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АНДРЕЙ МИТИН И ЗАУР БАЕВ ВЫСТУПЯТ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ВО ФРАНЦИИ

В Москве прошел Кубок России 
по конному троеборью. Турнир 

собрал сильнейших всадников со 
всей страны, среди которых 

отличились осетинские конники.

Успешно выступила на соревнованиях 
сборная РСО-Алания в составе Андрея 
Митина, Заура Баева, Аланы Гатеевой и 
Дианы Тменовой.

Победителями турнира стали Андрей 
Митин и Заур Баев. Алана Гатеева заво
евала бронзовую награду.

По итогам Кубка Митин и Баев завоева
ли право выступить на чемпионате мира, 
который пройдет в октябре во Франции.

Параллельно с Кубком России прохо
дил международный турнир CCI 1*, сере
бряным призером которого стал Заур 
Баев.

Тренер - Фердинанд Кибизов.

ФЕХТОВАНИЕ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ УЧЕНИЦ ИРИНЫ КЕСАЕВОЙ

В городе Выборге Ленинградской области прошел всероссийский турнир 
"Звезды Балтики" по фехтованию среди юниоров до 20 лет.

За звание победителя турнира "Звезды 
Балтики" боролись 118 спортсменок.

В соревновании девушек-шпажисток от
личились ученицы, воспитанницы тренера- 
преподавателя ДЮСШ по фехтованию Ири
ны Кесаевой Манана Саумова и Марина 
Кесаева. Турнир прошел по системе с уте
шительными поединками. Однако фина
листкам они не потребовались.

Прежде чем пробиться в финал Манана и 
Марина провели по 14 победных боев. Не 
трудно представить какой выдержкой и фи
зической подготовкой должны обладать 
спортсменки, чтобы без единой помарки 
пройти такой турнирный путь. Манана и Ма
рина по всем жребиям оказались в разных 
концах турнирной сетки и к финалу шли па
раллельным курсом. Обе девушки, одержав 
по 13 побед, вышли в полуфинал, где в упор
ных боях одержали победы над сильными москов
скими шпажистками Анной Г зюновой и Софьей Ма
сленниковой.

Особенно упорным получился бой между Мари
ной Кесаевой и Анной Гзюновой. Марине удалось 
вырвать победу со счетом 15:13. Более уверенную 
победу над своей соперницей Софьей Масленни
ковой одержала Манана Саумова, которая в на
стоящее время выступает за команду Москвы. 
Счет этого поединка 15:9 - в пользу Саумовой. Фи
нальный поединок двух воспитанниц Ирины 
Кесаевой завершился со счетом 15:10 - в пользу 
Саумовой, и уровнем их боя тренер осталась до
вольна:

-Обе девочки весь турнир прошли без срыва. Я 
несколько переживала за дочь из-за травмы спи
ны, которую она получила на сборах перед турни
ром, но она проявляла хорошую волю и выстояла. 
Манана же просто - молодец. Полтора года назад 
переехала в Москву и сейчас в своем возрасте по
казывает стабильные результаты. Двойная победа 
моих учениц радует и потому, что этот турнир вхо
дит в систему отбора к первенствам Европы и мира 
следующего года. По-существу, это первый рей
тинговый турнир в этой категории, и приятно, что 
Манана и Марина стали его лауреатами. Теперь бу
дем работать с прицелом этой высокой задачи.

Урузмаг БАСКАЕВ

СБОРНАЯ КОМАНДА 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ - 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

Во Дворце спорта "Буртасы" г. Пензы 
состоялась церемония закрытия IV летней 
Спартакиады молодежи России 2018 года.

В финальном этапе Спартакиады приняли участие бо
лее 7000 спортсменов из 81 региона страны. В течение 
77 дней они разыграли 384 комплекта медалей в 42 ви
дах спорта. Соревнования проходили в Пензенской, Мо
сковской, Воронежской, Челябинской, Саратовской, 
Новгородской и Тульской областях, Республиках Адыгее, 
Татарстане, Удмуртии и Чувашии, городах Москве и 
Санкт- Петербурге.

По итогам всех видов программ Спартакиады среди 
регионов с населением до 1 млн человек I I I место заняла 
сборная команда Республики Северная Осетия - Алания.

IV летняя Спартакиада молодежи России 2018 го
да. Победители и призеры общекомандного зачета:

I группа - 2 млн человек и более:
1. Москва - 4165 очков;
2. Московская область - 3446 очков;
3. Санкт-Петербург - 3386 очков.

II группа - до 2 млн человек:
1. Пензенская область - 863 очка;
2. Приморский край - 735 очков;
3. Ленинградская область - 619 очков.

I I I группа - до 1 млн человек:
1. Калининградская область - 363 очка;
2. Республика Мордовия - 280 очков;
3. Республика Северная Осетия - Алания - 224 очка.

Спартакиада проводится в соответствии с распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 26 сен
тября 2013 года № 1722-р "О проведении Всероссий
ской спартакиады между субъектами Российской Феде
рации по летним и зимним видам спорта среди различ
ных групп и категорий населения".

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Сборная Северной Осетии по легкой 

атлетике успешно выступила на 
юношеском первенстве России

В Петрозаводске состоялось первенство России по ле гкой 
атлетике среди ю нош е й  и девушек 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р.

Успешно выступили на соревнованиях 
воспитанники СДЮСШОР по легкой ат
летике Министерства физической куль
туры и спорта РСО-Алания.

Диана Еналдиева показала лучший ре
зультат на дистанции 400 метров - 
1.00,37 сек. и завоевала золотую медаль.

В беге на 100 метров с барьерами Со
фия Лобан заняла I место с результатом 
15,18 сек., Юлианна Галазова стала 
бронзовым призером, ее результат - 
15,65 сек.

Элина Кокоева в беге на 2000 метров с 
препятствиями с результатом 8.02,98 
сек. поднялась на II ступень пьедестала.

Женская сборная в составе Дианы 
Еналдиевой, Юлианны Галазовой, Дианы 
Качмазовой и Софии Лобан одержала 
победу в эстафете 4х100 метров, пробе
жав дистанцию за 51,29 сек.

Тренеры - Владимир Куликов, Тамара 
Шиян, Вячеслав и Татьяна Лядновы.

Черчесов не вызвал 
Акинфеева и Смолова

Г л а в ны й тренер сбор но й России Станислав Чер чесов 
рассказал о причинах , по которым не стал вклю чать в заявку 
команды на предстоящ ие матчи с Турцией и Чехие й вратаря 

ЦСКА И горя А кинф еева и нападающего "Л оком отива ” 
Федора Смолова, сообщает "Чемпионат" .

"Почему Акинфеев вне состава? Мы 
с ним разговаривали пару дней назад. 
У него плановый медосмотр в Герма
нии. Смолов? Он только перешел в но
вую команду, ищет себя. Решили, что 
не будем трогать футболиста, который 
перешел в новый клуб. Вокруг него 
сейчас много шума. Мы так уже посту
пали с Артемом, когда он перешел в 
"Арсенал", - сказал Черчесов. Напом
ним, в результате изменений в составе 
сборной России, внесенных тренер
ским штабом команды во главе со Ста
ниславом Черчесовым, 11 игроков из 
прежнего состава не будут играть в 
рамках Лиги Наций с турками и в пред
стоящем товарищеском матче с чеха
ми. Стоит отметить, что не получили 
вызов в сборную голкипер Владимир 
Г абулов и полузащитник Алан Дзагоев.

