
СЕРГЕЙ КОЗЫ РЕВ - ПОБЕДИТЕЛЬ  
Ю Н О Ш ЕС КИ Х О Л И М П И Й С К И Х  ИГР

На летних юношеских Олимпийских играх завершили 
выступления борцы - разыграли медали вольники.

Россияне выиграли два “золота” 
из двух возможных - победителями 
стали Ахмедхан Темботов и Сергей 
Козырев.

Осетинский борец Сергей Козы
рев провел три схватки, в финале тя
желой весовой категории одержал 
победу над Амиром Заре из Ирана - 
6:5.

Отметим, что на турнир были допу
щены победители континентальных 
чемпионатов - по 6 человек в весовых 
категориях.

Тренируют Сергея Козырева - Ар
сен Келехсаев и Анатолий Хугаев.

Напомним, ранее на Играх золо
тую медаль завоевала дзюдоистка из 
Осетии Ирэна Хубулова.

Вольная борьба. Летние юно
шеские Олимпийские игры. 14 ок
тября, Буэнос-Айрес, Аргентина.

48 кг

1. Умиджон Джалолов (Узбеки
стан)

2. Георгий Гегелашвили (Грузия)
3. Халил Гекдениз (Турция)
55 кг
1. Роберт Ховард (США)
2. Девид Альмендра (Аргентина)
3. Владислав Остапенко (Украина) 
65 кг
1. Туран Байрамов (Азербайджан)
2. Мохаммад Карими (Иран)
3. Инаят Уллах (Пакистан)
80 кг
1. Ахмедхан Темботов (Россия)
2. Фатих Бенферджаллах (Алжир)
3. Мухаммадрасул Рахимов (Узбе

кистан)
110 кг
1. Сергей Козырев (Россия)
2. Амир Заре (Иран)
3. Ахмед Халил (Египет)

Соб. инф.

ФЕХТОВАНИЕ

М АРИНА КЕСАЕВА И МАНАНА САУМ ОВА - 
ПРИЗЕРЫ  ТУРНИРА "ЗО ЛО ТЫ Е КЛ И Н КИ  М ОСКВЫ

В столице нашей страны прошел Всероссийский турнир "Золотые клинки Москвы" 
на котором осетинские шпажистки добились успеха.

В соревнованиях приняли участие 135 шпажи- 
сток-юниорок, представляющих разные регионы 
страны.

Турнир проходил в несколько этапов: два пред
варительных, олимпийская система и финальная 
часть. Благополучно пройдя этапы предваритель
ных боев, осетинские шпажистки Марина Кесаева и 
Манана Саумова прошли в третий тур, где начались 
бои на выбывание. В полуфинальной части, куда 
отобрались четверо сильнейших фехтовальщиц, в 
том числе Марина и Манана, девушки встретились 
между собой. Бой за выход в финал завершился со 
счетом 15:11 в пользу Марины Кесаевой, которая 
встретилась в финале с очень сильной представи
тельницей г. Москвы, победителем первенства ми
ра среди кадетов Айзанат Муртазаевой. Уступив со 
счетом 15:12, Марина Кесаева стала серебряным 
призером этого престижного турнира.

Манана Саумова в борьбе за бронзовую награду 
выиграла Анастасию Балан с перевесом в один 
укол - 14:13.

Тренер шпажисток Ирина Кесаева осталась до
вольна выступлением своих подопечных.

- Марина и Манана показали очень хороший ре
зультат, став призерами турнира с таким сильным 
составом. То, что они прошли в финальную часть, 
уже отлично. Особенно, если учитывать, что в че
тверку не смогла отобраться такая титулованная

спортсменка, победительница первенств России и 
мира Анастасия Солдатова, проигравшая Айзанат 
Муртазаевой в олимпийском этапе. Отмечу, что по
сле олимпийки отсеялось 30 процентов участниц. 
Выступали все сильнейшие шпажистки России и 
тем для нас ценнее призовые места. За три этапа 
Марина и Манана провели по19 боев.

Турнир входит в систему отбора на первенства 
Европы и мира, которые пройдут в марте и апреле 
2019 года. Это - третий рейтинговый турнир, на ко
тором выступили наши юниорки. По итогам сорев
нований рейтинговую таблицу возглавляет Манана 
Саумова, выигравшая ранее два турнира. Второе 
место рейтинга по очкам - у Марины Кесаевой. Впе
реди еще ряд международных рейтинговых турни
ров: в Люксембурге, Франции, Испании. В конце 
января 2019 года пройдет первенство Росси в 
Санкт-Петербурге, по результатам которого будет 
определен состав сборной страны для участия в 
первенстве мира и Европы. Шансы попасть в сбор
ную у девочек высокие, надеемся на удачное высту
пление на международных стартах. В прошлом году 
Марина выступила на первенстве мира и Европы, 
где стала призером, также в ее активе победа на 
Кубке мира в команде и второе место в личном за
чете. Надеюсь, что впереди девушек ждет успех, - 
отметила Ирина Кесаева.

Соб. инф.



т сопхош п

САДУЛАЕВ ВОЗГЛАВИТ СБОРНУЮ РОССИИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В БУДАПЕШТЕ

20 октября в Будапеште стартует чемпионат мира по спортивной 
борьбе, и первыми на венгерские ковры выйдут вольники.

После того, как тренер сбор
ной России Дзамболат Тедеев 
огласил состав команды для 
участия в чемпионате, стало 
ясно, что сюрпризов в нем ни
каких нет: девять чемпионов 
России и Гаджимурад Раши
дов, победивший на "Мемори
але Циолковского" в Польше 
Магомедрасула Идрисова. Ка
питаном команды в Будапеште 
будет олимпийский чемпион- 
2016 Абдулрашид Садулаев.

Тедеев: “Сборная России 
по вольной борьбе готова за
воевать на ЧМ две-три золо
тые медали”.

По словам главного тренера 
российских вольников, в со
став сборной на ЧМ в Будапеш
те вошли лучшие на сегодняш
ний день борцы страны.

Российские борцы вольного 
стиля способны завоевать на 
чемпионате мира в Будапеште 
две или три золотые медали. 
Таким мнением с ТАСС поде

лился главный тренер команды 
Дзамболат Тедеев.

Тедеев в среду огласил со
став сборной на турнир в Буда
пеште. В команду вошли Заур 
Угуев (до 57 кг), Гаджимурад 
Рашидов (до 61 кг), Ахмед Ча- 
каев (до 65 кг), Магомедрасул 
Газимагомедов (до 70 кг), 
Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ах
мед Гаджимагомедов (до 79 
кг), Даурен Куруглиев (до 86 
кг), Батырбек Цакупов (до 92 
кг), Абдулрашид Садулаев (до 
97 кг), Анзор Хизриев (до 125 
кг).

