
УСПЕХ ТХЭКВОНДИСТОВ НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ
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Р о с с и и  сред и м о лод еж и U -21 , п р ош едш ем  в г. Елабу ге (Татарстан).

Сборная Северной Осетии заверши
ла соревнования с 1 золотой и 2 сере
бряными наградами.

Сармат Цакоев подтвердил свое ли
дерство, завоевав золотую медаль в ве
совой категории 68 кг.

Георгий Гурциев (58 кг) и Георгий 
Танделов (+87 кг) поднялись на II сту
пень пьедестала.

По итогам соревнований наши тхэк
вондисты завоевали право выступить на 
первенстве Европы, которое пройдет в 
ноябре в Варшаве (Польша).

Команду подготовили тренеры - Авет 
Оганесянц, Тамерлан Хлоев, Алан Нога
ев, Астан Николов и Рашид Шоров.

Соб. инф.

ВОЛЕЙБОЛ

АМАГА ДЖИОЕВА ПРИГЛАШЕНА В СБОРНУЮ

В о с п и т а н н и ц а  ДЮ СШ -2 П р и г о р о д н о г о  р а й о н а  Ама га Дж иое ва  п р и г л аш е н а  

в с б о р н ую  ю н ош е с к ую  ком а нд у  Р о с с и и  по во ле йб о лу .

Волейболом Амага начала заниматься в 9 лет у 
тренера Гурама Хугаева. Играла за сборные детской 
и юношеской команд РСО-Алания. В 2017 году была 
приглашена в Самару, где выступила за команду 1-й 
лиги "Амонд", организованную нашим земляком Ро
стиславом Хугаевым.

Тренеры сборной юношеской команды России 
приметили Амагу во время ее выступления за юно
шескую Самарской области на первенстве России и 
пригласили на сборы в Москву. Сейчас Амага вме
сте с юношеской сборной командой России высту
пает на международном турнире во Франции, после 
чего начнутся сборы перед первенством Европы, ко
торое пройдет в сентябре в Албании.

Тренер Амаги Джиоевой Гу рам  Ху гаев : "Амага 
очень способная девочка. Она сейчас довольно 
успешно играет на позиции либеро (в защите). Ее 
работой очень довольны тренеры сборной. Они 
отмечают ее трудолюбие, д исциплину и отличное 

поведение. Мне, как ее тренеру, это особенно 
приятно".

Пожелаем же и мы удачи нашей талантливой во
лейболистке на выбранном ею спортивном пути!

Урузмаг БАСКАЕВ

ЧЕМПИОНАТ
С Е В Е Р О - К А В К А З С К О Г О  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А



Памяти героев достойны!

На базе 58-й А рм ии прош ел ежегодный турнир по вол ьно й борьбе, по с в ящ е н ны й 
памяти героев Российс ко й Федерации, уроженцев Осетии Карена Ш иш кина , 

Андрея Д непровско го , Александра Стыцина, Ю рия Нестеренко.

Участниками турнира стали военно
служащие из воинских частей города 
Буйнакска, Цхинвала, населенного 
пункта Шали Чеченской Республики, 
Ингушетии и г. Владикавказа.

Впервые турнир был организован по 
инициативе 19-й мотострелковой бри
гады в 2016 году. Принимали в нем уча
стие лишь военнослужащие этой бри
гады. Со временем присоединились 
74-е отделение мотострелкового полка 
и 34-й бригады управления. В этом году 
турнир прошел в рамках всей 58-й ар
мии.

По словам заместителя командира 
по физическому воспитанию 19-й бри
гады 58-й Общевойсковой армии, капи
тана Александра Анатольевича Шулева, 
турнир повышает уровень боевой под
готовки и помогает привлекать солдат 
через спорт к развитию боевой подго
товки.

- Мы как военнослужащие должны 
чтить память героев РФ. Для нас это яв
ляется долгом и обязанностью. За счет 
таких турниров повышается подготовка, 
как физическая, так и моральная, она 
пригодится военнослужащим для веде
ния боевых действий и выполнения бое
вых задач. Военнослужащие с удоволь
ствием принимают участие в спортив
ных соревнованиях, - говорит Шулев.

Организаторами турнира выступили: 
Северо-Осетинская общественная ор
ганизация семей погибших защитников 
Отечества (председатель Татьяна Дне
провская), 19-я мотострелковая брига
да, 58-я Общевойсковая армия.

Почетными гостями стали: председа
тель Комитета молодежи физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Марат Басиев, председатель Женсове- 
та г. Владикавказа Лариса Дзахова, ве
теран войны в Афганистане Михаил 
Сархошев, заместитель председателя 
Республиканского дома дружбы наро

дов РСО-Алания, заместитель предсе
дателя армянской общины "Эребуни" 
Роберт Хачатрян, председатель Регио
нального отделения межрегиональной 
общественной организации "Союз де
сантников" Игорь Золоев, участник ло
кальных войн, разведчик, десантник 
Виктор Чеботаев и другие.

- Вот уже второй год мы наблюдаем 
заинтересованность военнослужащих в 
этом турнире. Перед началом соревно
ваний они всегда просят рассказать о 
героях России. Я очень благодарна ру
ководству 58-й Армии за проведение 
этого турнира. Участникам желаю, что
бы они боролись лишь на спортивных 
аренах и коврах, чтобы им никогда не 
приходилось видеть войну, и если они 
уходят на задание, чтобы обязательно 
возвращались, ведь дома, на родине, их 
ждут всегда, - сказала мама погибшего 
героя России Андрея Днепровского 
Татьяна Рубеновна.

Председатель Комитета молодежи 
физической культуры и спорта АМС г. 
Владикавказа Марат Басиев считает, 
что турнир памяти героев РФ для воен
нослужащих не просто спортивное со
стязание, но и подспорье для патриоти
ческого воспитания. "Очень приятно, 
что молодое поколение учится на при
мере героев РФ К.В. Шишкина, А.В. 
Днепровского, А.М. Стыцина, Ю.И. Не
стеренко. Подвиг этих бойцов - боль
шой пример для подражания. Само уча
стие в этих соревнованиях для ребят - 
большая честь. Они учатся на примерах, 
подражают им и становятся настоящи
ми патриотами своей родины. Админи
страция города заинтересована в про
ведении таких мероприятий, мы их под
держиваем, и по мере наших сил будем 
стараться оказывать содействие и по
мощь в проведении дальнейших меро
приятий", - сказал Марат.

На ковре ребята боролись за необык

новенно красивые медали, на которых 
были изображены герои Российской 
Федерации и, конечно же, за главный 
приз - переходящий Кубок турнира па
мяти героев РФ. Еще в самом начале 
открытия турнира военнослужащие бы
ли готовы к большим победам. На ковре 
проходили поистине настоящие бои. 
Стремление к победе чувствовалось в 
каждом участнике.

Председатель Союза десантников 
Игорь Золоев:

- Очень приятно, что турнир прово

дится именно в Вооруженных силах. Мы 
благодарны организаторам турнира за 
память. Молодое поколение военнослу
жащих путем спорта показывает свою 
открытость и добродушие. Герои Рос
сии, в память которых организован тур
нир, тоже были молодыми, выполняли 
свой военный долг и отдали свои жизни 
ради мира на земле. О таких ребятах го
ворят, что они не уходят, они с нами до 
тех пор, пока о них помнят....

