
КАРАТЕ

ПЕРВОЕ МЕСТО КАРАТИСТОВ ОСЕТИИ

Во Владикавказе прошел чемпионат СКФО 
по карате WKF среди мужчин и женщин, на 
котором осетинские каратисты завоевали 
девять наград и стали первыми по количе
ству золотых медалей в командном зачете.

Среди ста участников в пяти весовых катего

риях у мужчин и двух у женщ ин соре вновались 
каратисты пяти республик Северно го Кавказа.

Д о с то йно  вы сту п и л и  с е в е р о о с е т и н с к и е  
спортсмены , завоевав три золотые, одну сере

бряную и пять бронзовых наград.
Благодаря трем золотым медалям во с пи та н

ников старшего тренера сборной России, глав

ного тренера сборной РСО-Алания Алана Са- 

вхалова команда С еверной Осетии вышла на 
первое общекомандное место. По две медали 
завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии и 

Дагестана.

По итогам чем пионата СКФО по карате WKF 
первые места заняли : Армен П артиспа н ян (84 

кг), Алана Кочиева (61 кг) и Дзерасса Саламова 

(55 кг). На вторую ступень пьедестала под ня
лась Алана Дзалаева (61 кг). Б р о нзо вым и на
градами копилку нашей команды по п о л н и л и  
Хасан Азиев (60 кг), Арсен Кокоев (67 кг), Ва

дим Гадзиев (84 кг), Стелла Чепакова (55 кг), 

Дзерасса Гецаева (61 кг).
С портсменов под готовили тренеры Алан Са

вхалов, Марат Караев, Альберт Томаев, Михаил 

Маловичко , Аслан Датиев, Руслан Сокаев.

(Продолжение на стр. 2)

РЕГБИ -15

В ОЖИДАНИИ "ДРАКОНОВ"

Североосетинская команда "Сарматы" по 
Регби-15 завершила выступления в чем пио

нате СКФО на втором месте.

На стадионе СКГМИ состоялся заключительный 

матч чемпионата Северо-Кавказского федерального 
округа по Регби-15.

Команда "Сарматы" из Северной Осетии пр и н и
мала "Грозный" из Чеченской Республики.

Первый тайм в результате упорной борьбы завер
шился в пользу чеченской команды с перевесом в 
один балл - 11:10. Во втором тайме "Сарматы" суме
ли переломить ход игры и выйти вперед, а затем и 

закрепили преимущество - 17:11, не нарушив тради
цию выигрывать у команды "Грозный". Это - третья 
игра с грозненцами, завершившаяся победой вла
дикавказцев.

По итогам чемпионата "Сарматы" завоевали вто

рое место. Первое место заняла опытнейшая коман
да "Нарты" из Кабардино-Балкарии. На третьем ме
сте расположился "Грозный" из Чечни.

(Продолжение на стр. 2)

АМАГА ДЖ ИО ЕВА  - 
С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й  

П Р И З Е Р  П Е Р В Е НС Т ВА  
Е В Р О П Ы

Осетинская волейболистка в со
ставе юношеской сборной России 
стала серебряным призером на 

первенстве Европы.

В начале сентября в Албании в г. Тиране 
прошло первенство Европы по волейболу 
среди юношей и девушек до 19 лет.

В первой группе среди шести женских 
команд играла юношеская сборная России, 
в которой на позиции “либеров” (защитник) 
провела матчи Амага Джиоева. Из группы 
россиянки вышли с первого места.

В финале встретились с командой Ита
лии. После четырех партий, завершивших
ся вничью со счетом 2:2, решающий тайм 
сборная России уступила и заняла второе 
место.

Перед первенством в Албании осетин
ская волейболистка прошла командные 
сборы во Франции, где также участвовала в 
международном турнире.

Воспитанница тренера Гурама Хугаева 
ДЮСШ №2 Пригородного района Амага 
Джиоева играет за команду 1 лиги СДЮ- 
СШОР № 17 г. Самары с прошлого года. В 
составе команды стала победителем сезо
на 2017-2018 и удостоилась звания канди
дата в мастера спорта.

17-летняя уроженка с. Сунжи в сборной 
страны начала играть в этом сезоне. По 
итогам выступления на первенстве Европы 
приглашена на просмотр в женскую Супер
лигу в Казань.

Напомним, за команду "Тулица" из Тулы 
в женской Суперлиге на позиции централь
ной блокирующей играет еще одна воспи
танница ДЮСШ № 2 Пригородного района 
тренера Ирины Зайцевой 20-летняя Белла 
Г ацалова.

Желаем девочкам дальнейших успехов!

Соб. инф.



ОСЕТИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА 

ЕВРОПЫ

В болгарской Софии завершилось первенство Европы по 
дзюдо среди спортсменов не старше 21 года, на котором 

успешно выступили североосетинские дзюдоисты.

В командном первенстве поб
еду одержала сборная России. 

На пути к финалу россияне вы
играли команды из Греции, Ита

лии и Германии. В финале наши 
дзюдоисты победили сборную 

Франции.

Золотые медали европейского

первенства в составе сборной 
России завоевали осетинские 

дзюдоисты Мадина Таймазова, 
Дана Тибилова (обе 70 кг), Мади

на Кайсинова, Светлана Селез
нева (обе 78 кг), Давид Гамосов и 

Георгий Елбакиев (оба 73 кг).

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ПЕРВОЕ МЕСТО КАРАТИСТОВ ОСЕТИИ

(Продолж ение. Начало на стр. 1)

Спортсмены, занявшие первые и вторые 
места, примут участие в чемпионате России, 
который пройдет в Махачкале (Республика 
Дагестан) в конце ноября.

Как сказал Алан Савхалов, наши ребята 
показали примерно тот результат, который 
от них ожидали, но могли завоевать еще од
ну или две золотые медали.

- Прекрасно выступили девочки, занявшие 
два первых места, одно второе и два третьих. 
Порадовал Армэн Партиспанян, победивший 
в весе 84 кг, благодаря чему команда Осетии 

вышла на первое место. На турнире хорошо 
проявили себя и спортсмены из Кабардино- 
Балкарии и Дагестана.

Традиционно осетинские каратисты доби
ваются успехов на чемпионатах России и 
входят в сборную страны. Теперь, когда ка

рате вошло в олимпийскую программу, нуж
но приложить еще больше усилий с учетом 
изменившихся правил, чтобы отобраться на 
международные соревнования и показать хо
роший результат для вхождения в олимпий
скую сборную страны, - добавил Савхалов.

Председатель судейского комитета Феде
рации карате России, судья международной 
категории Ш араф утдин М агом ед ов рас
сказал, что в целом чемпионат прошел орга
низованно, каратисты показали хороший 
уровень подготовки. Спорные моменты, если 
и возникали, то все вопросы решались в со
ответствии с утвержденными правилами.

