка, который как когда-то Аршавин или 
Широков, заставлял нас меньше то
сковать по былым временам. Даже 
если мы эту эпоху помним только по 
легендам. Этот матч ветеранов лиш
ний раз заставил задуматься: а кем 
еще из советского футбола мы сегод
ня живем? Если говорить о тех, кто 
действительно был великим и кто 
имеет отношение не только к совет
скому, но и российскому спорту - в 
силу сложного понимания в наши дни 
всего спектра взаимоотношений с Ук
раиной. Но все равно двое - Яшин и 
Стрельцов - остаются фигурами вне 
общего списка даже в том великом 
советском футбольном пантеоне. Во
ронин, Иванов, Понедельник, Федо
тов, Бобров, Симонян, Парамонов. 
Перечислять легенды можно долго - 
слава богу, в нашей истории их хвата
ет. И все равно никому из них не 
удается сейчас, сквозь годы, сохра
нить себя в нынешнем информацион
ном пространстве равновеликими ве
личинами. Непонятно, почему так.

КУМИРЫ  ПРОШЛОГО 
И ПОКОЛЕНИЕ ЛНТИКЛРРЕРЫ
Почему так сложно выбрать самого лучшего футболиста страны всех времен. М ожет  

потому, что о них слишком мало знаем? Или слиш ком быстро забываем. Посмотрим на 
простую табличку, где два столбца - имя, фамилия и голы за сборную. Уже достаточно  
долго смотрим и чувствуем, как нам становится грустно. Не потому, что сейчас таких 

нет и непонятно, как быстро появится кто-то взамен уш едш им, а ещ е лучше - не 
появится, а появятся. И не потому, что они все уже закончили, если говорить совсем уж  

откровенно: пусть Аршавин все ещ е сотрясает информпространство в Казахстане, а 
Павлюченко с Сычевым отдаляют момент расставания с футболом во второй лиге.

Г рустно потому, что они уходят именно так - считай в тишине.

О кумирах
Можно привести пример из смежной 

области - искусства. Смежной, потому 
что в Советском Союзе спорт и искус
ство часто шли рядом. Других героев - 
ученых, космонавтов - тоже в стране 
хватало, их любили ничуть не меньше. 
Но спорт и искусства все равно выделя
лись, сохранив к себе внимание людей 
на протяжении всей послевоенной, да и 
довоенной истории тоже. Лет пятнад
цать назад Никита Высоцкий всерьез 
озаботился тем, что его отец стал для 
того нашего общества "одним из..." Вы
соцкого уже считали бардом, и не боль
ше, таким же, как Галич, Окуджава, Виз
бор, - человеком с гитарой. Хотя еще не 
так далеко ушли в прошлое семидеся
тые с всесоюзным культом Высоцкого, 
когда он, как ранее Яшин и Гагарин, 
был, вероятно, самым популярным че
ловеком страны. Никита сделал, каза
лось, невозможное, вернув Высоцкого в 
прежний ряд, методично и осознанно 
борясь за возвращение его популярно
сти. Делая все - с помощью музея, пе
редач, премии, книг, фильмов, песен - 
чтобы другие поколения жили не только 
нынешними кумирами.

В отношении Стрельцова, как и любо
го другого футболиста, кроме Яшина, ни
чего подобного сделано не было. Кто-ни
будь слышал про музей футбола? Есть 
спартаковский, совершенно гениальный. 
Но там свои герои, красно-белые. В му
зее "Кубани", что располагается внутри 
старого стадиона, - таких наверняка есть 
еще несколько в стране, но низкобюджет
ных, которые держатся на энергии кого- 
то из местных подвижников.

Или про премию имени Стрельцова? 
Был когда-то "Стрелец", но прямая ассо
циация все же отсутствовала. И все равно 
память не отпускает. Кумиры давно дру
гие, но Яшина и Стрельцова помнят все. 
Слишком часто, наверное, их фамилии с 
придыханием произносили старшие. Фут
бол ведь штука такая, редко кто приходит 
на стадион в первый раз сам, обычно ве
дет папа или старший брат. Возможно, 
именно так, из поколения в поколение, 
вместе с любовью к этой игре и переда
ется память о самых великих.