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возрастная категория до 57 кг:

1 место - сержант Ф.Ш. Демиров 
(войсковая часть 63354)
2 место - рядовой Н.И. Никулин (20634)
3 место - ефрейтор А.А. Абдурахманов 
(64670)
3 место - рядовой Ч.Ц. Намдыков 
(20634)

65 кг:

1 место - сержант А.С. Абучев (64670)
2 место - сержант Р.А. Абучев (64670)
3 место - рядовой Д.В. Карташов 
(63354)
3 место - рядовой - А.К. Пюрбю (20634) 

70 кг:

1 место - рядовой С.Р. Хайбулаев 
(20634)
2 место - рядовой М.В. Бибилов (66431)
3 место - рядовой С.В. Тедеев (65384) 
3 место - рядовой Р.А. Исмаилов 
(53185)

74 кг:

1 место - рядовой Р.С. Засеев (66431)
2 место - сержант А.А. Гурциев (20634)
3 место - сержант И.Б. Мустафаев 
(20634)

3 место - младший сержант
Р.З. Джамаладинов (63354) 

86 кг:

1 место - рядовой Т.В. Засеев(66431)
2 место - рядовой М.З. Тахиев(20634)
3 место - рядовой С.Ю. Хугаев (20634)
3 место - рядовой Т.М. Аммаев (20634)

92 кг:

1 место - рядовой Т.Х. Нартикоев 
(66431)
2 место - сержант Д.Б. Засеев (65384)
3 место - старший сержант

А.М. Тедеев (68889), 
рядовой М.З. Магомеднабиев(20634) 

__________ свыш е 92 кг:__________

1 место - младший сержант Т.Д. 
Камболов(20634)
2 место - сержант С.В. Багаев (63384)
3 место - сержант А.А. Бетеев (66431),

младший сержант 
А.А. Григорян (63354)

Общекомандный результат:

1 место - войсковая часть 20634
2 место - войсковая часть 66431
3 место - войсковая часть 63354



АГОНИЯ "СПАРТАКА"

Владикавказский "Спартак" снова не сумел выиграть . Более того на этот раз наш и про и гра ли 
на выезде со счетом 2:0 "Биологу" из Новокубанска. Голы забивали М алыш  и Бастрон.

Начало сезона получилось много
обещающим. "Спартак" показывал 
симпатичный футбол, новички вроде 
бы пришлись ко двору, вернулся люби
мец местной публики Гатикоев. Каза
лось, над городом снова поднимается 
солнце.

Увы, только казалось. "Спартак" ни
как не может одержать первую победу, 
терпит фиаско за фиаско. Даже содер
жательная игра уже не может быть 
оправданием. Нужны очки. Срочно. 
Симпатичным футболом можно нас
лаждаться, только если он приносит 
результат.

"Биолог" - соперник не из слабых. 
Но и не из самых сильных. В прошлом 
году клуб из Новокубанска оказался 
строчкой выше наших, набрав больше 
на 2 очка. В двух матчах прошлого года 
"Биолог" один раз победил - 1:0 во 
Владикавказе, а затем уступил - 1:2 в 
Новокубанске.

В этом сезоне "Биолог" набрал уже 
семь очков, однако не показывал ка
кой-нибудь содержательной игры. 
Первый бал заработал после ничьи с 
"Динамо" из Ставрополя, одного из 
очевидных аутсайдеров предыдущего 
чемпионата. Затем была победа над 
"Машуком", тоже обычно располагаю
щимся в нижней части турнирной та
блицы.

"Спартак" же, как оказалось, того ху
же. Потому что "Биолог" победил уве
ренно. Счет, как говорится, на табло.

О чен ь неудачный 
выезд в Новокубанск

Знаете, "Спартак" все-таки клуб с 
историей. Каковы бы ни были фор
мальности с юридическим лицом, кол

лектив из Владикавказа - наследник 
богатой футбольной истории "Алании", 
"Спартака-Алании", "Спартака Влади
кавказ" прошлых лет. Северная Осетия
- республика с развитой футбольной 
культурой. Болельщик привык к запол
ненному стадиону, атмосфере боль
шого футбола. К хорошим футболи
стам и мыслям о еврокубках. И болель
щику противно и тошно осознавать, как 
сильнейший футбольный клуб опустил
ся на дно при полном попустительстве 
людей, которым этот самый клуб дове
рили."Алания" была местным достоя
нием. А в последнее время стала сим
волом неудач.

Наши болельщики привыкли выез
жать на "Лужники" или "Петровский". 
Стадион в Новокубанске и стадионом 
назвать трудно, футбольное поле с не
большим рядом кресел. Стадион дет
ской школы "Юность" выглядит куда 
внушительнее. Жаль, кстати, идея за
пустить команду спортшколы в ПФЛ 
так и не была реализована.

"Спартак" Владикавказ должен 
быть уро внем выше. Это должно 
произойти в самом ближайшем бу
дущем. Пока еще не слишком поз
дно. Эта команда должна существо
вать хотя бы как плацдарм для на
шей талантливой молодежи. А вме
сто этого мы проигрываем команде 
без истории и без стадиона. При 
всем уважении к сопернику, "Спар
так" обязан был побеждать.

Не срослось
Началось все с удара в штангу после 

дальнего штрафного. Как-то в этот мо
мент стало тревожно, возникло ощу
щение, что все снова пойдет не по пла
ну.

"Биолог" действительно показал 
неожиданно симпатичный и содержа
тельный футбол. Полузащитники и на
падающие неплохо комбинировали, 
созидали, били. Запомнился несиль
ный дальний удар, который все-таки 
получился хлестким, повезло, что ми
мо.

Вторую попытку реализовать 
штрафной Малыш уже не упустил. У не
го вообще хороший, поставленный 
прицел.

Пробил сильно, но сквозь стенку.
"Спартак" опасными моментами не 

запомнился. Да и, в принципе, загадка
- что же происходило с командой. Это 
была не игра, а какая-то агония. Не бы
ло прежней легкости, скорости и ярко
сти. Как будто "Спартак" снова под на
грузками.

Малыш вообще стал лучшим и гр о
ком матча. Качественный и с п о л ни
тель стандартов для команды аут
сайдера - сильное подспорье. Уже 
после перерыва он подал мяч по хо
рошей траектории, защитник Никита 
Бастрон удвоил преимущество 
своих в счете.

Не сказать, чтобы "Спартак" был 
совсем безнадежен и не старался. Но 
он проиграл. Абсолютно по делу.

Пару раз игроки наших имели осно
вания попросить у арбитра пенальти, 
но тот их игнорировал. В конце концов, 
пенальти "Спартак" заработал, однако 
Жабкин не сумел переиграть Фролова.

В этот день против "Спартака" была 
даже удача.

Тот же Жабкин пытался реабилити
роваться, нанеся удар из пределов 
штрафной, но с острого угла. Мяч про
шел выше.

В итоге
"Спартак" совершенно точно спосо

бен на большее. У команды есть потен
циал, есть нереализованный запас. Че
го не хватает - все еще непонятно. 
Ссылаться на фортуну и плохую реали
зацию при симпатичной игре уже нель
зя. Позади четыре тура. Набрано всего 
два очка. И это при том, что календарь 
в начале сезона довольно простой.

Да, были сложности с подготовкой и 
сборами. Да, Юрий Газзаев все равно 
вызывает доверие. Он лучший тренер 
нашего клуба за много лет. Он первый, 
кто сумел поставить игру. Осталось 
только дать результат.

В следующем туре "Спартак" будет 
играть с "Чайкой", лидером зоны Юг, 
которой мы уже успели проиграть в 
кубке. Соперник очень непростой, 
очень сильный и очень серьезный. Без
выигрышная серия вполне может про
должиться еще на один тур.

Впрочем, "Спартак" уже показывал 
весной, что умеет оскалиться против 
лидеров. Юрий Газзаев наглядно про
демонстрировал, что способен побеж
дать в сжатых условиях.

Осталось дать результат.

Феликс МАКИЕВ
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РОССИЯ ПРЫГНУЛА ВВЕРХ В РЕЙТИНГЕ 

ФИФА. НО РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтин г н ац ио на л ь ны х  команд, 

который после ЧМ-2018 рассчиты вается со верш енно иначе .

