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Заслуженный мастер спор-
та, 21-кратная чемпионка мира, 
36-кратная чемпионка Европы, на 
протяжении десяти лет признавав-
шаяся лучшей спортсменкой Рос-
сии по армрестлингу, за 27 лет в 
спорте не утратила своих женских 
качеств, сочетая в себе внешнюю 
красоту и характер победителя.

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÐÈÍÀ ÌÀÊÅÅÂÀ

Ñòð. 3,7

«С первого дня у меня
были грандиозные цели»
Мадина Таймазова стремится к тому, 
чтобы выиграть Олимпийские игры.

Орнелла Хетеева: «Меня спрашивали,
как я могла пойти на бокс»
Молодая и перспективная спортсменка 
дала эксклюзивное интервью газете «Слово».

Ñòð. 4,5

Мяч под женским каблуком
Софья Гудим против
хоккеистов США и Канады

Ñòð. 7,8

В  пять лет Ирина Макеева пришла на художе-
ственную гимнастику, и первая завоеванная ею гра-
мота дала мощную мотивацию продолжать зани-
маться спортом дальше и понять, что спорт станет 
основным занятием ее жизни, в которой затем были 
легкая атлетика, спортивная гимнастика и борьба 
дзюдо. В 14 лет отец привел ее в армрестлинг, ко-
торый очень нравился девочке, так как им успешно 
занималась старшая сестра. К этому времени у Иры 
была хорошая физическая база – сильные руки и 
ноги, спортивный характер, что давало ей неоспори-
мое преимущество и хороший трамплин в этом виде 
спорта. В детстве отец часто брал ее на зарядку, во 
время которой юная спортсменка отжималась на сна-
рядах и подтягивалась на турнике. Причем заставлять 
Ирину не приходилось,  все это девушке очень нрави-
лось. Ирина не скрывает, что спорт всегда приносил 
ей огромное удовольствие.

- Я изначально понимала, сколько нужно сил, что-
бы чего-то добиться. Всегда была готова усердно 
тренироваться и всегда понимала, что хочу быть по-
бедителем в том виде спорта, которым занимаюсь, 
- делится спортсменка.

Через преодоление

Но, как известно, дорога в большом спорте не 
всегда ровная и гладкая. Ирина не раз испытала это 
на себе, когда получала серьезные травмы. Спор-
тсмен в такие моменты переосмысливает свою спор-
тивную карьеру и задается вопросом: «Не завершить 
ли занятия спортом?».

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправ-
ностью оборудования  в типографии 
«Осетия-Полиграфсервис»  газета 
«Слово» вынужденно выходит  в 
черно-белом цвете и не в полном 
объеме (приложение «В час досуга» - 
16 полос вместо обычных 24-х). 

ÏÎÊÎÐÈÂØÈÅ ÑÏÎÐÒ
В преддверии главного женского 

праздника мы хотели бы рассказать о 
женщинах, добивавшихся и добива-
ющихся великолепных результатов в 
спорте. Их в Северной Осетии очень 
много. Они восхищают своим упор-
ством, никогда ни на что не жалуются и 
регулярно побеждают, прославляя свою 
республику. При этом все они остаются 
потрясающими женщинами - чуткими, 
мудрыми, красивыми.
Имена великих спортсменок, поко-

рявших олимпийские и мировые пьеде-
сталы, знает весь мир.

Аида Шанаева побеждала на Олим-
пийских играх, становилась чемпионкой 
мира и Европы по фехтованию. Тима Ту-
риева покоряла чемпионат мира по тя-
желой атлетике. Ирина Макеева стала 
легендой армрестлинга. Список выда-
ющихся достижений осетинских спор-
тсменок можно продолжать еще долго.
Редакция газеты «Слово» поздравля-

ет всех женщин с наступающим празд-
ником, желает здоровья и неиссякаемо-
го счастья. Пусть на ваших лицах сияют 
улыбки. Побеждайте и радуйте себя, 
своих родных и нашу Осетию!
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ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß 
ÈÐÈÍÀ ÌÀÊÅÅÂÀ

- Самое большое разочаро-
вание, когда на пике своей спор-
тивной формы при подготовке 
к важным стартам получаешь 
травмы. Понимаешь, что все как  
хочешь и планируешь не полу-
чается, и теряешь уверенность 
в себе. Но в этот момент ты на-
чинаешь борьбу с самим собой, 
чтобы преодолеть это состояние 
и пойти дальше. Серьезные трав-
мы для чемпиона всегда тяжелее 
преодолеть морально, чем физи-
чески, потому что, когда ты по-
стоянно побеждаешь, то мысль 
о том, что травма может стать 
препятствием на пути к победе, 
сложно поддается психологиче-
скому осознанию и преодоле-
нию. И насколько ты морально 
крепок, настолько стараешься 
сделать все возможное, чтобы 
залечить травму и выехать на 
соревнования в лучшей форме, 
даже через не могу. Несколько 
лет назад я получила серьезную 
травму левой кисти, бороться 
было практически невозможно, 
могла отказаться от соревнова-
ний, но приняла решение высту-
пить, заморозила руку и через 
боль и преодоление завоевала 
награды, - рассказывает Ирина.

Спортсменке в тот момент 
было трудно тренироваться и 
продолжать профессиональную 
карьеру. Но намного сложнее 
была мысль о том, что она может 
оказаться вне спорта.

- Я часто задавала себе во-
прос, смогу ли оставить спорт, 
и понимала, что спорт – это мой 
образ жизни. Возникала уверен-
ность, что преодолею все труд-
ности, но буду продолжать тре-
нироваться. Это и есть спорт 
больших достижений: преодоле-
вать себя и идти дальше, - гово-
рит чемпионка.

Девушка не могла предста-
вить для себя другой жизни. 
Пример ее старшей сестры – 
чемпионки Европы Кристины Ма-
кеевой, которая достигла боль-
ших успехов в армрестлинге, 
стимулировал ее и направлял. 

Ирина видела, с каким уважени-
ем относятся окружающие к Кри-
стине и ее успехам, и это вдох-
новляло покорять новые и новые 
спортивные вершины. Юная 
спортсменка с детства ставила 
перед собой цель побеждать, и 
на протяжении всей спортивной 
карьеры эта цель не менялась. 
На новые спортивные подвиги 
ее толкали уважение родите-
лей, восхищение сверстников и 
стремление преодолевать себя. 
Пожалуй, единственное, от чего 
ей пришлось отказаться, – это 
проводить время со сверстника-

ми, так как постоянно училась и 
тренировалась. Никогда не испы-
тывала сожаления по этому пово-
ду, так как было достаточно тех 
коммуникаций, которые получала 
на учебе и в спорте. С уверен-
ностью говорит, что будь у нее 
шанс вернуться назад, она про-
шла бы точно такой же дорогой с 
победами, наградами, травмами 
и болью.

Активный спорт не мешал ей 
прилежно учиться в одной из луч-
ших городских школ – гимназии 
№5 и получить три высших об-
разования. У Ирины три дипло-
ма – красный химика-технолога 
получила окончив СОГУ, здесь 
же ей вручили диплом об окон-
чании факультета физического 
воспитания и спорта, также Ири-
на получила диплом Академии 
государственной службы при 
Президенте РФ по специально-
сти «Парламентаризм и парла-
ментская деятельность». В этой 

роли она поработала в Моло-
дежном парламенте РСО-Алания, 
возглавив Комитет по связям с 
общественностью и молодежной 
политике.

Оставаться женщиной

На женский и мужской Ири-
на спорт не разделяет. Считает, 
что в этой сфере и мужчина, и 
женщина в первую очередь спор-
тсмены.

- Эмоционально человек дол-
жен чувствовать себя спортсме-
ном. Что касается гендерной 

принадлежности, то каким бы 
видом девушка ни занималась, 
она в первую очередь должна 
оставаться красивой и женствен-
ной. Если вид спорта придает ей 
мужские черты, то лучше этим не 
заниматься. Если женщина мо-
жет сочетать спорт и оставаться 
при этом по-женски привлека-
тельной, то это прекрасно, а если 
еще это ей удовольствие прино-
сит, то таким спортом надо за-
ниматься обязательно, - говорит 
Макеева. И ничуть не ошибается. 
Глядя на ее внешнюю красоту и 
очарование, трудно разглядеть в 
ней любительницу силового вида 
спорта. Обаятельна Ирина и в 
общении. 

