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СЕЗОН 20 1 3 /1 4  ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ ЗОНЫ "ЮГ" ЗАВЕРШЕН. НАСТАЛО 
ВРЕМЯ АНАЛИЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ В НЕМ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ "АЛАНИИ-Д".

Команда выполнила задачу минимум - сох
ранила место в турнире. Но выступление ее 
оставило двоякое впечатление. В большин
стве матчах игроки показывали хорошую иг
ру, но в общем команде не хватало стабиль

ности действий и результатов. Соперники 
часто наказывали "Аланию-Д" за детские 
ошибки в обороне. В ходе всего турнира ко
манда испытывала серьезные проблемы в 
обороне. Главный тренер команды Заур Теде- 

ев не раз отмечал, что 
"Алании-Д" не хватает 
игрока в опорную зону. 
Альберт Цховребов, ко
торого тренеры в под
готовительный период 
наигрывали на проб
лемную позицию, в 
последний момент был 
заявлен за главную 
"Аланию". Из-за этого 
поиск опорника был 
продолжен, и вроде он 
был найден. Им ока
зался хорошо знако
мый Алан Багаев, од
нако, и того перехва
тила хабаровская 
"СКА-Энергия".

(Продолжение 
на стр.2)
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СТАНИСЛАВ ЧБРЧБСОВ: 
"ЧЕМПИОНАТ МИРА - ЭКЗАМБН 

НА ЗРЕЛОСТЬ"
Первый осетин-участник чемпионатов мира по 

футболу вспоминает Мундиаль 1994 года и желает 
удачи Алану Дзагоеву в Бразилии.

- Станислав Сала- 
мович, что значит для 
футболиста участие в 
чемпионате мира?
Вспоминаете свои 
ощущения?

- Это, в первую оче
редь, чувство ответ
ственности за свою стра
ну, чью спортивную честь 
ты защищаешь. На Мун
диаль попасть мечтают 
все, но не каждому, даже 
та-лантливому игроку, 
суждено оказаться на 
форуме лучших нацио
нальных команд мира.
Поэтому это и удача, и 
честь, и исполнение
мечты. Сначала мечтаешь попасть на чемпионат мира, а потом 
уже хочешь быть в числе победителей или призеров - это есте
ственное чувство. Лично у меня от участия в чемпионате мира 
1994 года остались смешанные воспоминания. С одной стороны, 
за сам факт попадания сборной России на Мундиаль, с другой - 
досада за общую неудачу команды и, конечно, уроки, получен
ные от игры лучших команд Земного шара. Чемпионат мира - 
это еще и экзамен на зрелость.

(Продолжение на стр.3)
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стоять на коньках, пусть пока

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 
СПОРТА Г. ВЛАДИКАВКАЗА 
ПРОШЛА ПЕРВАЯ 
ТРЕНИРОВКА НА ЛЬДУ 
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ ИЗ 
ИНГУШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

43 спортсмена в возрасте от 
5 до 9 лет прибыли во Владикав
каз, чтобы впервые стать на лед 
в качестве юных хоккеистов.

По словам директора Детс- 
ко-спортивной школы по зим

ним видам спорта 
Аслана Фидарова, 
договоренность о 
м а с т е р - к л а с с е  
прошла на уровне 
Министерства по 
делам молодежи. 
физической культу
ры и спорта РСО- 
Алания и коллег из 
Республики Ингу
шетия. Подобные 
мероприятия будут 
проводиться в тече
ние года раз в неде
лю по обоюдной до
говоренности.

"К концу года мы 
планируем начать 
тренировки у себя. 
А пока в Ингушетии 
Ледовый Дворец 
строится, мы обра

тились за содействием в ос
воении льда к ближайшим со
седям в Северную Осетию. 
Спасибо, что нам такую воз
можность предоставили. Три 
месяца тренируемся дома на 
поле, а теперь опробовали 
владикавказский лед. Думаю, 
для первого раза ребята неп
лохо освоились. Дети очень 
хотят научиться играть в хок
кей.

Мы собирали ребят по всей 
Ингушетии. Купили форму, 
пока у нас даже нет названия, 
но есть огромное желание ка
таться, учиться хоккейным 
премудростям и становиться 
чемпионами. Примеры тому 
на Северном Кавказе уже 
есть - это Осетия и Чечня, где 
хоккей очень хорошо разви
вается. Мы тоже постараемся 
не отставать, надеюсь, через 
полтора года начнем дого
нять своих соседей и соста
вим конкуренцию", - расска
зывает тренер ингушской ко
манды Ваха Годоборшев,

постигавший хоккейное мас
терство в Казахстане.

Судя по настроению ребят, 
осетинский лед им пришелся 
по нраву, и они еще не раз при
едут сюда обкатывать свое 
мастерство. И пусть сегодня 
кто-то из них катался неуверен
но, а кто-то впервые научился

без клюшки, если они и дальше 
будут такими настойчивыми и 
целеустремленными, то вскоре 
и у наших соседей появится 
своя хоккейная дружина.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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Начала турнир "Алания-Д" неудачно, 
проиграв пять первых матчей. Это при 
том, что главный тренер заявлял о своем 
удовлетворении игрой подопечных. Ко
манда создавала много моментов для 
взятия ворот, но подводила слабая реа
лизация. Затем произошел заметный 
сдвиг в лучшую сторону. Игру команды в 
атаке усилил отданный в аренду "Алани
ей" Дзамболат Хасцаев, наколотивший в 
осенний период турнира двенадцать го
лов. К сожалению, этому одаренному 
форварду не хватило запала до оконча
ния турнира.

В зимний период подготовки команда 
из-за финансовых проблем не смогла

ды, а значит, и на результа
те. Часто короткая скамей
ка запасных не давала воз
можности тренерам варьи
ровать составом. Остро не 
хватало в команде игроков, 
способных взвалить на 
свои плечи тяжелое бремя 
лидера. Именно это обсто
ятельство отметил одной 
из причин слабого выступ
ления команды главный 
тренер Валерий Горохов, 
сменивший на этом посту 
своего ученика Заура Теде- 
е ва. П охоже, для это го 
приглашали в команду 
опытного О.Кибизова, но

из-за травм Олег провел мало игр и на
дежд тренеров оправдать не смог.

Сезон окончен, игроки и тренеры 
получили возможность перевести 
дух. Но всех волнуют перспективы 
команды.

провести ни одного выездного сбора. 
Пробелы в подготовке сказались на пос
ледующих выступлениях команды. Как и 
осенью, весной "Алания-Д" проиграла 
пять стартовых матчей, затем выиграла 
три подряд. Хорошо проявили себя в 
этих матчах пришедшие из расформиро
ванной "Алании" Г еоргий Г огичаев и Сос
лан Джиоев.