СТОИТ ЛИ РАДОВАТЬСЯ
Впервые в своей истории сборная России подня

лась в рейтинге сразу на 21 позицию. До этого наи
больший скачок был зафиксирован в октябре 2010-го
- плюс 15 мест.

Достижение? Пожалуй. Если не учитывать, что на
ша команда перед мировым первенством находилась 
на 70-й строчке. А теперь занимает 49-ю. Прогресс 
большой, но он случился на фоне такого же большого 
падения.

И, согласитесь, место в конце пятого десятка не 
красит сборную. Чему радоваться?

КТО ЛУЧШ ИЕ
А возглавили рейтинг французы. Чемпионы мира 

больше всех выиграли от изменения формулы под
счета. И вернули лидерство спустя 16 лет.

На втором месте полуфиналист ЧМ-2018 Бельгия. 
Очень высоко, на четвертое место, взлетели финали
сты хорваты.

Не найдете вы в первом десятке команду Герма
нии, которая еще пару месяцев назад лидировала. 
Теперь она - только 15-я. Ухудшили свои позиции 
Польша, Перу, Коста-Рика и Исландия.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ИЮ НЕ
Перед стартом ЧМ-2018 совет ФИФА принял 

ряд важных решений, одно из которых касалось 
новой формулы, используемой для подсчета ко
эффициентов всех сборных мира. "После более 
чем двух лет изучения различных альтернативных 
вариантов и всесторонних консультаций со всеми 
конфедерациями администрация ФИФА предло
жила совету ФИФА измененную формулу - систе
му, которая была одобрена и будет впервые и с
пользована после завершения чемпионата мира в 
России", - говорилось тогда в официальном зая в
лении.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Теперь в расчет берется "вес" матча - относитель

ная сила соперников и важность каждой игры. В зави
симости от этого к коэффициенту сборной добавятся 
баллы или наоборот он уменьшится.

Меньшее значение будут иметь товарищеские 
матчи. И, наоборот, наибольший вес получат игры 
финальных раундов чемпионата мира.

А в целом формула выглядит так:
P = Pbefore + I x (W - We)
Pbefore - баллы, которые были у команды до мат

ча, который берется в расчет.
I - важность матча. Она варьируется следующим 

образом:
I = 05 - товарищеские матчи, которые проводятся 

не в дни, установленные международным календа
рем

I = 10 - товарищеские матчи, которые проводятся 
в дни, установленные международным календарем 

I = 15 - матчи группового этапа Лиги наций 
I = 25 - стыковые матчи и матчи финального этапа 

Лиги наций
I = 25 - отборочные матчи чемпионатов конфеде

раций (например, чемпионата Европы) и чемпионата 
мира

I = 35 - матчи финальных турниров чемпионатов 
конфедераций до четвертьфинала

I = 40 - матчи финальных турниров чемпионатов 
конфедераций начиная с четвертьфинала, а также 
все матчи Кубка конфедераций ФИФА

I = 50 - матчи финального турнира чемпионата ми
ра до четвертьфинала

I = 60 - матчи финального турнира чемпионата ми
ра начиная с четвертьфинала.

W - результат матча
1 = победа, 0,5 = ничья, 0 = поражение 
We - ожидавшийся результат матча 
We = 1/10 (-dr/600) + 1)

d r - разность рейтингов двух соперников.
После каждой проведенной игры, входящей в офи

циальный реестр ФИФА, компьютерная программа 
осуществляет перерасчет рейтинга каждой из играв
ших сборных.

Впервые его собирались опубликовать еще в июле 
после завершения всех 64 матчей чемпионата мира. 
Но произошел какой-то технический сбой. И ФИФА 
перенесла публикацию на август.

РА ВНЫ Е УСЛОВИЯ?
Одним из главных преимуществ этой системы под

счета рейтинга ФИФА назвала то, что она "позволит 
плавно перейти" от старой системы к новой. Кроме 
того, очки, завоеванные несколько лет назад, не ста
нут больше терять свою ценность, как это случалось 
раньше. А сборным не придется больше хитрить, из
бегая товарищеских матчей (так, например, делали 
поляки). Исчезнет коэффициент конфедерации, ко
торый в определенной степени усложнял задачи ко
мандам не из Европы и Южной Америки.

Наконец, хозяйка чемпионата мира сможет избе
жать серьезного падения в рейтингах, которое регу
лярно происходило в прошлые годы.

К сожалению, у российской сборной это падение 
уже случилось! Впервые в своей истории она упала на 
70-е (!) место. Ходили разговоры, что новый рейтинг 
поможет исправить такую несправедливость.

Поможет. Но не нам. А хозяевам будущих турни
ров.

Почему? Потому что заявление о "создании равных 
условий" - по-своему обманка.

Нет равных условий. Pbefore в указанной выше 
формуле - это тот рейтинг, который каждая сборная 
набрала при существовавшей до того ("несправедли
вой") системе. То есть, наша стартовая позиция - то 
самое 70-е место с 457 рейтинговыми баллами.

"Спорт Экспресс "
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ЗА МАСТЕРСТВОМ - В "ЛЕГИОНЕР"
На сборах во владикавказском клубе проходят подготовку новгородские тхэквондисты.

Владикавказский клуб "Легионер" на 
базе СОШ № 36 на две недели стал базой 
для тхэквондистов из Великого Новгоро
да.

Три спортсмена всероссийского уров
ня повышают мастерство с североосетин
скими бойцами под началом руководителя 
и тренера клуба Алана Басиева перед 
международным турниром в Москве в тре
нировках для приобретения опыта также 
учавствовали тхэквондисты из Беслана и 
секции СОШ №43.

Неудивительно, что именно этот клуб 
стал базой сборов иногородней команды. 
Воспитанники клуба давно известны свои
ми успехами не только на всероссийском, 
но и на международном уровне. Под руко
водством Алана Басиева кадеты и моло
дежь год за годом штурмуют первенства 
России, Европы и мира, становясь неиз
менными победителями и призером со
ревнований. Амина Черчесова - победи
тель первенства России среди кадетов и 
серебряный призер первенства мира сре
ди кадетов, Алана Харебова - победитель 
первенства России среди молодежи, 
бронзовый призер первенства Европы 
среди молодежи, Александр Пагаев - поб
едитель первенства России среди моло
дежи, серебряный призер первенства Ев
ропы среди молодежи, Георгий Пагаев - 
бронзовый призер Кубка России среди 
взрослых.

Инициатива приезда в клуб "Легионер"

для повышения мастерства принадлежит 
родителям спортсменов, двое из которых 
вместе с тремя юниорами прибыли во 
Владикавказ на прошлой неделе.

Как сказала Наталья Зинатулина, в 
Осетии ребята и родители впервые.

- Мысль приехать сюда тренироваться 
появилась год назад, когда на всероссий
ских соревнованиях с нами не было трене
ра, и мы попросили секундировать наше
го, спортсмена Алана Есеевича. Выбрали 
его потому, что были с ним знакомы и ра
ньше, а также знали о высоких достиже
ниях его воспитанников, в частности, Ами
ны Черчесовой. В своем выборе мы не 
ошиблись, так как Эмиль, который приехал 
с нами на сборы, занял второе место на 
том турнире. Думаю, не разочаруемся и 
сейчас, судя по отношению к нам и по ходу 
тренировок, во время которых дети чув
ствуют к себе повышенное внимание. Ре
бятам здесь все очень нравится. У нас 
многого нет того, что спортсмены получа
ют здесь. Дети между собой наладили хо
роший контакт, психологически спокойны, 
в зале тренируются чемпионы. Это будет 
очень хороший опыт. Мы намерены прие
хать тренироваться в клуб еще и на зимних 
каникулах в более многочисленном со
ставе. Народ в республике очень добро
желательный, природа красивая. Мы по
бывали в Фиагдоне и в Цее. Очень живо
писные места. Хочется сказать Алану Есе- 
евичу и ребятам большое спасибо.