Стрельцов, Иванов, Понедельник - 
они долгое время были лучшими бом
бардирами сборной. У Иванова - 26 го
лов за нее, у Стрельцова - на мяч мень
ше. У Понедельника - 20. Их поколение 
было удивительно великим. Возможно, 
было самое великое поколение в исто
рии российского футбола, потому что 
потом Маслов перебрался в Киев, а за
тем наступило время Лобановского. Но 
ушли они удивительно тихо. И сохра
нившись, как легенды в сегодняшнем 
дне, все равно заслуживают большего. 
Как это сделать - пока никто не знает.

Начальники игры
На первый взгляд тренерский корпус 

премьер-лиги не испытывает нынче недо
статка в отечественных специалистах. Но 
дьявол, как известно, всегда прячется в

деталях. Итак: группа отечественных ко
мандиров игры. Аксакалы - Юрий Семин, 
Курбан Бердыев (будем считать его уже 
российским специалистом по принципу 
оседлости), Александр Тарханов и Гаджи 
Гаджиев, можно добавить сюда Непомня
щего. Все работали и работают с запасом 
прочности. Да, у Бердыева после возвра
щения в Казань не получается пока, как 
получалось в Ростове. Но отказывать Бер- 
дыеву в запасе профессиональной проч
ности было бы странно. Семин работает 
так вообще гениально. Тарханов - заме
чательно. Также при деле группа нович
ков. Семак, Парфенов, Хохлов, Тихонов, 
Аленечев. Все они пока, можно сказать, 
без году неделя в амплуа начальников 
игры. Продолжаем со всем вниманием их 
делами интересоваться и пока не оцени
ваем. Наконец, Шалимов. Единственный 
в этой группе, кто попробовал войти в 
профессию главного тренера в нулевом 
десятилетии. Тогда с "Ураланом" не по
лучилось. По словам Шалимова, был еще 
не готов. Но у тех, кто следит за поступью 
"Краснодара", методично упускающего 
все подворачивающиеся ему шансы на 
тот или иной успех, напрашивается во
прос: а готов ли теперь? А заодно напра
шивается сравнение с Каррерой. Шали
мов, учитывая его человеческий контакт с 
владельцем "Краснодара" Галицким, по
пал, скажем прямо, в тепличные условия. 
Тогда как итальянец словно вошел в клет
ку с хищниками. Шалимов, судя по его 
рабочему вектору в краснодарском клубе, 
к позиции главного подходил постепенно, 
а значит, мог себя к этой работе готовить. 
Каррера же попал в "Спартак" на эту рас
стрельную должность, что называется, как 
кур в ощип. Он приехал ассистентом по 
защите и, как выяснилось задним числом, 
даже по этой узкой части оказался масте
ром невеликим. Шалимов изначально 
располагал весомым кредитом доверия у 
работодателя. Каррера очутился в чужой 
стране без языка и мизерным опытом ру
ководства игрой. Не будем сравнивать 
работу одного и другого. Важно одно - 
почувствовать разницу в хватке. Каррера 
в упавший с неба шанс вцепился, как го
лодающий в кусок хлеба. Шалимов свой 
этак нежно погладил, и был уволен. И нет 
ли в этом характерного для поколения, 
попробовавшего в нулевые не очень-то 
напористо войти в тренерскую профес
сию? Понимаем обстоятельства, возмож
но, ненадолго сошлись так, что Шалимов 
представлял в премьер-лиге то поколе
ние в единственном числе. Можно пред
ложить, что не затянется простой у Рахи
мова. Славится рабочим упорством Чер
чесов, и слава богу! А то ведь коли дал бы 
он в нынешнем - тоже довольно-таки эк
стремальном контексте слабину по при
меру предшественника в сборной, - 
глядь, а нас под рукой никого проверен
ного надежного на срочную замену. Ле
онид Слуцкий - особняком.

