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Валерий Газзаев:

Ни о чем не жалею ¥¥

- Ни о чем не жалею - мы были 
на правильном пути. И в то же вре
мя задаю себе вопрос: зачем нуж
но было строить долгосрочную 
стратегию развития клуба, если 
спустя три года "Алания" снимает
ся с чемпионата из-за финансовых 
проблем.

Я был полон желания вернуть 
победные традиции "Алании". Под 
гарантии республиканского фи
нансирования была разработана 
долгосрочная стратегия развития - 
от детско-юношеской школы до 
главной команды. В 2011 году мно
гое из задуманного начало реали
зовываться. Была создана моло
дежная команда второго дивизио
на "Алания-Д", в дубль привлека
лись только собственные воспитанники. В первый 
же сезон мы вернулись в элиту российского футбо
ла, вышли в финал Кубка России, Владикавказ вновь 
увидел матчи еврокубков, возобновились аншлаги 
на трибунах. Горжусь тем, что за это время у нас по
явилась молодая поросль: 8-9 игроков стартового

ЗЕМЛЯКИ

и

Путин поздравил «КамАЗ» Андрея Каргинова 
с победой на «Ралли Дакар»

На встрече в загородной резиденции Ново- 
Огарево Президент России Владимир Путин 
поздравил команду «КамАЗ-мастер» с побе
дой на самом престижном ралли и отметил 
человеческие качества экипажа Андрея Кар
гинова.

Победителем ралли стал экипаж Андрея 
Каргинова, с которым "Спорт Иристона" под
робно побеседовал о перипетиях гонки в пре
дыдущем номере. Глава государства побла
годарил российских гонщиков не только за 
мастерство и стремление к победе, но и за 
благородство. Экипаж Каргинова мог поте
рять лидерство, после того как пришел на вы
ручку китайским спортсменам, которые попа
ли в аварию. В итоге судьи оценили поступок 
и компенсировали потерянное время.

«Вся команда добилась впечатляющих ре
зультатов. И, кроме того, в ходе гонки вы про
явили не только мастерство, настойчивость и 
хладнокровие, но и благородство. У нас встреча бу
дет недолгой, но я хотел с вами увидеться и просто 
пожать вам руки, поблагодарить вас за ваши ре
зультаты и поздравить вас с победой. Этот спорт 
очень жесткий, удивительно, что вам удается из го
да в год первенствовать на этом очень ответствен
ном, важном и интересном соревновании», - ска
зал Путин.

«Дакар» - ежегодный трансконтинентальный 
ралли-марафон, который проводится с 1978 года. 
В настоящее время он проходит по нескольким 
странам Латинской Америки, однако изначально
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состава нынешней команды были 
не просто россияне, а именно 
местные воспитанники. Прочно 
закрепились в основе 19-летние 
Цховребов и Хадарцев, Гудиев 
блестяще провел концовку этапа 
чемпионата, качественно приба
вил Дудиев, лучшие лидерские ка
чества как капитан проявил Геор
гий Габулов. Это реальный показа
тель прогресса осетинской фут
больной школы. Вернувшись в 
первый дивизион, "Алания" преоб
разилась, молодежь за время выс
туплений в премьер-лиге получила 
неоценимый опыт, и это была уже 
совсем другая команда, дававшая 
и качество игры, и результат. 

Говоря о финансировании ко
манды и тяжелом положении, которое сложи
лось сегодня, Валерий Газзаев отмечает, что 
все ключевые решения утверждались членами 
наблюдательного совета, в состав которого вхо
дили и члены Правительства республики.

(Продолжение на стр.2)

гонка финишировала или начиналась в столице Се
негала Дакаре, откуда и получила свое название. 
«Дакар» проводится в самом начале года и продол
жается 14 дней. Ее маршрут преимущественно 
проходит вне дорог с твердым покрытием. Победи
тели определяются в четырех категориях: мотоцик
лы, квадроциклы, легковые автомобили или джипы 
и грузовики.

