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“АОАЦЦЯ"ДОБЕДИЛА В ХАБАРОВСКЕ

“СКА-ЭНЕРГИЯ” - “АЛАНИЯ” 0:1
5 м

Стр.2

«ЗОЛОТО» НАНИЕВЫХ И 
«СЕРЕБРО» КАЧАЕВЫХ

На проходящем в 
Таллине первенстве Ев
ропы по тяжелой атле
тике блестяще высту
пил и завоевал"золото" 
Тимур Наниев.

Представитель рес
публики в сумме поднял 
400 кг (рывок-184 кг, 
толчок-216 кг), опере
див серебряного призе
ра более чем на 40 кг, и 
выполнил норматив 
мастера спорта между
народного класса.

Спортсмена подготовили тре
неры Руслан, Алан и Феликс На- 
ниевы.

А Юлия Качаева, также предс
тавляющая Северную Осетию, 
стала серебряным призером.

Качаева уступила соотечест
веннице Юлии Коноваловой, 
подняв на 5 кг меньше. Сумма 
двоеборья составила 270 кг (ры
вок 120 кг и толчок 150 кг). Спор
тсменку подготовили Андрей и 
Артур Качаевы.

Соб. инф.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

х а д ж и м у р а т  ГАЦАЛОВ: “ХОРОШ О, ЧТО ВЕРНУЛАСЬ СУТЬ БОРЬБЫ”
П рош ло уже д в е  н едели  со  д н я  триум ф альной победы  на чемпионате м ира  по вольной борьбе  

Хадж им урата Гацалова, а лю бители  спорта  д о  сих  пор см акую т ф рагменты  его вы ступления. И, конечно  
же, есть  д л я  э то го  в се  основания.

Хаджимурат на будапештском чемпи
онате дебютировал в новом для себя ве
се - в тяжелом, и сразу такой успех! А 
ведь до этого была продолжительная 
полоса относительного невезения на 
чемпионатах России и мира. После по
беды на Олимпийских играх 2004 года и 
4-х чемпионатов мира, Гацалову никак 
не удавалось вернуть лидерство в рос
сийской сборной в своей полутяжелой 
весовой категории. И вот неожиданный 
поворот в судьбе нашего, несомненно, 
выдающегося спортсмена: он дебюти
рует в тяжелом весе и выигрывает "зо
лото" чемпионата мира.

Кстати, такой поворот в спортивной 
биографии Хаджимурата не впервые; в 
2003 году по просьбе тренерского шта
ба сборной России он вместо своей 
тогдашней категории до 84 кг дебюти
ровал в полутяжелом весе (до 96 кг) на 
чемпионате Европы в Риге и сразу же 
стал победителем. При этом он показал 
такой уровень борьбы, против которой 
никто из его более тяжелых и мощных 
соперников не нашел аргументов.

Наша беседа с победителем XXIII ОИ, 
и теперь уже пятикратным чемпионом 
мира, началась с вопроса:

-Как и почему было принято реше
ние дебютировать в тяжелом весе, 
имея собственный вес всего 98 кг?

- Действительно, в моей спортивной 
биографии такое происходит не впер
вые. Помните, в 2003 году я еще высту
пал в весе до 84 кг. Конкуренция в этой 
весовой категории была сильнейшая. Я 
тогда еще был совсем молодым борцом, 
но уже на равных боролся с лидерами 
российской сборной. В тот год на чем
пионат Европы в категории 84 кг взяли 
другого борца. Я остался дома и вдруг 
телеграмма: "Срочно вылетай в Москву 
для участия в чемпионате Европы!" В Ри
гу я прибыл буквально перед началом 
взвешивания. Меня заявили в полутяже
лом весе, а это означало, что мне нечего 
было опасаться лишнего веса. Весил-то 
я всего 86 кг. Чемпионат я выиграл на 
одном дыхании. Было удивительное 
состояние. Какое-то вдохновение на 
меня нашло, и я буквально рвался в бой. 
Нечто подобное со мной произошло и 
сейчас, когда тренерский штаб сборной 
России попросил меня выступить за ко
манду в тяжелом весе.

(Продолжение на стр. 8)
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ПОБЕДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
"СКА-Энергия" (Хабаровск) 

- "Алания" - 0:1
1 октября. Хабаровск. Стадион 

"Юность" .
Гол: Габулов, 44.
"СКА-Энергия": Козорез, Навало- 

вский (Амирханов, 46), Мочалин, По
пов, Удалый, Спавнов, Трусевич, Го- 
гуа, Никифоров (Леонардо, 78), Кар- 
мазиненко, Радченко (Мурнин, 87).

"Алания": Хомич, Цховребов, Бай- 
рыев, Хозин, Дакоста, Бутуев, Брессан 
(Джиоев, 87), Ходжава (Засеев, 43, 
Машуков, 79), Габулов, Бакаев, Хадар- 
цев (Хайманов, 90+3).

Предупреждения: Удалый, 29 - 
Ходжава, 40, Бутуев, 76, Дакоста, 
90+1.

Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).

Дальнему Востоку в последнее 
время не до футбола. Масштабное 
наводнение заставляет больше ду
мать о хлебе насущном.

Тем не менее "СКА-Энергия" про
должает выступление в ФНЛ, хоть 
основной стадион города и хоро
шенько затопило. Команда перебра
лась на небольшое поле стадиончи- 
ка "Юность".

"Алании" удалось победить в тя
желом выезде на Дальний Восток. 
Успех владикавказцам принес удар 
Габулова в концовке тайма. Большая 
заслуга в голе принадлежит Хадар- 
цеву, который выдал капитану иде
альный пас.

В дальнейшем "Алания" сыграла 
экономно и бережно, и уверенно 
пресекала попытки хозяев. Хотя в 

н е с к о л ь к и х  
моментах Хо- 
мичу приш
лось вступить 
в бой.

Тем не ме
нее - победа, 
очень нужная, 
которая поз
волила выйти 
на первое 
место (резуль
таты матча 
"Мордовия" - 
"Салют" на мо
мент подписа
ния номера в 
печать извест
ны не были).

mtp[ifgfg=
■

Владимир Газзаев, главный тренер 
"Алании":

Прежде всего хотелось бы сказать сло
ва поддержки в связи с чрезвычайной си
туацией на Дальнем Востоке. Все осталь
ное отходит на второй план. Что касается 
самой игры, то она далась очень тяжело, 
нам было непросто. В целом я удовлетво
рен содержанием игры, хотя были ошиб
ки, которые мы обязательно разберем. Ну 
и, откровенно говоря, не обошлось без 
доли везения. Мы старались контролиро
вать весь ход матча, но во втором тайме у 
"СКА-Энергии" было несколько голевых

моментов. Самое главное - мы добились 
результата и довольны тем, что заработа
ли 3 очка. Что касается "СКА-Энергии", то 
она мне очень понравилась, хорошая ко
манда, которая не просто так идет в лиди
рующей группе. Я думаю, любой команде 
будет очень тяжело играть здесь.

Алексей Поддубский, старший тре
нер Ф К  "СКА-Энергия":

- Встречались две равные команды, иг
ра шла до гола. Они забили, а мы нет. Во 
втором тайме мы имели несколько 
стопроцентных моментов, но подвела ре
ализация. Мы проиграли, хотя по игре 
должен был быть ничейный результат.

ДМИТРИЙХОМИЧ: "НИКОГДА В СВОЕЙ КАРЬЕРЕ Я ТАК РАНО НЕ ИГРАЛ"
Вратарь в л а д и к а в к а з с к о й  "А л а н и и " Д м ит рий  Х о м и ч  
п ро ко м м е н т и р о ва л  итог матча с в о е й  ко м а н д ы  со  

"С К А -Э н е р г и е й ".