Пополнил ряды команды осетинский 
полузащитник Руслан Камболов. 7 
сентября в Трабзоне состоится матч 
группового этапа Лиги наций между 
сборными Турции и России. Спустя 
три дня, 10 сентября, россияне прове
дут контрольную встречу с Чехией. 
Игра пройдет в Ростове-на-Дону на 
стадионе "Ростов Арена".
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Восхождение на Казбек в честь 80-летия самбо
Сегодня, 29 августа, ал ь п и ни с ты  Северной Осетии начнут восхождение на с ам ы й восто чны й 

"пятиты ся чник" Кавказа - гору Казбек, чтобы водрузить на ве рш и не  флаги в честь ю билея самбо.

Мероприятие пройдет в рамках традиционной аль
пиниады, ежегодно проводимой Федерацией альпи
низма республики.

16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физи
ческой культуре и спорту издал Приказ "О развитии 
борьбы вольного стиля (самбо)". Сегодня самбо - 
один из важнейших и массовых видов спорта в Рос
сии.

По словам председателя Федерации альпинизма 
Северной Осетии, покорителя Эвереста и обладателя 
почетного звания "Снежный барс" Казбека Хамицае- 
ва, самбо и альпинизм очень схожи между собой сво
ей философией. "И самбо, и альпинизм - это не про
сто виды спорта, это и системы воспитания мораль
ных качеств человека, его воли, самообладания и 
нравственных ценностей. Мы с особой гордостью вы
полним эту миссию, чтобы поздравить наших коллег и

друзей-спортсменов с юбилеем самбо, которое не 
только учит самозащите, но, как и альпинизм, форми
рует твердый мужской характер и воспитывает моло
дежь в духе патриотизма", - отметил в ходе встречи 
Казбек Хамицаев.

Для североосетинских альпинистов нынешнее вос
хождение будет действительно особенным, ведь 2018 
год отмечен 150-летием первого покорения Казбека 
(1868 г.) и 95-летием зарождения советского альпи
низма - 28 августа 1923 года на Казбек под руковод
ством инженера-металлурга Георгия Николадзе взо
шла первая в СССР экспедиция. А первыми покорите
лями Казбека с территории нынешней Северной Осе
тии в 1889 году стали известный русский геодезист 
Андрей Пастухов и его проводник, 60-летний житель с. 
Тменикау Тепсарико Царахов. Именно по "маршруту 
Пастухова" и отправятся альпинисты на восхождение -

путь пролегает по северо-западному склону с ледника 
Майли к северу от Геналдонского ледника. Кроме то
го, руководитель группы Казбек Хамицаев встретит в 
пути свой юбилей - 8 сентября "Снежному барсу" ис
полнится 70 лет! Он станет самым старшим участни
ком восхождения, самому молодому члену команды 
Азамату Сугарову 27 лет.

Первая прорывная группа отправится в путь 29 ав
густа, 9 сентября восхождение начнет вторая группа. 
Категория сложности маршрута - 2Б, ледник Майли 
они преодолеют после суток акклиматизации и подни
мутся на Казбекское плато (4149 метров над уровнем 
моря), где будет разбит штурмовой лагерь, откуда и 
начнется основной подъем на Казбек. Всего на вос
хождение уйдет от 7 до 10 дней в зависимости от по
годных условий.

Регион-15
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Во Владикавказе состоится международный 

турнир по профессиональному боксу

12 сентября осетинских поклонников 
единоборств ожидает яркое шоу.

Общественное движение 
"Ирон Легион", Федерация бокса 
РСО-Алания совместно с компа
нией "Урал Бокс Промоушен" в 
этот день проведут во Владикав
казе вечер профессионального 
бокса с участием бойцов из 8 
стран. На ринге ресторана "Ден- 
драриум" встретятся представи
тели России, Китая, Азербайджа
на, Грузии, Армении, Украины, 
Камеруна и Ирана.

В общей сложности зрители 
увидят десять сражений по пра
вилам профессионального бокса. 
Почетным гостем турнира станет 
прославленный осетинский бок
сер Мурат Гассиев.

В одном из главных сражений 
боксерского вечера примет уча
стие владикавказский спортсмен 
Таир Келехсаев. Представитель 
клуба "Ариана", выступающий в

супертяжелом весе, сразится с 
опытнейшим соперником Игорем 
Пелипенко по прозвищу "Зверь". 
За плечами бойца из Украины уже 
40 профессиональных боев, 2 из 
которых Пелипенко провел с Му
ратом Гассиевым, оказав достой
ное сопротивление будущему 
чемпиону мира.

В заключительном поединке 
международного турнира примет 
участие еще один местный про
фессиональный боксер. На ринг 
ресторана "Дендрарииума" вый
дет чемпион мира среди молоде
жи Сослан Тедеев.

"В этом году мы уже провели 
несколько турниров в Осетии и 
сейчас выходим на новый уро
вень. Подготовили достаточно 
серьезную программу - нас ожи
дают качественные бои, очень ин
тересное зрелищное шоу, в кото

ром будут участвовать местные 
молодые проспекты. Сейчас 
подрастает молодежь, ребята 
уже начинают боксировать не по 
4, а по 6 раундов. Я хочу отметить 
Алана Хугаева, Сармата Тадтаева 
и Таира Келехсаева, а также мо
лодых ребят в первом тяжелом 
весе Артура Кудухова и Хетага 
Моуравова. Этот турнир еще ин
тересен тем, что мы не оста
навливаемся только на боях рос
сийских боксеров. Также будут 
сражения с участием только ино
странных спортсменов. Нас ожи
дает международный турнир вы
сокого уровня, которым республи
ка может смело гордиться", - зая
вил организатор международного 
турнира Алексей Васильев.

Пресс-служба 
"Урал Бокс Промоушен"
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НА ЭЛЬБРУСЕ ПОДНЯЛИ 

ФЛАГИ СОГУ И РГУ

Ректор СОГУ, председатель отделения Русского географического 
общества (РГО) в Северной Осетии Алан Огоев установил на запад

ной верш ине Эльбруса флаги РГО и университета.

Это высшая точка 
Европы: высота - 5 
642 метра, об этом во 
вторник сообщила 
пресс-служба уни
верситета. Восхожде
ние было посвящено 
173-й годовщине со 
дня основания орга
низации и 98-летию 
альма-матер. "Оба 
флага неслучайно 
развеваются вместе 
на заоблачной высо
те. Более 40 лет севе- 
ро-осетинское отделение РГО базируется на географическом факультете 
СОГУ. Здесь объединились увлеченные и неравнодушные люди. Благодаря 
сохранению традиций географического общества мы ведем просветитель
скую деятельность, вносим вклад в сохранение природы родного края", - 
рассказал Алан Огоев. В группу вошли представители отделения РГО в Се
верной Осетии. Для них - это уже вторая горная вершина-пятитысячник. В 
прошлом году участники похода покорили Казбек. "Мы готовились три меся
ца. Финальный этап подъема на Эльбрус начался ночью. Погода для восхож
дения оказалась благоприятной. Подъем на такую высоту требует акклима
тизации. Но недостаток кислорода не помешал нам подготовиться к решаю
щему рывку и подняться на вершину", - поделились они. Сертификат о вос
хождении на гору Эльбрус участникам вручил президент Федерации альпи
низма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарской Респу
блики Абдул-Халим Ольмезов. На его счету более 220 покорений Эльбруса, 
восхождений в разных районах Кавказа, на Алтае и в Г ималаях. В этом году 
ректора главного университета Северной Осетии избрали председателем 
отделения. По словам Алана Огоева, новый импульс будет дан внутреннему 
и студенческому туризму, открытию новых туристических маршрутов. Рус
ское географическое общество - одна из старейших и самых авторитетных 
организаций мира. Основными направлениями деятельности стали сбор и 
распространение географических сведений о России, образование и прос
вещение, охрана природы.