Как отметил Эмиль Зинатулин, на
тренировках он старается выкладываться 
в полную силу, так как приехал именно за 
этим.

- Занимаюсь тхэквондо восьмой год. 
Участвовал во многих соревнованиях. Ста
раюсь из года в год повышать свой уро
вень. В этом году прошел два сбора - в 
Новгородской области и здесь. Очень до
волен сборами в Осетии. Подготовка про
ходит плодотворно. Даже климатические 
различия не очень влияют на самочув
ствие и тренировки. Алан Есеевич внима
телен, в меру требователен и настроен 
очень дружелюбно. Ребята также отлич
ные спарринг-партнеры и друзья. Наде
юсь, сборы пойдут на пользу, и смогу вы
играть предстоящие соревнования.

По словам Алана Басиева, подготовка 
включает в себя утренние занятия на набе
режной, вечерние тренировки в зале, вы
езды в горы. Со спортсменами и родите
лями знаком давно, часто встречались на 
турнирах.

- Когда новгородцы попросились к нам 
на сборы, причин отказать у меня не было. 
Этот обмен опытом полезен для обеих 
сторон.

Юниорка Настя Грауль является призе
ром многих турниров, в последнее время 
уровень спортсменки вырос. Очень перс
пективная и работоспособная. Давно знаю 
Настю, с которой дружит моя воспитанни
ца Амина Черчесова, и ее маму, которая

также находится здесь. Ей нужен спаррин- 
говый опыт и тактическая работа. У нее 
очень богатый международный опыт. На
стя вот-вот выйдет на лидирующие пози
ции. С Аминой в спарринге очень хорошо 
себя показывает.

Юниор Эмиль Зинатулин - хороший бо
ец, быстро схватывает рекомендации, 
стал более раскрепощенным, психологи
чески устойчивым. Работаем над тактиче
ской подготовкой, вырабатываем свои хи
трости ведения боя.

Кадет Настя Некрасова немного боль
ше нуждается во внимании, чуть больше с 
ней надо поработать, но у нее очень силь
ный бойцовский характер. Думаю, из нее 
выйдет отличная спортсменка, как только 
она прибавит в мастерстве.

Ребятам настолько нравится трениро
ваться с нашими единоборцами, что каж
дую свою тренировку они снимают на ви
део и выкладывают в соцсети.

Благодаря совместным тренировкам 
тхэквондисты клуба “Легионер” также ра
ботают с большей отдачей. Такие трени
ровки идут на пользу и нам, и гостям. На
деюсь, что подготовка тхэквондистов 
обоюдно улучшится, и на предстоящих со
ревнованиях ребята покажут хорошие ре
зультаты.

А зимой у нас в зале будет еще больше 
спортсменов. Думаю, мы потренируемся 
очень плодотворно, - поделился тренер.

Светлана УРТАЕВА



ЛЗАМБОЛАТ ТЕЛЕЕВ: "ОТДЫХАТЬ ПОКА НЕКОГДА"
Одному из самых успешных тренеров России современности, главному тренеру сборной команды страны 

по вольной борьбе Дзамболату Ильичу Тедееву 23 августа исполняется 50 лет.

Эту знаменательную дату заслуженный тренер Рос
сии, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель 
титула "Лучший тренер России", кавалер ордена “За 
заслуги перед Отечеством” I I -степени, и депутат Парла
мента РСО-Алания Дзамболат Ильич встречает полным 
сил и творческих замыслов. Да и как же иначе, если ты 
отвечаешь за готовность сборной команды страны к 
предстоящим ответственным стартам, главный из кото
рых - чемпионат мира 2018 года.

Свои 50 лет Дзамболат Ильич прожил в постоянном 
движении. Все эти годы прошли для него в насыщенной 
событиями жизни. Родился в Цхинвале, где прожил до 
15-и лет, после чего отправился в Москву к своему на
ставнику, ныне прославленному российскому тренеру 
Анатолию Хазбиевичу Маргиеву. Тренировался Дзамбо
лат или Джабо, как звали его близкие и друзья, самозаб
венно. Такой труд принес конкретные результаты. Снача
ла Дзамболат стал призером молодежного первенства 
СССР, а затем в возрасте 21 года выиграл звание чем
пиона СССР среди взрослых. А ведь в то время в его ве
се - до 90 кг - было целое созвездие блестящих борцов 
из разных республик Советского Союза.

К сожалению, в 1991-1992 гг Дзамболат вынужден был 
покинуть Москву и прибыть в Цхинвал, где в то время его 
близкие оказались в центре военных действий, затеян
ных грузинскими экстремистами. Сам Дзамболат об этих 
событиях вспоминает так: "Тогда в Южной Осетии не бы
ло человека, кто бы ни воевал. Люди защищали свои до
ма, своих детей. Патриотизм удивительный. Город был 
разрушен. Мой отец был ранен в живот, так всем горо
дом ему собирали кровь. Мы всю войну провели в Цхин
вале, никто из нашей родни не мог уехать или спрятать
ся, все воевали. Мне было 22 года, еще ни жены, ни де
тей. Абсолютно не думал, что могу погибнуть, просто шел 
вперед".

Именно таким и знают Дзамболата его друзья и кол
леги, всегда стремящегося идти вперед. Ставящего пе
ред собой все новые цели и ищущего к ним пути.

После трагических событий в Южной Осетии 1992 го
да и распада СССР, Дзамболат какое-то время жил в Ки
еве и выступал за сборную Украины. Выиграл чемпионат 
страны, а затем, в 1993 году добыл для Украины первую 
золотую медаль в ее новой истории. Дзамболат был бли
зок к завоеванию Олимпийской медали в 1996 году, но 
досадная травма помешала осуществить эту мечту.

После Олимпийких игр в Атланте Дзамболат перешел 
на тренерскую работу и за сравнительно короткий срок 
проявил блестящие способности. В 32 года в довольно 
непростых условиях по решению Федерации спортивной 
борьбы России возглавил сборную команду российских 
вольников. Это было в начале 2001 года. В том же году 
сборная России под руководством молодого тренера 
одержала убедительную победу на чемпионате мира в 
Софии. На счету российских борцов оказалось четыре 
золотые награды из восьми разыгрываемых. Перед этим 
россияне одержали такую же убедительную победу на

европейском чемпионате, где завоевали три золотые и 
три серебряные медали. Дружина российских вольников 
под руководством Дзамболата Тедеева не уступила ко
мандное первенство и в чемпионатах Европы и мира 
2002 и 2003 годах. Что же касается Олимпийских игр 
2004 года, то в Афинах Россия из семи золотых медалей 
взяла три. К слову, тогда в трех весах победили осетин
ские борцы Эльбрус Тедеев (Украина), Хаджимурат Гаца- 
лов (Россия) и Артур Таймазов (Узбекистан).

Российские вольники неизменно побеждали и в сле
дующих после афинской Олимпиады чемпионатах Евро
пы и мира.

Уникальный результат показали россияне на чемпио
нате мира 2007 года в Баку. Ведомые Дзамболатом Те- 
деевым вольники России завоевали шесть золотых на
град из семи, а в одном случае довольствовались брон
зовой медалью. Этот рекорд до сих пор никем не повто
рен и вряд ли когда-нибудь будет превзойден. На том 
чемпионате лучшим борцом был назван Георгий Кетоев 
(84 кг), а Дзамболат Тедеев получил титул лучшего тре
нера России по всем видам спорта!