- М огу сказать, 
что мы выполнили 
тренерскую уста
новку, которую нам 

предложил Владимир Валерьевич, и ребя
та справились с этим сполна. Считаю, что 
мы контролировали ход матча и законо
мерно победили. В принципе, мы сопер
нику не позволили ничего создать у наших 
ворот. Были у них пару "стандартов", хотя. 
Я не скажу, что и у нас было много момен
тов, но все же мы выглядели поинтерес
нее. Хорошо, что Батраз Хадарцев прошел 
и отдал передачу на Георгия Габулова, ко
торый подставил ногу и забил победный 
гол. Все ребята молодцы, - бились за ре
зультат, и надо им отдать должное, в том 
плане, что играли так рано, почти в 9 утра. 
Я впервые в своей карьере так рано играл. 
Было непривычно, но мы профессионалы

и должны играть в любое время.
-  А для Вас лично работы хватало в 

этом матче?
- Ну, вы сами видите, играли прямые 

наши конкуренты, которые до матча отс
тавали от нас на два очка, и нам эта побе
да была нужна и важна. Лично меня матч 
держал в напряжении все девяносто ми
нут. Мы были более сконцентрированы и 
собраны при угрозах на наши ворота. По
ле было не в лучшем состоянии, его даже 
нельзя назвать искусственным газоном, - 
лежал какой-то палас, непонятно какого 
поколения. Хочу особо поблагодарить до
вольно большой десант наших болельщи
ков, который бурно поддерживал нас. Я 
думаю, они были, в основном, из числа 
местных фанатов, которые, скорее всего, 
раньше проживали в Осетии.

В. ДЗАХОВ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 2-ДИВИЗИОН. ЗОНА - "ЮГ"

ДВЕ ПОБЕДЫ "АЛАНИИ-Д'

"Энергия" Волжский - 
"Алания-Д" Владикавказ - 0:3

Стадион "Центральный" им. Логинова. 
г.Волжский. 24 сентября.

"Алания-Д": Кудзиев, Дойати, Толмасов,
С.Калманов, Хабалов, Маргиев (Дзампаев,89), 
Кокоев, Сиукаев, Гатикоев, Хасцаев, А.Калманов.

Голы: Хасцаев (24, 45), Сиукаев (44).
Удален: С.Калманов (53).

"Алания-Д" прибыла к месту проведения матча 
утром в день игры, поэтому тренеры опасались 
того, что игроки не смогут подойти к матчу в нуж
ной физической форме. К тому же в матче не мог
ли участвовать отбывающие дисквалификацию: 
Д.Гиголаев, З.Хадиков и Г.Туаев. Несомненно эти 
факторы сказались на качестве игры гостей, но 
участвовавшие в матче аланцы проявили высо
кую самоотдачу и, как говорят, выиграли матч на 
жилах.

Первый тайм прошел при подавляющем преи
муществе владикавказцев, плодам которого ста
ли три забитых гола. Сперва Хасцаев, войдя с мя
чом в штрафную площадь, обыграл двоих и левой 
ногой пробил в ближний угол ворот. Затем, после 
подачи углового удара, у ворот хозяев образова
лась суматоха, в которой расторопнее всех ока
зался наш Сиукаев. И на последней минуте на на
весную передачу со штрафного удара Маргиева 
на опережение сыграл Хасцаев и с угла вратарс
кой площади переправил мяч в дальний угол во
рот.

леднюю неделю проехала более трех тысяч кило
метров, и на свой страх и риск предоставил игро
кам по приезду из Волжского два дня выходных. И 
игроки, видимо, в благодарность, постарались не 
подвести тренеров. Сыграла команда хорошо и 
заслуженно победила.

В первом тайме предпочтительнее выглядели 
хозяева. Они создали ряд голевых моментов, но 
забили лишь однажды. Сперва, после прострель- 
ной передачи Гатикоева, Хасцаев с близкого про
бил в руки вратарю. Затем Хабалов бросил в про
рыв Хасцаева, а тот чуть левее на ход переадре
совал мяч Туаеву, но удар того с близкого рассто
яния пришелся в руки вратарю. Спустя несколько 
минут Хабалов с Хасцаевым все же соорудили 
первый гол в ворота "Машука-КМВ". А потом Ха
балов мог забить сам, пробив штрафной удар в 
обвод стенки, но вратарь в броске перевел мяч на 
угловой удар.

Во втором тайме мячом больше владели гости, 
но хозяева умело оборонялись и что либо создать 
у своих ворот не дали. И ответный гол пятигорча- 
не забили непонятный. Игрок, против которого 
сфолили, продолжал лежать на земле, а гости, 
разыграв мяч, подали его в штрафную площадь и 
Джатиев головой переправил его в ворота. Вра
тарь хозяев не успел включиться в игру и пропус
тил несложный удар.

Забив ответный гол, гости не стали отходить на 
свою половину поля, а продолжали свой натиск.

Казалось, матч так и

"Алания-Д" Владикавказ - "Машук-КМВ" 
Пятигорск - 2:1

Стадион "Спартак" (Запасное поле) г.Влади
кавказ, 29 сентября.

"Алания-Д": Кудзиев, А.Калманов, Хадиков 
Дойати, О.Толмасов, Туаев (Дзампаев,90), Сиу
каев, Маргиев, Хабалов (Танделов,58), Гатикоев 
(Качмазов,82), Хасцаев (Карацев,90).

Голы: Хасцаев (30,90), Джатиев (76).

Как сказал на пресс-конференции главный 
тренер "Алании-Д" Заур Тедеев, команда за пос-

Результаты остальных матчей:

14 ТУР 
Астрахань - Олимпия - 0:1 
Митос - Черноморец - 0:1 
Дагдизель - Терек-2 - 1:0 
Газпром-Трансгаз - Таганрог - 3:2 
СКВО - Волгарь - 0:0
Биолог - Краснодар-2 - 2:1 
Машук-КМВ - Торпедо - 2:4 
Витязь - Дружба - 2:0

15 ТУР
Волгарь - Митос - 0:0 
Дружба - Астрахань - 2:1 
Олимпия - Газпром-трансгаз - 2:0 
Таганрог - СКВО - 1:1 
Краснодар-2 - Дагдизель - 2:0 
Торпедо - Витязь - 1:0 
Терек-2 - Энергия - 2:1 
Черноморец - Биолог - 1:0

закончится вничью, 
но хозяевам удалась 
результативная конт
ратака. Маргиев, пе
рехватив мяч на сво
ей половине, прошел 
центр поля и отдал 
пас на лево Туаеву, 
тот переправил мяч в 
центр атаки на Хас
цаева, а Дзамболат 
обвел одного защит
ника и пробил низом 
и неотразимо.

ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ФУТБОЛУ

ПРЕТЕНДЕНТОВ ОСТАЛОСЬ 
ДВОЕ

За четыре тура до окончания турнира никто, пожалуй, не 
рискнет назвать будущего чемпиона. Лучшие шансы имеют 
бесланский "Пищевик" и владикавказский "Барс". В пятницу и 
воскресенье удалось посмотреть матчи с участием главных 
претендентов. Встреча СКГМИ - "Пищевик" особого 
впечатления не произвела. Матч получился почти без 
моментов, но бесланцам повезло, их бомбардир Багиев 
использовал, пожалуй, единственный момент забить, который 
и решил исход поединка в пользу "Пищевика" - 1:0. Матч 
"Барс" - "Алания" получился намного интереснее. Причем 
понравились обе команды. "Алания-2", несмотря на то, что 
занимает последнее место, не испытывала ни малейшей 
робости перед одним из лидеров. В середине первого тайма 
аланец Абагов забил гол и первая половина встречи 
завершилась с преимуществом "Алании-2". Во втором тайме 
борьбы поднажали и к середине тайма благодаря голам 
Елоева и Туаева вышли в счете вперед - 2:1. За одиннадцать 
минут до окончания основного времени аланец Хетаг Тедеев с 
пенальти сравнял счет, но через четыре минуты Арсен Цахоев 
забил победный для "Барса" гол - 3:2.