На чемпионате мира 2017 
года в Париже российские бор
цы впервые с начала проведе
ния объединенных мировых 
первенств в 2005 году остались 
без золотых медалей, борцы 
вольного стиля завоевали три 
"серебра” и две “бронзы” . Се
ребряными призерами стали 
олимпийский чемпион Абдул
рашид Садулаев, Хетик Цабо- 
лов (74 кг) и Г аджимурад Раши
дов, бронзовыми - Алан Гогаев

(65 кг) и Владислав Валиев (86 
кг). Впервые с 1954 года отече
ственные борцы вольного сти
ля не одержали на чемпионате 
мира ни одной победы.

"В прошлом году на чемпио

нате мира выступало много 
дебютантов, мы проверяли ту 
молодежь, которая готовится к 
Играм (2020 года) в Токио. 
Если не на чемпионате мира, то 
где? Прошел год, они выросли,

прошли отбор, плюс мы прове
рили их на международных тур
нирах - это на сегодняшний 
день лучшая команда, самые 
стабильные спортсмены", - 
рассказал Тедеев.

В ЧЕСТЬ МУРАТА 
ГАССИЕВА НАЗОВУТ 

ЦЕНТР БОКСА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Свердловской области построят три Центра, 
которые назовут в честь известных спортсме

нов, в том числе и именем боксера-профессио- 
нала из Осетии.

Соглашение о строительстве Центров подписали ге
неральный секретарь Федерации бокса России Умар 
Кремлев и губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Примечательно, что инициатором идеи наз
вать новые школы бокса именами популярных спорт
сменов стал Умар Кремлев.

"Перед вечером бокса в Екатеринбурге с губернато
ром Свердловской области Евгением Владимировичем 
Куйвашевым подписали соглашение о строительстве 
пяти Центров прогресса бокса в регионе вместе с Его
ром Мехонцевым, Муратом Гассиевым и Хабибом Нур- 
магомедовым", - рассказал Кремлев на своей странице 
в Facebook.

Другие два Центра назовут именами бойца ММА Ха
биба Нурмагомедова и олимпийского чемпиона Егора 
Мехонцева.

НАЧАЛИ С ПОБЕД
Осетинские спортсмены принесли сборной 

России девять наград в первый день 
первенства мира по армрестлингу.

В Анталии прошел первый соревновательный день 
первенства мира по армрестлингу среди юношей и де
вушек. Участники выявляли победителей и призеров в 
борьбе левой рукой.

В составе сборной России осетинские рукоборцы 
среди спортсменов до 18 лет завоевали одну золотую и 
четыре серебряные медали.

Сармат Дигуров занял первое место в весовой кате
гории 75 кг. Батраз Плиев (80 кг), Милана Дзутцева (55 
кг), Регина Абеева (70 кг) и Елизавета Дзутцева (+70 кг) 
стали серебряными призерами.

Двумя золотыми и двумя серебряными наградами 
пополнили копилку российской команды спортсмены 
возрастной категории до 21 года.

Милана Баева (60 кг) и Сослан Гассиев (90 кг) подня
лись на высшую ступень пьедестала, Галина Ханикаева 
(70 кг) и Владислав Царикаев (75 кг) - на вторую.

АЛАНА КОЧИЕВА - 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРНИРА
В г. Пльзень (Чехия) состоялся международ
ный турнир серии Г ран-при по карате WKF.

В составе сборной России золотую медаль за
воевала осетинская спортсменка Алана Кочиева 
(61 кг).

Отметим, что турнир являлся одним из этапов 
подготовки к чемпионату мира по карате, который 
пройдет 6-11 ноября в испанском Мадриде. 

Тренирует спортсменку Алан Савхалов.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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ВОТ ЭТО НАЦИЯ! БЕРЕГИСЬ, ЛИГА!
Сборная России провела еще две игры Лиги наций.

Обе можно занести себе в актив.

Нерусская оборона России

Первой была игра против Швеции - в Калининграде. 
Впрочем, то, где играли сборные, не так важно. Важно, 
КАК они играли.

Скажем по существу, Швеция была самым неудоб
ным соперником России за долгое время. Черчесов 
выстроил сильную команду, способную на жесткий кол
лективный прессинг, умеющую плясать от соперника и, 
если надо, давать сдачи.

Испания, Хорватия, Саудовская Аравия, даже Египет 
любили играть от себя. С этой точки зрения для коман
ды Черчесова играть против них было легче, чем про
тив Швеции, которая, подобно России, охотно готова 
отдать территориальное преимущество и грызть зем
лю.

В каком-то смысле это был матч, если не близнецов, 
то двоюродных братьев.

И Россия провела его очень и очень достойно.
Столкнувшись ровно с теми проблемами, с которы

ми и должна была столкнуться.
Во-первых, как обычно, большие вопросы вызывала 

оборонительная линия. У Кутепова начало сезона не 
задалось из-за травм, Игнашевич и Жирков сборную 
покинули. Даже Акинфеев неожиданно решил с между
народной карьерой закончить. Прибавьте череду 
травм, и вот одним из центральных защитников выхо
дит Нойштедтер, который, в общем-то, не совсем за
щитник.

Кудряшов больше эффективен в схеме с тремя цен
тральными. В схеме с двумя он часто пожарит, причем 
даже на родном фланге. Семенов и Сорокин пока не 
обзавелись опытом, а выпускать абы кого Черчесов в 
Лиге наций не готов. Турнир все-таки официальный.

В итоге, связка защитников на матч против Швеции 
выглядела следующим образом:

Вратарь - Г ильерме
Левый защитник - Рауш
Центральные - Джикия и Нойштедтер
Правый - Фернандес.
Из пятерки, выходившей на чемпионате мира, 

остался только супер Марио. До травмы основным на
игрывался Джикия. Регулярно Черчесов приглашал 
Рауша, хотя основным Константин так и не стал.

А Г ильерме и вовсе впервые получил реальную воз
можность стать первым номером. В конце концов, 
прежде никто годами и не пытался выглядывать из-за 
спины Игоря Акинфеева, хотя яркие отрезки были у 
Малафеева и у того же Габулова.

Теперь внимание! Гильерме - бразилец, Рауш - не
мец, Джикия - мегрел, хотя и родился в России, Ной- 
штедтер - немец, Фернандес - бразилец.

Сборная России, в конце концов, тоже начинает ме
няться под влиянием глобализации. Что ж, французы 
так недавно выиграли чемпионат мира...

Матч

В остальном состав выглядел почти привычно. Га- 
зинский - Зобнин, повыше Головин, Черышев слева, 
Ионов заменил Самедова справа, Дзюба. На "мундиа- 
ле" не играл только Ионов, остальные воспринимают
ся как игроки основы.

На моменты игра была небогатой, хотя получилась 
довольно содержательной.

Впервые "загорелось" у ворот "наших", Газинский 
небрежно отдавал вратарю, швед едва не перехватил, 
но Гильерме вовремя выбежал и выбил.

"Наши" больше держали мяч, однако, не могли при
думать чего-то этакого. Атаки на скорости обычно не 
получались, а для взламывания плотных шведских ре
дутов не хватало свежей мысли. Головин определенно 
еще не вышел на свои оптимальные кондиции, допу
скал довольно много брака, временами откровенно 
тормозил атаки. Александру предстоит еще многому 
научиться и показать себя при новом тренере "Мона
ко" - Тьери Анри. Возможно, мысли об отставке Жар- 
дима тоже повлияли на нашего полузащитника.