В занятии спортом родители 
всегда поддерживали свою дочь. 
И она считает, что в ее успехах 
и их большая заслуга. Чемпион-
ка с благодарностью говорит о 
том, что родители разглядели в 

детстве ее потенциал и раскрыли 
его. Ведь это так важно распоз-
нать в раннем возрасте талант 
ребенка и развить его в нужном 
направлении.

- Мои родители всегда меня 
поддерживали, каким бы видом 
спорта я ни занималась. Спасибо 
им за все. Считаю, что моя жизнь 
всегда была интересной и на-
сыщенной, я училась и трениро-
валась. Думаю, что в юном воз-
расте такой должна быть жизнь 
у каждого ребенка. Благодаря 
спорту я объездила много стран, 
получила огромный жизненный 

опыт. У меня появилось много 
друзей во всем мире. И это все 
благодаря спорту. О такой жизни 
можно только мечтать, и я бы ее 
ни на что не променяла. Сейчас 
мне 32 года, и я понимаю, что 
этот выбор был правильным.

Без преград

- Спорт привил мне дисци-
плину, в школе я была ответ-
ственной, хотела получать знания 
и быть образованной. Для меня 
спорт был большой поддерж-
кой в жизни и таковым остает-
ся. Несмотря на то, что я ушла  
из профессионального спорта, 
продолжаю заниматься, активно 
поддерживаю спортивную фор-
му.

Решение уйти из большого 
спорта Ирине Макеевой далось 
очень сложно. В 2019-м году она 
осознала, что с такими травмами 

продолжать побеждать невоз-
можно, а выступать и не выигры-
вать она не могла. После победы 
на чемпионате Европы пришлось 
заявить об окончании професси-
ональной спортивной карьеры.

- Спортом для своего здоро-
вья буду заниматься всю жизнь, 
так как это – образ моей жиз-
ни, и я не представляю себя без 
физических нагрузок. Решение 
уйти далось очень сложно, по-
тому что не было и года, чтобы 
не выезжала на соревнования 
мирового и европейского уров-
ня. Я не пропустила ни один год 
выступлений, несмотря ни на 
что…  Для меня было очень важ-
но уйти победителем, чтобы тот 
прекрасный период жизни, когда 
я завоевывала медали и была на 
вершине пьедесталов, остался 
красивым воспоминанием. Мне 
важно было сохранить самые 
теплые и прекрасные впечатле-
ния о спорте. Понимая, что мои 
травмы не дают выйти на пико-
вую форму, я приняла решение 
завершить профессиональную 
карьеру. Чемпионат Европы вы-
играла и правой, и левой рукой, 
после чего заявила о своем ухо-
де из большого спорта. Уходить 
нужно вовремя, - сказала Ирина.

Несмотря на это, чемпион-
ка продолжает тренироваться и 
тренировать молодое поколение 
спортсменов. Под руководством 
Ирины выступают ее младший 
брат Алан Макеев, наш опыт-
ный армрестлер Марат Каряев, 
талантливая Диана Бетрозова и 
ряд молодых и перспективных 
атлетов. Прославленная настав-
ница очень предана своему виду 
спорта и всей душой желает, 
чтобы молодежь продолжала 
победные традиции рукоборцев 
Осетии. Вместе с этим Ирина 
является директором спортив-
ной школы «Урожай», в которой 
есть отделения армрестлинга, 
гиревого спорта и футбола. Она 
по-прежнему остается очарова-
тельной, обаятельной женщиной и 
недосягаемой чемпионкой.

Подготовила Светлана УРТАЕВА

«Каким бы видом девушка ни занималась, 
она в первую очередь должна оставаться 
красивой и женственной».
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ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÁÈËËÈÌÎÂÈ×: 
«ÍÓÆÍÎ ÑÎÁÐÀÒÜ ÂÎËÞ Â 
ÊÓËÀÊ È ÈÄÒÈ ÄÎ ÊÎÍÖÀ»
Маргарита Биллимович - мастер спорта 
России по художественной гимнастике, 
девятнадцатилетняя воспитанница 

Специализированной детско-юношеской 
спортивной школы Олимпийского 

резерва по художественной гимнастике. 

Спортсменка состоит в 
сборных командах Северной 
Осетии и Северо-Кавказского 
федерального округа. Неод-
нократный призер чемпиона-
тов СКФО, победитель и при-
зер различных всероссийских 
соревнований. За последние 
полгода трижды выступала на 
международных турнирах за 
рубежом, где завоевала в об-
щей сложности 15 наград. В 
Казахстане стала обладатель-
ницей пяти золотых медалей, 
в Грузии – четырех золотых и 
одной серебряной медалей, в 
Израиле – двух золотых и трех 
серебряных наград. Трени-
руется под руководством ма-
стера спорта международного 
класса Альбины Николаевны 
Дзугаевой.

В спорт Маргариту привела 
мама, так как она сама занима-
лась гимнастикой. Понятно, что 
для дочери любая мама-гим-
настка может выбрать только 
гимнастику. Если еще и при-
родные данные к этому распо-
лагают, что в этом виде спорта 
немаловажно, и есть желание 
ребенка, то с этого пути сой-
ти уже невозможно. Так и по-
лучилось. Маргарита втяну-
лась в увлекательные занятия 
и вскоре уже не представляла 
себя без гимнастики. Малень-
кой Рите с ранних лет нрави-
лось то, чем она занимается. 
Немалую роль в этом сыграла 
ее тренер и наставница Аль-
бина Дзугаева, с которой, как 
считает Маргарита, ей очень 
повезло. Тренер рассмотрела в 
маленькой девочке природный 
талант и спортивный характер, 
пробудила в ней желание ра-
ботать. Альбина Николаевна в 
прошлом – сама успешная гим-
настка, прошла свою спортив-

ную карьеру – от и до…  Имея 
большой личный опыт, она как 
талантливый педагог облада-
ет способностью передать все 
лучшее, чем владеет, своей 
ученице, с которой они состав-
ляют гармоничный и весьма 
успешный дуэт, что очень цен-
но и весьма редко случается в 
спорте, впрочем, как и в жиз-
ни. Насколько велико влияние 
наставницы на воспитанницу 
говорит тот факт, что для себя 
Маргарита на будущее вы-
брала профессию тренера, а 
зная ее целеустремленность и 
здоровые амбиции, нетрудно 
предугадать, что тренером она 
непременно будет стремиться 
стать хорошим.

Как известно, спорт, если 
серьезно им заниматься, отни-
мает практически все время. Но 
Маргарите удается совмещать 
гимнастику и учебу. Несмотря 
на то, что с тренировки воз-
вращается поздно и времени 
на учебу остается мало, школу 
она окончила хорошо. В насто-
ящее время учится на первом 
курсе Северо-Осетинского го-
сударственного университета, 
чтобы по окончании спортивной 
карьеры, по примеру своей на-
ставницы, прививать малень-
ким девочкам любовь к пре-
красному виду спорта. Но пока 
спорт для Маргариты остается 
в приоритете.

- В спорте всегда стрем-
люсь побеждать, хочется по-
казать все, на что способна, 
создавать максимальную кон-
куренцию и быть примером для 
маленьких гимнасточек. Про 
учебу так сказать не могу. Да, 
я стараюсь учиться хорошо, но 
я не гонюсь за красным дипло-
мом. В учебе для меня главное 
знания, а не какие-то амбиции.

ÄÇÞÄÎÈÑÒÊÈ ÏÎÊÀÇÀËÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Осетинские дзюдоистки накануне Международного женского 
дня преподнесли себе подарки в виде золотых, серебряных 
и бронзовых медалей на соревнованиях, проходивших в го-

родах Грозный и Орел.