И в силу биографии, и по причине 
вывиха, направившего его стопы в Ту
манный Альбион, а затем в Голландию 
срочно по делу. К тому же, с учетом 
опыта Слуцкого и в сборной, и в Англии,

невольно задаемся вопросом: это он 
вырос в "топа" по российским меркам, 
или устоявшийся - налаженный порядок 
вещей в цеэсковском клубе автомати
чески поднимает тренерский рейтинг? 
Между тем такой вот вывих карьеры по
казателен для поколения нулевых.

Персоналии
Пробовали себя в профессии люди 

со звучными футбольными именами, 
предоставляющими бонус, в отличие от 
случая Слуцкого. Кобелев, Юран, Кар
пин, Овчинников, Чернышов и другие.

Кого-то мы забыли наверняка. В сле
дующее десятилетие, чуть припозднив
шись, к ним подключились Колыванов и 
Киреяков. Овчинникова хорошо хоть 
можно было разглядеть на скамейке 
ЦСКА, о Чернышове - услышать что-то с 
Балкан. Но ни про кого из них, людей 
уже в лучшем тренерском возрасте, не 
скажешь - сделал в профессии карьеру. 
А теперь вернемся к группе аксакалов, 
украшающих ныне собой тренерский 
корпус премьер-лиги. Заметим, ни один 
из них не знал долгого простоя (един
ственно Гаджиев занялся тренерством 
уже в зрелом возрасте). Ни одного не 
постиг глубокий провал. А если случа
лись сбои - то каждый умел быстро пе
реформатировать неудачу в успех. Как 
Семин в Киеве. Или Бердыев в Ростове. 
Другая закваска. Другое отношение к 
профессии. Люди, можно предполо
жить, давали себе другую, более требо
вательную установку на входе в про
фессию, связанную с тем, что надо и 
дальше кормить семью, а заработанно
го в советское время игрой или прочей 
(как у Гаджиева) деятельностью надол
го не хватит. А вот у следующего поко
ления отношение к профессии сложи
лось, пожалуй, как к эдакому факульта
тиву. Получится - чудненько, не выйдет
- обойдусь. Уже, можно сказать, про
должительная практика Шалимова в 
"Краснодаре" выбила у несостоявшего- 
ся тренерского поколения почву для 
оправданий. Мол, не доверяют, не про
бьешься. Вот Шалимову зачерпнули до
верие такой щедрой мерой, что любой 
позавидует. Ну и что? Выиграл он с 
"Краснодаром" хоть что-то стоящее? И 
на какого игрока из россыпи имеющих
ся в команде он нам открыл глаза, за
ставив оценить по-новому? А тем вре
менем Семин, загибаем пальцы: а) об
ратил тушевавшихся полуфабрикатов 
Миранчуков в звездочек и снайперов 
уровня сборной, б) вернул Фернандеша 
не просто к футбольной жизни, а в 
сборную Португалии, в) превратил 
ехавшего уже с ярмарки Фарфана из 
праздного полевого бродяги в грозный 
наконечник атаки. И это - если не вда
ваться в прочие мелочи. Как то - в вы
ход на лидирующую позицию команды, 
уж было списанной в середняки. О том 
и разговор. О вырождении тренерской 
профессии. Но, быть может, поколение 
десятых - а оно многочисленное - суме
ет нас по-новому обнадежить.



новости

Георгий Бозров - чемпион мира 
по грэпплингу среди ветеранов

В Астане (Казахстан) 
проходит чемпионат мира по 

грэпплингу и грэпплингу ги 
среди ветеранов.

Золотую медаль в весовой кате
гории 71 кг завоевал Георгий Боз
ров. В финальном поединке Бозров 
выиграл представителя Израиля.

Победа в Казахстане принесла 
нашему атлету звание трехкратно
го чемпиона мира!