На протяжении всего турнира команда 
испытывала финансовые проблемы. Из- 
за этого некоторые игроки предпочли 
трудоустроиться в других клубах: С.Така- 
зов уехал в "Амкар", А.Догузов и А. Газда- 
нов - в "Волгарь", О.Толмасов - в "Ку
бань", П.Бессолов - в Армавир. Много из- 
за травм пропустили вратари Д.Гиголаев 
и А.Томаев, а также С.Качмазов, А.Кле- 
щенко, М.Хрипков, Д.Сиукаев, А.Калма- 
нов, Б.Кокоев. Отсутствие этих игроков 
бесспорно сказывалось на игре коман-

S  В сезоне 2013/14 "Алания-Д" про
вела 34 матча, в которых 10 выиграла, 3 
свела к ничьи и 21 проиграла; 43 гола за
била и 65 пропустила; набрала 33 очка и в 
итоговой таблице заняла 13 место.

S  У трех соперников "Алания-Д" отоб
рала по шесть очков: "Энергии" - 3:0, 4:1, 
"Краснодара-2" - 4:2, 1:0, "Машука - КМВ"
- 2:1, 2:1; у четырех по три: "Таганрога" - 
2:0, 1:2, "Дружбы" - 2:1, 0:1, "Дагдизеля" - 
1:0, 0:3, "Торпедо"- 2:1, 2:5; у трех по од
ному: "Астрахани" - 1:1, 1:2, "Газпромтра- 
нсгаза" - 2:2, 0:2, "Терека-2" - 1:1, 0:2 и у 
семи ни одного: "Биолога" - 1:2, 0:1, "Ми- 
тоса" - 1:2, 0:1, "Волгаря" - 1:3, 0:1, СКВО - 
3:4, 0:3, "Черноморца" - 2:4, 0:2, "Олим
пии" - 1:4, 1:3, "Витязя" - 1:5, 1:2.

S  В матчах с участием "Алании-Д" 
зафиксировано 18 вариантов счетов: 1:2
- пять раз, 2:1 и 0:1 - по четыре, 0:2 - три, 
1:0, 1:1, 1:3, 0:3 - по два, 4:1, 3:0, 4:2, 2:0, 
2:2, 3:4, 2:5, 1:4, 1:5 - по одному.

V* Если разбить время матчей на от
резки по 15 минут, то статистика заби
тых голов будет выглядеть так: 1-15 ми
нут -  4 гола, 16-30-6, 31-45-8, 46-60-7, 
61-75-7, 76-90-11. У соперников анало
гичная статистика такова: 1-15-16, 16
30-9, 31-45-12, 46-60-5, 61-75-10, 76
90-13. Самыми удачными для "Алании- 
Д" были последние пятнадцать минут и 
неудачными - первые четверть часа.

S  В сезоне за "Аланию-Д" выступали 
32 игрока: Р.Маргиев - 31 матч, Г.Туаев 
провел 30 матчей, Д.Гатикоев, А.Хабалов
- по 29, Д.Хасцаев - 28, З.Хадиков и 
Д.Сиукаев - по 25, А.Калманов - 22, 
С.Качмазов и Т.Карацев - по 21, Г.Бугу- 
лов - 20, О.Толмасов и С.Калманов - по 
19, А.Клещенко и Т.Базаев - по 18, 
М.Дойати - 17, Б. Кокоев - 16, Д.Гиголаев 
-15, А.Томаев - 13, Т.Дзампаев - 12, 
М.Хрипков - 10, Г.Гогичаев - 9, О.Кудзи- 
ев, А.Танделов - по 8, П.Бессолов - 6, 
М.Бутуев, А.Дзуцев и С.Джиоев - по 5, 
О.Кибизов и А. Дзалаев - по 4, Г.Пагаев - 
3, Б.Тобоев - 2.

S  Голы в составе "Алании-Д" забива
ли: Д.Хасцаев - 13, С.Джиоев - 6, Г.Гоги
чаев - 5, Г.Туаев и Д.Гатикоев - 4, А.Хаба
лов - 3, З.Хадиков - 2, О.Толмасов, П.Бес
солов, Г.Бугулов, Д.Сиукаев и Т.Карацев - 
по1.

S  Вратари "Алании-Д" пропустили: 
Д.Гиголаев - 29, А.Томаев - 20 и О.Кудзиев
- 16.

S  Игроки "Алании-Д" пробивали 
четыре пенальти и все забили: Г. Туаев - 
два, С.Джиоев и Д.Гатикоев. Соперники 
из шести пенальти забили четыре: 
Смольский (“Митос”), Ашаханов (“Терек- 
2”), Эйдельнант (“Дружба”), Сечин (“Аст
рахань”), а удары новороссийца Верка- 
шанского майкопца Дотхужева отразили 
вратари.

Л И Д Е Р  О С Т У П И Л С Я

В воскресенье лидер  первенства алагирский "Спартак" проиграл михайловскому  
"Ирбису" - 1:3 и тут же уступил первую строчку в турнирной таблице "Алании-Изумруду"  
Изумрудовцы , разгромив "Змейку" - 6:0, обош ли алагирцев при равенстве набранных

очков по разности  голов.

На третье место поднялся "Ар- 
дон", одолевший "Спартак-Аланию"
- 2:1, "Дигора" проиграла "Автодо- 
ру" - 2:4 и опустилась на 4 место. В 
других матчах "Алания" одолела 
"Юность" - 3:2, а СКИФ забил два 
безответных гола аутсайдеру "Кад- 
гарону".

Стоит отметить то, что в четвер
том туре подряд не зафиксировано 
ни одного ничейного результата. 
Правда, опять тур получился не пол
ный из-за переноса двух матчей: 
СКГМИ - "Спартак" Цхинвал и "Барс"
- "Црау".

Т у р н и р н а я  т а б л и ц а

И В н п М О
1. ^<Алания-Изумруд» Владик. 9 6 1 2 27-11 19
2. «С партак» Алагир 8 6 1 1 21-11 19
3. «А рдон» А рдон 8 5 1 2 13-7 16
4. «Д игора» Дигора 9 5 1 3 25-21 16
5. СК ГМ И  Владикавказ 8 5 1 2 20-10 16
6. «Б арс» Владикавказ 7 4 2 1 16-11 14
7. «Алания» О ктябрьское 9 4 2 3 16-18 14
8. «Автодор» Владикавказ 9 4 1 4 18-17 13
9. СКИ Ф  Сунжа 9 3 3 3 15-15 12
10. «И рбис» М ихайловское 8 3 2 3 15-10 11
11. ^<Юность» Владикавказ 9 3 2 4 15-16 11
12. «Црау»- Црау 8 3 1 4 14-23 10
13. «Змейка» Змейская 9 2 0 7 10-27 6
14. «С партак» Ц хинвал 6 1 2 3 11-15 5
15. «Спартак - А лания» Влад. 9 0 5 4 11-16 5
16. «Кадгарон»- Кадгарон 9 0 1 8 7-27 1

ОСТАЛАСЬ 

ОДНА ВАКАНСИЯ

Сыграны три из четырех матчей 1 /4 фи
нала розыгрыша Кубка республики. 10 ию
ня "Дигора" на своем поле уступила в се
рии пенальти михайловскому "Ирбису" - 
4:5. На следующий день были выявлены 
еще два полуфиналиста: "Ардон" выиграл 
у "Автодора" - 3:0, СКГМИ у "Црау" - 2:1.