На 20-й минуте Лустиг подобрал мяч после неудач
ного углового и пробил несильно, но зряче. Благо мяч 
прошел выше.

На исходе первого получаса игры у России получи
лась привычная, давно заготовленная атака: длинная

передача на Дзюбу, тот выиграл верх, скинул Черыше- 
ву, последний мощно пробил. Мимо. Но вышло по-на
стоящему опасно.

Еще минут через десять издали приложился Голо
вин. Удар получился слабым, и неточным, но есть ощу
щение, что, попади Саша в створ, вратарь шведов Оль- 
сен был бы бессилен.

Под самый занавес тайма шведы чуть не открыли 
счет. Очередной опасный момент возник после оче
редного опасного углового: Россия снова проиграла 
подбор, мяч после череды отскоков получил Берг, ко
торый оказался один на один с голкипером и . прома
зал.

После перерыва Россия стала смотреться чуть луч
ше, но по-прежнему ей не хватало креатива. Резонно 
было бы выпустить Миранчука, однако, Черчесов не 
был бы Черчесовым, принимай он такие очевидные ре
шения.

Немного не хватало скорости решений Ионову. Он 
часто откровенно передерживал мяч, делая лишние ка
сания и теряя возможность для паса, либо удара.

Были в игре России при невзрачной атаке и очень 
положительные моменты. Во-первых, надежен и споко
ен был Гильерме. Если бразилец продолжит в том же 
духе, за ворота мы можем быть спокойны. Как мини
мум, ему несвойственно допускать грубые ошибки.

Великолепен был Мариу Фернандес. На то он и су
пер Марио. В нашей сборной действительно есть 
игрок, очень близкий к приставке “топ” , который, при 
желании, мог бы усилить многих мировых грандов.

Прибавляет ощутимо Джикия, демонстрировавший 
скорость и неплохое чтение игры. По-прежнему вели
колепен в отборе и движении Зобнин. Выигрывает верх 
Дзюба.

На 76-й минуте Кузяев заменил Ионова. И совсем 
скоро чуть не забил. Мариу Фернандес здорово обра
ботал мяч на фланге, отпасовал Дзюбе, тот развернул
ся и катнул вдоль штрафной под удар Кузяеву. Мяч чу
дом отразил Ольсен. Пожалуй, это был самый опасный 
момент за весь матч.

По горячим следам

Россия была близка к победе, но на нее не наигра
ла. Ничья - итог закономерный. Россия и Швеция сто
или друг друга, так что, нули так нули. В турнирном 
смысле для "наших" ничего серьезно не изменилось, а 
Черчесов получил возможность увидеть, в каких аспек
тах команде стоит прибавить.

На матч с Турцией Черчесов сделал два изменения 
по сравнению со Швецией: во-первых, место на левом 
фланге занял Кудряшов. Во-вторых, Черышева сменил 
Кузяев. И если в первом случае все более-менее по
нятно, против закрытой Швеции навесы и прострелы 
Рауша могли здорово помочь, а Кудряшов надежнее 
при оборонительных действиях, то во втором - это 
смотрелось несколько удивительно.

Впрочем, все вскоре встало на свои места.
По сравнению с матчем против Швеции прибавил 

Головин. Уже в дебюте игры он нашел хорошим пасом 
Мариу Фернандеса, тот промчался через половину по
ля к штрафной Турции и оригинально и неожиданно по
дал на Дзюбу. Удар у Артема получился неважный, но 
это был первый момент, да еще в начале игры.

На 19-й минуте Головин навесил с углового. Мяч, 
минуя всех, отскочил к Джикии, который очень мощно 
пробил (ногой!) и угодил в штангу. Нойштедтер оказал
ся первым на добивании.

1:0 на 20-й минуте! Великолепное начало!
Турция смогла ответить только двенадцать минут 

спустя: Ундер великолепно пробил издали. Гильерме 
оказался на высоте.

Под конец тайма у России был еще один неплохой 
шанс забить, но Головин все-таки пока не тот. Он не 
сумел убежать от защитников, а потом, после перепа- 
са с Дзюбой, принял спорное решение бить издали, 
хотя по краям уже подтянулись партнеры и были более 
перспективные варианты для развития атаки.

В любом случае, первый тайм у России получился 
очень и очень неплохой.

После перерыва "наши", подгоняемые заряженным 
стадионом "Фишт" в Сочи, побежали забивать еще. И 
это выглядело действительно здорово: самоотдача, с 
которой Россия сражалась на мире, до сих пор никуда 
не делась. Будем надеяться, такой наша сборная оста
нется и впредь.

Ионов прорвался по флангу, навесил, Дзюба про
бил. Чуть выше.

Это было хорошо и опасно.
Спустя минуту в офсайд угодил Ионов, который за

чем-то не дал остановить мяч Кузяеву. Чуть больше 
взаимопонимания, и "наши" вырывались бы два в 
один.

Но это взаимопонимание еще придет. Было бы же
лание.

На исходе часа Турция разразилась еще одним 
опасным моментом. Тосун пробил из неплохой пози
ции на подступах к штрафной. Гильерме со второй по
пытки мяч зафиксировал.

Россия после перерыва была острее. Турция огры
залась довольно редко. Очередная находка Черчесова
- первый пас Гильерме, который раз за разом начинал 
перспективные атаки. Бразильский вратарь здорово 
играет ногами и изумительно выбрасывает руками.

Как раз такой вброс вратарем и привел ко второму 
голу. Гильерме великолепно бросил в прорыв Голови
на, тот промчался по флангу и вырезал на вышедшего 
на замену Черышева. Денис сильно пробил в ближний. 
2:0. И это было по-настоящему прекрасно. Образцо
вый выход из обороны в атаку.

Много лет наша сборная на такое просто не была 
способна. Моменты были и после этого.

В итоге

Россия снова провела две игры: одну хорошую и од
ну великолепную. Турция была бита, что называется, 
без шансов. Сказка чемпионата мира продолжается. 
Черчесов действительно творит чудеса.

Самое интересное - Россия теперь воспринимается 
как очень крепкая и боеспособная сборная. Уверен, да
же команды с приставкой "топ" будут воспринимать 
"наших" как по-настоящему серьезного соперника.

И что приятно, появились футболисты. Новое поко
ление, которое может заметно превзойти все предыду
щие. Главное, чтобы его не испортили, чтобы ему да
ли расти.

Отмените лимит, товарищи чиновники! Отмените, 
как можно скорее. И тогда в компанию Головина, Че- 
рышева, Мариу Фернандеса и Зобнина добавятся но
вые таланты. Еще более яркие. И куда более заряжен
ные.

Пока Кокорин и Мамаев, которых Черчесов беспо
щадно из сборной убрал, продолжают влипать в скан
далы, главная футбольная команда России побеждает 
и радует своих болельщиков, уничтожая чувство безна
деги, к которому мы привыкали долгие годы.