- Стараемся быть объективными, команды 
примерно одинаковы по уровню подготовки 
и выступают на равных. География спорт
сменов, попадающих в сборную России, об

ширна, и если раньше доминировал Север
ный Кавказ, то сегодня этого нет. В послед
ние годы выступают перспективные спорт
смены из Челябинской и Тюменской обла

стей. Кавказские команды сейчас меньше 
финансируются. Нам непонятно, почему, на

пример, в Сибири, на Урале финансирование 
выше, чем у нас. В кавказском регионе не
плохо развито детское и юношеское карате, 
но очень слабо взрослое. Спортсмены, пов
зрослев, уходят в другие виды спорта - туда, 
где больше получают", - поделился Магоме
дов.

А тем временем осетинские спортсмены, 
если и ощущают какие-то перебои с финан
сированием, не сбавляют темпа тренировок 
и нацелены на высокие достижения. Так, 30 

сентября победительница Кубка России Ала
на Кочиева отправится на сборы в Кисло
водск, после чего ей предстоит выступить на 
международном турнире в Чехии, где опре
делится состав на предстартовый сбор пе
ред чемпионатом мира, который в ноябре 
пройдет в Испании. А уже следом за этими 
состязаниями пройдет чемпионат России, 
где будут отбираться лучшие спортсмены на 

первенство Европы. Спортсменка рассказа
ла, что карате занимается около шести лет и 
нисколько не жалеет, ведь занятия спортом 
дисциплинируют и держат в хорошей физи

ческой форме. Кроме того, девушка успевает 
учиться в СОГУ на двух факультетах: эконо
мическом и физического воспитания. А глав
ная ее цель - дорасти до Олимпийских игр.

Светлана УРТАЕВА

В ОЖИДАНИИ "ДРАКОНОВ"

(Продолж ение. На чало на стр. 1)

Тренер владикавказской команды 
Олег Кнышук остался доволен игрой 
своих подопечных.

- Все ребята были в строю, подлечили 
травмы и выступили в полную силу с мак
симальной отдачей, несмотря на то, что 
результат матча уже не имел принципи
ального значения. Заняли второе место, 
что считаю неплохим итогом чемпионата 
для такой молодой команды, как наша.

В финальной игре чемпионата, кото
рая пройдет в Сочи, сыграют "Нарты", а у 
нас есть время набираться мастерства и 
готовиться к следующему сезону. Но ду
маю, и сейчас в финале в Сочи мы чув
ствовали бы себя хорошо. У нас впереди 
межсезонье, и в этот период отдыхать не 
будем, планируем провести насыщенную 
работу. Подготовимся к товарищеским 
матчам. Один из них пройдет 3 ноября с 
командой "Московские драконы". Это 
возрастная команда нашей лиги, в боль
шинстве состоит из профессиональных 
игроков. Думаю, предстоит очень инте
ресный матч, участвуя в котором мы 
приобретем опыт и проверим свои силы 
в игре с такими мастерами, как "драко
ны". Постараемся сыграть на хорошем 
уровне. К этому есть все предпосылки, - 
отметил Кнышук.

По словам капитана "Сарматов" 

Сандро Джиоева, играли в полную си
лу на победу и в свое удовольствие. Ему 
как никому другому понятно чувство, 
когда очень хочется играть, но физиче

ское состояние не позволяет. Регби на
столько травмоопасно, что даже такой 
крепкий и рослый, как Сандро, заметно

выделяющийся среди регбистов свои
ми габаритами, попадал в переделку не 

раз. На первой игре в мясорубке с наль- 
чанами были сломаны ребра, сыграл в 

таком состоянии еще два матча, перед 
предыдущей игрой повредил колено. К 

завершению сезона травмы удалось 
подлечить, и теперь капитан в отличном 
настроении и боевом настрое руково
дит игрой на поле и активно участвует в 
схватках на самых разных позициях.

- Что труднее: играть или см о
треть?

- Труднее всего смотреть регби за 
полем, когда ты не можешь помочь ко

манде в сражении. Очень тяжело смо
треть со стороны, хочется самому 
принимать участие на всех позициях 
и как капитан, и как игрок. Прошлую 
игру провел на бровке из-за травмы 
колена, так перенервничал, что к ве
черу чуть не получил сердечный п р и
ступ от того, как переживал за ребят. 
Нет боли, кроме душевной. А травмы
- это мелочи, они заживают. Самый 
лучший восстановитель - это когда 

ты играешь на поле. Мы выплескива
ем эмоции, получаем удовольствие 
от игры. Сегодня вышел с командой, 
чтобы играть на победу. Я - капитан, 
и это накладывает еще большую от

ветственность - нужно руководить 
командой: ставить в линию, показы
вать, когда нужно набегать, отходить, 
делать захваты, кроме этого моя по
зиция - восьмой третьей линии , ска

жу вам, это - не подарок. Мне надо 
очень много бегать, биться, толкать
ся. Я игрок многоплановый, в игре 
необходим.

- Как го т о в и л и с ь  к и гр е  и как 
с л ож ил с я матч?

- Мы плодотворно готовились не

делю, провели интенсивно все тре
нировочные дни без отдыха: кроссы, 
силовые упражнения и на выносли
вость. Наш тренер Олег Кнышук нас 
хорошо подготовил, подтянул техни
ку, физику, дал нам понимание регби

- это самое главное в игре. И мы вы
шли заряженными на матч, хоть ре
зультат ниче го для нас не решал. 

Игра далась нам трудно, борьба про
ходила на равных, большого преиму
щества не было ни у одной из ко
манд. Это была волевая игра с грубы
ми приемами, которые приводили к 
рассечениям, выбитым пальцам и так 

далее. Но это нас не остановило, и 
мы сделали то, к чему шли - выигра
ли. Мы боролись, закономерно победи

ли. Я думаю, что у нас все получилось. 
Все это благодаря нашему тренеру и 
Федерации регби республики. Самое 
главное - это командных дух и заряжен- 
ность на игру, - сказал Джиоев.

Светлана УРТАЕВА
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ЭТО ВХОДИТ В ПРИВЫЧКУ
В 8-м туре ПФЛ чем пиона та России по футболу владикавказский "Спартак" прои грал 

в гостях пяти горскому "Машуку-КМВ" - 2:1. П ри этом наш и вели по ходу встречи. 
Поражение стало уже пятым для "Спартака" в этом ро зы грыш е чемпионата .

Справедливо ил и нет?

Я продолжаю настаивать на том, что 
"Спартак" показывает действительно 
неплохую симпатичную игру. Подопеч
ные Юрия Газзаева знают, что нужно 
делать на поле, особенно в стадии пе
рехода из обороны в атаку. Во всяком 
случае, понимают это лучше, чем в лю
бой год со времен низвержения клуба в 
ПФЛ.

И все-таки, когда команда проигры
вает в пятый раз за восемь матчей - это 
уже закономерность. Проблемы в клу
бе есть. Во многом, судя по всему, 
психологические. Футболисты раз за 
разом упускают очки в концовке, выда
ют слабые вторые таймы.

Конечно, нельзя опускать фактор 
сыгранности. Новички хоть и являются 
игроками высокого по меркам ПФЛ 
уровня, все же должны нащупать игро
вые связи. И пусть пополнение прибы
ло большим образом из "Волгаря", за 
день команда не лепится.