Другие матчи тура завершились так: ардонский ААТТ, 
выигравший до этого перенесенный матч у "Елхот-ЭАТ" - 3:2, 
на этот раз уступил октябрьской "Алании" - 0:3. СКИФ на 
своем поле проиграл "ДЮСШ-Автодору" - 1:3, "Юность" на два 
гола алагирцев смогла ответить лишь одним, "Дигоре" 
присуждена техническая победа во встрече с "Елхот-ЭАТ", а 
"Цхинвал" и "Ирбис" забили друг другу по два гола.

В. ТЕДЕЕВ

Турнирная таблица

1. «Пищевик» Беслан 22 18 2 2 52-18 56
2. «Барс» Владикавказ 22 18 1 3 58-17 55
3. «Алания» Октябрьское 22 15 2 5 51-17 47
4. «Спартак» Алагир 21 15 1 5 61-33 46
5. «Ирбис» Михайловское 22 12 4 6 39-32 40
6. СКГМИ Владикавказ 22 12 2 8 39-32 38
7. «Дигора» Дигора 22 11 3 8 51-44 36
8. «ДЮ СШ -Автодор» Влад. 22 9 3 10 42-42 30
9. СКИФ Сунжа 22 6 3 13 35-52 21
10. «Ю ность» Владикавказ 22 6 1 15 36-63 19
11. А А Т Т  Ардон 22 5 2 15 24-57 17
12. «Цхинвал» Владикавказ 21 4 3 14 30-50 15
13. «Елхот» Эльхотово 22 4 1 17 28-66 13
14. «Алания-2» Владикавказ 22 3 1 18 30-53 10
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А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ!
"Коронованный” ЦСКА без Алана Дзагоева стал дворовой командой

Игра действующего чемпиона Рос
сии - московских армейцев - заставля
ет вспомнить две легендарные сказки.
В одной из них ровно в полночь карета 
превращается в тыкву, кучер - в крысу, 
а принцесса - в Золушку. В другой - ко
роль неожиданно для всех предстает 
перед публикой в обнаженном виде, 
хоть прежде никогда стриптизером не 
работал и голым у шеста не танцевал.
Вот и с подопечных Слуцкого, образно 
говоря, соперники сорвали всю одежду 
вместе с короной, и, похоже, королевс
кий бал для армейцев подходит к кон
цу. Судите сами: в четырех последних 
поединках красно-синие лишь раз сыг
рали вничью, умудривших трижды про
играть и не забить при этом ни одного 
мяча. Разница мячей 0 - 8; кто бы такое 
мог подумать?! И что интересно: черная 
полоса для красно-синих началась с ухо
дом Алана Дзагоева. Вернее, не с ухо
дом, а с выносом его с поля на носилках.

Теперь пусть твердят доморощенные 
"эксперты" о том, что незаменимых лю
дей нет. Достойной альтернативы Алану 
не нашлось и это очевидный факт. Без 
Алана игра ЦСКА совершенно не смот
рится ни в полузащите, ни в атаке, да и 
оборона при таких "атакующих действи
ях" перестала быть эффективной, хотя

еще недавно ее считали лучшей в премь
ер-лиге.

Сегодня трудно поверить в то, что 
еще сравнительно недавно наставник 
армейцев держал Дзагоева на скамей
ке, за что однажды и удостоился от рас
свирепевшего Алана "пары ласковых". 
Уж теперь-то, надо полагать, Алан на
мертво забронировал себе "пожизнен
ный билет" в основе, только вот когда 
он вернется в строй? Отдавая должное 
Дзагоеву, следует признать: команда, 
которая столь сильно замыкается на 
одном исполнителе, пусть даже столь 
ярком, вызывает целый ряд справедли
вых вопросов. Как, собственно, и глав

ный тренер этой команды. Да и 
не в одном Дзагоеве деле: из 
основы армейцев еще раньше 
выбыли Вагнер Лав и Думбья.
Вагнер теперь уже вряд ли 
вернется - ему в Китае сыто и 
спокойно, там он будет дожи
вать остаток футбольных дней, 
а с африканским легионером 
полнейшая неопределен
ность... В отсутствие трех 
звезд ЦСКА превратился в се
рую унылую команду, играю
щую в странноватый бездар
ный футбол. Что само по себе 

ставит под сомнение квалификацию 
Слуцкого, не умеющего без "трехзвез
дочного коньяка" настроить команду на 
яркий зажигательный футбол.

Но тогда логичен вопрос: тот ли это 
тренер, под началом которого Алан мо
жет из талантливого футболиста стать 
звездой мирового масштаба? И те ли 
это партнеры по команде, в окружении 
которых Дзагоев способен подняться 
на более высокий футбольный уровень? 
Остается Алану ждать предложений от 
европейских топ-клубов,заявляя о себе 
в поединках Лиги чемпионов. Которые 
уже не за горами - надо лишь поправить 
здоровье и решительно броситься в

бой.
Что касается очередного фиаско ар

мейцев, то случилось оно в Грозном. 
Матч между "Тереком" и ЦСКА, между 
прочим, свел команды,у которых полоса 
неудач началась после расставания с 
осетинами. Но в отличие от армейцев, 
временно расставшихся с Дзагоевым не 
по своей воле, руководство "Терека" 
указало на дверь наставнику команды 
Станиславу Черчесову в тот момент, ког
да никто этого не ждал. И лишь в один
надцатом туре Грозный без Черчесова 
исхитрился одержать первую победу в 
сезоне, положив на лопатки обескров
ленный ЦСКА.

ГОЛЕВОЙ ПАС КАСАЕВА
Алан был одним из лучших в составе "Динамо"

В "дежурной" игре против одного из аутсайде
ров - самарских "Крыльев" - Алан Касаев вышел в 
основе "Динамо" с первых же минут и оправдал 
доверие тренера на все сто. Другой кредит дове
рия - Владимиру Габулову - тоже не исчерпан: по 
крайней мере, по заверениям Дана Петреску. По- 
другому и быть не могло: игра Габулова остается 
высококлассной и надежной. Вот только сейвов в 
его исполнении стало гораздо меньше - вот и в 
предыдущем матче с "Локомотивом" Владимир 
не предпринял сверхусилий для спасения бело
голубых. И в итоге румын поставил в рамку Анто
на Шунина. Забегая вперед, заметим: Антон отыг
рал поединок на "ноль", но это вовсе не означает, 
что "место под солнцем" (в смысле, в основе) уже 
официально закреплено за Шуниным.

Впрочем, сухим из воды (т.е. из игры) в отчет
ном матче вышел бы даже автор этих строк - ведь 
самарцы за весь поединок не нанесли ни одного 
удара в створ ворот. Зато динамовцы восемь раз 
потревожили владения словацкого кипера Мухи. 
Два из этих выстрелов попали в цель, и "Динамо" 
победило 2:0.

О первом голе в ворота "Крыльев" следует ска
зать особо, потому что это был "гол имени Касае- 
ва". Совершив сольный рейд по левому флангу 
(на касаевский финт "купился" самарский защит
ник Амисулашвили), Алан почти с углового флаж
ка прострелил в самарскую вратарскую. По пути к 
воротам снаряд наткнулся на ногу защитника 
"Крыльев" с громкой фамилией Форбс, слегка из
менил направление и затем нашел другую ногу. 
Нога принадлежала Кокорину, который спокойно 
переправил мяч в пустые ворота.