Феликс МАКИЕВ



М А С - Р Е С Т Л И Н Г

ДЕБЮ ТНЫ Й ЧЕМ П И О Н АТ УД А ЛС Я
Около 70 спортсменов приняли участие в первом чемпионате по мас-рестлингу, прошедшем в РДС "Манеж"

В Северной Осетии прошел первый республикан
ский чемпионат по мас- рестлингу, который собрал на 
одной площадке около 70 спортсменов. Организато
ром мероприятия выступила Федерация националь
ных видов спорта, игр и культуры Северной Осетии, 
представители которой на протяжении двух лет зани
маются восстановлением и популяризацией забытых 
осетинских игр.

"Весной этого года у нас проводился городской 
чемпионат по мас-рестлингу, после этого возникла 
идея провести республиканский. Все они являются 
промежуточными этапами к достижению основной 
цели - в новом году мы планируем провести "Кубок 
Кавказа по мас-рестлингу". Это предложение посту
пило к нам от Всероссийской федерации мас-рест
линга", - рассказал представитель Федерации Алан 
Качмазов.

По его словам, такой турнир впервые будет прохо
дить на территории Осетии, хотя раньше этот вид 
спорта у нас в республике был очень популярен под 
названием "Ивазданта". Сейчас мас-рестлинг офи
циально считается национальным видом спорта Яку
тии. Между тем "Кубок Кавказа" в этом виде спорта 
носит звание всероссийского и собирает спортсме
нов со всей страны. Как правило, соревнования про
ходят в Нальчике, однако, на следующий год удалось 
добиться их проведения в Осетии.

Как рассказал Алан Качмазов, основная цель Фе
дерации на сегодняшний день - провести отборочные 
соревнования, сформировать стабильную команду и 
оставшийся промежуток до всероссийского старта

уделить упорным тренировкам, "чтобы достойно 
представить сборную команду нашей республики на 
"Кубке Кавказа".

Команда Северной Осетии будет формироваться 
из призеров республиканского чемпионата. Отме
тим, что всего в прошедших соревнованиях мужчины 
приняли участие в пяти весовых категориях, а женщи
ны - в одной.

Одним из ярких победителей чемпионата стал 
Алан Кундухов. Еще в школе он занимался дзюдо, 
потом тяжелой атлетикой. Как сам рассказал, потом 
ушел в армию и спортом занимался только для себя. 
Сейчас ему 29 лет, через знакомых узнал, что в рес
публике восстанавливают наши национальные виды 
спорта и решил присоединиться. За год тренировок

мас-рестлингом он уже успел принять участие в "Куб
ке Кавказа" в Нальчике и в чемпионате России. Рас
сказывает, что на России в его весе выступали три 
чемпиона мира, поэтому, по словам Алана, первый 
раз поехать на такого уровня соревнования и на
деяться обыграть таких соперников, было бы опро
метчиво.

“Знаете, почему этот вид спорта привлекает? По
тому что ты можешь семь месяцев готовиться к со
ревнованиям, а схватка в среднем длится от 3 до 7 
секунд, получается 7-8 месяцев тренировок ты прои
граешь за 10 секунд. Отличается от других видов 
спорта тем, что здесь за секунды может все решить
ся", - поделился Алан Кундухов.

“Серебро” прошедших соревнований среди жен
щин заняла Зита Кадзова. Интересно, что девушка 
вышла на соревнования с травмой: в августе ей про
оперировали колено и шесть месяцев дали на восста
новление. Зита поделилась, что очень хотела принять 
участие в соревнованиях, поэтому рискнула. На счету 
у девушки - победа в первом городском чемпионате 
по мас- рестлингу и участие в чемпионате России. 

Победители турнира

Мужчины:

Женщины:

70 кг - Тимур Малкаров 
80 кг - Марат Дзапаров 
90 кг - Сергей Битаров 
105 кг - Казбек Рамонов 
+ 105 кг - Алан Кундухов 
70 кг - 1 место - Илона Шапка

Агунда ЦИБИРОВА

М И Н И - Ф У Т Б О Л

Э Л Е К ТР О С К Л А Д " - О Б Л А Д А ТЕ Л Ь  КУБКА РСО-АЛАНИЯ
13 октября на площадке Глинки состоялся ответный финальный матч Кубка РСО-Алания 

по мини-футболу среди ветеранов 35+. Встречались команды "Электросклад" и "Юность".

ФИНАЛ, 13 октября, 11.00, 
ответный матч, составы команд

"Юность" 
г. Владикавказ

Эдуард Кокоев  
Александр Беляев 
Анри Бестаев 
Рафаэль Зангионов  
Тамерлан Караев 
Д авид Тогоев 
Рола нд Ха мико е в

"Электросклад” - 4:5  
г. Владикавказ

Тимур Дьяконов 
Амзор Айларов  
Тамерлан Варзиев  
Астан Плиев 
Альберт Тавасиев 
Д авид Цораев 
Ю рий Чайко

Запасные
Алан Абаев Игорь Гелиев
Карл Кайтов Олег Дзагоев
Ацамаз Кумалагов Аркадий Кочиев

Мячи забили: Давид Цораев - 2, Юрий Чайко, Ам
зор Айларов, а/гол - "Электросклад"; Анри Бестаев - 
2, Роланд Хамикоев; Давид Тогоев - "Юность".

Игра этих команд всегда заслуживает не только 
внимания, но и восхищения. Фраза одного из болель
щиков во время матча "Мяча не видно!" характеризу
ет старание футболистов на поле. Наблюдая за этим 
соперничеством, никогда не возникает мысли, какой 
команде отдать предпочтение, какая сильнее и какая 
лучше. Игру надо просто смотреть. Матч получился,

как всегда, зрелищным, команды много комбиниро
вали, закручивали сюжеты с логическими заверше
ниями взятием ворот. Первые минуты матча домини
ровала команда "Электросклада". В течение десяти 
минут были забиты два мяча, оба - на счету Давида 
Цораева. В одном из эпизодов своими индивидуаль
ными действиями сумел протолкнуть мяч в ворота 
Эдуарда Кокоева, а во втором, разыграв трехходовку, 
хлестким ударом ровно положил мяч в сетку - 2:0.

Постепенно "Юность" преобразилась и усилила 
давление на соперника. Создав три вернейших мо
мента, могла не только сравнять счет, но и выйти впе
ред. До перерыва был забит один мяч, и какой краса
вец! Мяч рикошетом взвился вверх и отлетел к набе
гавшему Роланду Хамикоеву, который из-за штраф
ной в прыжке вколотил его в ворота Тимура Дьяконо
ва. Первый тайм так и закончился 2:1 - в пользу 
"Электросклада".