Повторюсь, пять поражений на стар
те чемпионата - это закономерность. 
Юрию Газзаеву необходимо что-то по
менять. Да, тренер неоднократно да
вал понять, что готов экспериментиро
вать и жертвовать очками сегодня в 
угоду завтрашнему дню .

Очевидно, главному тренеру нужно 
время. Больше времени, чем я, вы и 
другие небезразличные ожидали.

Справедливо ли нынешнее положе
ние "Спартака"? Пожалуй, да, потому 
что "случайно" или "по невезению" 
проиграть пять из восьми игр нельзя. 
Тем более, что и соперники были не са
мые сильные.

Позор "Машука"

Сильнее ли "Машук"? Если рассуж
дать логически, отбросив все эмоции, 
получается, что да. Во-первых, пяти
горский клуб победил. Результат, как 
говорится, налицо. Во-вторых, "Ма
шук" выше нас в турнирной таблице, да 
и вообще начал сезон весьма недурно.
6 место, 11 очков. Играют вдвое лучше 
наших.

К сожалению, поехать на матч я не 
смог, а трансляцию в Интернете "Ма
шук" провел настолько отвратитель
ную, что писать по ней не хочется и 
строчки. Поставить камеру на высокой 
точке, охватывающей все поле и куда- 
то уйти - это было, конечно, близко к 
гениальному. Вероятно, пятигорские

болельщики своей командой интересу
ются не так уж сильно, иначе ноги о них 
подобным образом "Машук" бы не вы
тер. Оператор даже не подумал о том, 
что солнце имеет обыкновение садить
ся, а значит, изменится и свет. К концу 
первого тайма смотреть матч было по
просту невозможно.

Такие вещи бьют по репутации и 
престижу всего ПФЛ почти так же силь
но, как безобразные и скандальные 
матчи с преднамеренными голами в 
собственные ворота в качестве про
теста.

Поэтому я не буду рассуждать о том, 
хорошо играл "Спартак" или нет. Рас
судим логически. "Машук" победил, 
значит, он сильнее. В игровом плане. В 
организационном, особенно в смысле

работы пресс-службы пятигорскому 
клубу есть, куда расти.

Что дальше?

Туром раньше я писал, что кален
дарь у "Спартака" самый благоприят
ный и прогнозировал добрых 15 очков 
в 5 играх. Никак не думал, что осечку 
наши допустят уже в первой игре. Ка
жется, ни о каком попадании в пятерку 
и борьбе за повышение в классе речи 
идти в этом сезоне не будет. "Спарта
ку" максимум светит сезон чуть более 
яркий, чем предыдущие. Впрочем, все 
еще впереди, а отставание от четвер
того места составляет всего лишь 9 оч
ков.

Сейчас наших ждут подряд две до
машние игры: против ростовского СКА 
23 сентября и против "Легиона" 30 сен
тября. СКА сейчас находится на 11 ме
сте с 6 очками, а "Легион" на 9 с 9. И 
тех, и других можно и нужно обыгры
вать. Две победы кряду поднимут на
ших на несколько строчек и подготовят 
почву для стремительного взлета.

Если этот взлет вообще случится. 
Веры в это с каждым туром все 
меньше.

После будут две игры в гостях - про
тив "Академии футбола" и "Краснода
ра-3". "Академия" сейчас на 14 месте с 
4 очками, а "Краснодар-3" - на 13 с 5. И 
те, и другие ниже наших, как и "Динамо 
Ставрополь", обыгранный "Спартаком" 
туром ранее.

По-хорошему, наших должен ждать 
качественный подъем. Как будет - по
кажет время.

Феликс МАКИЕВ

m rn n n m i

НИНА ТЕДЕТЫ ПОБЕДИЛА  
В ТУРНИРЕ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ТОМАЕВА

В ш аш е чном  клубе на улице Вахтангова прош ел п е р вы й  турнир по 
международным шаш кам памяти мастера спорта Сергея Томаева (Томашвили).

том спортсмены, в том числе и

С идеей организации по
добного памятного соревно
вания выступил тренер 
ДЮСШ-5 по шашкам Шота Ко- 
чиев.

Сергей Григорьевич Тома- 
ев (Томашвили) родился в 
столице Грузии - городе Тби
лиси. После учебы в Тбилис
ском Государственном у ни
верситете прошел службу в 
армии и поступил на работу на 
центральное телевидение 
Грузии, где проработал заве
дующим студии записи, 
вплоть до выхода на пенсию. 
Его увлечением были шашки, 
в которых он добился серьез
ных успехов. Становился чем
пионом города Тбилиси, трех
кратным чемпионом Г рузии по 
международным шашкам. 
Сергей Григорьевич долгое 
время работал президентом 
Федерации шашек Грузии, а 
как тренер воспитал несколь
ко поколений шашистов. Сер
гей Томаев (Томашвили) стал 
первым осетином - мастером 
спорта по международным 
(100-клеточным) шашкам.

В турнире, организован
ном республиканской шашеч
ной Федерацией, приняли 
участие 12 шашистов - род
ные братья Азамат и Тимур 
Орешко, Ацамаз и Тимур Аба- 
евы,Тамерлан Техов, Нина Те- 
деты, Альбина Лохова, София 
Миделашвили, Сослан Бугу- 
лов, Арман Бабаянц, Руслан 
Дряев и Сослан Цамакаев. 
Среди них были как совсем 
юные, так и умудренные опы-

восемь кандидатов в мастера 
спорта. Каждый из участников 
сыграл по 11 партий, а лучши
ми оказались представитель
ницы прекрасного пола. По 
итогам пятидневного сорев
нования при четком судей
стве Шота Кочиева сразу две 
девушки - Нина Тедеты и Со
фия Миделашвили - набрали 
одинаковое количество очков
- 9,5 из 11 возможных, однако,

по коэффициенту Шмульяна 
победительницей турнира 
стала более опытная Тедеты. 
Ей был вручен красивый и 
оригинальный переходящий 
кубок, на котором будут грави
роваться имена чемпионов 
турнира. Третье место занял 
Азамат Орешко, набравший 
8,5 очков. Благодаря хороше
му результату на данном со
стязании 9-летний Тамерлан 
Техов сумел выполнить нор

матив кандидата в мастера 
спорта, а еще несколько 
участников подтвердили это 
звание. За баталиями на чер
но-белых полях наблюдали 
брат Сергея Томаева (Тома
швили) - Шота и сын Бадри. 
Участники турнира выражают 
благодарность администра
ции ДЮСШ-5 за помощь в ор
ганизации и проведении со
ревнования.

На днях Азамат Орешко и 
София Миделашвили отпра
вятся в Сочи, где с 19 сентяб
ря по 1 октября состоится Ку
бок России по стоклеточным 
(международным) шашкам 
среди мужчин и женщин. Там 
же одновременно пройдут и 
Всероссийские соревнования 
по русским шашкам среди 
юношей и девушек, в которых 
примет участие Руслан Дряев. 
Будем ждать от наших шаши
стов положительных результа
тов на берегу Черного моря.