В столице Чеченской Респу-
блики, где проходил чемпионат 
СКФО среди мужчин и женщин, 
команда осетинских девушек, 
которых тренируют Автондил 
Габараев, Виссарион Туаев, Ви-
талий Габараев, Игорь Дзукаев 
и Ирина Гиголаева, заняла 1-е 
командное место. Наши девуш-
ки в Грозном показали хороший 
уровень подготовки и почти во 
всех весовых категориях были 
в числе призеров чемпионата. 
Всего в их активе оказалось 
пять медалей всех качеств. Зо-
лотую медаль в весовой катего-
рии до 52 кг завоевала Софья 
Габараева (тренеры И. Гигола-
ева, И. Дзукаев). Она уверенно 
победила во всех проведенных 
ею четырех поединках и заняла 
1-е место. Столь же уверенно 
выступала в весовой категории 
до 78 кг Фатима Касаева. Побе-
див во всех четырех поединках, 
Фатима также уверенно заняла 
1-е место.

В тяжелом весе не было 
равных Алане Алборовой, также 
уверенно победившей всех сво-
их соперниц. Алана, как и Софья 
с Фатимой, стала обладательни-
цей золотой медали чемпионата 
СКФО.

Еще одна ученица Автон-

дила и Виталия Габараевых 
Эланда Кабисова была близка 
к завоеванию 1-го места, но в 
финале уступила сопернице со-
всем немного и довольствова-
лась 2-м местом в весе до 70 
кг. Другая ученица отца и сына 
Габараевых и Виссариона Туа-
ева Алина Четиева заняла 3-е 
место в весовой категории до 
63 кг.

Победители и призеры про-
шедшего чемпионата получили 
право выступать на чемпионате 
РФ, который пройдет в апреле 
в городе Тюмени.

Осетинские дзюдоистки от-
личились еще на одном зональ-
ном чемпионате.

На открытом чемпионате 
Центрального Федерального 
округа принимали участие вос-
питанницы ДЮСШ №1 Приго-
родного района Кристина Кока-
ева и Ирэна Дзугутова (тренер 
А. Габараев).

В весовой категории до 48 
кг Кристина Кокаева провела 
четыре победных поединка и 
уверенно поднялась на 1-е ме-
сто.

На один поединок больше 
провела в категории до 57 кг 
Ирэна Дзугутова. Ирэна пока-
зала довольно хороший уровень 

борьбы и, с большим преиму-
ществом выиграв четыре по-
единка, в финале встретилась 
с очень сильной дзюдоисткой, 
членом сборной команды Рос-
сии Кариной Черван. Поединок 
получился с интригующим сю-
жетом. Более опытной Черван 
удалось выиграть с незначи-
тельным преимуществом, но 
второе место, занятое Ирэной 
при такой конкуренции, а глав-
ное - показанный ею уровень 
борьбы, руководитель ДЮСШ-
1, Пригородного района Тай-
мураз Агкацев и заслуженный 
тренер РФ Автондил Габараев 
считают хорошим достижением.

Автондил Габараев: «Наши 
девушки очень достойно высту-
пили на обоих чемпионатах. 
Они проявили и характер, и хо-
роший уровень подготовки. А 
главное: они преподнесли себе 
и нам хорошие подарки перед 
праздником 8 Марта. Теперь 
наша задача - достойно высту-
пить и на чемпионате России. 
Подготовку к этому важнейше-
му старту начнем уже сегодня».

Мы тоже поздравляем на-
ших девушек с хорошим высту-
плением и с всенародно люби-
мым праздником 8 Марта!

Урузмаг БАСКАЕВ

ÌÀÄÈÍÀ ÒÀÉÌÀÇÎÂÀ: «Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÍß 
Ó ÌÅÍß ÁÛËÈ ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÅ ÖÅËÈ»

Мастер спорта по дзюдо, двукратная чемпионка Европы и чем-
пионка России, бронзовый призер чемпионата мира и серебря-
ный призер первенств мира, призер Всемирной летней уни-
версиады несколько лет  состоит в сборной России по дзюдо. 

Тренируется под руководством Гераса Джиоева.

В спорт пришла в одиннадцать лет благо-
даря своему отцу – тренеру по вольной борь-
бе. Мадине больше нравилась вольная борьба, 
но отец посчитал, что для осетинской девушки 
форма в вольной борьбе не совсем подходя-
щая. Да и вела себя девочка в зале, где трени-
ровал отец, слишком смело и задиристо. Дру-
гих секций, кроме дзюдо, рядом с домом не 
было, поэтому этот факт и определил спортив-
ную судьбу девочки. Дзюдо для Мадины всегда 
было серьезным и постоянным занятием. Такой 
она человек, считает, если чем-то занимаешь, 
то надо делать это серьезно, не тратить время 
зря. Ей бы этого никто не позволил. 

- Изначально не понимала, сколько потре-
буется времени и сил, пока на себе не испы-
тала все трудности тренировок и подготовки в 
большом спорте. Я знала, что это все сложно 
и трудно, и что нужно прикладывать много уси-
лий, потому что в семье все спортсмены, и с 
детства слышала, что чтобы достичь больших 
высот в спорте, нужно много трудиться и мно-
гое принести в жертву, - говорит Мадина.  

Несмотря на трудности, у целеустремлен-
ной девушки никогда не возникало желания 
уйти из спорта, наоборот, неудачи раззадори-

вали ее, хотелось еще больше тренироваться, 
исправлять свои ошибки и доказывать всем, 
что может достичь большего, так как с само-
го первого дня была цель добиваться макси-
мального результата в спорте. Впоследствии 
Таймазова поняла, что для каждого большого 
спортсмена максимум в спорте – это Олимпий-
ские игры. 

- С первого дня у меня были самые гран-
диозные цели, готова была пойти на  жертвы 
в пользу спорта. В детстве приходилось отка-
зываться от прогулок на улице со сверстни-
ками, от каких-то посиделок допоздна, всег-
да соблюдала спортивный режим, питалась 
правильно. Мой девиз – все для спорта. И со 
временем моя установка и распорядок стано-
вились суровее и суровее. Наверно, это у всех 
серьезных спортсменов так – и парней и деву-
шек, необходимо отказывать себе в чем-то во 
имя высоких целей. Но это не так трудно. Ду-
маю, гораздо труднее было бы уйти из спорта, 
даже когда кажется, что все надоело, и ты бы с 
большим удовольствием все оставил. Я увере-
на в том, что спортсмену тяжело привыкнуть к 
новой жизни без режима, поездок и тех людей, 
с которыми столько времени провел рядом. 

(Продолжение на стр. 6)(Продолжение на стр. 7)
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О друзьях 
и стремлении к победе

- Орнелла, почему бокс? 
Знаю, что ты попала в этот 
вид спорта случайно, но чем 
он тебя так покорил?

- С самого детства я была до-
вольно непослушным ребенком. 
В четыре года начала занимать-
ся бальными танцами, но танцы 
не смогли усмирить мой боевой 
характер. Поэтому на каждую 
тренировку я ходила просто 
как на праздник! Мне безумно 
нравилось смотреть бои. Всег-
да хотелось равняться на свою 
старшую сестру, которая на тот 
момент уже занималась боксом.

- Был какой-то бой, ко-
торый понравился тебе на-
столько, что врезался в па-
мять?

- Не было, потому что я не 
так много их провела, но, думаю, 
обязательно будет такой, кото-
рый запомнится на всю жизнь.

- Расскажи про пер-
вые месяцы своих трениро-
вок. Насколько было тяжело 
адаптироваться к нагрузкам? 
Появились ли на тренировках 
новые друзья и подруги?

- Первые тренировки у меня 
были достаточно легкими, пото-
му что я работала именно над 
техникой бокса. А к тяжелым 
нагрузкам привыкла еще на тан-
цах. Те, кто занимался бальными 
танцами, знают, о чем я говорю. 
Возможно, со стороны кажется, 
что танцы – это так легко, но на 
танцах я уставала гораздо силь-
нее, чем на боксе.

Почти все мои знакомые 
– это друзья и подруги из бок-
серской сферы. Две мои лучшие 
подруги тоже имеют отношение 
к боксу. Одна занималась, дру-
гая все еще занимается. Она 
живет в Воронеже, но, несмотря 
на это, мы очень дружим. Я бла-
годарна боксу за то, что у меня 
появились такие люди в жизни.

- Желание перейти в про-
фессионалы после Олимпиа-
ды по-прежнему в силе?