Второй период порадовал болельщиков обилием 
голов. В начале второго тайма на пятой минуте Амзор 
Айларов убежал в отрыв, убрал защитников и пробил
- 3:1. К пятнадцатой минуте командными действиями 
"Юность" в исполнении Анри Бестаева счет сравни
вает - 3:3. Команду "Юность" устраивал такой счет, 
так как в первом матче на поле соперника была за
фиксирована ничья - 5:5. На двадцатой минуте в суто
локе у ворот "Юности" после многочисленных рико- 
шетов от ноги обороняющихся мяч залетает в ворота.

4:3 - впереди "Электросклад". Шла двадцать третья 
минута игры, когда в центре площадки Юрий Чайко в 
подкате решил отобрать мяч у атакующего Рафаэля 
Зангионова. В результате этих действий получилась 
голевая передача на Давида Тогоева, и лучший бом
бардир "Юности" своего шанса не упустил - 4:4. Ни
чья никак не устраивала "Электросклад", все его 
игроки, кроме вратаря, находились на половине со
перника и осаждали ворота Эдуарда Кокоева. Секун
домер отсчитывал последние секунды второго тайма, 
Давид Цораев навязал борьбу защитникам на правом 
фланге, завладел мячом и прострелил вдоль ворот на 
Юрия Чайко, который элегантно пяткой забил побед
ный гол, тем самым реабилитировав себя за пропу
щенный предыдущий гол в свои ворота. Из проведен
ных пяти розыгрышей Кубка это уже второй успех ко
манды "Электросклад". Победители были награжде
ны переходящим Кубком РСО-Алания среди вете
ранов.

Хочется пожелать команде-победительнице и 
участникам дальнейших успехов в предстоящих тур
нирах и поблагодарить их за популяризацию мини
футбола в республике, а также за пропаганду форми
рования здорового образа жизни и досуга любителей 
футбола.

Эльбрус ТЕКА



Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

ПЕРВОКУРСНИКИ, Д О Б Р О  ПОЖ АЛОВАТЬ!
В СОГУ состоялось одно из самых долгожданных и грандиозных 

студенческих событий года - Веревочный курс.



С н р а й к  з а  с н р а й к о м
наблюдали зринели и учаснники у побединельницы очередного энапа нурнира по 

боулингу за право обладания переходящим кубком боулинг-клуба "Снрайк".

В турнире приняли участие восемь игроков. 
Такое небольшое количество участников объяс
няется условиями регламента, по которым игро
ки, выигравшие предыдущие этапы, на после
дующие не допускаются.

В первом раунде квалификационных четырех 
игр сразу определился лидер дня - Людмила Ца- 
хилова, обеспечившая себе досрочный выход в 
финал.

Следующий раунд состоял из двух игр, где 
определялись еще двое участников финала. Ими 
стали Арсен Кюлян и Зураб Туаев.

Осталось определить четвертого одного фина
листа. Процедура по традиции прошла через тур 
"Десперадо", по правилам которой по итогам од
ной игры лучший участник проходит в финальный 
этап. На этот раз удача была на стороне Дениса 
Бугаева, который в напряженной борьбе с Эдуар
дом Газдаровым смог победить с результатом 
187 на 185 очков.

Перед финалом все предварительные итоги 
обнулялись, и четыре участника играли две игры, 
по результатам которых выявлялись игроки, за
нявшие 3-е и 4-е места. А победители еще сыгра
ли до двух побед, чтоб определить 1-е и 2-е ме
ста. На этот раз произошло то, что в спортивных 
соревнованиях бывает крайне редко. Игроки, 
зашедшие в финал под номерами 3 и 4, так и 
остались на своих местах после двух игр - Арсен 
Кюлян - на 3-м месте, Денис Бугаев - на 4-й 
строчке.

Тем временем Цахиловой и Туаеву предстояло 
сыграть до двух побед. В первой партии Людмила 
смогла набрать 192 против 178 у Туаева - 1:0. 
Вторая игра оказалась намного интересней для 
зрителей, так как оба игрока должны были решать 
свои задачи: Цахиловой - добиться досрочной 
победы, Туаеву - перевести игру в дополнитель
ную третью партию и одерживать в ней победу. 
Но такой возможности Людмила сопернику не 
предоставила и с перевесом в один балл вырвала 
победу. Анализируя завершающую игру, вице
президент Федерации бильярдного спорта РСО- 
Алания Банрадз Дзагоев отметил большую волю 
к победе у обоих игроков.

- Боулеры старались выбить страйки, позабыв
0 том, что необходимо добивать оставшиеся ке
гли. При такой гонке за быстрым результатом 
просматривался определенный процент брака в 
исполнении. Сказались также волнение в финале 
и усталость после семи игр, сыгранных практиче
ски подряд. В итоге, Цахилова показала резуль
тат 161 балл против 160 Туаева, - сказал Дзагоев.

Места распределились следующим образом:
1 место заняла Людмила Цахилова, 2-е - Зураб 
Туаев, 3-е - Арсен Кюлян. Призеры награждены 
медалями и грамотами, приз и грамоту за волю к 
победе получил Эдуард Газдаров.

Отметим, что Людмила - единственная девуш
ка, принимавшая участие в этом этапе турнира и 
сумевшая в непростой борьбе опередить несла
бых соперников-мужчин.

По словам Лю дмилы  Цахиловой, “турнир, как 
всегда, прошел организованно и дружно благо
даря всей нашей команде и поддержке ребят, ко
торая всегда оказывает большое влияние на игру 
и результат. Спасибо всем. Может, поэтому и 
победила. В этом этапе было нужно выигрывать. 
Я ждала этот кубок. Хотела посвятить эту победу 
дочке и посвятила ей. Сдержала свое слово. И 
очень этому рада. Долгие походы на тренировки 
и турниры в клуб "Страйк" должны были принести 
свои плоды, и, наконец, это произошло.

Так как в предыдущих турнирах я занимала 
призовые места, поэтому хотелось добиться 
большего. И чтобы отобраться в финальный тур
нир, нужно было только побеждать. В этот раз 
получилось поймать свою игру, выбивать страйки 
и давать хороший результат. Победе, конечно, 
рада, для этого мы и играем. Надеюсь, в финале 
также все сложится удачно. Думаю, победы еще 
впереди, так как здесь очень хорошая аура, друж
ный коллектив, и все вместе это помогает доби
ваться успеха” .

23 октября состоится финал турнира за пере
ходящий кубок, в котором на дорожки выйдут все 
победители сезона-2018. Приз - кубок клуба - 
победитель получит в постоянное владение.

Светлана УРТАЕВА

В о с е м ь  м а н ч е й  - д в е  ничьи
Сосноялись манчи 26-го нура первенснва РСО-Алания по фунболу 

12 октября, ст. БМК, 15.00.
I

"Пищевик" г. Беслан - 
"СКГМИ" г. Владикавказ - 3:1 

Мячи забили: Артур Кулов, Заур Цакоев, Бо
рис Айляров с пенальти - "Пищевик"; Алан Бага
ев, он же не забил пенальти - "СКГМИ".

13 октября, ст. “Аланхим”, 13.00.
■

"Алания" с. Окнябрьское - 
"Цхинвал" г. Владикавказ - 1:5 

Мячи забили: Руслан Кабисов - "Алания"; 
Ибрагим Базаев - 2, Сослан Кабулов, Вадим 
Хинчагов, Станислав Тедеев - "Цхинвал".