После этого эпизода Алан еще не раз безжало
стно терзал самарскую защиту, в которой, между 
прочим, одним из лучших был Цаллагов, заявив
ший о себе в этом первенстве не только удачными 
оборонительными акциями, но и тремя забитыми 
мячами - далеко не каждый из форвардов команд 
премьер-лиги похвастается подобным результа
т о м . К слову, в поединке с "Динамо" огорчить 
Антона Шунина Ибрагиму не удалось, однако, в 
целом Цаллагов со своими задачами справился: 
ни в первом, ни во втором голе вины его не было.

Что касается второго динамовского мяча, то 
забил его сменщик Касаева Юрий Жирков, кото
рый, как и Алан, в команде совсем недавно. Более 
того, для Жиркова это был первый матч в составе

бело-голубых, и свой дебют бывший партнер Дза
гоева по сборной и ЦСКА отметил красивейшим 
голом, переправив с лету мяч в дальний нижний 
угол.

Случилось это за одиннадцать минут до окон
чания основного времени, и Алан Касаев за даль
нейшим ходом поединка со скамейки запасных 
наблюдал спокойно и расслаблено. Его команда 
победила и вошла в семерку лучших, остановив
шись в двух позициях от "еврозоны". А у команды 
Цаллагова - всего один шаг до несчастливого три
надцатого места, с которого начинается зона сты
ковых матчей. Впрочем, в минувшем сезоне цал- 
лаговские "Крылья" в "стыках" уже играли разгро
мив наших географических соседей - нальчикс
кий "Спартак" - с общим счетом 7:2. Так что Цал- 
лагову не привыкать.

ГОТОВ ЛИ ГАТАГОВ
ЗАБИТЬ АНГЛИЧАНАМ?

Алана ждет тяжелейший матч 
с лондонским "Тотенхемом"

Ключевым эпизодом поединка в Махачкале "Анжи" - "Ам- 
кар" стал эпизод с одиннадцатиметровым в ворота пермя
ков. Во-первых, как показалось руководству "Амкара" во 
главе со Станиславом Черчесовым, пенальти был "левым": 
защитник "Амкара" Семенов в подкате выбил мяч, и лишь 
потом зацепил нижнюю конечность Соломатина. Во-вторых, 
до того, как пенальти был исполнен, полузащитник махачка
линцев стремительно бросился к "точке", приблизившись к 
ней на критическое расстояние - то самое, которое дает ар
битру право заставить футболиста перебить одиннадцати
метровый.

Но все это - из разряда "кулаками махать после драки". А 
"драка" принесла ничейный результат. Что же касается пе
нальти, то главным для болельщиков из Северной Осетии 
было, пожалуй, то обстоятельство, что удар исполнял Алан 
Гатагов. И сделал он это уверенно и хладнокровно, без шан
сов для мастеровитого Геруса. Олимпийское спокойствие 
Гатагова дает нам надежду на то, что наставник "Анжи" Гад
жи Гаджиев поставит Алана в основу на матч Лиги Европы с 
лондонским "Тотенхемом". В составе которого, если кто за
был, еще недавно играл главный фигурант самого дорогого 
в футбольной истории трансфера - Гарет Бейл...

Полосу подготовил П. ТИТОВ
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БОРЬБА НА ПОЯСАХ

ДВИЖЕНИЕ
С 26 по 27 сентября в Северной Осетии прошел чемпионат России по борьбе на поясах, в котором, 

как и в предыдущие годы, наши спортсмены завоевали медали всех видов

Борьба на поясах - один из самых древних видов спорта. Историки утверж
дают, что борьбе на поясах не меньше трех тысяч лет! Это убедительно дока
зывают древние рукописи, документы и различные исторические памятники 
искусства. Специалисты находили наскальные рисунки с изображением борь
бы на поясах в самых различных уголках Земли - в Центральной Америке, Аф
рике, Европе, Азии.

Самое раннее из известных упоминаний борьбы на поясах у  русских содер
жится в мемуарах орловского помещика Н.И. Толубеева. Примерно этим же 
временем датируются и первые известные изображения борьбы на поясах: 
именно ее можно увидеть в Русском музее на картине художника И. Щедровс- 
кого, написанной в 1837 году.

В настоящее время борьба на поясах культивируется в 40  субъектах Рос
сийской Федерации, 59 странах мира, на 4-х  континентах. На официальных 
турнирах по борьбе на поясах соревнуются в двух видах: классическом и воль
ном стиле. Основные изменения в современной борьбе на поясах заключают
ся в условиях проведения состязаний. Сейчас победитель определяется по 
балльной системе, кроме того, введены жесткие ограничения по времени.

В Северной Осетии борьба на поясах стала развиваться с 2011 года по ини
циативе министра внутренних дел генерал-лейтенанта Артура Ахметханова.

Министерс спорта Российской Федерации 
Министерство РСО-Алания/ *рлам молодежи, физической культу ры  ̂

Общественно-государс нае ^^икультурно-спортздное общ ество  «
’^/'оясах

\ | на п ‘ ах РСО-
v  ( Щ ш б Я г  л  / 2L

f t
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В соревнованиях участвовали более 
200 спортсменов из 26 регионов стра
ны. Чемпионат России завершился, а 
приятные впечатления о нем еще дол
го будут вспоминаться как самим 
спортсменам, так и организаторам. 
Иначе и быть не могло, ведь в его ор
ганизации приняли участие сразу нес
колько спортивных учреждений. Непос
редственно на месте отлично потруди
лись, и это подчеркнули все гости чем
пионата, Министерство по делам мо
лодежи, физической культуры и спорта 
РСО-Алания, Северо-Осетинское ре
гиональное отделение ВФСО “Дина
мо” , Федерация борьбы на поясах 
РСО-Алания. Поддержку оказали и ку
рирующие органы - Министерство 
спорта РФ и Всероссийская федера
ция борьбы на поясах.

В адрес гостей и участников чемпи
оната поступила приветственная телег
рамма от депутата Государственной 
думы, трехкратного олимпийского чем
пиона Александра Карелина, в которой 
говорится: "Уважаемые друзья! Рад 
приветствовать организаторов, судей, 
участников и гостей с открытием чем
пионата России по борьбе на поясах 
среди мужчин и женщин. Убежден, что 
чемпионат пройдет на высоком спор
тивном и организационном уровне, и 
участники продемонстрируют волю к 
победе, бойцовский характер и искро
метную технику. Желаю спортсменам 
азарта, мужества и настойчивости в 
достижении побед, болельщикам - яр
кого и захватывающего зрелища. И 
пусть победит сильнейший!"

Церемония открытия соревнований 
собрала высоких гостей не только рес

Башкортостане. Кто именно из призе
ров будет отстаивать право участия в 
чемпионате мира, определится в про
цессе сборов, которые состоятся в 
ближайшее время. Если говорить о 
статусе соревнований, то все очень 
серьезно. Наш вид спорта аккредито
ван Министерством спорта РФ, прис
ваиваются звания мастера спорта РФ, 
мастера спорта международного клас
са, заслуженного мастера спорта. И 
судя по тому, как он развивается в 
стране и в мире, можно предположить, 
что недалек тот день, когда он войдет 
в число олимпийских видов. Судите са
ми, в Осетии борьба на поясах сдела
ла такой скачок в развитии, что еще 
два года назад, когда этот вид только 
"пришел" сюда, никто и не думал, что 
через пару лет чемпионат страны бу
дет принимать Владикавказ, а осетинс-

публики, но и деятелей российского 
спорта. Участников соревнований при
ветствовали Спикер республиканского 
Парламента Алексей Мачнев, первый 
заместитель Председателя Правитель
ства РСО-Алания Азамат Хадиков, за
меститель Председателя Правитель
ства РСО-Алания Сергей Таболов, ми
нистр по делам молодежи, физической 
культуры и спорта РСО-Алания Рустем 
Келехсаев, председатель СОРО ВФСО 
"Динамо", министр внутренних дел по 
РСО-Алания генерал-лейтенант поли
ции Артур Ахметханов, президент Все
российской федерации борьбы на поя
сах Морис Юсупов, президент Федера
ции борьбы на поясах РСО-Алания 
Сослан Сикоев.