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
вице-президент Федера

ции шашек РСО-Алания
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БО К С

АЛАНСКИМ ДУХОМ И
п о б е д и л и  в о с п и т а н н и к и  з а с л у ж е н н о г о  т р е н е р а  Р о с с и и  

В и т а л и я  С л а н о в а  на в е ч е р е  б о к с а  в р а м к а х  м еж д у н а р о д н о г о  т у р н и р а

п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  боксу .

Боксерский ринг, установленный на пло
щадке ресторана “Дендрариум", свел молодых 
и перспективных бойцов из России, Китая. 
Азербайджана, Грузии, Украины, Камеруна и 
Ирана, а также вызвал большой интерес зрите
лей, устроившихся за столиками вокруг арены. 
Не поскупившихся на билеты и не пожалевших 
потратить свое свободное время болельщиков 
ждало увлекательное спортивное зрелище, 
продолжавшееся более четырех часов.

Всего на ринг вышло девять пар боксеров. В 
профессиональных боях участвовали северо
осетинские спортсмены: Сармат Тадтаев, Хе- 
таг Моураов, Алан Хугаев и Таир Келехсаев, 
прошедших интенсивную подготовку под руко
водством тренеров клуба "Ариана" - одного из 
организаторов вечера бокса наряду с Федера
цией бокса Северной Осетии, Министерством 
физической культуры и спорта РСО-Алания, 
промоутерской компанией "Урал Бокс Про- 
моушн" и общественным движением "Ирон ле
гион". К чести наших ребят, все четверо проде
монстрировали высокий уровень бокса и одер
жали заслуженные победы.

Предварил бои любительский поединок 
победителя первенства России среди студен
тов и первенства ФСО "Юность России" воспи
танника клуба "Ариана" Александра Тибилова и 
финалиста первенства России среди юношей, 
представителя клуба "Барс" Давида Гаглоева, 
окончившийся боевой ничьей.

Между поединками зрителей радовали вы
ступления известных эстрадных исполнителей 
Руслана Кабалоти, Вадима Харебова и а н
самбля народного танца "Артхурон".

Бои профессионалов проходили с большим 
накалом.

Максимально выложились на ринге боксеры 
из Китая: четыре победы, и две из них - досроч
ные. Стремительные атаки и несгибаемость в 
бою оказали очень хорошую службу боксерам 
из Поднебесной, проведших более трех меся
цев на сборах под опекой Виталия Сланова - 
осетинского наставника Мурата Гассиева.

Как сказал Сяо Ланхай, воспоминания об 
осетинской земле останутся в его памяти на 
всю оставшуюся жизнь, потому что именно 
здесь он провел свой первый профессиональ
ный бой.

- В гостеприимной Осетии к этим поединкам 
мы с ребятами готовились на протяжении трех 
месяцев под руководством Виталия Сланова. 
Наш сегодняшний триумф во многом стал воз
можным благодаря ему. Для нас он больше, 
чем просто тренер. Будем скучать по времени, 
проведенному в Осетии, надеемся вернуться 
сюда еще не раз.

Отчаянно поддерживали своих соотече
ственников, вооружившись красно-звездными 
флагами, уроженцы Китая - студенты СОГУ, 
пришедшие поболеть за своих земляков, обла
чившись в национальные костюмы. Студентка 
филфака Лиу Хэ рассказала, что решили прий
ти с друзьями поддержать ребят, как только уз
нали о турнире.

Подобным образом, на ринге другого ресто
рана, когда-то начинал свою спортивную 
карьеру теперь уже кумир тысяч болельщиков 
по всей стране Мурат Гассиев:

- Спасибо "Урал Бокс Промоушен", всем 
людям, которые задействованы в организа
ции этого мероприятия, потому что такие со
ревнования нужны для популяризации бокса 
в Осетии. Я желаю, чтобы у нас здесь прохо
дило как можно больше таких турниров. Ат
мосфера замечательная, собралось очень 
много боксеров из разных стран. Посмотрел 
состав пар, будут очень зрелищные бои. Ду
маю, все останутся довольными, - сказал 
Гассиев.

Утвердительно ответил Мурат на вопрос 
журналистов, собирается ли драться с Дени
сом Лебедевым. По дате боя должны догово
риться промоутеры.

Опроверг интернет-информацию о возмож
ном вступлении во второй Всемирной супер
серии бокса:

- У меня была травма. Как только я начну 
тренироваться, к тому времени суперсерия 
уже закончится.

- Каков характер травмы?
- Разрыв связок и сухожилий. Это очень не

приятная травма, которая требует долгой реа
билитации. Перенес операцию на плече, неде
лю назад сняли швы, прохожу курс восстано
вления.

- Мешала ли она во время финального 
боя?

- Конечно, она давала о себе знать, но он 
(Усик) был и технически, и тактически лучше 
готов, все в одно сложилось, и я проиграл по 
всем статьям.

- Нельзя было перенести бой, чтобы под
лечиться?

- Я думал, что, как и во все разы, пронесет, 
но не повезло, надо серьезней относиться к 
здоровью.

- Каково Ваше психологическое состоя
ние?

- Психологическое отлично. Я готов к новым 
победам!

- Как скоро уезжаете в Америку?
- Побуду дома. Когда уеду, пока не и з

вестно.



БО К С

КИТАЙСКОЙ СТОЙКОСТЬЮ
- Чем занимаетесь дома?
- Провожу время с семьей, гуляю с племян

никами, проживаю обычные дни.
Касаемо вечера бокса, спортсмен ответил, 

что получает большое удовольствие от присут
ствия на нем.

- Алан Хугаев набирает с каждым боем, ду
маю, у него большое будущее. Китайцы очень 
талантливые, и у них тоже большой потенциал. 
Виталий Константинович внес свой вклад.

Дал прогноз на финальный бой - “тяжелый 
вес, один удар и все закончится. Желаем Таиру 
только победы!”

Вышел к журналистам и Алексей Васильев:
- Скажу честно, основная заслуга в организа

ции этого турнира принадлежит боксерскому 
клубу "Ариана" и Виталию Сланову, мы лишь 
немного помогали, привлекли и китайскую ком
панию. Думаю, этот турнир отличается от 
предыдущих, небольших. Это наш шаг к выходу 
на большую арену. Следующий турнир плани
руем провести в ноябре.

- Говорят, есть подвижки в вопросе стро
ительства дворца бокса в Осетии?

- Давно работаю в Осетии и до сих пор удив
ляюсь, почему здесь нет современного спор
тивного сооружения. Если честно, то "Манеж" 
устарел, к тому же, предназначен он для легкой 
атлетики и не приспособлен для подобных ме
роприятий. В соседних республиках современ
ные комплексы есть - в Чечне, Кабардино-Бал
карии и даже Южной Осетии. Просто уже 
назрела необходимость строительства такого 
комплекса в Осетии и не на две тысячи человек, 
а на пять-шесть. Насколько знаю, переговоры 
на самом высоком уровне прошли, и было полу
чено согласие Главы республики на строитель
ство. Если дворец будет построен, то я гаранти
рую вам, что в нем можно будет проводить бои 
и Мурата Гассиева. Тогда сюда приедет народ 
со всего мира.