13 октября, ст. “Спартак” , 15.00.

"Спарнак" г. Алагир - 
"Кадгарон" с. Кадгарон - 4:1 

Мячи забили: Олег Фатцаров - 3, Сосланбек 
Болотаев с пенальти - "Спартак"; Юрий Дзуцев - 
"Кадгарон".

13 октября, ст. базы “Алании”, 15.00.

"Барс" г. Владикавказ - 
Дигора" г. Дигора - 3:3 

Мячи забили: Алан Тамаев, Ника Бежаниш- 
вили, Сослан Тедеев - "Барс"; Артур Елбаев, Ар

■
14 октября, ст. “Юность”, 15.00.

сен Цаголов, Алан Туккаев, Артур Елбаев не за
бил пенальти - "Дигора".

14 октября, ст. “Металлург” , 15.00.

"Авнодор" г. Владикавказ - 
"Меналлург" г. Владикавказ - 3:6  

Мячи забили: Марат Бокоев, Сармат Догу- 
зов, Альберт Дзотов - "Автодор"; Михаил Билао- 
нов - 2, Сослан Абисалов, Вадим Агкацев, Вадим 
Кумехов, Заурбек Кусраев - "Металлург".

■
"Киммери" г. Владикавказ - 

"Ардон" г. Ардон - 1:6 
Мячи забили: Руслан Дзотцоев - "Киммери"; 

Георгий Кумаритов - 3, Заурбек Боциев, Аслан 
Тигиев, Батраз Дзарахохов - "Ардон".

14 октября, ст. базы “Алании” , 15.00.

"Спарнак-2" г. Владикавказ - 
"Щин Осении" г. Владикавказ - 0:0

"Ног Фэапнэер" с. Ольгинское - 
"Ирбис" с. Михайловское - 3:0

Эльбрус ТЕКА

Первенснво РСО-Алания по фунболу.
14 окнября, 2018 год.

№ Команды И В Н П 3 П О
1 "Меналлург" г. Владикавказ 26 23 2 1 78 - 22 71
2 ' Ардон" г. Ардон 26 21 3 2 62 - 24 66
3 "Спарнак-2" г. Владикавказ 26 19 3 4 74 - 23 60
4 Цхинвал" г. Владикавказ 26 18 0 8 85 - 56 54
5 "Щин Осении" г. Владикавказ 25 13 6 6 59 - 43 45
6 " Пищевик" г. Беслан 26 13 2 11 63 - 58 41
7 ' Ног Фшлнаер" с. Ольгинское 26 11 3 12 59 - 54 36
8 'Дигора" г. Дигора 26 10 3 13 53 - 63 33
9 "Барс" г. Владикавказ 24 9 5 10 50 - 61 32
10 "Алания" с. Окнябрьское 26 8 5 13 40 - 48 29
11 "Авнодор" г. Владикавказ 26 9 1 16 54 - 65 28
12 "Кадгарон" с. Кадгарон 25 7 3 15 46 - 62 24
13 "СКГМИ" г. Владикавказ 24 6 3 15 27 - 51 21
14 "Киммери" г. Владикавказ 24 6 3 15 49 - 65 21
15 "Спарнак" г. Алагир 26 5 2 19 47 - 102 17
16 "Ирбис" с. Михайловское 26 4 0 22 34 - 78 12
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К А К  ПОАРУЖ ИТЬ РОССИЮ И  США
В Москве завершился двухдневный Конгресс ФИФА.

Главный вопрос повестки - выборы страны-организатора чемпионата мира 2026 года. Раньше 
такие вопросы на конгрессах, проводившихся накануне ЧМ, не поднимались. Но в связи с 
грандиозными переменами в руководстве Международной федерации и коррупционными 

скандалами, которые эти перемены за собой повлекли, пришлось внедрить новый формат.

Гарегин БУДАГЯН, 
заслуженный тренер 

РФ по футболу

Без интриги
Особой интриги выборы не таили. 

Кто заплатил (читай: вынудил ветеранов 
футбольной закулисы вроде Зеппа 
Блаттера и Мишеля Платини подвинуть
ся в сторонку) - тот заказывает музыку. 
Революцию в ФИФА, как известно, 
спровоцировали Штаты, недовольные 
тем, что Катар увел у них из-под носа 
ЧМ-2022. Что ж, в столичном "Э кспо
центре" самолюбие гегемона было удо
влетворено. Достав из конверта бумаж
ку с названием хозяев ЧМ-2026, прези
дент ФИФА Джанни Инфантино произ
несет три буквы. Ю-Эс-Эй.

Хотя, нет. Букв оказалось больше. У 
мирового первенства 2026 года будет 
сразу три организатора - США, Кана
да и М ексика. Но если географ иче
ские соседи американцев получат 
лишь по 10 матчей турнира, то сами 
они - 60! Откуда столько? Так ведь 
Ф И Ф А увеличит число участвующих 
команд с 32 до 48, реализовав про
лоббированные Ш татами реформы 
"имени Инфантино". Логика простая. 
Больше матчей - больше денег. Кото
рые американцы давно научились за 
рабатывать в огромном количестве и 
на европейском футболе.

На сближение
Такие вот парадоксы. США усилива

ют экономические санкции против Рос
сии, но обзаведутся в "логове врага" 
домашним чемпионатом мира. Их сбор
ная не пробилась в число финалистов 
ЧМ-2018, но именно американские бо
лельщики установили рекорд по количе
ству купленных иностранцами билетов 
на матчи турнира. То есть, в Москву, 
Питер и другие российские города в 
июне-июле пожаловали десятки тысяч 
заокеанских туристов.

Может, именно футбол наведет, на
конец, мосты между двумя державами? 
Хотелось бы верить.

То, как чемпионат мира сближает, 
объединяет, мы наблюдаем в ежесе
кундном режиме. Ну, казалось бы, какое 
дело Краснодару до Испании и Туниса? 
В этом городе матчей ЧМ-2018 вообще 
не предвидится. Но посмотрите, сколь
ко народу собрала в субботу товарище
ская встреча двух несопоставимых по 
классу команд.

На трибунах яблоку было негде 
упасть. Фанаты трех стран братались, 
как старые добрые знакомые. Весель
чак-барабанщик Маноло (тот, что за по
следние 30 лет не пропустил ни одной 
международной игры "красной фурии") 
в одночасье стал любимцем Краснода
ра, к испанцу выстраивались очереди 
из желающих получить автограф. Люди

улыбались, веселились - и плевать хо
тели на политику.

То же самое происходило на откры
тых тренировках Лионеля Месси и 
Криштиану Роналду в Бронницах и Кра
тове. Подмосковная ребятня жмурила 
глаза от свалившегося на голову сча
стья. А какой фурор произвел в Саран
ске на пресс-конференции самый тяже
лый футболист ЧМ-2018 панамец Роман 
Торрес, показав местным журналистам 
кубики пресса. И такие сценки мы бу
дем наблюдать каждый день. По всей 
стране. Месяц напролет.