Регион-15
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ТУРНИР СИЛАЧЕЙ

В парке "Дендрарий" города Владикавказа 
прошел Второй открытый турнир по гиревой атлетике.

Соревнования проводи
лись в двух весовых кате
гориях: до 100 и выше 100 
кг.

В упорной борьбе места 
распределились следующим 
образом.

Категория до 100 кг
В упражнении толчок, 

гири 48 кг (лимит 3 мин.) в 
категории до 100 кг первое 
место завоевал Ацамаз Ца- 
раков с результатом 21 по
дъем по сумме двух рук (СК 
ТКА, г. Ардон, тренер Ирлан 
Цараков).

На втором месте Альберт 
Шавлохов с результатом 19 
подъемов по сумме обеих 
рук (г. Владикавказ, тренер 
Борис Абаев). Третьим стал 
Сослан Хасцаев (СКАТК, г. 
Ардон, тренер Ирлан Цара- 
ков).

В упражнении жим гирь
по 16 кг вверх дном первое 
место так же занял Ацамаз 
Цараков с результатом 31 
повтор.

Вторым стал Алан Абаев с 
результатом 17 повторов (г. 
Владикавказ, тренер Аль
берт Шавлохов).

На третьем месте Сослан 
Хасцаев с результатом 9 
повторений.

В категории свыше 100 
кг места распределились 
следующим образом:

В упражнении толчок

гири 48 кг первое место за
воевал силач из города Апа- 
гира Марат Дзагоев с ре
зультатом 16 подъемов (тре
нер Таймураз Лолаев).

Вторым стал силач из г. 
Владикавказа Рамиль Ельта- 
ров с результатом 9 подъе
мов. На третьем месте - си
лач из г. Ардона Ирлан Цара
ков ("СКАТК") с результатом 
5 подъемов.

В упражнении жим гирь 
по 16 кг вверх дном первое 
место занял Марат Дзагоев с 
результатом 19 повторений. 
Второе место занял Рамиль 
Ельдтаров с результатом 15 
повторений. На третьем ме
сте - Ирлан Цараков с ре
зультатом 12 повторений.

Победители и призеры 
были награждены медалями 
и дипломами соответствую
щих степеней, а так же де
нежными призами.

Силачи выразили благо
дарность фирме "Влад-Гра- 
нит" за спонсорскую помощь 
в проведении турнира, а так
же сообществу ВКонтакте 
"Гиревой силач".

Главный судья соревнова
ний - Амиран Каркусов, от
ветственный секретарь - Ро
стом Булацев.

Как считают участники со
ревнований, что демонстра
ция силы всегда была и оста
ется в особом почете в на
шей республике. И они будут 
продолжать развивать слав
ные традиции силачей про
шлого, чаще устраивая по
добного рода зрелищные и 
полезные мероприятия, по
казывая порастающему по
колению правильный при
мер, дорогу и путь к желез
ной дисциплине и силе.

Соб. инф.

вш ш ш Ш  зашри

ПРОЕКТ В РАЗВИТИИ

Во Владикавказе прошел турнир по мини-футболу на Кубок "ЕДИНОЙ РОССИИ".

В играх приняли участие 16 дворо
вых команд.

Как отметил Секретарь Северо
Осетинского регионального отделе
ния партии Тимур Ортабаев, открывая 
соревнования, - это ежегодный тур
нир, который проводится в рамках ре
ализации партийного проекта "Дет
ский спорт".

"Отрадно, что с каждым годом чи
сло ребят, желающих принять участие 
в турнире,растет. Подростки заблаго
временно заявляются на участие и с 
нетерпением ждут игр. Футбол, как

известно, очень популярен среди на
шей молодежи, особенно после про
шедшего чемпионата мира, поэтому 
турнир неизменно собирает большое 
количество участников", - сказал Ти
мур Ортабаев.

Оба дня соревнований были насы
щены эмоциями, как на футбольном 
поле, так и на трибунах. Мальчишки и 
девчонки, не жалея сил, бились за 
обладание Кубком "ЕДИНОЙ РОС
СИИ". И все было по-настоящему, как 
в большом футболе - радость побед и 
горечь поражений, дух соперничества

и поддержка болельщиков.
Но футбольная фортуна в этот день 

улыбнулась команде "Спартак". Ребя
та обыграли в финале у игроков "Мар
селя", почетное третье место доста
лось "Валенсии".

Награждение юных чемпионов со
стоялось сразу после завершения фи
нального матча. Лучшие игроки и ко
манды получили призы из рук руково
дителя исполкома Регионального от
деления партии Марата Едзоева, де
путатов Парламента республики Ала
на Касаева и Алана Салказанова.

Помимо сильнейших команд реше
нием судейской коллегии были опре
делены и самые активные участники 
турнира. Так, лучшим игроком приз
нан Сослан Гайтов, лучшим нападаю
щим - Глеб Бабенко, лучшим защитни
ком - Сармат Соскиев, а лучшим вра
тарем Ацамаз Лелаев. Приз зритель
ских симпатий достался Илоне Бита- 
ровой.

Ежегодный турнир традиционно 
проводится на спортивной площадке, 
построенной "ЕДИНОЙ РОССИЕЙ".
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ФЕХТОВАЛЬЩ ИКАМ-ПАРАЛИМПИЙЦАМ ВРУЧЕН ИНВЕНТАРЬ
По поручению Гпавы республики Вячеслава Битарова в спортшколе для людей с ограниченными физическими возмож

ностями "Стимул" отделения парафехтования СОШ №40 состоялось торжественное вручение инвентаря. Спортсмены по
лучили 4 коляски, 2 рамы, рапиры, катушки, костюмы, маски, крепления, шпаги, перчатки, наконечники и другое, необхо

димое для полноценных тренировок, снаряжение.

С просьбой помочь в приобретении 
спортинвентаря весной к руководителю 
Северной Осетии обратился старший 
тренер паралимпийской сборной РСО- 
Алания по фехтованию Алекси Лазариди. 
Вячеслав Битаров откликнулся на обра
щение, дал поручение Министерству фи
зической культуры и спорта РСО-Алания, 
которым после объявления тендера и 
был закуплен весь новый спортинвен
тарь.

Отделение паралимпийского фехто
вания в СОШ 40 функционирует 3 года. 
Количество занимающихся составляет 
20 человек. В активе фехтовальщиков ус
пехи на всероссийских соревнованиях.

В прошлом году впервые Республику 
Северная Осетия-Алания на первенстве 
России по фехтованию на колясках среди 
лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата представляли воспитанники 
спортивной школы "Стимул" и СОШ №40
- Аркадий Дербитов и Ася Джимиева.

В первый день турнира на шпагах до
17 лет в категории "А" Аркадий стал брон
зовым призером, а Ася - серебряным. В 
турнире рапиристов до 17 лет в катего
рии "А" Дербитов и Джимиева завоевали 
бронзовые награды.

Среди саблистов до 23 лет в категории 
"А" Ася Джимиева поднялась на вторую 
ступень пьедестала. В заключительный 
день соревнований среди рапиристов до
23 лет в категории "А" Ася стала также се
ребряным призером. Дербитов и Джи
миева и в этом году стали призерами 
юниорского первенства страны. Еще од
но "серебро" в копилку сборной прине
сла Кристина Альбертян.