Сборная страны, несмотря на частичные изменения в 
составе, не сбавляла победный настрой и на последую
щих стартах. Олимпийские игры в Пекине принесли ей 
четыре золотых медалей из семи. Невзирая на есте
ственный процесс смены поколений, сборная страны 
продолжила победную поступь и на чемпионатах 2009, 
2010, 2011 годов. В конце 2011 года по разным причинам 
Дзамболат Тедеев ушел с поста главного тренера сбор
ной. Однако после относительно неудачных выступлений 
россиян на Олимпиаде - 2012 и чемпионатах 2013, 2014, 
2015 годов по решению Федерации спортивной борьбы 
РФ Тедеев вновь был назначен на пост главного тренера 
в начале 2016 года. За относительно короткий срок 
Дзамболат Ильич, работая в довольно сложных условиях, 
смог создать боеспособную команду, которой удалось 
выиграть две золотые и одну серебряную медаль плюс 
командное первое место на Олимпиаде 2016 года в Рио- 
де-Жанейро. Сейчас мысли Дзамболата Ильича связаны 
с планами подготовки к предстоящему чемпионату мира, 
а более дальний прицел - это Олимпиада 2020 года. Ра
боты непочатый край, но ему не привыкать к решению 
столь многих больших и малых проблем, которые возни
кают по ходу подготовки к осуществлению новых задач.

Заслуженный тренер РФ, кандидат педагогиче
ских наук Славик Багаев:

- Дзамболат - тренер от Бога. Он обладает всеми каче
ствами руководителя столь непростого коллектива, как 
сборная команда страны. Он принципиален и в то же вре
мя внимателен к тем, с кем работает. В нем счастливо 
сочетаются талант организатора и чисто мужская осно
вательность в решении личных вопросах его подопечных. 
Сами борцы не раз говорили, что им именно с Дзамбо
латом Ильичем работается в охотку. Он хоть и строг, но 
справедлив и внимателен ко всем без исключения. То,

что Тедеев - профессионал высочайшего класса, он до
казал своей работой. При нем сборная России ни разу не 
уступила первое командное место. Помимо его профес
сиональных качеств в нем счастливо сочетается дух па
триота России и своей малой родины. Он очень близко 
воспринимает к сердцу все, что связано с культурой и ис
торией Осетии. Никогда не проходит мимо проблем, ко
торые возникают на его родине. За свой счет основал 
школу вольной борьбы в Цхинвале, где уже растут очень 
интересные ребята. Желаю моему младшему товарищу и 
другу счастья и благополучия, как в личной жизни, так и в 
его творческих начинаниях, ибо большой спорт - это 
творчество".

Сам Дзамболат Ильич о принципах в своей работе 
говорит:

- В руководстве таким коллективом, как сборная ко
манда борцов, приходится решать много неожиданных 
вопросов. Особенно сложно бывает выбрать одну канди
датуру из нескольких для участия в главных стартах, 
таких, как чемпионаты мира или Олимпийские игры. 
Здесь во главу угла ставятся интересы государства, и ни
какие доводы, кроме объективных суммарных преиму
ществ выбираемого кандидата над другими не могут 
играть решающей роли. У нас были ситуации, когда мне 
говорили, почему не берешь такого-то известного борца, 
он же выиграл чемпионат страны. Да он выиграл, но мы 
его несколько раз проверяли на крупных стартах за рубе
жом, и он каждый раз проигрывал. Так могу ли я ставить 
борца, на которого нет надежды? Бывают и другие ситуа
ции, когда мне даже грозят, если я не возьму того, кото
рого они мне навязывают. В таких случаях я бываю же
стким. Иначе нельзя.

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион м и
ра Хаджимурат Г ацалов:

-Дзамболат Тедеев - тренер, о котором можно и нуж
но сказать: человек на своем месте. Мне пришлось пора
ботать под его руководством, и я ему очень благодарен 
за эту совместную деятельность. Он очень чуткий тренер, 
замечательный организатор, настоящий профессионал и 
человек с большой буквы. В большом спорте возникает 
много нюансов, которые иногда влияют на результат 
спортсмена. Дзамболат Ильич эти нюансы улавливает 
вовремя и зачастую успевает их устранить. Он принци
пиален, что иногда не всем может нравиться, но все ви
дят, что, в конечном счете, он оказывается прав.

В день его юбилея желаю Дзамболату оставаться на дол
гие годы таким же энергичным и изобретательным, а ведо
мая тобой команда пусть всегда останется победителем.

Ты всегда был человеком слова, и пусть твои дети вы
растут такими же достойными людьми и радуют тебя 
своими успехами в жизни и в выбранной ими профессии!

К этим и другим пожеланиям, которые прозвучат в ад
рес юбиляра, присоединяемся и мы, коллектив газеты 
"Слово".

Урузмаг БАСКАЕВ



Чужой среди своих...
На турнире по Свободной пирам иде ("Американке") 

п р и з е ры  о пределилис ь неожиданно быстро.

Очередной рейтинговый турнир 
прошедший в бильярдном клубе "12 фу
тов", упорядочил места в рейтинговой 
таблице. Впрочем, фавориты, несмотря 
на перемены в лидерстве, остались 
прежними.

Верхнюю строчку занимает прези
дент Федерации бильярдного спорта 
РСО-Алания, многократный чемпион 
республики Азрат Дзагкоев, устроив
ший себе достаточно большой отрыв от 
преследователей тремя победами и 
призовыми местами в клубных турни
рах. На втором месте клубного рейтинга 
закрепился ближайший соперник чем
пиона - тренер клуба Дмитрий Кцоев, на 
третьей строчке - Булат Мурадян. Мож
но с уверенностью сказать, что призеры 
как нельзя лучше соответствуют биль
ярдному табелю о рангах республики и 
клуба... . А кому улыбнется удача в ро
зыгрыше крупных призовых в конце го
да, покажет игра.

Что касается прошедшего турнира, 
то отсев, прошедший на стадии одной 
восьмой и четвертьфиналов, дал шанс 
пройти в полуфиналы довольно опыт
ным игрокам.

Дмитрий Кцоев, обыгравший на пути 
к полуфиналу таких сильных участников,

как Сослан Туаев и Азрат Дзагкоев, с 
меньшим трудом одолел в игре за вы
ход в финал Константина Атарова - 5:3. 
Из другой сетки к финальной стадии 
пробирался Чермен Черчесов, обы
гравший Булата Мурадяна, Вадима Ба- 
заева и в полуфинале Марата Дзахоева
- 5:3.

В итоге в финальном матче отноше
ния выяснять за бильярдным столом 
вышли Дмитрий Кцоев и Чермен Черче
сов. Хоть и принято считать, что в "Аме
риканку" может повезти любому, на 
этот раз повезло сильнейшему. Много
опытный Дмитрий Кцоев на этом турни
ре отличался стабильностью практиче

ски в каждой игре. Лишь во встрече с 
Дзагкоевым, которая прошла на равных 
и разрешилась с перевесом в один балл 
в контровой партии (4:3), можно ска
зать, Диме больше повезло на ошибках 
соперника, который перед этим сыграл 
9 таймов с менее титулованным, но 
очень напористым конкурентом из Джа
вы Аланом Цховребовым.

Встреча за третье место прошла ме
нее драматично и вывела в призеры Ма
рата Дзахоева, обыгравшего Констан
тина Атарова со счетом 5:0.

Таким образом, тройка призеров вы
глядит так: 1 место - Дмитрий Кцоев, 2 
место - Чермен Черчесов, 3 место - Ма
рат Дзахоев.

По словам Дмитрия Кцоева, особых 
предпочтений во что играть, у него нет. 
Опыта достаточно, но наработать ма
стерство хотелось бы еще больше, чем 
собственно, он и займется в ближайшее 
время. Впереди - 2 сентября, в клубе 
пройдет троеборье - сложный турнир, в 
котором нужно обладать навыками игры 
сразу в трех дисциплинах: "Американ
ке", "Сибирячке" и "Невской пирамиде".

Удачи игрокам и пусть победит силь
нейший!

Светлана УРТАЕВА

Смена лидера
Состоялись матчи 18-го тура первенства РСО-Алании по футболу. Турнирную таблицу возглавил 

владикавказский "Цхинвал", но у "Металлурга" игра в запасе, не сы гран матч с владикавказским "К иммери" .