- Да, конечно! Дай Бог уже в 
двадцатом году я смогу выйти на 
профессиональный ринг.

- Недавно ты написала на 
своей странице в Инстаграм, 
что находишься в Москве, на 
реабилитации. И сказала про 
отсутствие аппетита. Если не 
секрет, что случилось?

- Да, я находилась в Москве 

на реабилитации. Повредила спи-
ну. Аппетит и правда плохой. Были 
кое-какие личные проблемы. Это 
отразилось на аппетите, что очень 
странно. Но сейчас уже все хоро-
шо. 

- О чем думаешь, когда на-
ходишься на ринге?

- О бое! Важно соблюдать спо-
койствие, хладнокровие. И с уве-
ренностью выходить на ринг. Ты 
должна слышать своего тренера, 
максимально точно выполнять ука-
зания. Единственное, в третьем ра-
унде я себя всегда подгоняю мыс-
ленно, потому что он часто бывает 
решающим. Всегда себе говорю: 
ты выходишь, чтобы выигрывать и 
должна выложиться.

О женственности, 
режиме и отказе 

от булочек

- Орнелла, поделись секре-
том: как тебе удается оставать-
ся такой женственной вне рин-
га?

- Не знаю. Считаю, что каким 

бы видом спорта я ни занима-
лась, я прежде всего девушка! 
И должна всегда оставаться де-
вушкой. И так во всем! В мане-
рах. В общении. В том, как оде-
ваюсь! Например, я спортивки 
вообще не люблю. То есть дома, 
вне тренировок, вне соревнова-
ний, вне сборов – я никогда не 
надеваю спортивки. Не люблю 
их. Люблю платья!

- Твой спорт сопряжен с 
синяками и травмами. Как 
удается их скрыть? И как к 
этому относятся твои род-
ные? Не было такого, чтобы 
старшие уговаривали уйти из 
спорта? Родным ведь, навер-
ное, сложно видеть тебя с си-
няками…

- Раньше довольно часто 
были синяки, разбитые губы, 
брови, нос уже сломан. Сей-
час всего этого мало. Но когда 
бывает, конечно, пытаюсь их 
скрыть. Как-никак я девочка! 
Мои родные уже спокойнее от-
носятся, хотя мама до сих пор 
очень сильно переживает, когда 
приезжаю побитая, вся в синяках 

и болячках. Очень переживает! 
Может заплакать. Про бабуш-
ку вообще молчу, стараюсь не 
звонить ей по видеосвязи и не 
приезжать, пока не смогу скрыть 
синяки под макияжем. Она очень 
сильно волнуется! Зато моя се-
мья всегда меня поддерживает. 
Они говорят: что бы кто ни го-
ворил, ты должна добиться сво-
ей цели! Конечно, от дальних 
родственников и тех, кто близко 
со мной не общается, можно ус-
лышать: «Зачем тебе это нужно, 
ты же девушка, тебе уже надо 
замуж выходить». Но я особо не 
слушаю. Для меня важны слова 
только моих родителей. Семьи.

- Карьера профессиональ-
ного спортсмена – это всегда 
режим тренировок, питания… 
Как с этим справляешься?

- За столько лет я изучила 
свой организм. Справляюсь до-
вольно легко. Приходится, ко-
нечно, держать диеты, сидеть на 
правильном питании. В основ-
ном уже знаю, как это делать. 
Сейчас проще, чем было рань-
ше.

- Часто приходится отка-
зываться от любимых блюд 
ради диеты?

- На самом деле я очень лю-
блю есть и ем все! Но любимое 
блюдо – булочки. Все мучное. 
Хотя я сама как булочка (смеет-
ся). Безумно люблю готовить. В 
свободное время всегда балую 
домашних вкусняшками. А от 
мучного приходится постоянно 
отказываться, потому что надо 
бывает держать вес! И я бываю 
очень грустная, когда не ем бу-
лочки (смеется).

- После того, как ты ста-
ла профессиональной спор-
тсменкой, твоя жизнь как-
то изменилась? От чего 
пришлось отказаться, чтобы 
побеждать?

- Я бы не сказала, что сильно 
изменилась. С самого детства у 
меня всегда день был расписан. 
Школа-тренировки- уроки-спать. 
Когда я после танцев пошла на 
бокс, было то же самое. Для того 
чтобы побеждать, нужно отказы-
ваться от каких-то своих жела-
ний, прихотей. Я мало гуляю. Не 
могу выезжать куда-то с друзь-
ями, когда они зовут. Не могу 
ходить на дни рождения. Даже 
не смогла поехать на свадьбу к 
сестре, потому что была на со-
ревнованиях. В основном с под-
ругами бываю всегда на связи 
по телефону.

О важности 
поддержки семьи

- Не настаивали ли роди-
тели, чтобы ты завязала со 
спортом ради учебы в вузе?

- Нет, завязать никогда не 
просили. Но при этом всегда 
придерживались мнения, что 
спорт спортом, но образование 
получить я должна. И я его полу-
чила. У меня психолого-педаго-
гическое образование уже есть, 
сейчас учусь в магистратуре на 
физическом воспитании.

- Как к твоему решению 
заниматься боксом относи-
лись мальчики в школе?

- Никто никогда не поддер-
живал моих занятий боксом. 
Всегда критиковали! Спрашива-
ли: «Как ты могла оставить тан-
цы и пойти на бокс? Это не жен-
ское дело»! И все в этом духе. 
Но благо, я адаптировалась. И 
вообще, с детства у меня такой 
характер, что советы людей вне 
моей семьи мне неважны.

- Твоя семья смотрит твои 
бои? Делится с тобой своими 
впечатлениями?

ÎÐÍÅËËÀ ÕÅÒÅÅÂÀ:

Орнелла Хетеева рассказала газете «Слово» о нелегком, но счастливом пути 
спортсменки. Ей пришлось столкнуться с критикой со стороны окружающих, от-
казаться от многих подарков юности. Но Орнелла считает, что это того стоило, 
а критика ее не волнует. Главное, мнение родных, а они ее поддерживают.

Îðíåëëà Õåòååâà. 22 ãîäà. ×åìïèîíêà ìèðà ïî áîêñó ñðåäè ñòóäåí-
òîâ, áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 2019 ãîäà. Òðåíèðóåòñÿ â 
ÄÎÑÀÀÔ. Òðåíåðû: Àëàí Åëîåâ, Óðóçìàã Òàäòàåâ, Áàòûð Òàäòàåâ.

ÑÏÐÀÂÊÀ
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- Да, конечно! Всегда смотрят! Вся 
семья! Папа с братом всегда мне звонят, 
говорят, как лучше сделать в следующем 
бою, какие-то ошибки выделяют. Отец 
всегда со мной бывает на тренировках, 
везде меня возит. И вообще мне кажется, 
моего отца можно уже  вторым тренером 
записывать. Везде и всегда со мной.

- В каких ты отношениях с мамой? 
Многие девчонки со своими мамами 
дружат, ходят вместе по магазинам, 
например…

- С мамой у нас очень хорошие отно-
шения. Да, у нас не получается ходить по 
магазинам и гулять. Я же все время на сбо-
рах! Но мы 24 на 7 всегда с ней на связи. 
Когда приезжаю, стараемся вместе  выби-
раться из дома. Отношения очень хорошие. 
Я всегда с ней советуюсь. Во всем. Делюсь 
всем. Также и она. В этом смысле у нас все 
отлично!

- Знаю, ты обожаешь свою бабуш-
ку. Как она относится к тому, что ты 
боксер?

- Бабушка – наш цветочек. Она у нас 
единственная осталась. Мы ее обожаем! 
Бабушка – самый, самый преданный мой 
фанат! (Смеется). Она всегда смотрит мои 
бои, очень переживает! Если я неделю 
на соревнованиях, она может неделю не 
спать. Бабушка знает, что когда я сгоняю 
вес, мне бывает очень трудно, хотя всегда, 
когда звоню, показываю всем видом, что 
все хорошо, говорю: «Бабушка, не пережи-
вай». Но ее не обманешь. Она всегда меня 
поддерживает, говорит, чтобы мечту свою 
никогда не предавала.