Ах, да. Надо же напомнить, кто еще, 
помимо США-Мексики-Канады, претен
дует на ЧМ-2026. Есть такая страна - 
Марокко. Заявка этого государства вы
играет только в том случае, если Д о 
нальд Трамп сегодня объявит о закры
тии мексиканской границы.

Но довольно о политике. Футбол ин
тереснее.

Все справедливо
Почему Америка заслужила чемпио

нат мира.
Северная Америка выиграла борьбу 

за ЧМ-2026 у Марокко. И это правиль
но. Объясню, почему.

Марокко - очень красивая страна, где 
огромное количество культурных памят
ников. Причем самых различных. Тури
стическая привлекательность - 100 бал
лов из 100. Но летом там может быть 
очень жарко. Например, сегодня в Мар
ракеше +30 . Завтра обещают столько 
же, а послезавтра - +35 . В Фесе - во
обще +36 . В Мекнесе тоже. Это не ано
малия, а нормальная для июня погода в 
этих городах. Комфортно играть при та
кой жаре? Вопрос риторический. Ради 
ЧМ-2022 в Катаре международный ка
лендарь изменили - турнир перенесли 
на ноябрь-декабрь. Одного такого раза 
достаточно, повторений не нужно.

Кроме того, есть большие вопросы к 
инфраструктуре. Марокко - не самая 
бедная страна (но и далеко не самая 
богатая, конечно), но для проведения 
ЧМ-2026 ей потребовались бы неверо
ятные инвестиции. Тем более, что в тур
нире будут не 32 команды, а 48. Руково
дители Марокко в пятый раз попыта
лись получить право проведения ЧМ. И 
вновь безрезультатно. И на этот раз, на 
мой взгляд, шансы этой прекрасной 
арабской страны были совсем уж мини
мальны.

США принято считать страной, где 
футболом мало кто интересуется. Это не
правда. Чтобы убедиться в этом, доста
точно взглянуть на официальные данные

ФИФА о числе выкупленных билетов. 
США там уверенно лидируют (87 тысяч). 
Да, наверняка не меньше половины из 
них выкупили этнические мексиканцы, но 
какое это имеет значение? И еще: самый 
посещаемый чемпионат мира в истории 
был не в Бразилии, не в Англии, не в Гер
мании, а в США - в 1994 году.

Понятно, что с инфраструктурой в 
Штатах (именно там, как планируется, 
пройдет большая часть игр турнира) 
проблем нет. Стадионов просто нава
лом - больше сотни 40-тысячников. Это 
кажется невероятным, но правда. Есть 
даже несколько 100-тысячников - они, 
конечно, совсем старые, и в ЧМ-2026 
наверняка задействованы не будут. Да, 
Трамп запретил въезд в страну гражда
нам шести мусульманских государств. 
Американцы гарантировали, что данные 
санкции не коснутся участников ЧМ. 
Участников, не зрителей. Но даже если 
Трамп будет избран на второй срок, то 
в 2026 году президентом уже не будет. 
С тем, что в Мексике любят футбол, ни
кто не поспорит. Достаточно сходить на 
Никольскую, посмотреть на ряженых 
вождей и сказать: "Эти ребята помеша
ны на футболе". Мексика - не США, там 
есть проблемы с инфраструктурой. Но 
от нее будет всего три города - подго
товить их к турниру вряд ли будет слож
но. Единственное, нужно разобраться, 
как реконструировать "Ацтеку" - леген
дарный стадион в нынешнем виде тре
бованиям 2026 года точно отвечать не 
будет. Канада с футбольной точки зре
ния развита меньше, чем США и Мекси
ка. Однако здесь вступает в силу фак
тор продвижения футбола, который 
ФИФА проповедует много лет. И еще 
один момент. Возможно, ключевой. Ма
рокко пообещало ФИФА 7 миллиардов 
прибыли от проведения ЧМ-2026. США, 
Мексика и Канада - 14 миллиардов. Д е
лайте выводы. В общем, североамери
канская заявка - лучше не придумать. 
Для турнира с 48 командами - уж точно. 
США не получили ЧМ-2022 - его отдали 
Катару, чья заявка поначалу казалась 
шуткой. Помню слова Йозефа Блаттера 
о том, что при выборе страны-органи
затора исполком ФИФА почему-то не 
учел фактор погоды (очевидно, что и 
фактор здравого смысла тоже). Сейчас 
же все справедливо. А как пал выбор на 
Евро-2024.

Для сравнения
Немцы получили право провести у 

себя Евро-2024, а Россия - хоккейный 
ЧМ-2023. Проведем параллели между 
этими выборами.

Две новости пришли с разницей в 
несколько минут: страна хозяйка Евро- 
2024 была определена в Швейцарии, а 
хоккейного ЧМ - на Мальте. Совпадение
- случайное. УЕФА и ИИХФ шли к этим 
решениям по своему алгоритму. Но в 
наше время, когда многое происходит в 
мире карикатурно-гипертрофированно, 
иногда происходят и вот такие, как го
варивал классик пару столетий назад по 
совсем иному поводу, странные сбли
жения. О чем сообщила Германия в 
первую очередь? О том, что ни копейки 
не будет потрачено на строительство 
новых стадионов (их у Евро-2024 будет 
десять). Это - страна, у которой уже 
сейчас имеется инфраструктура для то
го, чтобы уже принять любой турнир 
мирового уровня. Есть отели, есть аре
ны и есть гигантский опыт. Современ
ные фан-зоны - в том виде, в котором 
мы их видим на каждом футбольном 
чемпионате - появились изначально 
именно в Германии. А о чем сообщают 
российские устроители хоккейного ЧМ - 
2023? О том, что они построят к миро
вому первенству самый большой (и са
мый дорогой, это само собой) хоккей
ный дворец. Вот вам и вся карикатур
ность этого сближения. Комментарии 
каждый добавит от себя сам.

Арены - в дело
Еще вчерашние решения УЕФА и 

ИИХФ говорят вот о чем. Все глобаль
ные и затратные мегатурниры теперь 
предпочитают проводить не там, где 
надо "развивать спорт", а там, где 
международные спортивные структуры 
не будут иметь постоянной головной 
боли из-за того, успеют или нет орга 
низаторы подготовиться, построить, 
подлатать. Таков тренд. Он очевиден. 
Все вынужденно пришли к такому ре
шению: хватит нам уже ЮАР с грабе
жом во время ЧМ-2010, недостроенно
го РИО-2014 (да и 2016), Пхенчхана с 
полупустыми трибунами и т.д. Теперь 
Олимпиады и футбольные чемпионаты 
(мира и Европы) будут проходить в на
дежных, во всех смыслах, странах. 
Впереди - Пекин - 2021, где Олимпиа
да - это политическая задача, и где не 
так давно уже были игры - 2008. Впе
реди - Париж - 2024. Затем - Лос-Ан
джелес - 2028, где не только спортив
ные объекты уже существуют - даже 
олимпийская деревня есть! И это - за 
десять лет до старта! Неизвестно, бу
дет ли нынешний тренд долгим и 
устойчивым. Но в данном случае его 
можно только приветствовать. Турниры 
должны приносить радость, а не бить 
по кошелькам жителей принимающей 
страны. Уверены, что дорогой Ледовый 
дворец в Питере тоже без скандалов 
построят. Ну и что? Уж заполняться он 
будет точно. Вряд ли кто в этом сомне
вается. Кстати, Турция, проигравшая 
спор немцам за Евро - 2024, сейчас 
продвигает свою кандидатуру на Зим 
ние игры - 2026. Заранее договарива
ется с российской стороной, что ске 
летон, биатлон и другие некультивиру- 
емые турками виды спорта, требующие 
капитальных вложений в инфраструкту
ру, примет находящийся неподалеку 
Сочи. Тоже тема: и Россия будет до 
вольна, что не она одна думает, чем 
сочинское наследие занять, и Турции 
меньше затрат.