Встреча октябрьской "Алании" и "Ала
нии- Изумруда" состоялась 17 июня.

Согласно кубковой сетке, в 1/2 финала 
встретятся победитель пары "Алания" - 
"Алания-Изумруд" с СКГМИ и "Ардон" - 
"Ирбис". Даты и место проведения полу
финальных матчей будут определены 
позднее.

Материалы подготовил В.ТЦДЕЕВ
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СТАНИСЛАВ ЧБРЧБСОВ: "ЧЕМПИОНАТ МИРА
ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ"

Чемпионат мира в Бразилии только начал набирать ход, а 
уже подарил болельщикам футбола массу волнительных 
минут.

Содержательным был матч открытия Бразилия - 
Хорватия. В этом матче хорваты боролись с пятикратными 
чемпионами мира, хозяевами чемпионата на равных, и то, 
что они в конце-концов уступили бразильцам, вовсе не 
умоляет их достоинств. Хорватская сборная своей игрой 
доказала, что она способна выйти в следующий этап 
чемпионата.

Чего стоил матч Испания - Голландия, где нынешние 
чемпионы мира испанцы были разгромлены со счетом 5:1!

Своеобразный сюрприз препод
несла сборная Коста-Рики, убеди
тельно переиграв уругвайскую сбор
ную со счетом 3:1.

Все вышеназванные матчи можно 
отнести к разряду истинного искус
ства, настолько высока была их зре
лищность.

Чемпионат мира - мероприятие, 
где задействован весь цвет мирового 
футбола, поэтому вполне понятен ог
ромный интерес к происходящим на 
полях Бразилии футбольным батали
ям миллиардов людей. Уж чего гово
рить о тех, кто самой судьбой связан 
с футболом крепкими цепями? В день 
выхода нашей газеты сборная коман
да России уже проведет свой первый 
матч группового турнира с командой 
Кореи. Конечно, нам очень хочется, 
чтобы он закончился красивой побе
дой россиян, в частности, нашего 
земляка Алана Дзагоева.

Напомним: Алан - второй воспитан
ник осетинского футбола, принимаю
щий участие в чемпионате мира, а 
первым был наш знаменитый вра

тарь, а ныне известный тренер Ста
нислав Черчесов.

Станислав Саламович, возглавляю
щий столичное "Динамо", в эти дни 
готовит свою команду к началу следу
ющего чемпионата страны, но за иг
рами чемпионата мира следит более 
чем внимательно.

Мнение такого 
авторитетного спе
циалиста всегда 
интересно, и Ста
нислав Саламович, 
несмотря на заня
тость, согласился 
ответить на нес
колько вопросов 
к о р р е с п о н д е н т а  
"СИ".

- Как Вам пон
равились первые 
матчи чемпиона
та?

- Такие игры, как 
И спания -Г  о л л ан 
дия, Бразилия-Хор- 
ватия, конечно, дос
тавили удоволь
ствие. Скорость, 
мысль, техника - 
все присутствова
ло. Подтвердили 
свой класс Герма
ния, Аргентина, 
Франция. Думаю, 
впереди нас еще 
ждут более инте
ресные матчи.

- Станислав Са
ламович, что зна
чит для футболис
та участие в чем
пионате мира? 
Вспоминаете свои 
ощущения?

- Это, в первую 
очередь, чувство ответственности за 
свою страну, чью спортивную честь 
ты защищаешь. На Мундиаль попасть 
мечтают все, но не каждому, даже та
лантливому игроку, суждено ока
заться на форуме лучших националь
ных команд мира. Поэтому это и уда
ча, и честь, и исполнение мечты. 
Сначала мечтаешь попасть на чемпи
онат мира, а потом уже хочешь быть в 
числе победителей или призеров - 
это естественное чувство. Лично у 
меня от участия в чемпионате мира 
1994 года остались смешанные вос
поминания. С одной стороны, за сам 
факт попадания сборной России на 
Мундиаль, с другой - досада за об
щую неудачу команды и, конечно, 
уроки, полученные от игры лучших

команд Земного шара. Чемпионат 
мира - это еще и экзамен на зре
лость.

- Если сравнивать составы сбор
ной команды России 1994 года и 
нынешней, то который, на Ваш 
взгляд, сильнее?

- Трудно сказать. В той команде в 
основном играли футболисты, высту
павшие в составах зарубежных ко
манд. В этом были свои плюсы и ми
нусы. Нынешний состав сформиро
ван из игроков российского чемпио
ната, но ведь чемпионат страны се
годня стал сильнее, чем в 1994 году. 
А кто сильнее - покажет игра сборной 
уже в ближайшее время.

- Как Вы оцениваете игровые 
качества Алана Дзагоева? Хотели 
бы видеть его в составе своей ко
манды?

- Алан на уровне чемпионата Рос
сии и участия в европейских кубках 
доказал свою состоятельность. 
Очень достойно играл на чемпионате 
Европы, где был признан лучшим в 
составе национальной сборной Рос
сии. Сейчас у него появилась воз
можность доказать свой класс на 
чемпионате мира. Я ему желаю ис
пользовать этот шанс вместе со

сборной страны. А что касается вто
рой части вопроса, конечно, был бы 
рад с ним поработать.

- На что может рассчитывать 
сборная России на этом чемпио
нате?

- По своей объективной силе наша 
сборная должна выйти из группы, но 
футбол - дело сложное и непредска
зуемое. Дай Бог, чтобы не было неп
риятных сюрпризов, а команда была 
максимально отмобилизованна. 
Впрочем, более или менее точные 
прогнозы можно будет делать после 
первых выступлений нашей команды.

- Кто, на Ваш взгляд, будет в 
числе призеров чемпионата?

- По первым играм прогноз делать 
сложно, но тот футбол, который пока
зали уже в начале чемпионата Гол
ландия, Аргентина, Бразилия, Герма
ния, говорит об их силе. Но ведь не 
сказали своего слова и хитрые италь
янцы, и англичане, проигравшие им в 
равной борьбе, и неудачно старто
вавшие испанцы. Так что, будет еще 
весело! Будут и сюрпризы! Желаю 
нам всем увидеть российскую сбор
ную в числе призеров. Вот это будет 
настоящий сюрприз.

Урузмаг БАСКАЕВ

Д О С Ь Е  С Т А Н И С Л А В А  Ч Е Р Ч Е С О В А

Родило я 2 oenrsjopji ИШШ рада а Алагыре, В т п ш и ш ш  фут- 
болыюЯ школы “Спартак" 1 Профессиональную карьеру начал 
вратарем команды "Спартак" Орджоникидзе в 1981 году. В 1984 го
ду стал дублером знаменитого вратаря московского "Спартака" 
Рината Дасаева. Сезон 1988 года блестяще отыграл в составе 
московского "Локомотива ", после чего легендарный тренер Конс
тантин Бесков вернул Черчесова в московский "Спартак".