О детях 
в профессиональном спорте

- Ты очень позитивный и добрый че-
ловек. Это видно. Как у тебя получает-
ся сохранять эти качества? Не мешают 
ли они на ринге?

- Не знаю! Когда что-то случается, пы-
таюсь это быстро решить, потому что в 
плохом настроении, депрессивном состо-
янии никогда ничего не получится. Зачем 
кому-то показывать, что у тебя происходит 
что-то плохое? Это никому не интересно. 
Нужно всегда показывать, что все хорошо. 
И вообще надо одаривать людей своим те-
плом и улыбкой. Зла и негатива в нашем 

мире и так много. А на ринге я полностью 
перестраиваюсь, становлюсь другим че-
ловеком. Многие удивляются, как я могу 
в жизни быть милой, дружелюбной и об-
щительной, а выйдя на ринг, становиться 
очень хладнокровной? Но ринг есть ринг, а 
в жизни все должно быть иначе.

- Каким ты видишь идеального муж-
чину?

- Он должен быть надежным в первую 
очередь. Чтобы он мог взять проблемы на 
себя и я могла ни о чем не думать. А так 
- добрый, веселый, умный, трудолюбивый. 
Не лентяй чтобы был. Можно бесконечно 
перечислять, мне кажется.

- Хотела бы в будущем, чтобы твои 

дети также пошли в боевой спорт? 
Представь: у тебя есть дочь, ты отдала 
бы ее в бокс?

- Возможно, если сын захочет… хотя 
нет, его я сама отдам (смеется). Сын да, 
конечно, должен заниматься, уметь. Но 
дочь! Нет! Я бы не хотела, чтобы моя дочь 
когда-то захотела пойти на бокс по моим 
стопам. Надеюсь, такого не будет.

- Хотела бы, чтобы они стали имен-
но профессиональными спортсмена-
ми?

- Да, конечно. Профессиональный 
спорт – очень тяжелый, но безумно инте-
ресный. Ты получаешь в два раза больше 
положительного, чем отрицательного. По-

являются хорошие человеческие качества. 
Появляются друзья. Ты путешествуешь. 
Очень много всего хорошего! И да, я бы 
хотела, чтобы мои дети стали именно про-
фессиональными спортсменами.

- Тебе в жизни приходилось приме-
нять силу? Например, чтобы защитить-
ся от какого-нибудь задиры или защи-
тить прохожего?

- Нет, никогда не приходилось приме-
нять силу. И дай Бог, чтобы никогда не 
пришлось. Но, конечно, если вдруг будет 
экстренная ситуация, – это может слу-
читься.

- Не было в какой-то момент жела-
ния все бросить? Твой вид спорта тре-
бует огромных усилий. Бывали перио-
ды, когда казалось, «все, надоело»? И 
если да, как ты с ними справлялась?

- Были моменты, многие из которых 
можно назвать переломными, когда я про-
игрывала. Когда ты тренируешься, отдаешь 
всю себя, а потом просто проигрываешь 
из-за каких-то обстоятельств – это слож-
но. Разные мысли возникали. Но это было 
чем-то мимолетным. Я быстро приходила 
в себя. Поражения в итоге только мотиви-
ровали.

- Женские тренировки и подготовка 
чем-то отличаются от мужских?

- Да, отличаются. Но дома я всегда 
тренировалась и тренируюсь с парнями. 
То есть меня тренер никогда не отделяет. 
На сборах, конечно, у нас только девушки 
и тренировки строятся иначе.

- Каких усилий стоит добиваться 
высоких результатов?

- На самом деле об этом можно много 
говорить. Девушкам намного труднее до-
биваться высоких результатов в мужских 
видах спорта. По сути, мы не расположе-
ны к этому. Мы не должны этим занимать-
ся, поэтому сталкиваемся с огромными 
трудностями и проблемами, но у нас есть 
цель. Мы знаем, ради чего тренируемся. 
Знаем, для чего преодолеваем какие-то 
трудности. В принципе, что нас не убива-
ет, то делает  сильнее. И с трудностями, и 
с проблемами - со всем нужно справиться, 
чтобы достичь высоких результатов. Без 
этого никак

«ÌÅÍß ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ, 
ÊÀÊ ß ÌÎÃËÀ ÏÎÉÒÈ ÍÀ ÁÎÊÑ?»

Èíòåðåñíûå ôàêòû 
î æåíùèíàõ â ìóæñêèõ âèäàõ ñïîðòà

Женщины в Формуле-1 - 
большая редкость, что не-
удивительно. Формула-1 

- это спорт, связанный с большим 
риском, высокими скоростями, силь-
ными физическими нагрузками. Этот 
спорт стал чисто мужским. Впрочем, 
в последнее время женщины все чаще 
появляются на руководящих должно-
стях, например, Мониша Кальтенборн 
— глава Sauber, Клэр Уильямс — заме-
ститель руководителя Williams, Оксана 
Косаченко — коммерческий директор 
Caterham F1 Team.

В истории чемпионата было всего 
лишь пять женщин, которые участвова-
ли хотя бы в одном гран-при.

Когда состоялся первый в исто-
рии матч по женскому хокеею, 
тяжело сказать с уверенностью. 

НХЛ утверждает, что в 1889 году в Оттаве 
женщины впервые взяли в руки клюшки и 
вышли на лед в борьбе за шайбу. Канад-
ская ассоциация хоккея считает, что это 
произошло в 1892 году в городе Барри. 
Как бы то ни было, в конце XIX века на-
чал набирать обороты женский хоккей. К 
20-м годам он стал особенно популярен 
в США и Канаде, где даже создавали уни-
верситетские хоккейные команды для де-
вочек. Правда, во время Второй мировой 
женский хоккей почти исчез, и клюшка и 
шайба стали атрибутами исключительно 
мужского спорта.

Данные о том, когда состоялся первый женский бой, разнятся. Приве-
дем две версии:

1. Первый женский бой состоялся в 1876 году. И ни где-нибудь, а… в 
театре! Ход необычный, но сделан он был не для развития и популяри-
зации нового спорта, а просто для привлечения внимания со стороны 

зрителей. Решение провести женский бой было принято в связи с оттоком ин-
тереса публики. В итоге в бою участвовали две танцовщицы. Обе заработали 
по сто долларов.

2. Первый документально зафиксированный бой на ринге между женщи-
нами случился в 1722 году в Лондоне. Соперницам позволялось бить 
друг друга ногами, царапать, валить на пол и добивать. Из одних источ-

ников известно, что серьезные травмы получили обе леди, в других же говорит-
ся, что с явным преимуществом победила некая Элизабет Уилкинсон.

Феликс МАКИЕВ
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ÀÇÀ ÄÆÅÐÈÅÂÀ: «ÄÅÂÓØÊÀÌ-ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÀÌ 
ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ»

Аза Джериева поделилась с газетой «Слово» своим мнением 
о перспективах развития женского спорта и рассказала, с какими 

трудностями ей приходится сталкиваться.

- Насколько сложно быть девуш-
кой-спортсменкой, и в чем заключа-
ются эти сложности?

- Сложность в основном в предвзято-
сти большей части общества. В современ-
ном мире складывается такая ситуация: 
мужчинам достаются лучшие тренеры, 
лучшие площадки, лучшее финансирова-
ние. Мужской спорт традиционно более 
зрелищный, а значит, более посещаемый.

И, конечно, для того чтобы начать де-
лать карьеру в спорте, многим девушкам 
приходится на время откладывать обще-
ние с противоположным полом и момент 
создания семьи. Для того чтобы побеж-
дать, необходимо ни на секунду не сомне-
ваться в правильности выбранного пути.

- Понятно, что любой спортсмен 
жертвует многим ради карьеры, чем 
ради успеха жертвовали Вы?

- Самая большая жертва ради мечты - 
это время ! Ты все время на тренировках. 
Не видишь семью, друзей. Соблюдаешь 
режим и дисциплину. Но мысли о том, что-
бы добиться главной цели, тебя успокаи-
вают. Не дают сдаваться и мысли о род-
ных: как они будут рады, какие откроются 
возможности.

- Как далось решение посвятить 
если не половину, то четверть жизни 
спорту?

- Решение было простым: меня с дет-
ства тянуло в спорт. В 12 лет я начала за-
ниматься кикбоксингом и потом уже пере-
шла на бокс.