По словам Алексея Мачнева, "чем-

пионат России по борьбе на поясах для 
республики, в которой любят спорт, 
стал настоящим праздником. И Осетия 
постарается сделать все, чтобы празд
ник не кончался, а этот вид спорта раз
вивался, радуя нас новыми чемпиона
ми".

“В который раз местом проведения 
российского старта избрана Северная 
Осетия благодаря высокой ответствен
ности принимающей стороны и дости
жениям осетинских спортсменов, - от
метил Морис Юсупов. - Конкуренция 
будет высокой, так как победители и 
призеры примут участие в предстоя
щем в ноябре чемпионате мира по 
борьбе на поясах, который пройдет в

кие спортсмены очень скоро станут за
воевывать медали на различных ответ
ственных турнирах. Зерно борьбы упа
ло на благодатную почву Осетии, где 
столько выдающихся спортсменов. 
Здесь созданы все условия для этого. 
Девушки и юноши других видов спорта 
быстро освоились в борьбе на поясах 
и к своим достижениям прибавляют 
еще больше медалей. Хочу поблагода
рить всех, кто к этому причастен".

За заслуги в области физической 
культуры и спорта, а также за развитие 
борьбы на поясах в республике награ
ды и памятные подарки были вручены 
группе спортивных деятелей Осетии и 
страны.



I Слово Спорт Иристона
5

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

Как отметил Рустем Келехсаев, 
борьба на поясах начала развиваться 
в республике с 2011 года, и за это ко
роткое время у осетинских спортсме
нов появились высокие достижения. 
"Представители самбо, дзюдо, греко
римской борьбы имеют прекрасную 
техническую подготовку, чтобы овла
деть в кратчайшие сроки навыками 
борьбы на поясах, что они успешно 
нам демонстрируют. Этот вид нам 
близок исторически, и, как показывает 
скорость его развития, у нас большие 
перспективы в борьбе на поясах".

Значимость события подчеркнул 
Сослан Сикоев. "Мы с большим удо
вольствием отозвались на предложе
ние провести чемпионат России у нас 
в республике, где развиты все виды 
борьбы. Об уровне подготовки наших 
спортсменов можно говорить на при
мере наших девушек - Дудиева и Сал- 
биева сразу вышли в финал и претен
дуют на победу. И если после чемпио
ната в секции борьбы на поясах при
дут хотя бы несколько детей, то наша 
цель достигнута", - сказал Сослан Си
коев.

В подтверждение вышесказанных 
слов, среди вышедших на ковер деву
шек в первый день сразу четыре наши 
землячки завоевали медали. Причем, 
в финале весовой категории 66 кг за 
"золото" боролись две наши спор
тсменки - Алина Пухова и Милана Ду
диева. В этом поединке выиграла Ми
лана Дудиева. Как сказала спортсмен
ка, в победе она почти не сомнева

лась, а то, что пришлось бороться со 
своей землячкой, немного поубавило 
накала борьбы, но боролись девушки в 
полную силу. "Спасибо моим трене
рам и организаторам соревнований за 
возможность попробовать себя и в 
этом виде спорта", - добавила чемпи
онка.

В следующем поединке в весовой 
категории 76 кг также на высшую сту
пень пьедестала почета взошла осети
нская спортсменка Альбина Салбиева. 
"Я очень рада успеху наших девушек. 
То, что пятеро нас будут участвовать в

чемпионате мира, это прекрасное 
достижение. Надеемся, что и мировой 
пьедестал нам покорится, и мы успеш
но выступим на фестивале боевых ис
кусств в октябре. От ребят мы ожида
ли большего. Но все еще впереди", - 
сказала Альбина Салбиева. Также зо
лотую медаль в весовой категории 80 
кг завоевала Виктория Бетеева.

"Серебро" досталось Алине Пухо
вой (68 кг). На третью ступень пьедес
тала поднялись Виктория Маликиева 
(58 кг), Фатима Габуева (68 кг) и Ма
дина Гурциева (76 кг).

Министерство спорта Российской Лрации  

СО-Алания ^i'AOMMOAegg&H, *  ^ « « К д ь т у р ы  и спорта 
ое объеди,. «Физкульт! I *  JpTMl V  мество «Динамо» 
Всероссий Федер' ^ ' „бы на п

Федер< РСО-Ал'

Среди мужчин в вольном стиле се
ребряной медали удостоился Сослан 
Челохсаев (100+ кг), бронзовых - Д о
рофей Багаев (75 кг), Петр Тавгазов 
(82 кг), Малхаз Осадзе (82 кг), Батраз 
Зигоев (90 кг), Сослан Дзебисов (100+ 
кг) и Василий Гогичаев (100 кг). В 
классическом стиле бронзовые меда
ли завоевали Казбек Будаев (62 кг), 
Фердинанд Карапетян (68 кг), Марат 
Медоев (90 кг), Георгий Дзукаев (100 
кг), Роман Кочиев (100+ кг).

По результатам соревнований 
команда РСО-А заняла первое место в 
командном зачете. Второе и третье 
места соответственно заняли команды 
КЧР и Татарстана.

Чемпионат явился отборочным эта
пом для участия на чемпионате и Куб
ке мира. По результатам чемпионата в 
сборную команду России включены 
Алина Пухова и Вика Бетеева.

Лицензии для участия на чемпиона
те мира завоевали Вика Бетеева, Ми
лана Дудиева, Альбина Салбиева, 
Алина Пухова, Сослан Челохсаев. 
Учебно-тренировочные сборы - с 22 по 
31 октября в г.Раменское Московской 
области. На указанные сборы также 
вызвана победитель первенства Рос
сии среди молодежи 2013 года Викто
рия Маликиева.

Чемпионат мира среди взрослых 
пройдет в г. Салават Республики Баш
кортостан 13-16 ноября 2013 года.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

нистерство спорта  Российской Федерации 
Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта 
)бъединение «Физкультурно-спгл'ивное общество «Динамо 
р о с с и й с ка я  фе^йррация борьбу Jho поясах
■едерация бор
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АРТУР АХМЕТХАНОВ - ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
На церемонии открытия чемпио

ната России по борьбе на поясах 
председателю Северо-Осетинско- 
го регионального отделения 
ВФСО “Динамо” , министру внут
ренних дел по РСО-Алания гене
рал-лейтенанту полиции Артуру 
Ахметханову присвоено звание 
“Заслуженный тренер России” .

Награду вручил президент Все
российской федерации борьбы на 
поясах Морис Юсупов.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА СПОРТИВНЫЙ БРЭНД ОСЕТИИ И ЕГО СОЗДАТЕЛИ

Судьба "свободно-американской" борьбы, как ранее называли вольную борьбу, 
на просторах России и Советского Союза складывались совсем непросто.

Рожденный, как сталь борьбы, в 
США еще в конце XIX века, в нашей 
стране, как официальный вид 
спортивного единоборства, была 
признана в середине 40-х годов 
ХХ-го века. К этому времени по 
этому виду борьбы прошли евро
пейские и олимпийские турниры, 
на которых доминировали сначала 
американские борцы, а начиная с 
1920-х годов конкуренцию им на
чали создавать спортсмены Шве
ции, Финляндии, Эстонии и Брита
нии.

Удивительным был прогресс со
ветских "вольников", которые на 
международном ковре, по сущест
ву, дебютировали на Олимпийских 
играх 1952 года в Хельсинки.