Отметим также бронзовую награду, 
завоеванную Игорем Гамаоновым на 
Кубке Москвы-2015, и 5 место Заурбека 
Салагаева на чемпионате России-2017.

На встрече с парафехтовальщиками 
также присутствовали сити-менеджер г. 
Владикавказа Борис Албегов, директор 
спортшколы фехтования Виолетта Ка- 
диева, инициатор организации в Север
ной Осетии паралимпийского фехтова
ния Валерий Галуев, паралимпийский 
чемпион по легкой атлетики Гоча Хугаев, 
ветераны фехтования и действующие 
спортсмены.

Борис Албегов пообещал, что и впредь

будет оказывать содействие спортшко
ле, а на призыв Хасана Бароева победить 
на Паралимпийских играх в 2024 году, 
старший тренер заверил, что для этого 
делается все возможное и невозможное.

ХАСАН БАРОЕВ:
-Все знают, каким был этот зал, с чего 

начинали. Благодаря администрации го
рода в лице Бориса Албегова он приве
ден в надлежащий вид и сегодня здесь 
есть все для занятия парафехтованием.

С большим удовольствием от имени 
Главы республики передаем сегодня в 
вашу школу закупленный спортинвен
тарь. Зал есть, инвентарь тоже, команди
рование на соревнования обеспечим, ос
тается только побеждать.

Для каждого из вас, кто оказался в та
кой трудной жизненной ситуации, это - 
прекрасная возможность получить доро
гу в жизнь, заявить о себе, стать чемпио
ном и прославлять свою республику и се
мью. Хочется чтобы совместными уси
лиями мы привели в этот зал еще больше 
ребят, чтобы они использовали условия 
для занятия спортом и влились в ряды ак
тивных людей.

Борис Албегов поздравил коллектив 
спортшколы с приобретением такого 
нужного оборудования и спортинвентаря 
и добавил, "если мы все вместе хотим че
го-либо добиться, то преград в этом нет".

Трем воспитанникам спортшколы па
рафехтования: Асе Джимиевой, Кристи
не Альбертян и Аркадию Дербитову были 
вручены удостоверения кандидатов в ма
стера спорта. По окончании церемонии в 
школе прошла показательная трениров
ка.

АЛЕКСИ ЛАЗАРИДИ:
- Хочется еще раз поблагодарить Вя

чеслава Битарова и Хасана Бароева за 
такой отклик на наше обращение по 
приобретению специального инвентаря 
для паралимпийского отделения. Был за
куплен весь инвентарь, в котором мы 
нуждались - всего на полтора миллиона 
рублей. Каждая коляска стоит свыше ста 
тысяч рублей. Наши коляски для фехто
вания намного дороже по стоимости и от 
простых отличаются тем, что устанавли
ваются на специальные рамы.

Напомнив об истории возникновения 
паралимпийского фехтования в респу
блике, Алекси Георгиевич рассказал, что 
началось все с инициативы его непо
средственного тренера Валерия Галуева 
в 2015 году, когда, делая первые шаги, 
они начинали работать с паралимпийца
ми в этой спортшколе, выпускником ко
торой является и сам Алекси Лазариди.

-Начинали тренироваться на табурет
ках, садились на них и фехтовали. Нужда
лись во всем. Прошло время. Федерация 
парафехтования России выделила нам 
один уже не новый комплект, которому в 
то время, когда не было ничего, мы очень 
обрадовались. Стали формировать ко
манду, начали выезжать на всероссий
ские турниры. Потом появились и резуль
таты. В этом году три человека стали при
зерами России на первенстве среди 
юниоров и кадетов. Спортшкола фехто
вания функционирует в СОШ №40 с 1981 
года. Сам тоже тренировался здесь, как 
говорится, где родился там и пригодил
ся.

По словам наставника, в настоящее 
время в спортшколе фехтования при 
СОШ №40 тренируется 70 детей и 20 ма
ломобильных спортсменов, возраст ко
торых составляет от 10-и до 35-и лет. Ре
бята занимаются в двух залах и разное 
время, в том числе, и по воскресеньям.

-Хотелось бы еще напомнить о том, 
как совместно с директором центра ин
валидов республики Жанной Цаллаговой 
в декабре прошлого года мы обратились 
в городскую администрацию к Борису 
Албегову, после чего наш зал был полно
стью отремонтирован. Установили спе
циальный пандус, душевые, умывальни
ки - все, что необходимо для полноцен
ных тренировок спортшкол фехтования и 
парафехтования. В настоящее время у 
нас есть все. Такое внимание к спортсме
нам не могло не дать результатов. На се
годня в школе два кандидата в молодеж
ную паралимпийскую сборную страны: 
Ася Джимиева и Аркадий Дербитов.

Как отметил тренер, паралимпийское 
фехтование России - молодой вид. Ему 
всего 12 лет. Среди сильных регионов - 
Москва, Санкт Петербург, Уфа, Новос
ибирск, Омск. На Северном Кавказе этот 
вид развивается только в Северной Осе

тии и отрадно, что в таком юном возрасте 
нашей команде удается конкурировать с 
другими регионами.

В паралимпийском фехтовании спорт
смен может фехтовать сразу на трех ви
дах оружия: рапире, шпаге и сабле. Тре
нер выбирает тот вид оружия, которыми 
спортсмен лучше владеет. Как правило, у 
наших ребят - это рапира или шпага, так 
как сабли в Южной федеральном округе 
вообще нет. В Осетии начали осваивать и 
этот вид. Некоторые успехи в сабле уже 
тоже имеются.

За коллег порадовался и наш земляк, 
фехтовальщик с большим стажем, ныне 
директор и тренер греческой школы фех
тования Александр Левантидис:

- Находясь на родине, всегда встреча
юсь со своими друзьями молодости - 
фехтовальщиками, с которыми вместе 
тренировались. Один из них - Валерий 
Галуев рассказал о таком приятном ме
роприятии, как вручение спортинвентаря 
школе парафехтования, которое я сегод
ня с большим удовольствием посетил. 
Очень доволен тем, что руководство рес
публики и городская администрация 
поддерживают фехтование и другие ви
ды спорта. И очень рад за детей, которые 
здесь тренируются. Хочу пожелать ребя
там больших успехов в этом виде спорта. 
У нас очень хорошие традиции, много 
чемпионов вышло из осетинской школы 
фехтования и надо продолжать высту
пать на самом высоком уровне.

Сам тоже являюсь воспитанником се
вероосетинской школы фехтования с 
1964 года. В Греции проживаю на Пело
поннесе с 1993-го года. В 1996-м открыл 
школу фехтования в третьем по величине 
городе Г реции Патре (15 км от Афин), где 
тренирую детей вместе с сыном - дей
ствующим 22-летним спортсменом. В 
школе сейчас занимается тридцать ре
бят. Довольно часто приезжаю к род
ственникам и друзьям в Осетию. Всегда 
очень приятно видеть товарищей своей 
спортивной молодости. Это Валерий Га
луев и девочки, как я их называю: Виоле- 
та Кадиева, Людмила Щербич, Наталья 
Русецкая и другие. Желаю всем здоро
вья, бодрости духа и спортивных успехов.

Светлана Уртаева
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"ГОРЯЧИЙ" МЯЧ

Североосетинская команда "Сарматы" принимала на поле 
стадиона СКГМИ сборную Кабардино-Балкарии "Нарт".