- Было ли неодобрение, неприятие 
со стороны родственников, из-за вы-
бора в пользу спорта?

- Нет, не было. И семья поддерживала, 
и тренеры.

- Каково это - добиться таких вы-
сот в спорте? Какие эмоции, ощуще-
ния, мысли?

- Необходимо каждый раз ставить пе-
ред собой новую высокую цель, и, до-
бившись ее, ставить следующую, более 
высокую. Нет предела совершенству! 
Если я буду гордиться собой - оста-

новлюсь в развитии в спорте. Когда вы-
игрываешь бои и достигаешь поставлен-
ных целей, ты будто летаешь. Не верится 
своему счастью! Потом проходит день и 
ты ставишь новые цели. И начинаешь 
благодаря своим эмоциям тренировать-
ся еще упорнее. Начинаешь делать на 
тренировках то, что раньше казалось не-
возможным.

- Как Вы праздновали успех?

- Приезжала домой к семье, была с 
мамой, сестрой и племянницами. Се-
мейный отдых для спортсмена - самый 
лучший. Так как все время сборы и тре-
нировки, и не хватает времени для пол-
ноценного отдыха с семьей.

- Какие перспективы в Осетии 
сейчас есть у девушек, женщин-
спортсменок и у всех спортсменов в 
принципе?

- Все условия для спорта в Осетии 
идеальные, только не хватает поддерж-
ки. Особенно девушкам. Мне повезло с 
командой и тренерами клуба «Ариана» - 
Виталием Слановым, Аликом Тедеевым, 
Алексеем Гоконаевым и Аланом Чехое-
вым.

- Как думаете, кому легче быть 
профессиональным спортсменом: 
парню или девушке? В чем отличие?

- Нет разницы. Это труд как для муж-
чин, так и для женщин. Просто везде 
есть свои плюсы и минусы. Не во всех 
залах могут взяться тренировать девуш-
ку. Я говорю про мужские виды спорта. 
У нас разные тренировки и нормативы. 
Разные правила. Чемпионаты отличают-
ся. Условия тренировок. Хотя в упорстве 
девушки не уступают. К тому же, отли-
чается психология. Девушки, даже спор-
тсменки, ранимые. Чуть что – море слез. 
Ну и финансовые условия отличаются. 
Женщин не так хорошо спонсируют. 
Отличаются траты на развитие женско-
го спорта и размеры гонораров. Но и у 
мужского, и у женского спорта есть одна 
общая черта - стремление к высоким ре-
зультатам.

Àçà Äæåðèåâà. ×åìïèîíêà ðåñïóáëèêè ïî êèêáîêñèíãó, 
ðóêîïàøíîìó áîþ. Ïðèçåð Êóáêà ìèðà ïî êèêáîêñèíãó. ×åì-
ïèîíêà ÑÊÔÎ ïî ðóêîïàøíîìó áîþ. 3 ìåñòî ïî ðóêîïàøíîìó 
áîþ íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè. Ìàñòåð ñïîðòà ïî ðóêîïàøíîìó 

áîþ è êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî êèêáîêñèíãó.

Марат ХОЗИЕВ

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÁÈËËÈÌÎÂÈ×: «ÍÓÆÍÎ ÑÎÁÐÀÒÜ 
ÂÎËÞ Â ÊÓËÀÊ È ÈÄÒÈ ÄÎ ÊÎÍÖÀ»

(Продолжение. Начало на стр. 3)

 Спорт – это жизнь

Маргарита с детства – максималист-
ка, если берется за что-то, то везде стре-
мится быть первой. Эту черту наставница 
рассмотрела в своей подопечной рано и 
гибко развивала в ней важное для успеха 
качество, сочетая с привитием другой, не 
менее важной составляющей характера в 
спорте – терпением.

- В детстве всегда хотелось, чтобы 
все получалось сразу, но с возрастом 
я поняла, что для результата нужно от-
давать всю себя, все силы и все время, 
быть трудолюбивой и терпеливой, ведь 
по-другому добиться результата невоз-
можно, - говорит Маргарита.

У многих спортсменов рано или позд-
но возникает желание уйти из спорта под 
влиянием разных факторов, и Маргари-
та – не исключение. Но этот переломный 

момент длился у гимнастки один день, в 
течение которого она поняла, что легче 
от этого не станет, нужно собрать волю в 
кулак и идти до конца, идти к своей цели, 
во что бы то ни стало.

Спорт, по мнению гимнастки, это – 
труд для всех одинаковый, монотонный, 
тяжелый, с преодолением себя.

- Я не сожалею ни о чем, потому что 
спорт – это моя жизнь, и я считаю, что 
здесь все гармонично, согласно мое-
му представлению о спортивной жизни. 
У меня есть полноценный выходной для 
встреч с друзьями, его вполне хватает, 
учиться тоже успеваю. Единственное, 
нужно иногда отказываться от сладостей, 
но для меня это не проблема, - отметила 
грация.

Насколько красив этот вид спорта и 
насколько в нем гармонична Маргарита, 
понимаешь, когда видишь ее на гимна-

стическом ковре, который скорее и точ-
нее можно было бы назвать подиумом, 
настолько на нем преображается гим-
настка. Выступая всегда с огромной са-
моотдачей, демонстрируя отработанную 
технику, максимум грации и артистизма, 
спортсменка ни на секунду не дает пово-
да задуматься о том, сколько в каждую 
композицию вложено сил, времени, эмо-
ций, фантазии и труда. 

-Я считаю, что наш вид спорта - один 
из самых красивых. Художественная гим-
настика – грациозный, красивый, жен-
ственный вид, очень разнообразный: есть 
индивидуальная программа, есть группо-
вое упражнение, - делится гимнастка.

Полностью разделяют это мнение и 
родители Маргариты, которые всегда 
поддерживали и поддерживают дочь, де-
лают все возможное и невозможное для 
ее успеха. Никогда не уговаривали бро-

сить гимнастику, а поощряли ее в этом 
выборе.

Наверное, в том числе и поэтому, 
оглядываясь на проведенные в спорте 15-
ть лет, Маргарита с уверенностью гово-
рит, что выбрала бы точно такой же путь 
и ничем другим не смогла бы занимать-
ся, даже несмотря на травмы. По мнению 
спортсменки, любой атлет понимает, что 
спорт без травм не бывает, но ведь и 
обычные люди не всегда бывают здоро-
вы. Маргарита – оптимистка, видит преи-
мущества и плюсы во всем. Даже если и 
были неудачи, они стимулировали ее тре-
нироваться еще больше и усерднее. Она 
не печалится и об отсутствии свободного 
времени. Тут все так же, как у всех: об-
щается с друзьями, посещает кинотеатры 
и общественные мероприятия. Да и лич-
ная жизнь никуда не денется. Всему свое 
время – считает спортсменка.

Подготовила Светлана УРТАЕВА

ÑÏÐÀÂÊÀ
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Ìß× ÏÎÄ ÆÅÍÑÊÈÌ ÊÀÁËÓÊÎÌ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Заокеанские игроки, оскорбившие 
нашу страну, и, в частности, российских 
девушек, получили достойный ответ от те-
леведущей Софьи Гудим.