То, что сразу два советских бор
ца Давид Цимакуридзе и Арсен 
Мекокашвили выиграли золотые 
медали игр, многих зарубежных 
специалистов привело в изумле
ние. Спортивный мир понял, что в 
“свободно-американском” стиле 
борьбы гегемонии американцев и 
скандинавов приходит конец и от
ныне нужно будет считаться с со
ветскими богатырями.

Последующие, после олимпийс

кого дебюта 1952-го года, турни
ры с участием советских борцов, 
неизменно подтверждали их все 
возрастающее мастерство.

Секрет прогресса советских 
борцов объясняли просто: в много
национальной стране Советов, 
было много видов национальных 
единоборств, схожих с олимпийс
кой медалью. Не случайно в год де
бюта наших "вольников" на Олим
пийских играх чемпионские звания 
выигрывали грузинские борцы Да
вид Цимакуридзе и Арсен Меко- 
кишвили. Эти богатыри были вос
питанниками грузинской нацио
нальной борьбы "чидаоба".

В новый стиль борьбы просто 
не могли не вписываться и осети
нские парни. Наш "хъёбысхёст" 
был мощной основой для любите
лей потягаться на ковре по уже об
щепринятым правилам "свободно
американской" борьбы.

То, что новый вид борьбы иде
ально подходит под характер и фи
зическую предрасположенность

человек с уникальной судьбой. С 
детства привыкший трудиться, за
каленный и физически развитый 
ольгинский юноша мечтал стать 
военным моряком. Он успешно 
учился в Черноморском высшем 
военно-морском училище с 1938 
по 1941 годы до начала войны. С 
первых дней Великой Отечествен
ной войны, Асланбек в составе во
юющего Черноморского флота. 
Затем тяжелое ранение ног и не
мецкий плен, откуда он сбежал, как 
только стало возможным передви
гаться на раненных ногах. Затем 
снова бои до самой победы.

Еще учась в военно-морском учи
лище Асланбека Дзгоева отличали 
большие способности в изучении 
математики, литературы, истории, 
астрономии. При этом он слыл од
ним из лучших спортсменов Черно
морского флота. Асланбек не раз 
становился чемпионом флота по 
боксу, борьбе и штыковому бою. 
Сразу, после окончания войны, он 
собирался стать агрономом, но его

осетинской молодежи, одним из 
первых поняли также вследствие 
известные специалисты, как Миха
ил Огладзе, Асланбек Дзгоев, Хасан 
Гиоев.

В этом ряду особое место зани
мают Асланбек Захарович Дзгоев,

спортивная натура не устояла пе
ред соблазном попробовать себя в 
новом виде единоборств.

Сохранился диплом II степени, 
выданный Центральным советом 
всесоюзного добровольного физ
культурного общества "Спартак" 
А.З. Дзгоеву, за второе место в 
первенстве ЦС "Спартак" в 1946 
году (копия прилагается).

По существу с того времени на
чинается серьезная работа Аслан
бека Дзгоева по поиску талантов 
среди североосетинской молоде
жи. В этом поиске он был не один. 
Вскоре вернулся из Ростова-на-До
ну Хасан Гиоев, которому первому 
из осетинских "вольников" уда
лось стать чемпионом России в 
1949 году. Хасан Георгиевич рано 
начал тренерскую деятельность и 
впоследствии стал заслуженным 
тренером СССР, и первым в Осе
тии судьей международной катего
рии. Наравне с ним начали осваи
вать секреты новой борьбы и дру
гие тренеры, ранее больше знав
шие классическую (ныне Греко
римскую) борьбу.

ч .

Алимбек Бестаев - чемпион мира 
1956-1957 гг. Первый чемпион 
Осетии и России по вольной борьбе 
заслуженный мастер спорта СССР, 
ученик заслуженного тренера 
СССР А.З.Дзгоева

Очень творчески подошел к вос
питанию борцов Асланбек Дзгоев. 
Он уже в 1949 году, после поездки 
в Тбилиси на чемпионат СССР, по
нял, что без систематической ра
боты успехи никогда не придут и 
начал усиленный поиск 17-18-лет
них способных ребят по всей Осе
тии.

Аналитик по природе, Асланбек 
Захарович видел перспективу на 
несколько десятков лет вперед и, 
как говорит его сын Таймураз, стал 
выстраивать пирамиду из несколь
ких возрастных категорий. Посте
пенно он вовлек в тренировочный 
процесс мальчишек 12-13-летнего 
возраста. А это уже называется 
школой. Каких побед стали добы
вать воспитанники Асланбека 
Дзгоева, знали в те же годы в Осе
тии все. Именно ученик Асланбека 
Захаровича Алимбек Бестаев стал 
первым чемпионом мира не толь
ко из Осетии, но и из России. Его 
же ученик Сослан Андиев первым 
из осетинских спортсменов стал 
победителем Олимпийских игр, 
причем, он повторил свой успех и 
на своих вторых играх в 1980 году в 
Москве.

В мире много выдающихся тре
неров, но мало кому из них удалось 
из собственного сына или дочь 
сотворить чемпиона мира.

Асланбек Дзгоев и в этом труд
нейшем деле доказал, что он может 
найти ключ к успеху и с собствен
ным сыном. Его младший сын Тай
мураз в блестящем стиле выиграл 
чемпионат СССР 1982 года в воз
расте 21 года и в том же году убе
дительно победил на чемпионате 
мира. Через год Таймураз повторил 
свой успех на Киевском чемпиона
те мира.

Сегодня победы осетинских бор- 
цов-вольников на чемпионатах 
страны, Европы, мира и Олимпийс
ких играх исчисляются сотнями ме
далей.

Это стало следствием этой твор
ческой, самозабвенной деятель
ности Асланбека Дзгоева и других 
первопроходцев нашего любимого 
вида спорта, вольной борьбы, став
шей настоящим спортивным брэн
дом Осетии.

Б.ГУД ЗО ЕВ
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ПЕРСОНА

батраз ХАДАРЦЕВ: “ЕСЛИ БЫ НЕ 0УТБОЛ, СТАЛ БЫ БОРЦОМ"
П о л уза щ и тн и к  "Алании  "  Б а тр а з  Х а д а р ц е в  - о д и н  и з  п р е д с та в и те л е й  н овой  п л еяд ы  м о л о д ы х  о се ти н с к и х  ф утб ол и сто в , 

к о тор ы е  н е д а в н о  заяви л и  о  с е б е . В  с в о е м  п е р в о м  ин тервью  п л ем ян н и к  в ы д аю щ и хся  б о р ц ов  р а с с к а з а л  о  п ервы х ш а га х  в
ф утб ол е , и гр е  в р о л и  н а п а д а ю щ е го  и  с в о е м  д е б ю тн о м  м яче  в "основе".

-  Ты родился в семье, где спортом 
номер один была борьба. Как получи
лось, что ты стал футболистом?

- С раннего детства я любил гонять мяч 
на улице и уже в восемь лет попросил от
ца отдать меня на футбол. Но разговор 
был такой - я немного потренируюсь, а 
потом он запишет меня в секцию борьбы. 
В итоге, я оказался в спортшколе 
"Юность" у Валерия Павловича Семенова 
и начал играть с ребятами, которые были 
старше меня на год.

- Помнишь свою первую экипиров
ку?

- Да, помню. Когда ездил с "Юностью" 
на первенство России, нам выдали эки
пировку, в которую входили штаны и 
толстовка. Бутсы тоже выдавали, но их 
хватало на пару недель. На моих шип от
валился через пару дней.

- Кто из футболистов тебе больше 
всего запомнился в детстве?

- Всегда нравилась игра Роналдо, наб
людал за "Зубастиком" на чемпионатах 
мира. Из действующих игроков выделю 
Месси. Люблю смотреть за его действия
ми на поле. Нравится его дриблинг и 
сольные проходы в штрафную соперника.