Лидеры первенства республики 
уверенно идут к намеченной цели - к 
званию чемпиона первенства. Под
держать интригу и включиться в борь
бу за первенство могут "Ардон" и вла- 
дикавкаказский "Спартак-2".

Следующий, 19-й, тур можно будет 
назвать определяющим, где лидеры 
будут играть ответственные матчи. 
"Цхинвал" сыграет со "Спартаком-2", 
"Металлург" в Беслане с "Пищеви
ком", также ожидается принципиаль
ная игра "Ардона" со студенческой 
командой "СКГМИ".

17 августа, ст. Юность, 14.00.

"Цхинвал" г. Владикавказ - 
"Дигора" г. Дигора" - 2:1 

М я ч и  забили : Ибрагим Базаев - 2 - 
"Цхинвал"; Хетаг Байсангуров - "Ди
гора".

17 августа, ст. ГМИ, 16.30.

"СКГМИ" г. Владикавказ -
"Автодор" г. Владикавказ - 1:0 

М я ч и  забили : Сармат Дзукаев - 
"СКГМИ".

17 августа, ст. г. Ардон, 
16.30.

"Ардон" г. Ардон - 
"Кадгарон" с. Кадгарон - 1:0 

М я ч и  забили : Заурбек Боциев - "Ар
дон".

18 августа, ст. Юность, 16.30.

"К имм ери " г. Владикавказ - 
"П ищ евик " г. Беслан - 1:2

М я ч и  забили : Роланд Хугаев с пе
нальти - "Киммери"; Инал Черчесов, 
Заур Цакоев - "Пищевик".

18 августа, ст. с. О льгинское 
 16.30._____________

"Но г Фалтаер" с. О льгинское - 

"Спартак" г. Алагир - 7:3 
М я ч и  забили : Артур Хайманов - 4, 
Марик Чочиев - 2, Станислав. Зикаев
- "Ног Фалтаер"; Олег Фатцаров - 2, 
Вадим Бутаев - "Спартак".

19 августа, ст. база Алании, 
16.30.

"Барс" г. Владикавказ - 
"Металлург" г. Владикавказ - 0:2 

М я ч и  забили : Михаил Билаонов, Со
слан Абисалов - "Металлург".

19 августа, ст. Аланхим, 
_____________ 16.30._____________

"Алания" с. Октябрьское - 
"Спартак-2" г. Владикавказ - 0:1 

М я ч и  забили : Сармат Карати - 
"Спартак-2".
"Щит Осетии" г. Владикавказ - "Ир
бис" с. Михайловское - 3:0

Сы гран ны е матчи 
предыдущего 17-го тура:

"СКГМИ" - "Цхинвал" - 1:5
"Дигора" - "Спартак-2" - 0:3
"Щит Осетии" - "Ардон" - 4:5
"Кадгарон" - "Автодор" - 4:1
"Спартак" - "Ирбис" - 3:0
"П ищ евик " - "Но г Фалтаер" - 3:2

"Алания" - "Металлург" - 0:2
"К имм ери " - "Барс" - 1:4

Эльбрус ТЕКА

Первенство РСО-Алании по футболу 2018 год, 17-19 августа

№ Команды И В Н П 3 - П О

1 "Цхинвал" г. Владикавказ 18 16 0 2 64 - 27 48
2 "Металлург" г. Владикавказ 17 15 1 1 40 - 9 46
3 "Ардон" г. Ардон 18 14 2 2 40 - 19 44
4 "Спартак-2" г. Владикавказ 17 13 0 4 44 - 14 39
5 " Щит Осетии" г. Владикавказ 18 10 3 5 42-34 33
6 1Пищ евик" г. Беслан 18 10 2 6 40 - 39 32
7 " Дигора" г. Дигора 18 6 2 10 36 - 43 20
8 1Алания" с. Октябрьское 17 5 4 8 23 - 27 19
9 1СКГМИ" г. Владикавказ 18 5 3 10 21 - 35 18
10 "Кадгарон" с. Кадгарон 17 5 2 10 30 - 40 17
11 "Ног Фалтаер" с. Ольгинское 18 5 2 11 32 - 43 17
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АО И ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Ч ем п ио на т  закончен, но празд ник продолжается. Президент пообещал продумать "для 
болельщ иков , п о лю б и вш их  Россию , м а ксимал ьно  комф ортны й в и зо вы й  режим" и обеспе чить им 

"возможность продолжать знакомство с наш ей страной". Но чтобы лож ные представления о наш ем 
Отечестве, на о проверж ение которых была направлена вся кипучая э нер ги я  власти, окончательно 

канули в Лету, нужно чтобы страна и зм е нила с ь зна чительно  больше.

Гарегин БУДАГЯН, 

заслуженный тренер 

РФ по футболу

С кокош ником наперевес
Получилось - вот редкий случай!- даже 

лучше, чем задумывалось. Опасались ведь 
чуть ли не повторения истории 1980 года 
с бойкотом Олимпийских игр. И тревога 
была совсем не беспочвенной: к началу 
чемпионата мира по футболу отношения 
между Россией и Западом похолодели 
практически до доперестроечного состоя
ния. На выходе же получился чуть ли не 
самый успешный имиджевый проект за 
все время существования новой России. 
Переплюнувший по всем статьям и Олим
пиаду-80, и тем более сочинские "жаркие 
зимние", о которых нынче если и вспоми
нают, то главным образом в связи с до
пинговыми скандалами да непомерными 
финансовыми тратами. О мундиале-2018, 
конечно, тоже говорят не только хорошее. 
Но восторженные отзывы настолько коли
чественно превосходят негативные, что 
устроители чемпионата по праву могут 
праздновать победу. Кокошник стал сим
волом "мягкой силы" России. Похоже, эта 
волна русофобии оказалась сюрпризом и 
для властей. Усилия устроителей чемпио
ната по достоинству оценили и спортсме
ны, и представители СМИ, и, конечно, бо
лельщики, отметил Владимир Путин, вы
ступая перед оперным гала-концертом в 
преддверии финала чемпионата: "Мы 
признательны за миллионы добрых слов, 
сказанных гостями чемпионата в адрес 
России и нашего народа. Рады, что наши 
гости все увидели своими глазами, что 
рухнули мифы и предубеждения".

На грани фола
Эту радость Главы государства вполне 

можно разделить, но с серьезной оговор
кой. Мифы и предубеждения а) не рухну
ли, а лишь накренились и вполне могут 
вернуться в первоначальное состояние; б) 
далеко не все из них являются злостной 
клеветой. Взять, например, такую "сказ
ку", как нехватку в России гражданских 
свобод, в том числе, зафиксированного в 
Конституции, но существующего, по сло
вам критиков власти, только на бумаге 
права свободы "собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирова
ние".

Можно ли назвать это ложью, если да
же концерты уличных музыкантов у нас не 
редко расценивают как несанкциониро
ванные митинги? Не говоря уже о высту
плениях политического свойства. Да, бо
лельщики с этой стороной нашей жизни 
пока не познакомились. Ходили толпами 
где хотели, орали тоже все, что заблаго
рассудится. Причем нет никаких гарантий, 
что некоторые из этих воплей не носили 
политического характера. Однако в отли
чие от акций Навального этот мундиаль- 
ный фанатский беспредел никто даже не 
пытался пресекать. Понятно, что для ино
странных болельщиков на время чемпио
ната было сделано исключение из наших

строгих правил. Однако, если новообре- 
тенные друзья России и впрямь зачастят в 
страну, как о том мечтают российские 
власти, то потребуется уже не временное, 
какое-то системное решение. Можно, на
пример, дополнить закон о митингах при
пиской, что на иностранцев он не распро
страняется. Или не побояться и наделить 
своих граждан такими же правами, что и 
чужеземцев. С точки зрения имиджа стра
ны, последний вариант, пожалуй, пред
почтительнее.