новост и
ОСЕТИНСКИЕ БОРЦЫ - ПРИЗЕРЫ "СЕМЕНОВСКОГО" ТУРНИРА

В Нефтеюганске завершился международный тур
нир по вольной борьбе на призы Владимира Семенова 
- самый северный турнир в календаре Объединенного

мира борьбы.

Азамат Тускаев и Чермен Ва
лиев стали победителями меж
дународного турнира.

В финале весовой категории 
57 кг Азамат Тускаев выиграл 
Расула Машезова.

В категории 70 кг состоялся 
осетинский финал, где встрети
лись Чермен Валиев и Алан Г ога- 
ев. Победителем вышел Валиев.

Ацамаз Санакоев в финаль
ной схватке в/к 79 кг уступил Ха
лилу Аминову и завоевал "сере
бро". В этом же весе Радик Ва
лиев поднялся на третью ступень

пьедестала. Серебряными ме
далистами также стали Сослан 
Кцоев (86 кг), Алан Багаев (92 
кг) и Виталий Голоев (125 кг).

Еще одна серебряная награ
да в активе Георгия Гогаева 
(97 кг).

Радик Нартикоев, Заур Маки- 
ев (оба 86 кг) и Батраз Газзаев 
(92 кг) завоевали бронзовые на
грады.

Пресс-служба Минспорта 
РСО-Алания

РЕМОНТ
всех 
видов
холодильников 
с выездом 
на дом.
Тел.:8-961-820-26-73,
8-964-838-30-25

СБОРНАЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПО ТАЙСКОМУ  
БОКСУ ЗАВОЕВАЛА 14 НАГРАД

В Краснодаре прошел Всероссийский турнир 
по тайскому боксу "Кубок Кавказа".

Успешно выступила на 
соревнованиях сборная 
команда Северной Осе
тии, завоевав 1 золотую, 5 
серебряных и 8 бронзовых 
медалей.

В весовой категории 75 
кг чемпионом стал Алан 
Саламов, одержав победу 
в финальном поединке над 
Романом Григорьевым из 
Ростовской области. Поб
еда на турнире принесла 
Саламову звание мастера 
спорта России.

На вторую ступень пье
дестала поднялись: 18+ 
лет - Алекс Дзигоев (60 кг),
Тамерлан Хасиев (91+ кг);
16-17 лет - Олег Жукаев (75 кг), Хасан Колиев 
(67 кг); 14-15 лет - Мурат Датиев (51 кг).

Бронзовыми медалистами стали: 18+ лет - 
Диана Макиева (54 кг); 16-17 лет - Заур Кочиев 
(60 кг) и Эльдар Хасанов (60 кг); 14-15 лет -

Азамат Кумаритов (63,5 кг), Тамерлан Бестаев 
(63,5 кг), Альберт Абагов (60 кг), Тимур Ума- 
шев (48 кг) и Сослан Цховребов (48 кг).

Тренеры - Верди Тариев, Геннадий Марти
росов, Тимур Рафиков.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

МОТОКРОСС
20 октября 2018 года на Республиканском мотодроме в районе Крас

ногвардейского моста пройдет открытый лично-командный традицион
ный Республиканский мотокросс, посвященный памяти Героев Осетии 

Великой Отечественной войны с участием сильнейших спортсменов Юга 
России. Начало соревнований в 10.00. Приглашаются все любители мо

тоспорта. Вход бесплатный.
Организатор соревнований - почетный президент Федерации Автомо

тоспорта РСО-Алания Аркадий Кириллович Кадохов.

Объявляется набор юношей и девушек 
в секцию дзюдо

График занятий: понедельник, среда, пятница: 9 .0 0 -1 1 .0 0 , 14 .30 -16 .00 , 
1 5 .30 -17 .00 , 17 .00 -20 .00 . Вторник, четверг, суббота: 9 .0 0 -1 1 .0 0 , 14 .30-16 .00 . 

Обращаться по адресу: улица Пашковского, 1.
Тел.: 8 (928 )685 -88 -33 , Эдуард Николаевич.

ТУРНИР НА ПРИЗЫ  
ГЕННАДИЯ ЧЕЛЬДИЕВА

На базе СОШ с. Балты им. Эдуарда Тиникашвили состоял
ся X  Республиканский турнир по греко-римской борьбе среди 

юношей 2 0 0 4 -2 0 0 5  годов рождения на призы 
Геннадия Давидовича Чельдиева.

В турнире приняли участие 94 юных борца, которые продемон
стрировали красивую технику борьбы, на которую зрители и го
сти турнира реагировали весьма эмоционально.

Участвуя в этом турнире, повышали опыт борьбы чемпион Ев
ропы, призер первенства мира среди юношей Георгий Тибилов, 
члены сборной России среди юношей, ныне молодежи - Заур Бо- 
цоев, Алан Хугаев, Заур Гугкаев.

В своих весовых категориях победителями стали:
23 кг - Эрик Павлиашвили (с. Балта, тренер Э. Карелидзе)
29 кг - Тамерлан Цеов (г. Владикавказ, тренер А. Хатагов)
32 кг - Демо Павлиашвили (с. Балта, тренер Э. Карелидзе)
35 кг - Сослан Валиев (г. Владикавказ, тренер В. Гаглоев)
38 кг - Марат Боцоев (с. Балта, тренер Э. Карелидзе)
41 кг - Алан Кулумбеков (г. Владикавказ, тренер В. Гаглоев)
48 кг - Заур Бесликоев (г. Владикавказ, тренер И. Гудиев)
62 кг - Сармат Тиникашвили (с. Балта, тренер Э. Карелидзе)
68 кг - Аслан Рамонов (с. Балта, тренер Э. Карелидзе)
75 кг - Давид Тиникашвили (с. Балта, тренер Э. Карелидзе)
Все чемпионы и призеры были награждены кубками, медалями 

и грамотами.
Общественность с. Балты и тренерский состав выражают 

огромную благодарность Геннадию Давидовичу за поддержку 
детского спорта и пропаганду здорового образа жизни.
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