Ш "Спартака" отал чемпионом 1Рвтшш 1 9 9 7 ш 1999
ГОД 0£i, о ере  бриным приз ер Oi'j] 1991 годи, ЧеЛПЛЮНОМ POGGWJ 
1992j 1999 годих, обладатель 1'yoza 9ПГ - 1992 года, обла
датель алршш журнала "О гон в а" "Ир а гарь года" 199 9 j 1999,  
ц ®®| гад®®. В 1989 году по опросу ежедневника "Футбол" занял 
второе место в списке лучших футболистов СССР,

Сталиолаи Черчеоон - треу./.ратныЯ ~jем пион Аистрыы и go о- 
гнав "Таролл" (2999, 2991, 2992 годы).

Тренерскую деятельность начал в 2004 году в Австрии, где вывел 
в высшую лигу чемпионата этой страны "Вакер-Тироль".

В этом году стал спортивным директором московского "Спарта
ка", а через год его главным тренером, завоевав со "Спартаком" 
серебряные медали чемпионата России.

С сентября 2011 года по май 2013 года Черчесов возглавлял 
грозненский "Терек". С июня 2013 года возглавил пермский "Ам- 
кар", а с весны 2014 года - главный тренер московского "Динамо".

Стануолаи Черчесои ua служенный мастер о порта P ogguu ©
2& Ш  рада„
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КУВОК УВХАЛ В СТАВРОПОЛЬ
В ЛЕДОВОМ  Д ВО РЦ Е СПОРТА НА ПРОТЯЖЕНИИ Д ВУХ ДНЕЙ ЗА ПЕРЕХОДЯЩ ИЙ  

КУБОК "АЛАНИЯ 2014" СРАЖАЛИСЬ Ш ЕСТЬ ЛЕДОВЫ Х ДРУЖИН.

Хоккеисты из Волгограда, Ставрополя, Аст
рахани, Ростова-на-Дону, Нальчика и хоккей
ного клуба "Алания" прибыли во Владикавказ 
на третий турнир, организованный ХК "Ала
ния", приуроченный ко дню рождения хоккей
ного клуба "Алания".

Воодушевленные победами в первых двух 
турнирах осетинские хоккеисты и на этот раз 
были полны решимости отстоять свой титул. 
Однако на пути к заветному трофею фавори
там помешали давние соперники из Ставропо
ля.

Хоккеисты "Алании" в первом же матче 
вышли на эту сильнейшую команду турнира, и, 
не смотря на то, что бились как их футбольные 
тезки в 1995-м, уступили со счетом 3:5. Матче
вая сетка уже не позволила им бороться за 
"золото", но в матче за "бронзу" ребята одер
жали победу над командой "Сельмаш" из Рос
това- на-Дону со счетом 11:3.

Ставропольчане, которым уступили аланс
кие хоккеисты, выиграли в финале с тем же 
счетом 5:3, что говорит о том, что наша "Ала
ния" как минимум готова была биться за "се
ребро". Команда из Ставрополя была объек
тивно сильнее, что обусловило так же присут
ствие в команде игроков молодежки. По мне
нию наших хоккеистов, сильный соперник поз
воляет расти. В итоге ставропольский "Союз" 
и стал обладателем Кубка, обыграв в финале 
волгоградскую команду "Ста
линград", которая ежегодно 
стабильно выходит в финал и в 
третий раз завоевывает "се
ребро".

По итогам турнира прези
дент ХК "Алания" и капитан ко
манды Марат Арсагов награж
ден, как лучший бомбардир. На 
его счету 12 забитых шайб.

"Хоккей в нашей республике 
не просто появился, он разви
вается благодаря стараниям 
энтузиастов и поддержке не
равнодушных людей, а также 
вопреки многим и многим 
сложностями.

Не победы или поражения 
определяют положение хоккея

в республике, это обусловлено неизменно бо
евым духом, присущим нашим хоккеистам, ко
торые в каждом матче бьются до последней 
возможности, это обусловлено неравнодуши
ем и поддержкой спонсоров, и болельщиков, и 
особенно количеством воодушевленных детей 
на льду, которые являются той самой когортой 
кадров, позволяющей ожидать через несколь
ко лет серьезных результатов с осетинским 
триколором как в любительском, так и в про
фессиональном хоккее", - считает Марат Ар- 
сагов.

Юных хоккеистов ХК "Алания" в клубе опека
ют особо. Уровень их игры, как считают стар
шие товарищи, просто отличный. "Нужно было 
видеть, сколько их было на играх Кубка и как 
они болели. Ведь именно взрослая хоккейная 
команда "Алания" является для них образцом 
для подражания", - таково мнение основате
лей клуба Ацамаза и Марата Арсаговых.

Во время турнира перед финалами также 
состоялся мастер-класс двукратного олим
пийского чемпиона, легенды мирового хоккея 
Сергея Макарова, который он провел для ре
бят. Вдохновленные примером знаменитого 
хоккеиста, юные любители спорта готовы сами 
были выйти на лед, чтобы помочь старшим 
"аланам" выиграть.

Светлана УРТАЕВА
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БЕЗУМНА# БРАЗИЛИЯ
САМЫЕ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ М/НДИАЛЯ

Сильнейшие сборные всех континентов оспаривают 
право считаться лучшей на планете в Бразилии. Не сек
рет, что футбол игра коллективная, но все же извольте 
убедиться в очередной раз, зачастую суперзвезды 
(имеются ввиду лучшие футболисты мира) определяют 
итоговый результат многих матчей.

По причине серьезных травм Мундиаль пропускают игро
ки мирового уровня: Радамель Фалькао, Франк Рибери, Са
мир Насри, Марко Ройс - далеко не полный список тех, кто, 
увы, не выйдет на футбольные поля Бразилии. Сборная Рос
сии лишилась своего лидера и капитана Романа Широкова, 
его призван заменить наш земляк, любимец всей России 
Алан Дзагоев. В день игры с Южной Кореей Алан отметит 
свой день рождения, и хочется, чтобы он вместе со всей 
сборной преподнес себе и всей России отличный подарок.

Уже отлично проявили себя голландцы Ван Перси и Робен, 
разорвавшие оборону чемпионатов мира - испанцев, и взяв
шие убедительный реванш за поражение в финале южноаф
риканского чемпионата мира. Главная надежда Бразилии - 
Неймар, сделал дубль в игре с хорватами. Француз Карим 
Бензема причастен ко всем трем голам, забитым в ворота 
сборной Гондураса. Проведя не слишком выразительный 
первый тайм в матче со сборной Боснии и Герцеговины, ар
гентинец Лионель Месси напомнил о том, что является од
ним из лучших игроков мира, совершив великолепный про
ход и забив мяч абсолютно в своем стиле.

Уругвайцы без своей главной ударной силы Луиса Суара- 
са, также рисковавшего пропустить главный старт четырех
летия, проиграли костариканцам, доселе звезд с неба не хва
тавшим. Не спас от поражения японцев и Кейсуке Хонда, хо
тя свой гол и забил, став лучшим в составе сборной страны 
Восходящего солнца. Дидье Дрогба одним своим появлени
ем на поле завел партнеров по сборной Кот-д-Ивуара и они 
изменили ход неудачно складывающего матча. Марио Бал- 
лотели оправдал статус восходящей суперзвезды, и помог 
итальянцам одолеть англичан. Лучший футболист мира 
прошлого года португалец Криштиану Роналду в матче с 
немцами участвовал, но не более того. Конечно, он угрожал 
воротам Бундестим, и как всегда, постоянно выпрашивал 
пенальти и штрафные удары. Не знаю, можно ли назвать То
маса Мюллера суперзвездой мирового футбола, но "евро
пейским бразильцам" он "отгрузил" три мяча, оформив пер
вый хет-трик.