- Некоторое время ты тренировался 
в школе ЦСКА. Когда это произошло?

- Мне было 15 лет. Мой тренер посове
товал отцу поехать в Москву, набраться 
опыта в московском клубе. Почему-то я 
захотел именно в ЦСКА. Поехал туда, за
писался на просмотр, и через неделю мне 
предложили продолжить там обучение.

- Какая из футбольных школ, 
"Юность" или ЦСКА, больше повлияла 
на тебя в становлении как футболис
та?

- Обе школы дали мне очень многое. В 
"Юности" я узнал, что такое футбол, ос
новную базу заложил именно тут. В ЦСКА 
же мне помогли отточить навыки, обрести 
уверенность в собственных силах. Я бла
годарен всем своим тренерам за это!

- Какой гол ты можешь назвать са
мым памятным для себя?

- Самый памятный, наверно, - это гол в 
ворота ЦСКА, который я забил за наш 
дубль. Это была моя бывшая команда и я 
очень настраивался на игру. В итоге, у ме
ня получилось забить гол и отдать голе
вую передачу в этом матче.

- Кто из соперников, против кото
рых приходилось играть, показался 
наиболее сложным?

- Могу выделить игры с дублем моско
вского "Спартака". Когда еще был в 
ЦСКА, у нас постоянно получались очень 
тяжелые игры, это все-таки дерби. А в 
ФНЛ все матчи были одинаково тяжелы
ми, даже не могу выделить кого-то. Во 
взрослом футболе все совсем по-друго
му, темп игры намного выше. Приходится 
много бегать, порой бывает очень тяже
ло. Особенно ближе к 70-й минуте, мо
жет, по мне это не так заметно, но я сам 
это чувствую.

- У  тебя лично есть программы ми
нимум и максимум в нынешнем чем
пионате?

- Для меня главное - прогрессировать. 
Даже если не смогу много забивать, на 
данный момент прогресс в игре важнее. 
Все остальное, думаю, придет позже. Хо
тя, конечно, когда я играл нападающим, 
главное было забить.

- Кстати, тебе понравилось быть 
форвардом?

- До этого я никогда не играл в центре 
нападения. Было сложно, но я старался, 
как мог. Если бы до этого у меня была 
практика на этой позиции, думаю, было 
бы попроще. А так, мне нравится играть в 
атаке, не важно, на какой позиции.

- Болельщики выделяют у тебя хо
рошую скорость и дриблинг. Ты всег
да выделялся этими качествами?

- Если честно, я раскрылся как фланго
вый игрок в ЦСКА. В Осетии больше играл 
на позиции под нападающим, никогда не

думал, что отличаюсь от других ско
ростью. В Москве меня стали использо
вать на флангах, и со временем я подтя
нулся в этих направлениях.

- Давай вспомним твой дебютный 
гол за основу. Как все получилось?

- На первый взгляд кажется, что я прос
то попал по катящемуся мячу. Я бежал и 
ждал передачи под правую ногу, но пас 
пошел немного в недодачу и пришлось 
тянуться к мячу левой ногой, еще и вра
тарь начал сближаться. Можно было по
пытаться обработать мяч, но я решил 
пробить в касание, и у меня получилось. 
Наверно, мне повезло в какой-то степе
ни.

- Назови три вещи, которые ты обя
зательно берешь с собой на выездные 
матчи?

- Зубная щетка. Я очень часто чищу зу
бы, не могу уснуть, если не сделаю это. И 
даже когда перекусываю, если не почищу

зубы, чувствую дискомфорт. Еще айпад. 
Иногда послушать музыку или посмот
реть правильный фильм очень помогает в 
настрое. Ну и третьей вещью можно наз
вать телефон. Без него, конечно, можно 
обойтись, но это тоже нужная вещь.

- Как думаешь, кем бы ты стал, если 
бы не футбол?

- Борцом! Это сто процентов. В 
детстве я борьбу не очень любил, сейчас 
уже хорошо отношусь к этому виду спор
та. Меня собирались переводить на борь
бу и я тренировался еще усердней, чтобы 
этого не произошло. Так что, можно ска
зать, что борьба тоже помогла мне вырас
ти как футболисту.

- Что для тебя важно в людях?
- В первую очередь, скромность. Еще 

очень важно быть ответственным. И 
третье, думаю, относиться ко всем оди
наково, не обращая внимание на соци
альный статус и благосостояние.

АСЛАН ДУДИЕВ: "МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ - Я ИГРОК "АЛАНИИ"
Полузащитник Аслан Дудиев от

ветил на вопросы подписчиков офи
циального сообщества "Алании" в 
социальной сети Вконтакте.

- Как тебе новички клуба? Они уже 
освоились в коллективе? Кого мо
жешь выделить из них?

- Хорошие перспективные ребята, 
есть и футболисты, которые уже имеют 
богатый опыт выступлений в премьер- 
лиге, это Отар Марцваладзе и Гоча Ход- 
жава. Все, кого взяли, классные игроки 
и, что очень приятно, хорошие люди, 
новички быстро и без проблем освои
лись в коллективе. Во всех 
них хочется отметить то, с 
каким старанием и жела
нием они работают на тре
нировках.

- Ты зарегистрирован 
в социальных сетях?

- Знаю, что от моего 
имени ведется несколько 
страниц, но лично я в со
циальных сетях не зареги
стрирован.

- Как настраиваешься 
на матчи?

- За день до игры у нас 
бывает заезд и трениров
ка, после тренировки, уже 
перед сном, я прокручи
ваю в голове день матча, 
то, как буду играть, что на
до сделать, а что не надо. 
Непосредственно перед 
игрой помолюсь и выхожу 
на поле.

- Кого ты выделишь 
одним из самых стара

тельных и талантливых игроков мо
лодого поколения "Алании", таких, 
как Хайманов, Кокоев, Гудиев и т.д. 
и что пожелаешь им уже как более 
опытный игрок?

- У нас в команде вся молодежь пода
ет большие надежды, и я бы не стал ко
го-то выделять, на мой взгляд, все тала
нтливые ребята, все в их руках, надо ра
ботать, и все будет у них хорошо.

- Если бы тебе дали возможность 
прожить жизнь заново и исправить 
все ошибки, ты бы ей воспользовал
ся?

- Честно говоря, считаю, что в жизни

особых ошибок у меня не было. А исп
равил бы я вот что - пораньше бы пошел 
на футбол. Я начал заниматься слиш
ком поздно, в 12 лет, все ребята, кото
рые были со мной в команде у Игоря 
Осинькина - Дзагоев, Хубулов и другие, 
начали заниматься футболом с 6-7 лет. 
А так, я доволен своей жизнью, ничего 
не хотел бы менять.

-Кем бы ты хотел стать после за 
вершения карьеры?

- Если честно, я пока еще даже не за
думывался об этом.

- Есть ли у тебя любимая книга, 
которая тебя вдохновляет и почему?

- Читать не особо 
люблю, в основном чи
таю спортивные газеты 
и журналы, поэтому не 
могу сказать, что у меня 
есть любимая книга.

- За какой клуб ты 
бы хотел выступать в 
будущем?

- Я игрок"Алании" и 
меня все устраивает. 
Любой осетин мечтает 
играть в "Алании", и в 
родной команде у меня 
все хорошо.

- Кто твой люби
мый футболист?

- Кумира среди фут
болистов у меня нет. 
Внимательно слежу за 
игрой правых защитни
ков и среди всех могу 
выделить Дани Алвеса 
из Барселоны. Очень 
нравится его стиль и 
манера игры, умение

хорошо сыграть и в атаке, и в обороне.
- Какая твоя самая заветная меч

та?
- Моя заветная мечта детства уже 

сбылась - я стал игроком "Алании".
- Кому бы ты отдал золотой мяч?
- Рибери. "Бавария" провела отлич

ный сезон, а француз был тем, кто вел 
команду за собой.