В последнее время это стало уже ка-
ким-то идиотским трендом. Североаме-
риканские хоккеисты, у которых не зала-
дилось сперва в НХЛ, а затем и в КХЛ, 
возвращаются на родину. И в скандаль-
ном шоу начинают рассказывать ужасы 
про нашу страну, лигу, женщин. Первым 
и самым активным хулителем России вы-
ступил ХК Сочи Райан Уитни. Затем к нему 
примкнули бывший форвард «Авангарда» 
Тедди Перселл и защитник Брент Сопел, 
выступавший в КХЛ за «Кузню» и «Салават 
Юлаев». В целом канадские и американ-
ские игроки наговорили много гадостей 
про нашу страну. Но их нападки выглядят 
порой столь анекдотично, что у мужской 
части населения вызывали только брезг-
ливые улыбки. Но вот на наших девушек 
они наехали напрасно. Явно не знали, с 
кем связались. «В России девушки или 

страшилище, на один балл из десяти, или 
модель на все 12 баллов, - свысока ку-
дахтал на шоу Райан Уитни. – У них нет 
чего-то среднего. Русские девушки или 
полное убожество, или сводящие с ума 
красавицы. Или трехглазое чудовище, как 
после взрыва в Чернобыле, или Анна Кур-
никова…»

Что ж, наши девушки за ответом в 
карман не полезли. Известная хоккейная 
телеведущая Софья Гудим в Инстагра-
ме оценила уже самого Райана. Причем 
тоже по 12-балльной системе, предло-
женной американцем. «Уитни упражняет-
ся в острословии. Лучше бы он прилагал 
столько усилий на льду, - написала Со-
фья. – Четыре года назад он мелькнул в 
Сочи, но быстро сошел на нет. К слову, 
легионеры такого уровня получают в сред-
нем до 30 до 60 миллионов рублей в год. 
Райан, вы легионеры, приезжающие в 
КХЛ, - либо спивающиеся неудачники на 1 
балл из 10, либо умницы и трудяги на все 
12 баллов. Нет чего-то среднего. Трудяги 
– это Полли Щехура и Ник Бэйлин, кото-
рые выжигают лед. Экс-лузеры, чья карье-
ра пошла под конкретный откос, - это ты 
и тебе подобные. Райан, российские жен-
щины красивы. Красивее европеек, кра-
сивее американок. И мы, Райан, следим 
за собой больше, чем ты следил за своей 
игрой. Закончить с хоккеем в 33 для за-
щитника – это отстой, Райан». Вот такой 
заочный обмен «любезностями» получился 
между Уитни и Софьей. И тут, как гово-
рят в России, Райан за что боролся, на то 
и напоролся. Р.S. В заключение добавим 
пару слов. Считаем, что все североаме-
риканские игроки, выступающие сейчас 
в России, должны поблагодарить Софью. 
Потому что Уитни, Перселл и Сопел, так 
и не потрудившись вникнуть в обычаи на-
шей страны, видимо, даже не подумали, 
как они подставляют своих соотечествен-
ников, ныне выступающих в КХЛ. Ну а 

Софья отделила мух от котлет. И теперь 
североамериканские игроки в нашей лиге 
вновь могут вздохнуть спокойнее. Инте-
ресно, что при обсуждении в Интернете 
слов Уитни российские девушки не были 
столь категоричны. Одной из самых попу-
лярных оценок его словесного творчества 
стало философское: «Да не заслужил он 
женской ласки от какой-то!»

А теперь
 немного о футболе

Малоизвестные факты из истории жен-
ского футбола. Все любители футбола хотя 
бы раз видели по телевидению футбол 
женский. Хотя бы фрагмент. Или нарез-
ки, которые теперь на иностранный манер 
зовутся отчего-то хайлайтами. Приведем 
те факты, которые явно пытались от нас 
утаиться. Футбол как способ найти мужа. 

Шотландская традиция: незамужние про-
тив замужних. Женский футбол пришел, 
как и мужской, с Британских островов. Из-
вестно, что уже в XVIII веке в Шотландии 
женский футбол очень даже культивиро-
вался. И была одна крайне прелюбопытная 
традиция: матчи устраивались между ко-
мандой замужних женщин и незамужних. 
Во время матча женатые мужчины болели 
за своих, а вот холостячки присматрива-
лись к незамужним девушкам, особенно 
к их поведению в командной игре. Так и 
подбирали себе кандидаток в жены. Пер-
вый женский футбольный клуб – BRITISH 
LADIES.

В позапрошлом веке мужской и жен-
ский футбол развивался стремительно. 
И если в 1869 году игру считали легкой 
забавой светских дам со страниц модных 
журналов, то уже в 1894 году появился 
первый женский футбольный клуб. 

(Продолжение  на стр. 8)
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И пусть не всегда это легко, пусть через травмы и пре-
одоления, но в спорте нужно оставаться максимально дол-
го, столько – насколько хватит сил. Ведь без поражений не 
бывает побед. 

Мадина считает, что одинаково нелегко в спорте при-
ходится и девушками, и  парням, все подчинено работе на 
результат. 

-Трудно ли быть девушкой в спорте, сказать не могу, 
так как я всю жизнь в спорте и мне не с чем сравнивать. 
Не знаю, каково быть не в спорте, и не знаю, каково быть 
мужчиной в спорте. Но я точно знаю одно, в чем нам слож-
нее – это в том, что времени у нас меньше на карьеру, чем 
у мужчин. Помимо спорта нам надо много чего уметь и нам 
раньше надо завершать карьеру. Мы больше ограничены 
во времени. Если парень не думает о том, что ему надо ро-
жать детей и сохранять свое здоровье для этого, и может 
лет до сорока заниматься спортом, то женщина должна в 
27-28 лет думать о завершении карьеры и создании семьи. 
Поэтому нам в этом стопроцентно тяжелее. А в плане на-
грузок на тренировках, морального настроя и воспитания 
характера - все индивидуально для каждого спортсмена, 
- отметила дзюдоистка.  

На протяжении всей спортивной карьеры Мадине по-
могала поддержка родных. Они понимали ее выбор, боле-
ли и переживали за нее. И для Мадины поддержка семьи 
всегда была опорой и мотивацией. 

- Главное для меня, что самые мои близкие люди – 
моя семья, одобряют занятия спортом и довольны моим 
выбором. Они очень хотят, чтобы я добивалась успеха, - 
уверена девушка.   

Мадине очень нравится ее жизнь. Она говорит, что с 
большим удовольствием прожила бы ее еще раз. Готова 

она и к  трудностям, и разочарованиям на этом пути. Счи-
тает, что Бог не дает  больше испытаний, чем мы можем 
вынести. Не согласна с мнением, что большой спорт атлет 
выбирает в ущерб себе. 

- Это самое неверное и обидное выражение о спорте, 
который многое дает в жизни. Я не говорю про финансо-
вые возможности. Это, прежде  всего, эмоции и характер, 
большой багаж жизненного опыта и самостоятельности. С 
самых малых лет я привыкла быть самостоятельной, спорт 
научил меня выдержке, благодаря спорту жить намного 
легче  и можно лучше разбираться в жизни. Кроме этого, 
спорт помогает развивать мышление. Что касается здо-
ровья, то мы сами выбираем этот путь, и понимаем, что 
могут быть и травмы. Сами идем на эти риски, но мне 
кажется, по сравнению с тем, что мы приобретаем в жизни 
– успех и эмоции, эти болячки, хоть и значительны, но не 
столь драматичны, их можно компенсировать и сбаланси-
ровать, - выражает уверенность чемпионка.  

Она считает, что спорт и учебе не помеха, хоть эти два 
занятия сложно совмещать. Уверена, что нельзя исключать 
учебу из жизни. Мадина хорошо учится, считает, если че-
ловек хочет быть успешным спортсменом, он обязательно 
должен развиваться.  

По мнению Мадины, любому человеку нужно обладать 
большим багажом знаний – и в медицине разбираться, 
и в других сферах человек должен быть развитым, уметь 
быстро мыслить и принимать решение. Особенно важно 
обладать развитым мышлением в дзюдо, где много так-
тических приемов, на которые времени отведено мало. 
Зацикленность только на спорте, отсутствие других увле-
чений на протяжении долгого времени ограничивает спор-
тсмена, сказывается на психике и мышлении, он дегради-

рует, что рано или поздно скажется и на его результатах в 
спорте. Мадина рада, что со спортом у нее связаны самые 
положительные эмоции и удалось избежать разочарова-
ний. Правда, иногда  не обходится и без обидных проигры-
шей. Случалось, что судьи присуждали победу сопернице 
совершенно необоснованно.  Уже на следующих соревно-
ваниях Мадина доказывала, что это была случайность и 
более она никому не позволяла отнимать у нее «золото» 
неспортивными методами, да и спортивными тоже. Ведь 
если идешь к своей цели и делаешь для этого все, то она 
обязательно будет достигнута. 

Подготовила Светлана УРТАЕВА

ÑÎÔÜß ÃÓÄÈÌ ÏÐÎÒÈÂ ÕÎÊÊÅÈÑÒÎÂ ÑØÀ È ÊÀÍÀÄÛ.