В упорной борьбе "Сарматы" уступили и на сегодняшний день 
имеют в своем активе три победы и четыре проигрыша. В тур
нирной таблице занимают второе место по результатам семи 
игр.

Напомним, чемпионат начался весной и проходит по зонам. В 
нем принимают участие три команды: из Северной Осетии - 
"Сарматы", из Кабардино-Балкарии - "Нарт", из Чеченской Рес
публики - "Грозный". По итогам чемпионата победитель сыграет 
в Сочи в финальной части турнира, который состоится в октябре. 
Самая опытная команда "Нарт" идет без поражений и занимает 
верхнюю строчку в турнирной таблице. Вслед за кабардино-бал
карской командой расположились "Сарматы". Замыкает список 
чеченский "Г розный", являющийся на данном этапе самой моло
дой и малоопытной командой.

"Регби-15" - командный вид спорта. На поле выходят 15 чело
век, заявленный состав включает в себя от 22 до 25 регбистов. 
Основные правила - запрещены пасы вперед и захваты сопер
ника без мяча, имеются и другие специфические требования. 
Существует также правило заноса - голом считается установка 
мяча на линию зачетки, кроме того, можно отступить от линии 
заноса на любую дальность и пробить в п-образные ворота. Мяч 
на зачетке - 5 очков, удар ногой - 2 очка (реализация), 
штрафной - 3 очка.

Напомним, сборная команда по регби Северной Осетии была 
организована осенью после трехгодичного перерыва в обно
вленном составе. Дебютировали регбисты Северной Осетии в 
2012 году в "Регби-7" и по итогам двух сезонов стали чемпиона
ми СКФО.

По словам тренера "сарматов" Олега Кнышука, который во 
втором периоде вышел на поле на подмогу своей команде, в 
первом периоде наши ребята выглядели лучше, во втором пе
риоде не хватило скорости и техники.

- Основные игроки травмировались, поэтому нам не хватило 
силовой борьбы и техники, где-то опыта и скорости. Команда 
"Нарт" более опытная, но по силам мы примерно на одном уров
не. Надеюсь, что в следующей игре мы выйдем в полном со
ставе и одержим победу.

Капитан команды Сандро Джиоев считает, что у сборной 
есть хорошие перспективы, несмотря на молодой состав.

- Все ребята упорные и целеустремленные. Пока у нас не так 
много опыта, большинство ребят тренируются всего три месяца, 
но уже показывают отличные результаты. Я как капитан очень 
доволен своей командой. Все мы пришли из разных видов спор
та, и нашли себя в регби. Я занимался борьбой, боксом, кого 
только у нас нет в команде, этот спорт нас объединил, мы им "за
болели" и продолжаем заниматься. Начали тренироваться в 
межсезонье, и все это время у нас были усиленные тренировки, 
включающие в себя кросс, работу в тренажерном зале и соб
ственно игру. Товарищеские матчи, сыгранные с "Грозным" и 
"Нартами", показали, над чем нужно работать.

Это - наш первый сезон. Хоть и не совсем как хочется, но игра 
у нас получается. У всех есть большое желание побеждать. Ду
маю, у нас все получится, просто нужно время, усиленные тре
нировки и игровая практика. Набор в команду по-прежнему от
крыт, ждем всех, кому по душе этот мужской вид спорта. Внеш
ние физические данные особой роли не играют. У каждого игро
ка есть своя позиция, которую он отыгрывает. У меня позиция 
одна - ломать и крушить, у кого-то - бежать и хитрить. Каждый 
человек на поле важен. Кого-то во время игры потерять для ме
ня, например, всегда очень критично и неприятно. Так что, ждем 
новых спортсменов.

Я очень верю в победу. В любом случае, в регби побеждает 
дружба - это главная и самая хорошая черта нашего вида спор
та. На поле мы - соперники, за бровкой все - друзья. Играем не 
только на победу, но и в свое удовольствие. На Северном Кавка
зе регби пока недостаточно развито, по сравнению с централь
ными регионами, но со временем, я надеюсь, команд станет 
значительно больше и регби получит свое развитие и в нашем 
регионе.

В этой игре "ломать и крушить" у Сандро, к сожалению, не по
лучилось, так как травмированное колено даже после заморозки 
не дало возможности выйти капитану на поле. И тем не менее 
верный своей дружине "главарь" весьма эмоционально руково
дил игрой за бровкой, давая ценные советы и направляя игро
ков, не жалея голосовых связок и нервов. Но этого в игре с 
опытными "нартами" оказалось недостаточно. Мяч в руках на
ших ребят то и дело оказывался "горячим". Ребята зачастую не 
всегда оправданно стремились от него избавиться, допуская 
при этом промедление в атаках и перехват мяча соперником, что 
не могло не сказаться на результате игры. Остается пожелать 
"сарматам" обходиться впредь без потерь - кадровых и мяча.

Следующая, заключительная, игра состоится в Чечне 15-го 
сентября с командой "Г розный".

Светлана УРТАЕВА



В УПОРНОЙ б о р ь б е

С о с т о я л и с ь  матчи 19-го тура первенства РСО-Алания по футболу.

24 августа, ст. ГМИ, 16.30.
"СКГМИ", г. Владикавказ - "Ар

дон” , г. Ардон - 1:2
М ячи забили: Заур Царикаев - 

"СКГМИ"; Аслан Валиев, Марат Козаев - 
"Ардон".

25 августа, ст. Спартак, 16.30.
"Спартак", г. Алагир - "Киммери",

г. Владикавказ - 0:2
М ячи забили: Руслан Дзотцоев, Ти

мур Гадзаов - "Киммери".

26 августа, ст. Металлург, 13.00.
"Щит Осетии", г. Владикавказ -

"Ног Фалтар", с. Ольгинское - 3:3
М ячи забили: Барсег Киракосян, 

Алан Кусов, Георгий Санакоев - "Щит 
Осетии"; Хетаг Тедеев - 2, Станислав Зи- 
каев - "Ног Фалтар".

Этот матч был одним из лучших мат
чей тура, как и по результативности, так 
и по накалу страстей. По ходу игры "Щит 
Осетии" проигрывал 0:2, да и игра 1-го 
тайма не впечатляла. Отсутствие основ
ных игроков, которые залечивали трав
мы, очень сказывалось. Игра не кле
илась, все было из ряда вон, никак.

А у команды "Ног Фалтар" получалось 
все, только не было логического завер
шения атак. В одной из контратак, орга
низованной "Щитом Осетии", ольгинцы 
в своей штрафной площадке нарушили 
правила игры, и судья указал на точку. 
Пенальти реализовал Барсег Киракосян
- 1:2. С таким счетом и закончился пер
вый тайм.

Во втором тайме тренером "Щита" 
были внесены "конкретные" коррективы,

и игра стала протекать намного 
зрелищнее, оживилась, стала смотреть
ся интересно. Побыстрее заиграли 
фланги. В одной из атак с фланга после 
прострела Алан Кусов сравнял счет. Но 
спустя 10 минут Хетаг Тедеев, восполь
зовавшись несогласованностью игроков 
"Щита", отправил мяч в сетку и вывел го
стей вперед. И закружилась карусель, и 
игра пошла на встречных курсах, момен
ты стали возникать один за другим.

У ольгинцев дважды могли отличить
ся Артур Хайманов и Хетаг Тедеев, у вла
дикавказцев - Заурбек Джигаев, кото
рый дважды попадал в штангу. Когда 
матч близился к завершению, "Щит" по
давал угловой, и Георгий Санакоев уда
ром головы поставил точку в этом матче
- 3:3.