Жертвы фан-зоны
"От сессии до сессии живут студенты 

весело" - пелось в старинной песенке. 
Студенты МГУ протестовали против соз
дания фан-зоны футбольного чемпионата 
мира на Ленинских - пардон, Воробьевых 
горах. Фан-зона им якобы мешала учить
ся. Еще ранней весной у студентов соби
рали подписи против фан-зоны, но как-то 
вяло. Товарищи пожали плечами и не под
писали. И вдруг, буквально накануне чем
пионата мира, когда поздно было что-то 
менять, все закрутилось с бешенной си
лой. Interfax ru сообщил: "На троих сту
дентов МГУ, написавших на рекламной 
тумбе неподалеку от университета "нет 
фан-зоне!", завели уголовное дело о ван
дализме". Дальше больше: "Мы, нижепод
писавшиеся, требуем немедленного пре
кращения преследования студентов 1-го 
курса филологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова Петелина, Бело
вой и Козлова и закрытия абсурдного уго
ловного дела по обвинению в вандализме. 
(УК РФ ст. 214 - до трех лет лишения сво
боды), связанному с нанесением граффи
ти на временный картонный указатель 
фан-зоны Чемпионата мира по футболу - 
2018".

На электронную почту стало приходить 
приглашение подписать воззвание за 
освобождение жертв "борьбы роковой". 
Заметим: против создания фан-зоны про
тестовали не жители окрестных домов, не 
пенсионеры, не мамы малолетних детей, а 
студенты, которым от нее, вообще-то, ни 
холодно, ни жарко, а желающему учиться 
студенту вряд ли что-то способно поме
шать. Все это ясно показывало, что их ве
дет опытная и крепкая рука. И они ведут
ся, как "хомячки" Навального. Один чело
век - практический, - уверенно заявил, что 
таким манером студенты норовят трудоу
строиться в либеральные СМИ или соот
ветствующие партии. И то сказать, фил
фак всегда был местом пафосным, но по 
части будущего трудоустройства мало
перспективным. Поэтому логично, что лю
ди пытаются замутить "бучу" в преддве
рии чемпионата мира, обращали свой 
взор именно к филологам, у которых 
карьерные перспективы самые тощие. С 
одной стороны, их легко заманить обеща
нием хоть какой-то работы, а с другой - 
они не боятся себя скомпрометировать 
перед будущими кадровиками. Не слиш
ком жестко написали что-то на тумбе - и 
сразу пришили вандализм?

Дело студентов
Кажется в самый раз! Студенты, чья 

молодая энергия существенно превосхо
дит их умственный потенциал, часто вы
ступают тараном или хворостом бунтов, 
революций и вообще деструктивных про
цессов. Когда-то студенческие "забастов
ки" оказались прологом первой русской 
революции 1905 года. Витте писал тогда: 
"Дело выросло от школьной шалости на 
степень общественного явления". Во 
Франции в 1968 году студенческие волне
ния привели к отставке де Голля. Через

двадцать лет в Китае студенческое сиде
ние на площади Тяньаньмэнь планирова
лось как пролог вполне "взрослого" пере
ворота - с танками и всем прочим: "Они 
же дети" - это "горючий материал", ис
пользуемый закулисными силами для по
джога бунта против действующей власти. 
Что могли три филфаковца? Лично они 
мало что могли, но, как известно, из ис
кры возгарается пламя. Если бы Янукович 
в свое время обязал ректоров вузов не
медленно исключать отсутствующих на за
нятиях студентов без права восстановле
ния и отсылать хлопчиков в армию - очень 
возможно, Майдан бы увял, не расцветши. 
В знаменитых "Вехах" (1909) есть статья 
"об интеллигентной молодежи", где автор 
А.С. Изгоев, пишет: "Русская молодежь 
мало и плохо учится и всякий, кто ее ис
кренне любит, обязан ей постоянно гово
рить это в лицо, а не петь ей дифирамбы, 
не объяснять возвышенными мотивами 
социально-политического характера того, 
что сплошь и рядом объясняется слабой 
культурой ума и воли, нравственным раз
гильдяйством и привычкой к фразерству". 
Статья рекомендована особенно тем и 
всем, кто учится и учит в высшей школе. А 
студентам надо твердо и без стеснения 
сказать: ваше дело - учиться, чтобы стать 
подлинными специалистами и знатоками. 
Городское управление - это не ваше дело. 
У вас есть много ваших дел - вот ими и 
займитесь. "Итогом безответственной по
литики властей и оргкомитета чемпионата 
мира стало выталкивание противников 
размещения фан-зоны на Воробьевых го
рах в радикальную область и провоциро
вание их на совершение противоправных 
действий", - так писали протестанты в 
своем воззвании. Кто б их вытолкнул на 
упорное и повседневное овладение зна
ниями, умениями и навыками по спе
циальности! Потом еще и спасибо скажут.

Свои среди чужих
Россия не только хорошо организовала 

и провела чемпионат мира, но и отлично 
на нем выступила. Но эйфория проходит. 
А что дальше? Вот и все. Закончился наш 
мундиаль. Самое время спросить: зачем 
он нам был нужен? Для того чтоб "себя 
показать"? Послушать наш телевизор, то 
да. Это главное объяснение. Хотя, если 
оно действительно главное, о нем бы луч
ше помалкивать. Потратить миллиарды 
долларов, чтоб произвести на кого-то там 
впечатление - довольно глупо, кем бы ни 
были те, кого мы хотим впечатлить. Тем 
более на самом деле не такие уж мы кру
тые. В том, что касается здоровья и меди
цины, например, не крутые совсем. При 
наших болезнях и наших реалиях разум
нее тратить миллиарды не на понты, а на 
здравоохранение. Создавать такую систе
му медобслуживания, какой ни у кого нет. 
Чтоб из других стран к нам ломились без
надежно больные, которым нигде не могут 
помочь. Вот тогда мы действительно ста
нем круче всех. И на понты не надо будет 
деньги тратить. Весь мир и так будет 
знать, что вылечить, скажем, рак можно 
только у нас. В общем, ради понтов про
водить у себя главное футбольное состя
зание точно не стоило. А ради чего стои
ло? Есть масса причин. До начала ЧМ они 
были не очень понятны. Но сейчас видны 
отчетливо. Во-первых, нам нужен был 
мундиаль, чтоб "посмотреть на людей". 
Увидеть этих болельщиков из разных 
стран, раскрепощенных, разукрашенных, 
чудесных. Подружиться с ними, гулять, 
петь, брататься, выпивать, в конце концов. 
С аргентинцами, шведами, мексиканцами, 
бразильцами, немцами, корейцами - с те
ми, с кем никогда не пересекались бы до

рожки. Убедиться в итоге, что они не хо
тят нас использовать, изничтожить и по
ставить на колени. Обычные люди, такие 
же, как мы. А мы такие же, как они.

Во-вторых, мундиаль стоило прово
дить, чтоб раз в жизни прожить с друже
любным полицейским, с отруд ником  
метрополитена и работниками коммуналь
ного хозяйства. Где никто не лает, не ку
сается и на прохожих не бросается. Спро
сишь - объяснят, попросишь - помогут. С 
улыбкой, пониманием, без раздражения и 
унижения. Потому что самый ухоженный, 
красивый город не будет комфортным, 
если люди не чувствую себя там хозяева
ми, постоянно готовы к агрессии и обра
щаются к представителям городских 
структур только вынужденно и внутренне 
при этом напрягшись.

В-третьих, чтоб увидеть, наконец, на 
поле футбольную команду Российской 
Федерации, которой можно гордиться. 
Неизвестно, почему она прежде никогда и 
нигде не билась за победу так, как бились 
футболисты других стран, которые, даже 
проигрывая, становились в своих странах 
героями, и почему вдруг это случилось с 
нею сейчас. Какое сошло на нее озаре
ние?