Будем надеяться, что главный турнир четырехлетия отк
роет новых мегазвезд на футбольном небосклоне, а россия
не займут достойное место среди ярчайших светил.

Т. КУБАЛОВ
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ПРАЗДНИК
Как же хорошо, что это светопредставление бы

вает только раз в четыре года! На свежачка. На про- 
тивоходе повседневности. Кажется, футбол и его 
действующие лица просвечены насквозь. Каждый 
день настойчиво стучатся и лезут в голову всевоз
можные подробности: что беспокоит Месси, какое 
настроение у Рональдо, где и как отдыхает Коко
рин, сможет ли полностью проявить себя Дзагоев 
после травмы. Оперативно обновляются рейтинги 
и ценники - кто есть кто и кто по чем. И мы неволь
но превращаемся из справляющих футбольное 
удовольствие зрителей в бухгалтеров и контроле
ров установленного порядка цифр. И вдруг посре
ди всей этой калькуля
ции открывается отду
шина. Наступает 
праздник выходного 
дня, свободного от 
футбольного бизнеса.
Деловитые телеком
ментаторы чемпиона
та мира, конечно, не 
преминут и здесь пог
рязнуть в трансферах 
и ценниках. В этом 
случае выключите звук 
и мысленно прилягте 
на сочную бразильс
кую травку. И вы сразу 
станете одинакового 
роста с детьми. И ми
гом забудете все, что 
знаете околофутболь- 
ного. И охватит вас 
пронзительный детс
кий восторг открытия 
и постижения мира.
Вспомним глубокоум
ные дискуссии четыре 
года назад по ходу все
мирной футбольной 
выставки в ЮАР. На
первых порах бал тогда правил самовластно-ша
ловливый мячишко, изобретенный специально к 
ЧМ. Гулял по полю и летал, как ему вздумается, 
выставляя даже корифеев неумехами. Скептики 
вовсю насмехались: пародия на футбол. Вот "Бар
са" и "МЮ", "Бавария" и "Челси" - это уровень, это 
круто. Это правда. Вот только футбол клубный - это 
порождение кошелька. А футбол сборных - порож
дение самой природы! И вы никогда не узнаете, не 
ощутите столько новостей из жизни планеты на
шей, как на чемпионатах мира. И только здесь, на 
всемирном футбольном съезде, сумеете 
доподлинно измерить среднюю, равно как и 
всевозможно детализированную, температуру 
жизни на планете. Мячик - миниатюрная модель 
земного шара - в ногах у стран и народов. Есть по
литика и экономика. Есть уровень жизни - и даже 
рейтинги счастья по странам и континентам. Но в 
глубине души подозреваем, что доподлинно счаст
лив - то есть умеет наслаждаться всей полнотой 
жизни и вдыхать ее полной грудью - только тот на
род, чья сборная способна выиграть чемпионат ми
ра по футболу.

Если уже совсем начистоту, у нас с вами есть к 
себе вопросы бытия. Когда-нибудь сборная Рос
сии, хочется надеяться, все же убедительно на них 
ответит. На одном дыхании с большинством жите
лей России.

Сборная России сыграет на ЧМ впервые за 12 
лет. На наш взгляд, это событие огромного масшта
ба и значения. И в ближайшие дни, когда уже за
будется долгий сезон, когда болельщики отойдут 
от победы хоккеистов, когда люди в полной мере 
осознают, какой грандиозный праздник их ждет,

наступит и то, что называется футбольной лихорад
кой. Национальная команда по-настоящему объ
единит страну. Так было раньше, так будет и сей
час.

Во всех странах ажиотаж кипит с обеих сторон: 
болельщики интересуются своими сборными - 
сборные не забывают о болельщиках. Российская 
сборная зажигать сердца своих и леденить кровь 
чужих пока не спешит. Наоборот, она, кажется, де
лает все, чтобы ее участие в грядущем мировом 
первенстве выглядело как можно будничнее. Такое, 
во всяком случае, складывается впечатление от все
го того, что сегодня окружает нашу команду. Коман

да эта застегнута на все пуговицы, немногословна. В 
ней не наблюдается ни единого внятного намека на 
какую-либо эмоцию. В общем, сборную вооружают 
не только тактическими премудростями и ценными 
знаниями о сопернике, но и саперными лопатами, 
которыми игроки добровольно-принудительно 
окапываются в своем невидимом укрытии, приз
ванном оградить команду от пагубного воздей
ствия внешнего мира. Хорошо это или плохо, су
дить не будем. Мы не делаем выводов, мы лишь 
констатируем факт: сборная живет по весьма 
строгим правилам, которые с точки зрения трене
рского штаба необходимы для достижения резуль
тата в Бразилии. Ведь результат в конечном итоге 
и станет мерилом всего, а значит, сейчас критико
вать или хвалить Каппело за его методы преждев
ременно. Если ради большой цели тренер готов 
пожертвовать имиджем и красивой картинкой - это 
его право. С другой стороны, не закрученных ли 
гаек требовал народ после провала в Польше? 
Сборная перед чемпионатом Европы выдала яр
кую, зрелищную игру в товарищеских встречах (Да
ния, Уругвай, Италия), но провалила групповой 
этап. Ну а о том, как вольготно чувствовали себя 
игроки в Варшаве, и говорить лишний раз не сто
ит. Допустим, что Капелло со своими полицейски
ми порядками ударяется в другую крайность, но 
возможна ли в вопросах порядка и дисциплины 
"золотая середина"? Практика показывает, что 
нет. Так что, возможно, сборная России-2014 - это 
как раз тот случай, когда лучше "перегнуть", чем 
"надогнуть". Жаль только, что карнавал с таким 
подходом может пройти мимо нас.

В чем печаль и разгадка нашей сборной? На вах
ту заступило поколение, сформировавшееся уже 
при засилье в клубах дорогостоящего импорта. В 
ком-то можно обнаружить прилежание, в ком-то - 
боевитость, в ком-то - драйв. Но глаз тоскует в по
исках исполнителя, лично ответственного за со
держание и успех атаки.

Итак: отправимся на люди, возвращаясь на ЧМ 
после 12-летнего отсутствия, без поставленной 
внятной атаки. И если захотим хоть какое-то слово 
молвить на бразильских полях от себя, то Фабио 
нужно будет ставить Глушакова (а не Денисова), 
Комбарова (а не Щенникова), Ещенко (а не Козло

ва) и Дзагоева вместо 
выбывшего Широкова. 
Потому что у них есть 
хотя бы импульс в но
гах. И появится шанс 
создать пусть не очень 
организованный, но 
все же беспорядок в 
тылах соперников.