Это - в будущем, а пока страсти кипели на 
ринге под открытым небом. Первым из осетин
ских боксеров на бой вышел Сармат Тадтаев 
(72,5 кг), поединок которого против конкурента 
из Краснодарского края Замира Зекашева 
держал в напряжении практически до оконча
ния всех четырех раундов. В конце Тадтаев со
брался и нанес сопернику несколько увесистых 
результативных ударов, благодаря которым и 
одержал логичную победу, завершив досрочно 
заключительный период техническим нокау
том.

Держа в руке аланский флаг и заслуженный 
приз, Сармат поблагодарил организаторов, 
тренеров и болельщиков:

- Спасибо за праздник бокса президенту 
промоутерской компании "Урал Бокс Промоу- 
шен" Евгению Вайнштейну, ее директору Алек
сею Васильеву, спасибо тренерам, которые нас 
подготовили - Виталию Сланову, Алику Тедее-

ву, Алану Чехоеву, спасибо всем, кто нашел 
время и возможность прийти и поболеть за "па
цанов". С днем рождения Алана Чехоева!

Уже сойдя с ринга, Сармат Тадтаев поде
лился своими впечатлениями от поединка:

- Соперник был очень напорист в бою. Очень 
рад, что мне удалось завершить поединок но
каутом, потому как мой противник еще никогда 
не проигрывал досрочно. Победу посвящаю 
своей семье и друзьям.

Вторым на ринг после Тадтаева вышел Хетаг 
М оураов , также одержавший блестящую 
победу техническим нокаутом, но гораздо бы
стрее своего товарища - в первом раунде по
вергнув боксера из Камеруна Оливера Мекон- 
го. Алану Хугаеву, вышедшему против Торнике 
Канделаки из Грузии, пришлось отпахать все 
четыре раунда, прежде чем был оглашен вер
дикт судей, отдавших ему предпочтение по оч
кам. Таким образом, все трое осетин продол
жили беспроигрышную серию своих боев.

Оправданно ожидали очередной победы и от 
Таира Келехсаева, бой которого в прямом 
эфире комментировал Мурат Гассиев. Келех- 
саев вышел на ринг в супертяжелом весе про
тив украинца по прозвищу "Зверь" Игоря Пили- 
пенко. И уже на 37-й секунде второго раунда 
рефери остановил бой, зафиксировав досроч
ную победу нашего земляка. Кстати, опроверг
нуть прозвище Пилипенко когда-то довелось и 
Мурату Гассиеву, который наряду с Президен
том Южной Осетии Анатолием Бибиловым поз
дравил победителя. Не скрывал факт встречи 
на ринге с Гассиевым и украинский боксер, с 
большим уважением и теплотой рассказывая о 
боях с тогда еще юным чемпионом.

Сам же Гассиев по окончании церемонии на
граждения поздравил осетинского победителя 
с очередной победой и, обращаясь к спортсме
нам и зрителям, пожелал, чтобы в Осетии как 
можно больше проходило таких турниров, вы
разил надежду, что в республике еще появятся 
чемпионы мира и Олимпийских игр. А в конце 
под оглушительные возгласы болельщиков по
правил ринг-анонсера Роланда Курбанова, ко
торый на протяжении всего вечера представлял 
Мурата Гассиева чемпионом мира, отбросив 
приставку "экс".

- Роланд уже несколько раз назвал меня чем
пионом, а я не чемпион. 21 июля 2018 года я 
проиграл два пояса и на сегодняшний день не 
являюсь чемпионом. (Протесты зрителей). 
Дайте сказать! Я не являюсь чемпионом мира, 
потому что проиграл, и когда я завоюю хотя бы 
один пояс, тогда можно меня называть чем
пионом. Сейчас я не чемпион.

Однако с этими словами публика соглашать
ся не хотела ни в какую. Эмоции озвучил Прези
дент Южной Осетии Анатолий Бибилов, назвав 
Мурата "наш чемпион - Мурик Г ассиев".

Светлана УРТАЕВА
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М е д а л ь н ы й  у р ож а й
Во Д ворце спорта г. Н альчика прош ли 

В сероссийские  со ре вн о ва н и я  по дзюдо 
среди ю нош е й и девушек до 18 лет - 

о тборо чны й этап к первенству России.

В составе сборной команды РСО-Алания в соревнованиях 
приняли участие воспитанницы ДЮСШ-1 Пригородного района 
(директор Таймураз Агкацев). В весе сыше 70 кг 1 место 
заняла Алана Алборова, она провела три схватки и, одержав во 
всех победу, выиграла досрочно со счетом - 10:0.

В весовой категории до 63 кг 2 место - у Алины Четиевой. В 
категории до 70 кг замкнула тройку призеров Лолита Циклаури. 
Такой же результат у Елины Гаглоевой (до 52 кг).

Спортсменок тренируют Виталий и Автандил Габараевы.
В весе 70+ 2 место заняла Татьяна Гайшун (тренер Таймураз 

Царгасов), и в весе до 40 кг 3 место у Изауры Тедеевой (тренер 
Ирина Гиголаева).

Соб. инф.
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15 сентября на площадке Гл инк и состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка 
РСО-Алания по мини-футболу среди ветеранов 35+.

По итогам игр команды первой четверки пер
венства подтвердили свое превосходство и вы
шли в следующий этап соревнований.

"Беслан" г. Беслан - 
"Электросклад" г. Влад икавказ - 3:6 

Мячи забили: Артур Каркусов - 2, Игорь Ису- 
пов - "Беслан"; Давид Цораев - 3, Юрий Чайко - 
3 - "Электросклад". Первый матч - 8:6, в полу
финал вышел "Электросклад".

"Группа Здоровья" г. Влад икавказ - 
"Турхана" г. Влад икавказ - 0:4 

Мячи забили: Эдуард Багаев - 2, Тимур Со
колов, Бениамин Маркарян - "Турхана". Первый 
матч - 6:3, в полуфинал вышла "Турхана".

"Аланы" с. О ктябрьское - 
"Ф роствей" г. Влад икавказ - 1:5

Мячи забили: Леван Джиоев - "Аланы"; Ге
оргий Габараев - 2, Ацамаз Дзгоев - 2, Каха Ба
гаев - "Фроствей". Первый матч - 2:2, в полуфи
нал вышел "Фроствей".

"Ю ность" г. Влад икавказ - 
"Ардон" г. Ардон - 3:1 

Мячи забили: Давид Тогоев - 2, Анри Беста- 
ев - "Юность"; Тамерлан Дудиев - "Ардон".

В полуфиналах 22 и 29 сентября 
встретятся:

"Эектроскпад" - "Турхана"
"Ф роствей" - побед итель пары  "Ардон" - 

"Ю ность"

Эльбрус ТЕКА

~
ШСМи^ПЗСМШСШШХР сп и

Четверка лидеров определилась
Состоялись матчи 22-го тура первенства РСО-Алания по футболу, 

и ситуация полож ения становится ясной.

Четыре команды - владикавказские "Метал
лург", "Спартак-2", "Цхинвал", и ардонский "Ар
дон" оторвались от преследователей на доста
точное количество очков, поведут борьбу уже 
между собой. Кто в этой гонке станет чемпио
ном, покажет время.