- Заметил некоторую нестабиль
ность в твоей игре. В 2011 году в 
ФНЛ ты провел свой лучший сезон, 
потом пошли разные игры, хорошие 
и не очень, с чем связанно это обс
тоятельство?

- Футбол - такая вещь, что все не мо
жет быть постоянно гладко и стабильно. 
Так бывает, что футболист получает 
травму и потом долго набирает форму. 
У меня случился спад в игре как раз из- 
за полученной травмы.

- Кто твои друзья вне поля, как вы 
проводите свободное время?

- Мы в команде все очень дружные. Я 
в хороших отношениях со всеми ребя
тами, очень близко дружим с Мишей 
Бакаевым, Зауром Камболовым и Арсе
ном Хубуловым, также есть много дру
зей и в "Алании-Д". А свободное время 
проводим, как и все молодые пацаны, - 
гуляем, ходим друг к другу в гости, 
смотрим футбол.

- Какой матч тебе запомнился 
больше всего?

- До сих пор перед глазами игра с 
"Ростовом" в полуфинале Кубка Рос
сии, когда мы выиграли по пенальти. 
Наверно, самая эмоциональная игра в 
моей жизни.

Полосу подготовил В. ДЗАХОВ
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В О Л Ь Н А Я  Б О Р Ь Б А

ХАДЖИМУРАТ ГАЦАЛОВ: “ХОРОШО, ЧТО ВЕРНУЛАСЬ СУТЬ БОРЬБЫ”

(Продолжение. Начало на стр. 1)

-Согласился сразу?
- Я не долго думал. Раз надо, то надо. К то

му же у меня был некоторый опыт борьбы с 
тяжеловесами. В 2008 году я в абсолютном 
первенстве обыграл Билала Махова. Да и 
совместные тренировки с Артуром Таймазо- 
вым давали уверенность, что с тяжеловесами 
можно соперничать.

- Да, перед этим была довольна про
должительная полоса относительных не
удач. Как ты считаешь, с чем это было 
связано?

- Здесь причин несколько. Возможно, где- 
то многовато стало и отвлекающих ситуаций 
как жизненных, так и чисто спортивных. На
верное, сказалось и то, что засиделся в од
ном весе, как когда-то было с весом 84 кг. И 
все же главную причину вижу в том, что от
мена тех правил, по которым я начинал 
свою борцовскую карьеру, была против тех 
борцов, кто любил именно бороться, а не 
ждать милости жребия. Что это были за пра
вила, когда одну-две минуты только и делает, 
что упирается, чтобы не пропустить атаку со
перника и ждет, когда жребий выпадает 
именно в его пользу?

А ведь на самом деле часто везло таким 
"толкочам". Теперь, слава Богу, вернулись к 
самой сути борьбы, где все решает мастер
ство и активность борца.

- Эта уже твоя стихия?
- Да, я ведь привык к такой борьбе. Надо 

же показывать такие действия на ковре, что
бы было интересно зрителю, а не думать 
только о каком-то случайно полученном бал
ле.

- А как сложилось твое выступление в 
Будапеште? С кем пришлось труднее?

- Пожалуй, самая сложная была первая 
схватка с представителем Узбекистана Кур
бановым. Для меня вообще первая схватка 
всегда бывает нелегкой, а тут еще и Курба
нов, который, как и я, еще недавно выступал 
в полутяжелом весе. И хотя он и набрал 
собственного веса намного больше, чем я, 
сохранил скорость. Победа мне далась с ми
нимальным счетом 3:2, но дальше у меня

борьба пошла намного легче. У канадца выиг
рал со счетом 8:0. В финале встречался, по
жалуй, с самым тяжелым и физически силь
ным китайцем, которого одолел со счетом 
9:2.

За выход в финал моим соперником был 
победитель молодежного первенства мира 
грузинский тяжеловес Петриашвили. Здесь 
мне удалось одержать чистую победу за одну 
минуту.

- В финале твоим соперником был Ален 
Засеев, выступающий ныне за сборную  
Украины. Нам, болельщикам осетинских 
борцов, такой финал был не просто прия
тен, этот факт был предметом гордости 
за нашу школу борьбы.

- Да, действительно, приятно, что моим со
перником стал Ален, но в спорте должен быть 
один победитель. На этот раз эта роль выпа
ла мне, но у Алена Засеева все впереди. Он 
достаточно хорошо вошел в новую весовую 
категорию и если будет серьезно работать, 
то успехи у него еще будут.

- Глядя на то, как ты действовал на чем 
пионате мира, приходила мысль, что к те 
бе пришла вторая молодость. Какие в свя
зи с этим планы на будущее?

- Что такое возраст, если вести правиль
ный образ жизни. Находиться в хорошей фи
зической и психологической форме, это за
висит от спортсмена, от его умения анализи
ровать свои действия, а опыт помогает раци
онально использовать все свои плюсы.

В ближайшем будущем планирую высту
пить на международном турнире в Бразилии, 
а затем буду готовиться к стартам следую
щего сезона, из которых главным будут чем
пионаты РФ и мира.

- Мы тебе пожелаем успехов не только 
на этих турнирах, но и в 2016  году повто
рить свой олимпийский успех 2004  года.

- Большое спасибо. Я в свою очередь же
лаю вам и всем болельщикам Осетии удач во 
всех великих благих делах. Мы всегда ощу
щаем вашу любовь к нам и это придает нам 
сил. Я же постараюсь еще не раз порадовать 
вас в меру своих сил и возможностей.

Беседовал Б. ГУДЗОЕВ

Е К Л А М А

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ

рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ

белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ

сила и выносливость
* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАЛА

Обр.: г.Владикавказ, ул.Никитина, 20, /  пр. Мира, 47 
тел.: 50-17-94  ; 44-04-28.

ON-LINE ЗАКАЗЫ ПО АДРЕСУ: WWW.APTEKA-AMRITA.INFO
Доставка по республике.

Не являются лекарственными препаратами

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

*  все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны, карнизы;
* цемент, гипс;

' краски для побелки; 
! сатен (боларс);
! A BC  (Турция).

А.Кесаева, 7, шк.№40, тел.: 44-19-75, 
8-928-072-11-51, 8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

"КРОСС НАЦИИ'
Вчера на территории Водной станции 

состоялся "Кросс нации", в котором 
приняли участие учащиеся школ города 
Владикавказа. Мероприятие было ор
ганизовано Министерством по делам  
молодежи, физической культуры и 
спорта РСО-Алания и приурочено к  Все
российскому дню бега.

Школьников напутствовал министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта РСО- 
Алания Рустем Келехсаев, отметивший значение 
занятий физической культурой и спортом для 
молодежи. "С таких маленьких спортивных начи
наний прокладывается дорога в большой спорт. 
Не все из вас смогут достичь больших высот в 
спорте, но каждый сможет быть здоровым и бод
рым, что даст перспективу на дальнейшую ус

пешную жизнь и поможет 
добиться высот в разных 
областях жизни. Сегодня 
вы доказываете себе, что 
быстры,сильны и ловки и 
представляете свои шко
лы, а завтра будете отста
ивать честь республики и 
страны. Успехов вам, здо
ровья и благополучия!".

После небольшого кон
церта, придавшего участ
никам бодрого настрое
ния, старт бегунам дал 
директор СДЮСШОР по 
легкой атлетике Влади
мир Куликов. Около четы
рехсот ребят пробежали 
несколько кругов вокруг 
озера, поддержав тем са
мым ориентир государ
ства на здоровый образ 
жизни.

Светлана УРТАЕВА
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