26 августа, ст. БМК, 16.30.
"Пищевик", г. Беслан - "Метал

лург", г. Владикавказ - 1:2
М ячи забили: Инал Черчесов, 

Эдуард Цахилов не забил пенальти - 
"Пищевик"; Михаил Билаонов с пеналь
ти, Сослан Гудиев - "Металлург".

Начало игры развеяло мысли о том, 
что "Пищевик" будет играть вторым но
мером, от обороны. Бесланчане ошело
мили владикавказцев своим настроем и 
напором. Пресекая все верховые пере
дачи и не давая возможности принимать 
мяч нападающим, всегда играя на опе
режение, заставили отодвинуть игру от 
своих ворот и начинать свои острые ата
ки.

Уже на 12-й минуте Инал Черчесов 
изумил всех своим дриблингом. Начи
ная от центрального круга, пройдя до

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В н П М О

1. "Металлург"
г. Владикавказ 19 17 1 1 45 - 11 52

2. "Цхинвал" г. Владикавказ 18 16 0 2 64 - 27 48
3. "Ардон" г. Ардон 19 15 2 2 42 - 20 47
4. "Спартак-2" г. Владикавказ 18
5. "Щит Осетии"

14 0 4 45 - 14 42

г. Владикавказ 19 10 4 5 45 - 37 34
6. "Пищ евик" г. Беслан 19 10 2 7 41 - 41 32
7. "Дигора" г. Дигора 19 7 2 10 37 - 43 23
8. "Кадгарон" с. Кадгарон 19 6 2 11 33 - 41 20
9. "Барс" г. Владикавказ 18 6 2 10 30 - 48 20
10. "Автодор" г. Владикавказ 18 6 1 11 37 - 42 19
11. "Алания" с. Октябрьское
12. "Ног Фалтар"

19 5 4 10 28 - 34 19

с. Ольгинское 19 5 3 11 35 - 46 18
13. "Киммери" г. Владикавказ 19 5 3 11 41 - 48 18
14. "СКГМИ" г. Владикавказ 19 5 3 11 22 - 37 18
15. "Спартак" г. Алагир 19 4 1 14 32 - 65 13
16. "Ирбис" с. Михайловское 19 4 0 15 34 - 57 12

штрафной площадки, финтом обыграв 
защитника, ворвался в штрафную, где 
был остановлен недозволенным прие
мом. Судья назначил пенальти, который 
не реализовал Эдуард Цахилов, пробив 
во вратаря. Спустя 20 минут Заур Цако- 
ев, обыграв двух игроков "Металлурга", 
вывел на ударную позицию Инала Чер- 
чесова, который не промахнулся, выве
дя "Пищевик" вперед - 1:0. Был момент, 
когда "Пищевик" мог удвоить результат, 
но Борис Айляров не смог правильно 
распорядиться мячом в двух метрах от 
ворот.

Во втором тайме команды поменя
лись ролями. Уже спустя четыре минуты 
за фол в штрафной против Сослана Аби- 
салова судья указал на точку. И пенальти 
хладнокровно реализовал Михаил Била
онов. Ничейный счет устраивал "Пище

вик", но не "Металлург", который начал 
искать бреши в оборонительных пози
циях бесланчан. И на 75-й минуте про
ход по левому флангу Вадима Кумехова 
завершился подачей на линию штраф
ной площади прямо на Сослана Гудиева, 
который стоя спиной к воротам принял 
мяч на грудь и с разворота хлестким уда
ром отправил мяч в дальний угол ворот - 
2:1. Последние минуты игры "Пищевик" 
предпринял штурм ворот "Металлурга", 
но гости оборонялись грамотно и дове
ли матч до победы.

19-й тур, 26 августа 2018 год, 
ст. Аланхим, 16.30.

"Алания", с. Октябрьское - "Барс", 
г. Владикавказ - 2:3.

КУБОК РСО-АЛАНИЯ 

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2018

В субботу 1 сентября стартует Кубок РСО-Алания 
по мини-футболу среди ветеранов.

Команды будут проводить два мат
ча: предполагаемые матчи дома и вы
езд. Для определения восьмерки 
сильнейших, участвующих в кубке, ко
манды, занимающие 8-9 места, разы
грали одну путевку. Счастливым обла
дателем ее стала команда "Аланы" 
с. Октябрьского, обыгравшая по сум
ме двух встреч (3:3 и 1:0) владикавказ
ский "БАМ".

Путем жребия команды были разби
ты на пары и сыграют в 1/4 финала по

два матча, которые состоятся 1 и 8 ав
густа. Все матчи пройдут на малой 
площадке "стадиона Глинки".

"Электросклад", г. Владикавказ - 
"Беслан", г. Беслан

"Турхана", г. Владикавказ - "Группа 
Здоровья", г. Владикавказ

"Фроствей", г. Владикавказ - "Ала
ны", с. Октябрьское

"Юность", г. Владикавказ - "Ардон", 
г. Ардон.

Полосу подготовил Эльбрус ТЕКА
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РОССИЯ ЗАБОЛЕЛА ФУТБОЛОМ
Пора самую популярную  игру снова сделать самой массовой.

Остался позади чем пио на т  мира-2018, которы й буквально всколыхнул все население 
страны . Оказывается, есть вещи, с пособны е вы зы вать м ассо вы й восторг не только у 

отдельно взятых болельщ иков , но и ш иро ких  слоев граждан "от М оск вы  до самых до окраин" 
И ностра нны е гости со всех континентов встречали на улицах наш их городов не "у грюмых и 

м ра ч ны х  русских", как им рассказывали, а улыбающ ихся и п р и ве тл и вы х  жителей.

Гарегин БУДАГЯН, 

заслуженный тренер 

РФ по футболу

ЭЙФОРИЯ ФУТБОЛА
Праздник души и спорта продолжался 

целый месяц. Во время феерического 
матча России с Испанией улицы наших го
родов казались пусты: ни машин, ни лю
дей, только желтые такси и редкие пары 
прогуливающихся. После пенальти, 
победно отбитого Акинфеевым, буквально 
через несколько минут вся страна бурли
ла и радовалась выходу российской 
сборной в четвертьфинал. Люди высыпали 
на улицы и проспекты, площади и скверы. 
Колонны машин сигналили не переставая, 
радостно гудели вувузелы, видимо, при
пасенные кем-то еще со времен мирового 
первенства в ЮАР. Повсюду всеобщий 
восторг и радость, словно после объявле
ния окончания войны. Брутальные столич
ные фанаты обнимались с гастарбайтера
ми, девушки в хиджабах размахивали рос
сийским триколором, молодые люди с 
разрисованными лицами махали флажка
ми, свешиваясь из окон проезжающих ав
то. Что любопытно, радостное настроение 
передавалось полицейским, которые даже 
не думали придираться, только просили 
быть поосторожнее и поаккуратнее. Давно 
люди не переживали такого всеобщего 
ликования. Причем без всяких предписа
ний или указок сверху. Футбол буквально 
вгонял людей в эйфорию, вызывая пози
тивный настрой даже среди нашего вечно 
замороченного озабоченного населения. 
И было бы неправильным не учитывать и 
не использовать его в качестве альтерна
тивы некоторым утопическим и затратным 
идеям и проектам, которые наши чиновни
ки берут порой на вооружение.

НЕКЛИМАТИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Пеле однажды спросили: когда Россия 

станет чемпионом мира по футболу? Тот 
якобы ответил: "Когда Бразилия станет 
чемпионом мира по хоккею". На самом 
деле проблема не в климате. В наших 
умеренных широтах играть даже лучше и 
проще, чем в жаркой Бразилии. Беда в 
том, что футбол в нашей России давно 
стал элитарным видом спорта. Слишком 
дорогим и малодоступным для обычных 
граждан. Не каждый может позволить для 
ребенка коммерческую спортшколу или 
дорогостоящего наставника. Благо у нас в 
Осетии в этом плане футбольные школы 
обучают бесплатно, но есть и коммерче
ские дорогостоящие школы.

В советские времена специальность 
детского тренера считалась престижной и 
хорошо оплачивалась государством. Поэ
тому даже известные мастера, закончив 
профессиональную карьеру, с удоволь
ствием шли в детско-юношеский спорт. 
Сегодня детский тренер получает низкую 
зарплату, поэтому и мотивация низкая, а 
родитель, мечтающий сделать из своего 
чада футбольную звезду, должен иметь 
основательную материальную базу. Надо 
не только платить за тренировки, но и по
купать спортивную форму, сезонные крос
совки, оплачивать транспорт, проживание 
и питание во время выездных матчей. В

провинции такое сплошь и рядом. Сло
вом, обучение в спортшколе или секции - 
занятие очень дорогое. Вот так из нашей 
футбольной, да и вообще спортивной жиз
ни исчезла массовость, а вместе с ней 
возможность отбора талантливой молоде
жи. Мало кто из мальчишек, даже самых 
одаренных и мотивированных, попадает в 
руки опытного тренера, который сделал 
бы из него настоящего мастера. Юные та
ланты гаснут, так и не успев зажечься.

На ЧМ-2018 весь мир восхищался хор
ватской сборной: тем, как страна с насе
лением 4 миллиона завоевала "серебро" 
чемпионата мира. Все просто: в Хорватии 
футбол любят и уделяют талантам при
стальное внимание. Причем выращивают 
собственных звезд, начиная с младших 
классов, а не приобретают уже состояв
шихся игроков за немереные деньги. Поля 
и дворы многих европейских стран отданы 
массам, и любой желающий может найти 
секцию по своему усмотрению. Было бы 
желание.

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ
Вспоминается интересный пример из 

нашей российской действительности. В 
начале 2000-х годов школьники из ма
ленькой Осетии, где население почти в 
6-7 раз меньше чем в Хорватии, стали 
чемпионами детского первенства мира по 
футболу, проходившего в США. Одержав 
победы над сверстниками из Англии, 
Швеции, США, Бразилии и других стран. 
Привезенный кубок хранится в холле ста
диона "Спартак". Значит, дети наши по 
мастерству, вопреки расхожему мнению, 
не уступают своим сверстникам из более 
футбольных стран. Что же с ними случает
ся при переходе во взрослый спорт? Дол
гое время считалось, что если бы наши 
футболисты имели такие гонорары, как за 
границей, то они сносили бы соперника 
вместе с воротами. Но Лев Яшин, Игорь 
Нетто, Эдуард Стрельцов получали в сот
ни раз меньше нынешних мастеров, хотя 
при этом стали настоящими звездами ми
ровой величины. Не случайно золотые ме
дали первого в истории чемпионата Евро
пы, состоявшегося в 1960 году в Париже, 
завоевали советские футболисты. В даль
нейшем они трижды попадали в финалы 
европейского первенства и дважды стано
вились чемпионами Олимпийских игр (в 
1956-м и 1988-м). Тогда в стране был 
скоростной, техничный и интеллектуаль
ный футбол. Хотя сами футболисты жили 
куда скромнее. Получается, не в гонора
рах дело. Более того существует теория, 
что именно большие деньги нанесли 
ущерб российскому футболу. Ведь теперь 
игроки выходят не морально заряженные 
исключительно на победу, а выполняя до
рого оплачиваемую, но рутинную работу. 
Потому что получают не за результат, а за 
сам процесс. Есть контракт, в любом слу
чае, и можно не всегда выкладываться. 
Многие молодые футболисты рано начи
нают получать заоблачные деньги, ощу
щая себя этакими светилами, и перестают 
тренироваться на должном уровне. Неко
торые "кудесники мяча" из турнирных та
блиц перекочевали на страницы светской 
хроники вместе с женами и подружками. 
Выкладывают в сеть свои похождения и 
аксессуары богатой жизни - роскошные 
авто, брендовые часы, яхты, чартеры, до
рогие отели. Молодость, фертильный 
возраст, гормоны, к тому же, сказочные 
оклады в еврокубках! Ну, какие тут трени
ровки! Очевидно, стоит задуматься о 
серьезном пересмотре отношений к оте
чественному футболу. К примеру, снова 
сделать эту игру массовой и истинно на
родной, а не элитарной, как сейчас. Чем

пионат показал, какую огромную позитив
ную энергию таит в себе футбол, вызывая 
бурю эмоций у разных возрастных и со
циальных слоев.

ФУТБОЛ - В КАЖДЫЙ ДВОР
Надо эти эмоции и эту энергию напра

вить в правильное русло. Нужно добиться, 
чтобы в каждом дворе играли дети и взро
слые, как в той же Европе или Латинской 
Америке. И тогда у тренеров и руководи
телей футбола появится возможность от
бора из огромного числа юных талантов. 
Не пора ли вернуть массам футбольные 
поля и стадионы? Или построить новые. 
Пусть не такие пафосные как "Зенит Аре
на" или "Лужники", требующие многомил
лиардных затрат, а небольшие качествен
ные площадки для повседневных и массо
вых занятий. Вернуть систему детско- 
юношеских спортшкол и СДЮСШОР. И, 
что очень важно, восстановить статус по
пулярного всероссийского турнира "Кожа
ный мяч". Регулярно освещать детские 
соревнования на центральных каналах с 
подробным рассказом об игроках, наибо
лее интересных командах и наставниках, 
воспитавших чемпионов. Частые передачи 
и демонстрации интересных матчей при
ведут к популяризации футбола и еще 
большему увлечению детей. Тогда у мил
лиона мальчишек, слоняющихся от без
делья по улицам, появится мотивация и 
желание стать похожими на футбольных 
звезд. Вспомним, что именно из "Кожано
го мяча" вышли такие величины отече
ственного футбола, как Федор Чернов, 
Олег Блохин, Андрей Шевченко, Валерий 
Карпин.

В день триумфа российской сборной 
после победы над Испанией ночью в неос
вещенном тупике, в кромешной темноте, 
прямо посередине дороги стоял, широко 
расставив ноги, одинокий мужчина и изо 
всех сил размахивал огромным флагом. 
От тяжести древка триколора он кренился 
вперед, но молча и неистово продолжал 
махать. Вокруг ни души, сплошная темень. 
Никто не видел ни его самого, ни качаю
щегося в его руках стяга. Но ему было 
все равно. Он просто был счастлив.