13 сентября, ст. база “ А л а ни и ” , 15.00

"Барс" г. Влад икавказ - 
"Спартак" г. А лагир - 5:2 

Мячи забили: Олег Бакланов, Ирбег Равялов, 
Никита Ляхор, Тигран Степанян с пен., Хетаг Га
глоев а/гол - "Барс"; Ахсар Габуев, Сослан Боло- 
таев с пен. - "Спартак".

15 сентября, ст. “ М еталлург ” , 12.15

"Автодор" г. Влад икавказ - 
"А рд он"г. Ардон - 1:2 

Мячи забили: Георгий Валиев - "Автодор"; 
Сослан Дзасохов -2 (1 с пенальти) - "Ардон".

15 сентября, ст. с. Ольгинское , 15.00

"Но г Фэелтэер" с. О льгинское - 

"Д игора" г. Д игора - 6:1 
Мячи забили: Артур Хайманов - 3, Рустам Кай- 

синов, Станислав Зикаев, Святослав Кодзаев, 
Владимир Кулумбеков - а/гол - "Ног Фжлтар".

16 сентября, ст. база “ А л а н и и ” , 15.00

"Спартак-2" г. Влад икавказ - 
"П ищ евик " г. Беслан - 4:3 

Мячи забили: Герман Шотаев, Сармат Кара- 
ти, Хетаг Кочиев, Арсен Цогоев -"Спартак-2"; 
Заур Цакоев, Артур Каркусов, Ацамаз Кусов - 
"Пищевик".

16 сентября, ст. “ А ла нхим ” , 15.00

"А лания" с. О ктябрьское - 
"Щ ит О сетии" г. Влад икавказ - 0:1 

Мячи забили: Алан Кусов - "Щит Осетии".

16 сентября, ст. “ Ю ность ” , 15.00

"М еталлург" г. Влад икавказ -
"Кад гарон" с. Кад гарон - 5:2 

Мячи забили: Михаил Билаонов -2, Сослан 
Абисалов, Руслан Короев, Арсен Музаев - "Ме
таллург"; Алик Гагкаев, Алан Борадзов - "Кадга
рон".

"И рбис " с. М ихайло вское - 
"Ц хинвал" г. Влад икавказ - 0:3

"К им м ери " г. Владикавказ - 
"С КГМ И" г. Влад икавказ - перенесен .

Эльбрус ТЕКА

Первенство РСО-Алания по футболу, 2018 год,
16 сентября.

№ Команды И В Н П З П О

1 "М еталлург" г. Владикавказ 22 19 2 1 56 - 17 59
2 "Ардон" г. Ардон 22 18 2 2 49 - 21 56
3 "Спартак-2" г. Владикавказ 22 17 1 4 60 - 21 52
4 Ц хинвал" г. Владикавказ 22 17 0 5 73 - 40 51
5 "Щ ит О сетии" г. Влад икавказ 22 12 5 5 50 - 38 41
6 "П ищ евик " г. Беслан 22 10 2 10 48 - 51 32
7 "Барс" г. Владикавказ 22 9 3 10 43 - 54 30
8 "Но г Фэвлтэер" с. О льгинское 22 8 3 11 48 - 49 27

9 "Д игора" г. Д игора 22 8 2 12 41 - 52 26
10 "Алания" с. О ктябрьское 22 6 5 11 33 - 39 23
11 "Автодор" г. Владикавказ 22 7 1 14 45 - 56 22
12 "С КГМ И" г. Владикавказ 21 6 3 12 25 - 40 21
13 "Кад гарон" с. Кадгарон 21 6 2 13 37 - 50 20
14 "К им м ери " г. Владикавказ 20 5 3 12 41 - 51 18
15 "Спартак" г. А лагир 22 4 2 16 40 - 78 14
16 "Ирбис" с. М ихайловское 22 4 0 18 34 - 66 12



КУАА НЕСЕТСЯ СБОРНАЯ ПОСЛЕ ЧМ-2018

До чемпионата мира у России была одна сборная, в которую почти никто не верил. Но с 14 ию ня роди
лась совсем другая, новая команда - и с тех пор страна готова носить ее на руках. Даже уход ветеранов по
сле ЧМ-2018 картину не изменил. Незаменимых в этом "трансформере" Черчесова нет. Ни один футболист 
не попал в стартовый состав во всех семи состоявшихся за это время матчах, но на игре и результатах это 

не сказывалось. Самый свежий пример - разгром чехов (5:1) без Акинфеева и Дзюбы.

Гарегин БУДАГЯН, 

заслуженный тренер 

РФ по футболу 

Без лидеров

Напомним, после четвертьфинала 
чемпионата мира из сборной ушли Иг- 
нашевич, Жирков, Самедов. Перед 
стартом в Лиге наций головной боли 
Черчесову добавило отсутствие в со
ставе Акинфеева, Головина и Дзагоева. 
Однако в отличие от Слуцкого или Ка- 
пелло наш нынешний главный тренер не 
пожаловался на кадровые трудности ни 
разу. И даже еще одна травма - Дзюбы 
в игре с Турцией - его не смутила. Нет 
нового капитана? Ну и ладно. Зато есть 
Заболотный с Полозом. И оба забили 
чехам по голу с одного удара в створ на 
брата. Сборная Черчесова действитель
но представляет собой сегодня тран- 
сформер. Для любого - без исключения
- элемента имеется запчасть. Пожалуй, 
это главное отличие от команды Хид- 
динга, которая 10 лет назад подарила 
нам примерно такие же минуты счастья, 
дойдя до полуфинала Евро - 2008. При 
голландце потеря любого лидера сули
ла игровые проблемы, сейчас ничего 
подобного и близко нет. Что, безуслов
но, позитивно влияет на футболистов, 
которые сохраняют мотивацию, даже не 
попадая в состав. Не попал сегодня - 
окажешься на поле завтра. Не взяли на 
чемпионат мира - сыграешь на следую
щем чемпионате Европы, и кто знает, 
станешь там новым героем. Герои-то в 
этой сборной рождаются чуть ли ни в 
каждой игре.

Не сказка

Сборная России, летом влюбившая в 
себя большую часть адекватно воспри
нимающих футбол и все, что с ним свя
зано, жителей страны, доказала: по 
окончании домашнего ЧМ-2018 карета в 
тыкву не превратилась. Наоборот, под 
управлением усатого красавчика - куче
ра Черчесова - понеслась очаровывать 
публику на балах Евро-2020, а по доро
ге покоряет замки. То в Анкаре (в Лиге 
наций обыграли Турцию - 2:1), то в 
Ростове-на-Дону разгромили Чехию - 
5:1 уже в контрольном матче. Короче 
говоря, уже две битвы после удачного 
для нас в целом ЧМ-2018 провели - две 
победы одержали. А ведь на "Ростов 
Арене" российская дружина недосчита
лась Дзюбы и Кудряшова, которых даже 
в заявке на встречу не было. Также 
главный тренер дал отдохнуть после 
матча в Турции Джикия и Зобнину, кото
рый, правда, вышел в итоге на замену 
и, по сути, организовал пятый наш гол. 
Но не будем о персоналиях, а будем об 
игре в целом. Все понятно: двигались 
споро, даже лучше порой, чем на чем
пионате мира, использовали слабости 
противников, свои моменты реализовы
вали с пугающей врага методичностью. 
Главное - есть уверенная победа. И чет
кое понимание со стороны Черчесова,

что ее не только недооценивать, но и 
переоценивать не надо. (“Если бы мы 
играли против Франции, то бежали бы, 
может, так же быстро, но назад"). Да и 
был в нашей совсем недавней истории 
крупный счет с чехами, только 4:1. При
чем в самом что ни на есть официаль
ном матче - на Евро-2012. А потом слу
чились ничья с Польшей и недоброй па
мяти поражение от греков. Но будем 
верить: на этот раз продолжение после
дует пооптимистичнее. Не в духе "Зо
лушки".