Сыграло ли роль то, что чемпионат ми
ра проходил в России? Помогли ли род
ные стены? Мы не знаем. Но мы увидели 
настоящую игру настоящих футболистов и 
благодаря им испытали то чувство обще
народного единения, которого не испыты
вали давным-давно и которого нам отча
янно не хватало. Все три вышеназванные 
причины не имеют никакого коммерческо
го смысла. В статью доходов их не вклю
чить. Но для развития общества они бес
ценны. Благодаря ЧМ-2018 наше обще
ство получило уникальный опыт - эмоцио
нальный и познавательный. У него расши
рились горизонты. Представления о том, 
как устроен мир.

Четвертый элемент
Еще есть и четвертый ответ на вопрос 

"зачем нам нужен был мундиаль?" Но он 
прозвучит совсем уж странно в прагматич
ной деятельности, ориентированной на 
извлечение если не выгоды, то хотя бы ка
кой-то пользы. ЧМ по футболу нужен был, 
чтоб устроить большой Праздник для 
всех. Всех. Чтоб миллиарды людей во 
всем мире, которым интересен футбол, 
получили он него удовольствие. По-русски 
это называется "дарить людям радость". 
Просим извинить за пафос. Дарить людям 
радость не для того, чтоб получить от них 
благодарность, услышать слова похвалы и 
поднять свой авторитет, а просто, чтоб им 
сделать приятное. Каких-то осязаемых бо
нусов "дарение радости" не приносит. Но 
оно не для выгоды затевается. Это просто 
такое богоугодное дело. Наверное, оно 
зачтется, но где-то на небесах. Что же ка
сается прибыли в привычном коммерче
ском смысле, то с ней пока непонятно. По 
очень приблизительным оценкам в подго
товку к ЧМ за шесть лет было вложено 700 
млрд рублей. Ожидалось, что доходы от 
туристов и инвестиций принесут порядка 
860 млрд. Коммерческая выгода составит 
160 млрд, то есть 1% годового ВВП. Опра
вдались ли эти расчеты? Может быть, че
рез какое-то время мы узнаем ответ от 
Счетной палаты. Но сейчас достоверных 
данных нет. А что сейчас? У всех по-раз
ному. Скажем так: есть чувство опусто
шенности и светлая грусть. Вряд ли на на
шем веку в России еще раз пройдет глав
ное футбольное состязание планеты. 
Здорово, что один раз мы его увидели. 
Было классно. Но вот и все. Закончился 
наш мундиаль.
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Ирэна Хубулова выступит на Летних юношеских Олимпийских играх

Летние ю нош еские  О л им п и й с к и е  и гры  - крупнейш ее м иро во е  событие для спортсменов 
в возрасте до 18 лет, в этом году пройдут в столице Ар гентины  с 6 по 18 октября.

Они будут иметь третий порядковый номер и 
соберут в Буэнос-Айресе спортсменов, наце
ленных на медали в состязаниях по 36 видам 
спорта. Дзюдоисты 2001-2003 годов рождения 
за четыре дня - с 7 по 10 октября разыграют на
грады в восьми категориях личного турнира - по 
четыре у юношей (в категориях 55, 66, 81 и 100 
кг, и у девушек (44, 52, 63 и 78 кг), а также в ко
мандных состязаниях среди микст-сборных.

По регламенту каждую страну может предста
влять один спортсмен и одна спортсменка, по
лучившие путевку благодаря квалификацион
ным очкам, заработанным на рейтинговых тур
нирах с 1 января по 31 июля 2018 года. Прямую 
квалификацию получают атлеты, входящие в 
топ-5 своей категории. Согласно решению тре
неров в Буэнос-Айрес-2018 отправятся чемпио
ны Европы этого года Ирэна Хубулова и Абрек 
Нагучев, которые будут бороться в категориях 52 
и 66 кг соответственно,

Всего же в турнире дзюдоистов примут уча
стие 104 спортсмена - 52 юноши и 52 девуш
ки.

Программа ЮОИ практически повторяет про
грамму Олимпийских игр "для взрослых", вклю
чая такие виды спорта, как футбол, баскетбол, 
волейбол, гандбол, плавание, спортивную и ху
дожественную гимнастику, легкую атлетику, 
бокс, борьбу, конный спорт, большой теннис, 
дзюдо, тхэквондо, фехтование, хоккей на траве 
и другие.

По замыслу МОК, юношеская Олимпиада по
зволяет молодым спортсменам проверить свои 
силы в условиях насыщенных междисциплинар
ных соревнований, выступления в составе боль
шой, представляющей страну делегации, полу
чить опыт проживания в олимпийской деревне, 
подготовить себя к непривычному ажиотажу и 
интересу СМИ.

Ведущие осетинские тяжелоатлеты 
усиленно готовятся к чемпионату России

Сборы проходят в Центре подготовки команд 
М инспорта РФ "Ю г Спорт". Отметим, что чем пио на т  

страны пройдет с 3 по 10 сентября в Ростове-на-Дону.

А тем временем дисквалификация с 
Федерации тяжелой атлетики России 
будет снята без дополнительных усло
вий.

Членство Федерации тяжелой атле
тики России (ФТАР) в Международной 
федерации тяжелой атлетики (IWF) бу
дет восстановлено 19 октября без до
полнительных условий. Об этом ТАСС 
сообщил глава организации Максим 
Агапитов.

Ранее IWF и члены независимой на
блюдательной группы провели встречу 
с представителями временно отстра
ненных за допинговые нарушения на
циональных федераций, в число кото
рых входит и ФТАР.

"Срок отстранения заканчивается 19 
октября без каких-либо оговорок", - со
общил Агапитов.

Исполком IWF 30 сентября 2017 го
да на основании доклада специаль
ной комиссии принял решение дис
квалифицировать на один год ФТАР и 
еще восемь национальных федера
ций, чьи спортсмены, как выяснилось 
после перепроверки допин г-проб с 
Олимпиад 2008 и 2012 годов, неодно
кратно нарушали а нтидопин го вы е 
правила.

Международный олимпийский коми
тет (МОК) до сих пор не принял решение 
о включении тяжелой атлетики в про
грамму Игр 2024 года.

На фото слева направо: Тима Ту- 
риева, Алла Кайтукова, Казбек Золоев 
(тренер), Руслан Албегов, Руслан Гаси- 
ев (тренер), Диана Мстиева.

Борис Карибян 
выступит 

на первенстве 
мира по боксу

С 21 по 31 августа в 
венгерском Будапеште 

пройдет первенство м ира по 
боксу среди ю ниоро в . В 
составе сборной России 
выступит Борис Карибян. 
Тренер - Казбек Кокоев.

"ГТО со звездой"

В рамках проекта "Легенды спорта - детям" в Северной 
Осетии проходит всероссийс ка я акция Общероссийско го 

народного фронта "ГТО со звездой".

В целом по стране эта акция объе
динила более 25 тыс человек. В на
шей республике в мероприятии при
мет участие около 200 человек. Ак
ция, организованная совместно с 
Министерством физической культу
ры и спорта РСО- 
Алания, пройдет со 
сдачей норм ГТО.

Цель акции - при
влечь людей всех 
возрастов к регуляр
ным занятиям спор
том, а также популя
ризировать здоро
вый образ жизни и 
всероссийский физ- 
культурно-оздорови
тельный комплекс 
"Готов к труду и обо
роне" (ГТО).

В рамках акции 21 
августа в Республи
канском детском ле
чеб но - р е а б и л и т а 
ционном центре "Та- 
миск" прошли ма
стер-класс и размин

ка с Олимпийским чемпионом, м ини
стром физической культуры и спорта 
РСО-Алания Хасаном Бароевым и 20- 
кратной чемпионкой мира по ар
мрестлингу Ириной Макеевой.
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