С ХЛЕБОМ СОЛЬЮ...
Хорватские болельщики растянули на 

площади гигантский баннер "Спасибо, 
Россия". Хорваты благодарили, заодно 
извиняясь за выходку своего многократно 
освистанного и дома, и у нас футболиста. 
Баннер - это была одна из многих неза
тейливых и очень трогательных "ответок" 
приехавших - за то, как Россия встречала 
дома мир. Мы сами не развенчивали ни
какие мифы. Нам ведь не надо объяснять, 
что медведи по улицам у нас не ходят, 
или что мы умеем улыбаться и не ходить 
с мрачными, да еще и испуганными лица
ми. Что геев, которые живут себе своей 
жизнью, не пропагандирующих и не скан
далящих, никто на улицах ни за руки, ни за 
другие места не хватает. Что мы умеем 
любить животных, а не заваливать стадио
ны трупами собак, как на сфабрикованном 
фото. Что не валяемся пьяными, по край
ней мере - регулярно, а если иногда бы
вает - так это и в любой стране случается. 
Мифы иностранцы разрушили сами. Мы 
просто жили, работали и ходили на фут
бол. И принимали гостей. Как умеем. И 
умели всегда. То, что в России не будет 
никто обижен россиянами, сомнений не 
было. И фанаты сами с собой поработали, 
и полиция, и власти городов, максималь
но облегчавшие гостям проезд и саму 
жизнь. Но фраза - только бы ничего не 
случилась - срывалась с языка до чемпио
ната у многих. Мундиаль - это ведь такой

марафон! Это ведь так долго и так всеох
ватно! Не мы, как сейчас многие подчер
кивают, открыли глаза на мир и увидели 
раскрепощенных и веселых людей. Это 
мир увидел нас - таких же веселых, азарт
ных, заводных и готовых радоваться не 
только за свою команду. Не по приказу. 
Душевно. И мир даже перестала волно
вать кириллица - не так уж и страшна ока
залась для гостей: указатели есть на ан
глийском языке, волонтеры, да и говоря
щие дети по-английски - не диковинка в 
России вовсе, ответить на вопрос ино
странца в городах проведения чемпионата 
может любой, хотя бы не каждый день, 
прогуливающий школу ученик.

Как там сказал тренер англичан - спа
сибо России, которая нянчилась с нами 
все это время. Он подобрал идеальное 
слово. Так, как умеем нянчиться мы с го- 
стями-участниками, не умеет никто. Вот, 
наверное, только убирать за собой, как 
японцы на трибунах с пакетами, никому 
не пришло в голову. Но если бы пришло - 
убирали бы, не сочли зазорным. Фан-клу
бы на будущее поработают, возьмут на 
вооружение.

ПОБЕДИТЕЛИ
Нас хвалили эти дни много и на разных 

высоких уровнях. Спортивные люди осо
бенные, они все же стараются отделять 
спорт от плевел. Президент ФИФА Ин- 
фантино назвал ЧМ-2018 лучшим в исто
рии, добавив, что весь мир "влюбился в 
Россию". Президент МОК Бах порадовал - 
Россия вновь показала, как умеет встре
чать гостей. (Ох, и прилетит ему еще за 
это "вновь", за воспоминание о Сочи).

Иностранная пресса писала, что вне 
поля Россия вышла победителем. Репу
тация победителя - что может быть же
ланнее? Конечно, мы теперь не будем 
жить по-другому. Как бы ни хотелось за
морозить это состояние всеобщего 
братства. Экономику и политику не пе
ревернуть за месяц. И политиков, пре
следующих собственные цели, не пере
делать. Но политика - наверху, а дер- 
жат-то их низы. И они теперь знают: 
вранья про Россию - много. Правда - 
другая. Один человек как-то сказал: "У 
вас в Литве, как в тайге. Верхушка шу
мит, а внизу - ти-и-ихо, спокойно!"

Этот чемпионат мира перевернул даже 
обычную политическую ситуацию: низы 
шумели, братались, обменивались флага
ми, пели вместе гимны. И традиционно 
обвиняющие верхи вынужденно примол
кли. Потому что - схлопотали бы сразу от 
своих же. А у российских мальчишек те
перь есть футбольная мечта, основанная 
на реальных событиях. И в мире появи
лось множество симпатизирующих нам 
людей, собственными глазами увидевших 
россиян в футбольной радости и печали. А 
она ведь не только футбольная. Просто 
жизненная. Пусть кусают локти те, кто не 
приехал к нам на праздник, который назы
вают каким-то сомнительным для русско
го уха словом "мундиаль". Мы-то и к ис
панскому слову приучили уже даже сов
сем не болельщиков, и праздник в исто
рию всей страной вписали. Нет больше 
страха - как бы чего не случилось за этот 
конкретный отрезок времени. Есть огром
ное желание - чтобы случились новые 
праздники на этих фантастических аренах 
чемпионата мира. Они того стоят, а уж 
люди тем более.

Как мы теперь будем жить? Начались 
будни. Не серые. Лето ведь. А летом - 
жизнь все равно другая, что с футболом, 
что без него. Правда, с футболом, конеч
но, лучше. Он ведь в России есть. Послу
шайте мир.



АКЦИЯ

ОНФ в Северной Осетии присоединился 
к всероссийской акции "ГТО со звездой"

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

народного фронта "ГТО со звездой".

Участниками спортивного мероприя
тия в регионе стали 250 отдыхающих 
Республиканского детского лечебно-ре
абилитационного центра "Тамиск".

Спортивная акция, организованная 
активистами ОНФ совместно с М ини
стерством физической культуры и спор
та РСОР-Алания, прошла в формате сда
чи норм ВФСК "Г отов к труду и обороне".

Мастер-класс и разминку по выполне
нию испытаний ГТО для юных участников 
летней оздоровительной компании про
вел олимпийский чемпион, министр фи
зической культуры и спорта РСО-Алания

Хасан Бароев и 20-кратная чемпионка 
мира по армрестлингу Ирина Макеева.

"Очень радует, что наш спортивный 
посыл нашел отклик в сердцах детей 
разного возраста. Особенно активно се
бя показали малыши. Мы сегодня не ста
вим перед собой цель выявить чемпио
на, посыл акции - приучить подрастаю
щее поколение вести здоровый образ 
жизни. Но не исключаем, что "ГТО со 
звездой" может стать первой ступенью в 
их спортивной карьере", - поделился 
впечатлениями Бароев.

Пресс-служба Минспорта РСО-А

ПОЗАРАВЛЕНИЕ

С днем рождения, 
Александр!

Дорогой наш Алекс! Сегодня тебе исполняется 
20 лет! Это - прекрасный возраст, когда перед то 
бой открыты все горизонты, когда душа полна 
юношеского задора, а сердце - больших надежд.

Желаем тебе покорить все намеченные то
бою вершины, осуществить задуманные планы 
и пусть исполнятся все твои самые заветные 

мечты!
Пусть всегда рядом 

будут твоя любящая 
семья и верные друзья!

Здоровья тебе, счастья и удачи. 
Пусть Святой Георгий оберегает 

тебя на жизненном пути!

СКФО

Команда Северной Осетии - 
призер соревнований "Юный 

спасатель" и "Юный пожарный"

Команда из С еверной Осетии приз на на одной из 
лу чш их на м еж ре гио нал ьны х со ре вно ва ни ях  "Ю ны й 
спасатель" и "Ю ны й пож арны й" Северо-Кавказского 

федерального округа в Ставропольском крае.

Как сообщает пресс-служба МЧС. 
представители республики заняли 
второе место в полевом лагере 
"Юный пожарный" и третье место в 
лагере "Юный спасатель". Честь Се
верной Осетии защищали студенты 
профессионального училища №5. Им

удалось показать хорошие результа
ты в комбинированной пожарной эс
тафете. Кроме того, жюри достаточ
но высоко оценило конкурсную про
грамму, подготовленную ребятами. 
Соревнования проходили три дня, за 
победу боролись семь команд.
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