А альтернатива - то
тальная оборона, близ
кая к глухой. Под деви
зом для каждого и в 
каждом эпизоде "За 
мной сопернику земли 
нет". Не игра, а колю
чая проволока, натя
жение которой равно
опасно для самих и для 
соперников. Футбол 
по-староитальянски - 
цель оправдывает 
средства, с туманным 
расчетом, что Кокорин 
(или Кержаков) разок- 
другой какой-то мяч 
подхватит и убежит. 
Наверное, со всеми в 
Бразилии попробуем 
схватиться, с кем-то 

сильно повоюем и кого-то, глядишь, даже побе
дим. Но грустная история с Широковым похожа на 
точку невозврата.

И все же скажем спасибо ФИФА за то, что он 
есть, чемпионат мира. Верховный главнокоманду
ющий. Властитель дум и покоритель сердец. От
дельное спасибо за то, что в нем скрывается вели
кий таинственный смысл.

Съедутся полномочные представители конти
нентов, выпустят на поле по одиннадцать доверен
ных лиц - и пойдет из матча в матч, изо дня в день 
захватывающий рассказ о том, как живется плане 
Земля. С замечательными разнообразными под
робностями.

А еще на полях вольной, буйно-темперамент
ной, танцующей Бразилии взойдут - и почти с га
рантией - необычайные приключения. Это евро
пейские хозяева мирового форума затягивают его 
в путы консерватизма, а стоит всемирному футбо
лу выбраться куда подальше от старушки нашей 
припудренной в края, не столь исхоженные "миро
вой цивилизацией", происходит что-то неординар
ное. Европе нынче вряд ли светит. У нее и так два 
титула кряду, длиннее серии никогда не было. А 
впрочем... Испанцы-то, да и португальцы, не забу
дем, в Латинской Америке - на второй своей роди
не. Вдруг раздухарятся и сотворят беспримерный 
фантастический покер (два титула Евро плюс два 
мировых)?

Зреет, словом, что-то эдакое в пьянящем бра
зильском воздухе. Ну а нашим пожелаем для нача
ла малого - не почувствовать себя чужими на все
мирном празднике.
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Л Е Н Ь  C V P K A
К УТРУ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОГО МАТЧА СБОРНОЙ  

РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА БУДЕТ УЖЕ  
ИЗВЕСТЕН. А КАК ГОТОВИЛИСЬ ФУТБОЛИСТЫ  К 
ВАЖ НЕЙШ ЕМУ СТАРТУ?

РАСПОРЯДОК ДНЯ СБОРНОЙ РОССИИ В 
БРАЗИЛЬСКОМ  ИТУ, ГДЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ГОТОВИЛАСЬ К 
ПЕРВОЙ ИГРЕ ГРУППОВОГО ЭТАПА С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ, 
НАПОМИНАЕТ СЮ Ж ЕТ ЗНАМЕНИТОГО  
АМЕРИКАНСКОГО ФИЛЬМА.

Времена меняются. Будь на дворе 
2008-й (а сравнения с бронзовой евро
кампанией наверняка уже набили ны
нешнему штабу оскомину), распорядок 
сборной России попал бы в общий дос
туп в первый же день. И, не исключено, 
Гус Хиддинк сам пригласил бы сфотог
рафировать свой номер.

Но у каждого свой подход, и теперь 
любая информация превратилась в 
тайну. Так надо для удачного выступле
ния, которого мы очень хотим. "Линия 
партии" теперь такова: футболистам и 
членам делегации настрого запреще
но рассказывать практически обо 
всем, что происходит за забором отеля 
"Сан-Рафаэл" в городке Иту, равно как 
и о событиях на закрытых частях тре
нировки. Поэтому то, что вы прочтете 
далее, является результатом настоя
щих шпионских игр.

8:00. ЗАВТРАК

Вопреки надуманным разговорам о 
муштре посещение завтрака жела
тельно, но не обязательно. На всякий 
прием пищи необходимо приходить 
исключительно в поло и шортах (пер
соналу в штанах). Разговоры о том, что 
сборная России потребовала у адми
нистрации "Сан-Рафаэл" какие-то спе
циальные тапочки, подтверждения не 
нашли. Тапки, надо понимать, станда
ртного типа.

На завтраке - стандартный набор; 
два вида каш, всяческая нарезка. Иг
роки заглядывают 50 на 50. Многие 
предпочитают выспаться.

Все футболисты живут в общем кор
пусе.

9:00. ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Футболисты забирают стираные 
комплекты игровой формы и при жела
нии или по нужде (в случае, если надо 
быстрее набирать форму после пов
реждений) могут заглянуть в спортзал. 
Желающих хватает, что отрадно.

10:30-12:00/12:3®. 
ТРЕНИРОВКА

Двухразовых занятий в Иту не быва
ет. Тренируются только по утрам. Сог
ласно шутке, которая очень походит на 
правду, время было выбрано, чтобы 
все успевали смотреть футбол. На тре
нировку сборная выезжает минут за 
20, хотя от гостиницы до 18-тысячного 
стадиона "Новелли Жуниор" всего 1,5 
км. Из-за обязательного кортежа из 6
8 мотоциклов и двух полицейских ма
шин автобус еле-еле едет. Кстати, это 
другой автобус, а не тот, где на стекле 
написано "Нас не догонят!". На таком 
команда будет ездить исключительно 
на матчи.

В зависимости от задач, поставлен
ных тренерским штабом, тренировка 
длится в среднем от 1,5 до 2 часов. 
Проходит она то на основном поле ста
диона, то на запасном, что примыкает 
к небольшому холму, в свою очередь

окаймленному забором с колючей про
волокой. Выглядит своеобразно (не 
хватает только сторожевой вышки) и 
соответствует духу времени. Никто не 
проберется на территорию извне, рав
но как и футболист даже при большом 
желании не сможет сигануть через не
го на пляж к знойным загорелым бра
зильянкам. На этот холм запускают 
журналистов, и оттуда мы глядим на 
команду сверху вниз. На основном по
ле приходится подсматривать через 
сетку или забираться на верхние ряды 
трибун.

Вратари с первых же минут отделя
ются от команды и занимаются с Сер
геем Овчинниковым. "Наша бригада 
сложилась год назад, в ней все есть - и 
юмор, и рабочий подсказ, а Сергей 
Иванович горазд разбавить занятие

шуткой-прибауткой, - рассказывает 
Сергей Рыжиков. - Все три вратаря по
лучают равномерную нагрузку". За
помнилось упражнение, когда один 
голкипер вставал в ворота, а двое дру
гих выполняли с флангов по четыре по
дачи в штрафную, "тренируя" партнера 
в игре на выходе. При выполнении уп
ражнений очередность заведена: 
Акинфеев первый, Лодыгин второй, 
Рыжиков третий.

У полевых футболистов наблюдает
ся разнообразие. Тренировка начина
ется то с разминки, то с пробежки под 
палящим солнцем (несмотря на зим
нее время года, в первой половине дня 
в Иту жара, дождя не было ни разу), то 
с работы с мячом - передачи на корот
кую или среднюю дистанцию. Капелло 
с грозным видом расхаживает мимо 
игроков, дает советы через перевод
чика и делает втык нерадивым.