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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Основала его Нелли Хадсон, активист-
ка движения за равноправие. Экипировка 
первых женских команд была впечатляю-
щей. На рубеже веков женщинам прихо-
дилось играть в максимально неудобной 
одежде: от юбок в пол и ботинок на каблу-
ках до сапог и длинных шаровар. Главное 
- никакого оголения. Первые шорты были 
разрешены уже много позже.

Самая высокооплачиваемая 
футболистка - в США

Зовут эту барышню Алекс Морган. Она 
играет в Высшей лиге и входит в неглас-
ный список самых красивых футболисток 
мира. Годовому заработку Морган поза-
видуют и иные мужчины – он составляет 
более 3 млн долларов США. Кстати, самый 
результативный игрок – круче Месси и Ро-
налду – тоже играет в США. Это Вамбах, 
форвард женской сборной США по футбо-
лу. Она за свою карьеру из 255 матчей за-
била 184 мяча.

Марта: Мне не давали играть в футбол, 
потому что я – девочка.

Около 30 миллионов девушек по всему 
миру играют в футбол. Но именно ей уда-
лось подняться на самую вершину, пройдя 
сложный путь через непонимание, дискри-
минацию и трудности. Ее зовут Марта Ви-
ейра да Силва, и она – многократный ла-
уреат приза лучшей футболистки мира по 
версии ФИФА.

Будущая звезда родилась в 1986 году 
– спустя лишь семь лет после того, как в 
Бразилии был снят законодательный за-
прет женщинам играть в футбол. В 1979 
году, когда закон был отменен, великий 
Пеле сказал в интервью одной из местных 
газет, что «футбол может быть лишь хоб-
би для женщин, а не профессиональным 
видом спорта». Тогда Король футбола и 
не мог себе представить, что спустя годы 
лучшую футболистку мира из его родной 
страны будут называть Пеле в юбке. Полу-
чив в руки шестой приз от ФИФА в своей 
карьере, Марта рассказывала о своих ощу-
щениях, карьере и начале пути в большой 
футбол. Женский футбол - это явление. 
Приведем пример: совсем недавно играли 
девушки из «Атлетико» Мадрид и «Атлетик» 
Бильбао. На трибунах было 47 000 зрите-
лей. То есть женский футбол – это явле-
ние, в котором и наши команды когда-то 
очень прилично выглядели на европейском 
уровне. А наш женский футбол не воспри-
нимается как вид спорта. В Европе абсо-
лютно другая ментальность и нам кажется, 
необходимо, чтобы наши футбольные чи-
новники уделили серьезное внимание это-
му вопросу. Нельзя отставать от Европы до 
такой степени. Мы большая великая стра-
на, пытаемся быть похожей на большую 
футбольную державу, но при этом совер-
шенно не воспринимаем женский футбол. 
Наши спортивные чиновники вяло реаги-
руют на то, что происходит в российском 
женском футболе. Футбол – это бизнес, и 
многими так воспринимается.

Наша страна во многом отстает, в том 
числе, и в бизнесе. Просто у некоторых 
хватило мозгов связать это с женским фут-
болом. Дело в том, что у нас в целом отно-
шение к женщине такое.

Сборная России, ведомая Надей Кар-
повой из «Чертаново», вышла на чемпи-
онат Европы по футболу и в первом же 

матче группового этапа обыграла хвален-
ную Италию со счетом 2:1. Карповой тут 
же позвонили из «Чертаново» и сказали, 
что ее в своих рядах хочет видеть «Вален-
сия», - один из лучших европейских жен-
ских клубов. После Евро-2017 Надя попа-
ла в список 10 атлетов, которых в рамках 
спонсорской акции выбрал Лионель Месси 
– команда молодых звезд футбола. Надя 
была в списке единственной девушкой. 
Она стала знаменита на весь мир. Нача-
лись бесконечные фотосессии, интервью, 
акции, спонсорские контракты. Началась 
футбольная жизнь, привычная для рос-
сийских футболистов, но еще невиданная 
российскими футболистками. Она жила в 
Испании. На футбольном поле все было 
более или менее нормально. Уже в октя-
бре забила свой первый гол – в ворота 
мадридского «Атлетико», а в ноябре была 
признана лучшей футболисткой 9-го тура 
чемпионата страны. Через год она пере-
езжает в «Севилью» и спустя месяц после 
приезда забивает свой первый гол в новой 
команде в ворота «Валенсии». Начало уже 
было положено. Остается только пожелать 
удачи. У «Севильи» теперь появилась На-
дежда!

Очень многие относятся к женскому 
футболу, как к футболу не слишком пол-
ноценному. Мол, правила те же, а все, что 
происходит на поле, какое-то детское, что 
ли. Так может рассуждать только тот, кто 
не бывал на трибунах крупных соревнова-
ний. Это футболисты-мужчины могут где-
то схалтурить, не добежать, отстояться в 
стороне. У женщин такое ощущение, что 
все кружатся и суетятся как пчелки. Конеч-
но, это на наш взгляд, сделанный со сторо-
ны болельщика, так все выглядит. Эта ста-
тья – о женщинах в спорте, а именно – в 
футболе. О тех, благодаря кому внимание к 
футболу растет. О знаменитой Марте, о са-
мой звездной из россиянок Надежде Кар-
повой, о женщинах судьях (о которых мы 
писали ранее), которые активно пришли 
уже в мужской футбол, в конце концов, о 
российской женской сборной, за которую 
нам болеть. Мы не станем долго и придир-
чиво размышлять, для кого конкретно эта 
статья в первую очередь – для женщин или 
для мужчин, которые хотят расширить го-
ризонты своих футбольных интересов и на 
женский футбол. В первую очередь – для 
всех, кто любит красоту в спорте. Но спорт, 
который бывает жесток по отношению к 
мужчинам, поворачивается порой той же 
стороной и по отношению к женщинам.

Сейчас немного уже забылось, что сот-
ни с лишним лет назад праздник 8 Мар-
та начинался не как повод дарить дамам 
мимозы или тюльпаны, а как нечто окра-
шенное в революционные тона. И женский 
футбол, кстати, тоже был на переднем 
крае борьбы. Достаточно сказать, что пер-
вый женский футбольный клуб основала в 
Британии Нелли Хадсон, активистка движе-
ния за равноправие. Волна эмансипации и 
борьбы за права женщин дала новую жизнь 
женскому футболу уже после окончания 
мировой войны. А сегодня иные футбо-
листки зарабатывают побольше мужчин.

С праздником, милые женщины! С 
праздником, милые сотрудницы газеты 
«Слово». Пусть исполнятся все ваши мечты 
во главе с Альбиной Олисаевой! С празд-
ником вечной любви к футболу  всех нас! В 
том числе, футболу женскому.

Ìß× ÏÎÄ ÆÅÍÑÊÈÌ ÊÀÁËÓÊÎÌ КОНКУРС 
НА ГОССЛУЖБЕ

Контрольно-счетная палата Республики Север-
ная Осетия-Алания проводит конкурс на вклю-
чение в кадровый резерв на высшую, главную, 
ведущую, старшую группы должностей государ-

ственной гражданской службы.
Полная информация доступна: 
на сайте Контрольно-счетной палаты 
РСО-Алания: http:// ksp 15.ru; в разделе «гос-
служба», «конкурсы на включение в кадровый 
резерв»; по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул. Шмулевича, 41, каб. № 14, 
телефон: 8 (8672) 54-79-78.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ 
КОНКУРС

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Контро-
лон-нымайён палатё аразы кадрон фё-

сауёрцмё бахёссыны фёдыл конкурс уёл-
бёрзонд, сёйраг, раздзёуёг ёмё хистёр 

хёсадонты къордтём.
 Ёххёст информаци фенён ис: 
Интернеты сайтыл Контролон-нымайён 
палатёйы РЦИ-Аланийы:
http:// ksp 15.ru; «паддзахадон службёйы» 
«быцёуархайд зонадон кадрон фёсауёрцмё 
бахёссыны разделы (уёрсты)»;
сёйраг адрисыл: РЦИ-Алани, г. Дзёуджыхъёу, 
Шмулевичёйы уынг, 41, каб. №14,
сёйраг телефон: 8(8672) 54-79-79.