Тренирует спортсмена Алан Би- 
рагов.

Сергей Козырев выступит 
на Юношеских Олимпийских играх

1 2 -1 4  октября в Буэнос-Айресе (Аргентина) в рамках  
Ю нош еских Олимпийских игр пройдут соревнования по 

спортивной борьбе.

По правилам, от одной страны 
могут быть заявлены максимум 
два спортсмена на стиль, заво
евавшие лицензии. Российский 
триколор на Играх будут пред
ставлять победители первенства 
Европы, вольники Ахмедхан 
Темботов (до 80 кг) и Сергей Ко
зырев (до 110 кг), и классики 
Степан Стародубцев (до 71 кг) и 
Мухаммад Евлов (до 92 кг). В 
каждой весовой категории на 
Юношеской Олимпиаде будут 
бороться по шесть борцов.

Тамерлан Тменов проведет 
мастер-класс во Владивостоке

Сегодня, 12 сентября, во Владивостоке начнется 
II международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано 

среди спортсменов до 18 лет.

Федерация дзюдо России совместно 
с Министерством спорта РФ, Олимпий
ским комитетом России и краевыми 
коллегами подарят жителям Приморья 
возможность пообщаться с титулован
ными российскими дзюдоистами. Вла
дивосток посетят чемпионы Олимпий
ских игр Арсен Галстян, Тагир Хайбула- 
ев, Мансур Исаев и чемпион мира Иван 
Нифонтов, а также вице-президент Ф е
дерации дзюдо России, призер Олим
пийских игр и чемпионатов мира Та
мерлан Тменов.

Утром 10 сентября чемпионы примут 
участие в проекте Олимпийского коми
тета России под названием "Олимпий
ский патруль". Проект реализуется с 
2014 года в школах, центрах детского 
творчества, лагерях и здравницах. Он 
рассчитан на детей, которые не занима
ются в профессиональных спортивных 
школах. Известные спортсмены встре
чаются со школьниками, проводят мас
совые физкультурные зарядки, расска
зывают об особенностях спортивных 
дисциплин и преимуществах здорового 
образа жизни.

Олимпийцы приедут к гостям Всерос
сийского детского центра "Океан".

В этот же день пообщаться со звезда
ми российского дзюдо можно будет в 
спорткомплексе "Молодежный", где в 
16.00 они проведут мастер-класс для 
дзюдоистов и автограф-сессию.

Ж

ПОЗАРАВЛЕНИЕ

С днем рождения, 
Георгий!

От душ и с большой любовью поздравляем те
бя с днем  рождения!

Добрый, искренний и  отзывчивый - будь всегда 
таким же добродуш ным и ответственным по отно
шению к  близким и  окружающим тебя людям!

Пусть на твоем пути всегда попадаются толь
ко порядочные и  справедливые лю ди ! Пусть 
солнце всегда согревает своим  теплом, а р о д 
ные и друзья - светом душ и и теплом сердца. 
Здоровья, удачи и счастья! Побольше радостных 
минут и светлых дней !

Пусть Лжгты дзуар покровительствует тебе на 
дороге жизни, и  пусть она будет долгой и счаст
ливой!

Семья Уртаевых

Г Р Е К О -Р И М С К А Я  БОРЬБА

Даниэль и Давид Теблоевы - 
на Кубке России

В г. Боре (Нижегородская область) прошел Кубок 
России по греко-римской борьбе, посвященный памяти 

олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова среди  
спортсменов 2 0 0 2 -2 0 0 3  гг.р .

В соревнованиях приняли участие 
Даниэль и Давид Теблоевы 2004 г.р.

В полуфиналах весовой категории 
48 кг братья уступили будущим фи
налистам, в итоге Даниэль выиграл

схватку за 3 место и стал бронзовым 
призером. Давид уступил сопернику 
и занял 5 место.

Братьев Теблоевых тренирует 
Нарт Цамакаев.
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