Все последние дни команда трени
руется в полном составе. В общую 
группу вернулись и Глушаков, и Комба- 
ров, и Дзагоев. Все они имеют шанс 
сыграть против Кореи.

В один из дней состоялась двусто- 
ронка. Для участия в ней привлекли 
трех бразильцев из местного клуба 
"Итуану" - они, собственно, были приз
ваны подменить кого-то из недавно

выздоровевшей троицы в случае необ
ходимости.

12:00=12:30. ОБЩЕНИЕ

Ежедневно два игрока общаются с 
прессой. Для этого их приводят в кон
ференц-зал. Футболисты категоричес
ки отказываются раскрывать внутрен
нюю кухню сборной, зато увлеченно 
рассуждают про другие матчи ЧМ-2014

и излучают позитивный настрой. Все, 
как один, твердят о выходе из группы, 
хотя фаворитом в квартете H, пусть и 
на бумаге, признают бельгийцев.

Коммуникация с журналистами в ос
тальное время находится под строжай
шим запретом. Перед первой трени
ровкой, проходившей на дополнитель
ном поле стадиона, репортеры и фут
болисты вместе шли туда со стороны 
раздевалок. И несколько дружеских, на 
ходу брошенных фраз вызвали у италь
янца раздражение. В другой раз нас 
заблаговременно загнали на холм, где 
коммуникация с игроками была зат
руднена до предела.

13:15. ОБЕД

В отличие от завтрака явка обяза
тельна. В блюдах наблюдается легкий 
итальянский крен в сторону пасты, то
матов и сыров. В сборной два повара, 
один из которых итальянец, а другой 
россиянин. Итальянский шеф Нино 
Г рациано, который в профессии уже 35 
лет, познакомился с Капелло, когда тот 
заглянул в его московский ресторан на 
совместный ужин с главой дома "Вер
саче". Перед ЧМ-2014 Грациано рас
сказывал: в России он симпатизирует 
"Спартаку", что не мешает Сергею Иг-

нашевичу и братьям Березуцким быть 
постоянными посетителями его заве
дения.

14:00 - 20:00. 
(СВОБОДНОЕ ВРЕМШ

На территории есть открытый бас
сейн, но в нем никто не был замечен 
купающимся. Один из спонсоров орга
низовал специальную комнату, где 
есть плазменный экран, приставка 
Sony PlayStation 4 и настольный фут
бол, но два последних развлечения по
пулярностью не пользуются. Как ока
залось, наши футболисты предпочита
ют не новомодные игрушки, а классику 
отечественного времяпрепровожде
ния: настольный теннис и бильярд.

В теннисе вечный чемпион - Сергей 
Иванович Овчинников, но, на счастье 
остальных, играет тренер вратарей не 
слишком часто. Среди футболистов в 
порядке Акинфеев, Кокорин, Щенни- 
ков, Шатов, Жирков... Самое ожесто
ченное противостояние в парном раз
ряде: Дзагоев с Шатовым против Коко
рина с Щенниковым.

Бильярд предпочитают в основном 
резервисты - в частности, Канунников, 
Лодыгин, Семенов.

Игроки за редкими исключениями 
собираются в том самом зале с плаз
мой и смотрят матчи. Делаются став
ки, но разовые - долгосрочного кон
курса прогнозов нет. По словам Васи
лия Березуцкого, точный результат 
матча открытия - 3:1 в пользу Бразилии
- угадал только Канунников. Сам Васи
лий проиграл, поскольку ставил на 
Хорватию, которой искренне симпати
зирует.

Все события на бразильских полях 
бурно обсуждаются.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Желающие крутят велосипед или 
"качаются". Вновь похвалим наших 
футболистов за самопожертвование.

20:00. УЖИН

Обязательная программа. Затем 
вновь свободное время.

23:00. ОТБОЙ

Многие за день устают так, что выру
баются в номерах задолго до отбоя. 
Утром футболисты открывают глаза, и 
все описанное выше повторяется сно
ва. Разве что футбольные результаты 
разные. В остальном же - настоящий 
день сурка.

В. ДОЕВ
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ТЕПЕРЬ ИСТРИТВОРКАУТ!

В п е р в ы е  в  с т о л и ц е  р е с п у б л и к и  п р о ш л и  о ф и ц и а л ь н ы е  с о р ев н о в а н и я  по  н о в о м у  с п о р т и в н о м у  в и д у  с и л о в ы х  

уп раж н ен и й  с тр и тв о рк а у ту , п р и у р о ч е н н ы е  ко  В с е м и р н о м у  д н ю  б о р ь б ы  с  та б а к о к у рен и ем .

Новым этот вид можно наз
вать условно. Кто из мальчишек 
и даже девчонок не пробовал 
себя на брусьях и турниках, что 
не могло, в конце концов, не вы
литься в турнир.

Соревнования были органи
зованы Центром социализации 
молодежи при участии команды 
"Streetwourkaut Vladikavkaz".

В парковой зоне на набереж
ной, где находятся турники, с ут
ра царило оживление. Кто-то 
уже пробовал себя на брусьях, 
кто-то разминался. Всего в тур
нире приняло участие около 70 
парней и девушек - привержен

цев этого популярного среди 
молодежи силового вида спор
та. В числе любителей силовых 
упражнений обозначились и 
владикавказцы, и представите
ли районов в возрасте свыше 14 
лет.

По словам специалиста ЦСМ 
Шамиля Джабраилова, которо
му принадлежит идея соревно
ваний, на этот раз активисты 
ЦСМ решили отойти от тради
ционной формы и предложили 
молодежи в рамках акции "Ни- 
котиНет" что-то оригинальное. 
"Турнир по стритворкауту выз
вал большой интерес, как у са

мих участников, так и у болель
щиков, которых в этот день в зо
не отдыха было немало. Я сам 
занимался спортивной гимнас
тикой и много времени уделял 
подобным упражнениям на тур
никах и брусьях. Судя по всему, 
таких как я, в республике немало 
ребят. На этот раз не все реши
лись поучаствовать в соревно
ваниях, но через год у них опять 
появится такая возможность. 
Мы решили проводить турнир 
ежегодно. У ребят будет воз
можность подготовиться к со
ревнованиям, которые также бу
дут организованы к следующе
му Дню борьбы с табакокурени
ем, и подать заявку на участие. 
Это реально интересно молоде
жи", - отметил активист.

Еще до начала соревнований 
показательными выступления
ми зрителей и участников "зажг
ли" представители команды 
"Streetwourkaut Vladikavkaz", 
впечатлившие всех незабывае
мым шоу силовых комбинаций.

Соревнования представляли 
из себя упражнения в трех но
минациях.

Во "Фристайле" участники 
показывали акробатические 
трюки на турниках, брусьях и на 
земле в свободном стиле. Как

РУКОБОРЦЫ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ

В о  Дворце спорта ГГАУ прошел очередной чемпионат РСО- 
Алания и ФСО "Урожай " по гиревому спорту.