Футбол - в тренде

В Москве автограф - сессия Артема 
Дзюбы собирает восторженную толпу - 
раньше так могли встречать какого-ни
будь репера, дизайнера кроссовок или 
на худой конец Криштиану Роналду. Но 
теперь в тренде герои нашего чемпио
ната мира, и Дзюба - главный из них. В 
Питере на товарищеский матч "Зенита" 
с "Кайратом" приходит 40 тысяч чело
век - смотреть то ли на Аршавина, то ли 
на Маркизио, но это неважно, потому 
что главным образом выигрывает фут
бол. Товарняк собирает 40 тысяч. Ин
тернет сходит с ума от трансфера в 
"Спартак" Терри. Легендарного защит
ника "Челси", бывшего капитана сбор
ной Англии. И по большому счету лю
дям плевать на его возраст (37 лет), им 
важно, что в Россию должен приехать 
игрок - символ. Терри ждут, потому что 
он для многих - это детство и юноше
ство. А эти привязанности сильнее 
всех. Вот три разные, но очень яркие 
картины. И они показывают, что фут
больное безумие, которое нас накрыло 
летом, никуда не делось. Народу нра
вится позитивные поводы и истории, а 
все, о чем мы сказали выше, несомнен
но, позитив. Сборная России, которая 
обыграла Турцию, а потом Чехию, тоже 
часть этого праздника, она его хозяйка. 
Не было бы летом этой сборной, не бы
ло бы сейчас такого интереса к футбо
лу, не было бы позитивного восприятия. 
Не только профессионального и фанат
ского, но и общенационального. Мы все 
боялись за наследие. А смотрите - вот 
оно, в самых разных направлениях. 
Сборная России, за которую приятно 
болеть. Стадионы, на которые ходят лю
ди, даже если это ФНЛ. И реальный ин
терес к футболу. Мы судим даже по 
статистике. Материалы с матча Турция - 
Россия - одни из самых популярных за 
месяц! А ведь были Еврокубки, тран
сферы, важные матчи в чемпионате. На
род зацепила товарищеская игра с че
хами, потому что уверены были, что 
провала не будет. Нет поводов не лю
бить эту сборную. Нет поводов за ней 
не следить. И вот бы они не появлялись 
как можно дольше!

Настоящая команда

В начале сентября мы впервые по
пробовали, что это за зверь такой - не
ведомая и пока еще не до конца понят
ная Лига наций. Не знаем, что мы будем 
говорить о турнире в ноябре, после за
вершения группового этапа, или в буду
щем году, когда на результаты отбороч
ного турнира к Евро-2020 будут насла
иваться результаты отбора через Лигу 
Европы, но первые впечатления - сугу
бо положительные. Мы увидели не пре
словутый "товарняк", когда игра идет 
не на результат, на решение каких-то 
внутренних, тренировочных и не до кон
ца понятных широкой публики задач,

когда второй тайм изобилует безумным 
количеством замен и стройная картинка 
рассыпается на глазах. А главное - мы 
увидели ту самую сборную, которую так 
успели полюбить минувшим летом, ко
торая дарила нам праздник на чемпио
нате мира, где если борьба - то на каж
дом участке, где игра по-настоящему 
командная, где эмоции - страстные и 
настоящие. Этот набор эпитетов, кото
рый кому-то может показаться избыточ
ным, но все, кто следил за матчем, ис
пытали снова и гордость за команду, и 
уверенность, что так можно играть с 
любым соперником. А самое главное - 
не было шапкозакидательских настро
ений. Мы, мол, четвертьфиналисты чем
пионата мира, мировой топ, нам все по 
плечу. Нет - выходили и пахали. И хо
чется, чтобы и это отношение у игроков, 
и эти ощущения у нас с вами длились 
как можно дольше. Мы ведь уже прохо
дили это. Помним, в 2008 году, после 
успеха на Евро? На всех домашних мат
чах следующего отборочного цикла - и 
с Уэльсом, и с Германией, и с Финлян
дией, и Азербайджаном, и со Словаки
ей, и даже с Лихтенштейном - у нас 
везде был аншлаг, но неудача в Мари- 
боре и унылые матчи потом свели на 
нет эту любовь. Да, вечной любви не 
бывает, но это же не означает, что ни
кому из нас не хочется купаться в этих 
чувствах как можно дольше?

Лето нашей надежды, превратившись 
в первой его половине в лето нашей 
мечты, на начало чемпионата России 
махнуло на прощание рукой и оконча
тельно стало летом нашей памяти. Мы 
стали очевидцами, а кто-то и участни
ком великих футбольных событий, о ко
торых когда-нибудь, в середине этого 
века, будем горделиво рассказывать 
взрослым внукам. Но пока эти воспоми
нания можно убрать на антресоли.

Магия цифр

Согласимся, август немного отрез
вил наш футбольный мирок от июньско- 
июльских головокружений, сбил внезап
но нахлынувшую спесь. Чемпионат Рос
сии, став красочнее благодаря полным 
трибунам и новым аренам, по футболь
ному остается таким же бледным, как и 
прежде, с привычным вкраплением яр
ких брызг хорошей игры в отдельных 
матчах. Обе осечки в Еврокубках зафик
сировали невысокий в целом класс на
ших клубов. И даже "Зенит", проведя 
дивный отрезок, на котором один матч 
выиграл с удивительным счетом - 8:1, а 
три следующих с суммой мячей - 9:2, 
до и после той феерии дважды был опу
щен с небес на землю. Минск и Мольде 
в этом контексте - опорные пункты для 
понимания уровня нашего футбола. Он 
ровно между 8:1 и 0:4, достигнутыми в 
споре с белорусским "Динамо". И меж
ду 3:1 и 1:2, обозначившими расклад 
сил против норвежцев. Мы - крепкие 
европейские середняки. Побеждающие 
чуть чаще, чуть крупнее, чем все 
остальные. И вся разница исчисляется 
этим самым "чуть". Любопытная магия 
цифр на ту же тему. Наш футбол эти 
пресловутые 8:1 сопровождают целый 
год. И каждый случай точно так же 
определяет место в "иерархии". Имен
но с таким разрывом "Спартак" в пред
ыдущей Лиге чемпионов завершил 
двухраундовую дуэль с "Ливерпулем", а 
"Локомотив" в плей-офф Лиги Европы - 
с "Атлетико". Железнодорожников, к 
слову, то избиение так выбило из ко
леи, так крепко понизило самооценку у

отдельных игроков, засомневавшихся, 
умеют ли они играть в футбол, что они 
до сих пор не смогли взять себя в руки.
О победе "Зенита" уже упомянуто, а где 
еще было "8:1", вспомним? Ну, конеч
но, на чемпионате мира - с Саудовской 
Аравией и Египтом. Как истина более- 
менее равноудалена от крайних точек, 
так и "золотая середина" в любых суж
дениях об уровне российского футбола 
закрыта на пути из "1:8", полученных 
под роспись от финалиста ЛЧ и победи
теля ЛЕ, к торжественно-маршевым 
"8:1". Он, футбол наш, не грандиозен и 
не слаб, но иногда может развалиться в 
пыль, а временами - взлететь выше 
облаков. Он объяснимо нестабилен - 
просто потому, что стабильность есть 
признак класса. Того самого, что у нас 
в дефиците. Компенсировать его можно 
только порядком и страстью. Но пока не 
всегда удается.

Отсюда вывод: чем больше порядка 
(не только на поле - во всем футболе) и 
самоотдачи (не только на поле - во 
всем футболе), тем чаще сможем сме
шать золотую середину поближе к 8:1, а 
не к 1:8.

И вновь о сборной

7 сентября она возвратилась. Сбор
ная России в Турции провела свой пер
вый матч после чемпионата мира. И мы 
волновались. В июле мы расстались 
влюбленные друг в друга - команда с 
огнем в глазах и полные трибуны ста
диона "Фишт". А сейчас было тревож
но: сборная осталась такой же? Она хо
чет побеждать так же, как два месяца 
назад на чемпионате мира? Не успоко
илось ли ее сердце? Не исчез ли блеск? 
Не прошло ли ощущение, что все уже 
самое лучшее было? Не будет ли сбор
ная так же холодна с нами, до чемпио
ната мира? Теперь бы разобраться, что 
она может, эта новая сборная.

И чего хочет - тоже. Но, почему-то, 
кажется, что скорее она будет похожа 
на ту команду, что играла на чемпиона
те мира, а не на ту, что готовилась к не
му. И есть три ответа на вопрос "Поче
му?"

- Потому что это официальные матчи. 
Перед ЧМ-2018 сборная России играла 
контрольные, и чтобы там ни говорили, 
результат в них стоял на втором месте. 
На первом - наработка связей, провер
ка сочетаний, моделирование будущего 
настоящего соперника. Но одним из 
главных факторов успеха сборной на 
ЧМ-2018 было изучение команд, с кото
рыми предстояло играть. Саудовская 
Аравия, Египет, Уругвай, Испания и 
Хорватия препарировались со всей 
тщательностью и напоминали лягушек, 
распятых на уроках биологии - со всеми 
цифровыми кишками статистики нару
жу. В Лиге наций то же самое ждет Тур
цию и Швецию.

- Потому, что пришла уверенность в 
себе. Никто больше не ходит к главно
му тренеру со словами "Мы г..." Мысли 
все-таки имеют склонность к материа
лизации. И слишком легко перестать 
бороться и смириться.

- Потому что есть Дзюба. Он явно 
еще не успел остыть после Хорватии. 
Ему явно нравится быть лидером, быть 
тем, кого любят и в кого верят стадио
ны. И ради этого чувства он готов го
реть на поле и дальше. Если это штука 
заразная, у нас будет очень крутая 
сборная. Если нет - будем надеяться, 
что энергии Дзюбы хватит, чтобы заве
сти эту машину еще на один цикл.
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БАТРАДЗ ДЗАРАХОХОВ 
Ч ЕМ П ИО Н  РОССИИ 
ПО АРМРЕСТЛИНГУ

В городе Ярославле прошел 
чемпионат России по армрест
лингу среди инвалидов по зре
нию, в котором успеха добился 

осетинский спортсмен.

Северную Осетию на соревно
ваниях представлял Дзарахохов 

Батрадз (до 90 кг). Батрадз не дал 
ни одного шанса соперникам и за
воевал две золотые медали в 
борьбе и правой рукой, и левой.

В поединках в абсолютной ве
совой категории Дзарахохов так
же превзошел всех своих оппо
нентов и стал абсолютным чем
пионом России.

Победы в Ярославле принесли 
нашему атлету звание 4-

кратного чемпиона России и 4- 
кратного абсолютного чемпиона 
страны по армрестлингу среди и н

валидов по зрению.
Впереди у Дзарахохова подго

товка к чемпионату мира, который 
пройдет 13-21 октября в турецкой 
Анталии.

Тренер - Аркадий Лелаев.

МАНАНА САУМОВА ПЕРВЕНСТВОВАЛА 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

Три недели назад воспитанница осетинской школы фехтования Саумова заня
ла первое место в Выборге на турнире "Звезды Балтики". Не было равных ей и 

на всероссийских соревнованиях в Смоленске.

В пульке Саумова 
выиграла только четы
ре боя из шести, но в 
туре прямого выбыва
ния осечек не допусти
ла. Сначала она обы
грала двух представи
тельниц Подмосковья:
Ирину Селину - 15:4 и 
Анастасию Солдатову
- 15:9. Затем остано
вила двух фехтоваль
щиц из Татарстана:
Анастасию Хорошеву - 
15:7 и Екатерину Мои
сееву - 15:5. И, нако
нец, в решающих пое
динках переиграла 
двух шпажисток из юж
ных регионов нашей 
страны: ростовчанку Евгению Жаркову - 
15:9 и Антонину Захаренко из Севастополя
- 15:12.

Всероссийские соревнования. Смо
ленск, 14 сентября 2018.

ШПАГА. Д ЕВУШ КИ (Ю НИОРЫ ).

Л и чное  первенство (84 участницы). 
Полуфинал. Манана Саумова (Москва)

- Евгения Жаркова (Ростовская область) - 
15:9. Антонина Захаренко (Севастополь) - 
Анастасия Балягина (Московская область)
- 15:6.

Финал. Саумова - Захаренко - 15:12.

ДАВИД БАЕВ - ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

В Минске завершился международный турнир по вольной борьбе 
на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Победителем в весовой категории 70 кг стал 

осетинский борец Давид Баев. Давид отлично 

отборолся на турнире, не отдав соперникам ни 

одного балла! В финале выиграл Агагусейна Му- 

стафаева из Азербайджана 10:0. Тренер - Илья 

Цакоев.

МТ "А лександ р М едведь-2018". М инс к . 

Белоруссия.

70 кг

15 сентября

1/8 - Давид Баев (Россия) - Алексей Борута 

(Украина) - 12:0

1 /4 - Давид Баев (Россия) - Исламбек Орозбе- 

ков (Киргизия) - 10:0

1/2 - Давид Баев (Россия) - Андрей Квятков- 

ский (Украина) - 3:0
16 сентября 

Финал: Давид Баев (Россия) - Агагусейн Му- 

стафаев (Азербайджан) - 10:0

1. Баев Давид

2. Мустафаев Агагусейн

3. Квятковский Андрей 

3. Муслимов Муртазали
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