На соревнованиях приняло участие пять ко
манд из разных районов республики; это Ардо- 
нский район, Пригородный район, Моздокский 
район, и две команды из города Владикавказа. 
Также на соревнованиях приняли участие воен
нослужащие 58-й Армии во главе с начальни
ком физической подготовки 19 отдельной мото
стрелковой бригады капитаном Скурихиным 
Евгением Евгениевичем, который после травмы 
не занимался долго, но все же его упорство и 
военная собранность помогли ему подняться на 
педьестал за бронзовой медалью. Всего приня
ло участие более 50-ти спортсменов, среди ко
торых были мастера спорта, кандидаты в мас
тера спорта и много разрядников. В каждой ве
совой категории разразилась нешуточная борь
ба за призовые места, и это говорит о том, что 
гиревой спорт в Республике укрепился и посте
пенно все больше молодежи связывают свою

спортивную жизнь именно с этим видом спорта. 
Победителями турнира стали Павлиашвили 
Отари (63 кг), Царикаев Мехи (68 кг), Лукья
ненко Сергей (73 кг), Хачиров Станислав (78 
кг), Хасцаев Сослан (85 кг), Бибоев Аслан 
(95 кг), Цараков Ирлан (95 кг). В командном 
зачете первое место заняла команда г. Влади
кавказа, тренером которой является заслужен
ный тренер Республики Абаев Борис Александ
рович. Второе место с минимальным отрывом 
заняла команда Ардонского района под руково
дством Царакова Ирлана. Третье место заняла 
вторая команда г. Владикаказа, тренером кото
рой является Царикаев Мехи. Несмотря на сов
сем пока еще молодые команды Пригородного 
и Моздокского районов, спортсмены этих ко
манд выступили достойно, и среди них были 
несколько призеров чемпионата. Победители и 
призеры были награждены медалями и грамо
тами РСО-Алания и ФСО "Урожай", а команды 
были награждены кубком и дипломами. Дипло
мом Министерства спорта РСО-Алания за мно
голетний вклад и развитие гиревого спорта в 
Республике был награжден Абаев Борис Алек
сандрович. Награждение проводил председа
тель ФСО "Урожай" Еналдиев Асланбек Инало
вич. В ходе этих соревнований была сформиро
вана сборная команда РСО-Алания, которой в 
июле этого года предстоит защищать честь на
шей Республики во Всероссийской сельской 
спартакиаде в г. Воронеже. Пожелаем нашим 
спортсменам удачи и хорошего выступления.

говорится, "кто во что горазд". 
И, как оказалось, ребята стара
лись не напрасно. Этот вид ока
зался самым зрелищным.

Наибольший же интерес 
участников вызвала номинация 
"Троеборье", включавшая в себя 
подтягивание, силовой выход на 
турник (силовой), отжимания на 
брусьях. Дисциплина предусмат
ривала два вида: с гирей весом в 
24 кг и без гири. Эмоции и ком
ментарии не заставили себя 
ждать.

- Мероприятие приурочено к 
Всемирному дню борьбы с таба
кокурением, - рассказывает 
представитель организаторов 
соревнований, заместитель ди
ректора ЦСМ Диана Касаева, - 
Центр Социализации Молодежи 
проводит этот турнир, чтобы 
дать альтернативу, показать ее 
молодым. Сегодня здесь собра
лись как профи, так и любители. 
Последние, кстати, и соревну
ются. Все проходит отлично, 
столько участников!

- Свое выступление оцениваю 
ужасно, - делится впечатления
ми участник соревнований, Ге
оргий Мамиев. - А в целом ат
мосфера нормальная, хорошая. 
Да и вообще все организовано 
здорово!

- Прикольно очень, мне нра
вится! Чудесная атмосфера, ре
бята впечатлили, однако с орга
низацией заметил проблемы. И 
все равно круто! Много друзей 
тут выступило, рад за них! - по
ведал один из зрителей, Нико
лай Ледовской.

- Уже год, как занимаюсь, 
мне двенадцать, - рассказы
вает Диана Качмазова, самая 
молодая участница соревно
ваний. - Выступать особо не 
стеснялась. Даже страха не 
чувствовала. Свое выступле
ние оцениваю так, средне. 
Настроение хорошее. Все 
очень нравится.

По итогам выступлений все 
первые места заняла команда 
по стритворкауту Владикавказа: 
"Фристайл" - Дмитрий Конд
ратьев, "Троеборье" с весом - 
Арсен Сиукаев, "Троеборье" без 
веса - Сослан Касаев.

Вторые и третьи призовые 
места распределились между 
представителями районов 
республики. Победители и 
призеры награждены кубка
ми, грамотами и призами от 
Центра социализации моло
дежи.

Светлана УРТАЕВА

Кубок Европы наш!
74 ИЮНЯ В СЛОВЕНСКОМ ГОРОДЕ СЕЛЪЕ-ПОДЧЕТРТЕК 

п р о х о д и л  к у в о к  е в р о п ы  по дзода
В состав сборной команды России вошли четверо воспитанников 

осетинской школы дзюдо - Феликс Галуаев (73 кг), Фердинанд Кара
петян (66 кг), Аслан Лаппинагов (81 кг) и Алан Бетанов (90 кг).

В упорной борьбе, благодаря двум ярким победам Аслана 
Лаппинагова и Феликса Галуаева, сборная команда России по 
дзюдо завоевала Кубок Европы.

Наших земляков подготовили тренеры Алик Бекузаров, Казбек 
Цагараев и Ирбек Айларов.

Иппон от осетинской школы дзюдо

7-8 июня в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике прохо
дил чемпионат СКФО по дзюдо, победители которого отправятся на 
сентябрьский чемпионат России в город Ханты-Мансийск.

Отличным результатом отметился Мераб Маргиев (100 кг), заво
евав золотую медаль. Бронзовых медалей были удостоены Олег 
Абаев (100 кг), Мурат Буклов (100 кг) и Ахтемир Гамаев (73 кг).

У девушек лучшими стали Алана Лазарова (48 кг), Виктория 
Маликиева (57 кг), Фатима Габуева (63 кг), Марианна Кабисова 
(70 кг) и Светлана Хаутова (78 кг). В шаге от победы, завоевав 
"серебро", остались Маргарита Гурциева (63 кг), Фатима Тигие- 
ва (70 кг), Айза Тасоева (78 кг) и Мадина Гурциева (+78 кг). Почет
ное третье место у Залины Бестаевой(48 кг), Бэлы Бетеевой (52 
кг), Марины Голоевой (57 кг), Дианы Ситоховой (63 кг), Илоны Ка- 
нуковой (70 кг) и Аллы Бетеевой (70 кг).

По итогам чемпионата сборная команда РСО-Алания в кома
ндном зачете заняла 1 место, в очередной раз показав свое пре
восходство. Второе и третье места завоевали Дагестан и Чечня 
соответственно.

Спортсменов подготовили тренеры Алик Бекузаров, Казбек 
Цагараев, Виталий Хугаев, Сослан Кадиев, Ирбек Айларов, Ав- 
тондил Габараев, Герас Джиоев и Тимур Лолаев.

Пресс-служба Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта
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