Команда «КамАЗ-мастер» впервые приняла 
участие в ралли «Дакар» в 1990 году. С тех пор она 
23 раза участвовала в гонке и 12 раз побеждала.

Соб. инф.

УСПЕХ

ЧЕМПИОН НА Л Ь Д У
АЛАН ДЖУСОЕВ СТАЛ ДВУКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ 

МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

На завершившемся в Иркутске чемпионате мира победу 
одержала сборная России.

Обыграв в финале сборную Швеции, Россия завоевала 
свой восьмой титул чемпионов мира. В составе нашей сбор
ной полный финальный матч провел наш соотечественник 
Алан Джусоев.

Стоит отметить, что по ходу турнира Алан отличился 3 раза 
и сделал несколько голевых передач.

Напомним, в 2013 году, родившийся в Омске Алан Джусоев 
стал первым осетином —  чемпионом мира по хоккею с мячом.

Соб. инф.

ЭКСКЛЮ ЗИВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЕВАН ТИБИЛ0В
НАШ ЗЕМЛЯК - УЧАСТНИК ДВУХ ЗИМНИХ ОЛИМПИАД

Количество североосет инских  спорт сменов - участ
ников О лим п ийских  игр, начиная с  1 9 5 6 года, и сч и сл я 
ется десятками, а завоеван ны х  им и  м ед ал ей  в с е х  д о с 
тоинств набралось  полсотни.

Разумеется, когда мы говорим о наших спортсменах-олим- 
пийцах и их медалях, то имеем в виду летние Олимпиады. А 
между тем живет в столице нашей республики участник двух 
зимних Олимпийских игр по санному спорту, и зовут его Ле
ван Тибилов.

Уроженец грузинского горного поселка Бакуриани в 14 лет 
стал победителем первенства СС С Р  среди юношей в гонках 
на одноместных санях, в 18 лет выиграл вместе со своим на
парником Кахабером Вах- 
тангишвили первенство 
страны в соревнованиях 
двухместных экипажей, а еще 
через два года их экипаж 
стал сильнейшим на чемпио
нате Советского Союза сре
ди взрослых спортсменов.
Им предрекали большое бу
дущее и, действительно, в
1991 году Леван Тибилов и 
Кахабер Вахтангишвили по
беждают на этапе Кубка ми
ра.

(Продолжение на стр.3)
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АЛАНСКИЕ "БЕЖЕНЦЫ "
Оказавшись с многомесячными долгами по зарплате в подвешенном состоянии, футболисты "Алании" логично 

принялись искать новые клубы. Игроки воспользовались пунктом в контрактах и получили статус свободных агентов. 
Часть экс-аланцев уже трудоустроилась, другие активно занимаются поиском новых коллективов.

ОГНЕН ВРАНЬЕШ ("Эвиан")
Для Враньеша прошлый чемпионат закончился рань

ше, чем для большинства одноклубников. В 27 туре чем
пионата премьер-лиги в игре в Санкт-Петербурге он не 
только получил красную карточку, но и тяжелейшую трав
му. С тех пор защитник сборной Боснии и Герцеговины 
занимался своим здоровьем - операция, лечение, восста
новление. В составе "Алании", вылетевшей в первый ди
визион, босниец больше не появился. Сейчас игрок пол
ностью восстановился от травмы, и ведет переговоры с 
французским "Эвианом". А летом готовится принять учас
тие в составе национальной сборной в чемпионате мира.

РЕНАН БРЕССАН ("Актобе")
Переход "бразильского белоруса" из БАТЭ восприни

мался болельщиками с воодушевлением. Хавбек, кото
рый побеждал в Лиге чемпионов саму "Баварию", а на

и "семейные причины". Неудивительно, что Данило при 
первом же случае растрог контракт и последовал приме
ру товарища Брессана. Кстати, в "Актобе", с которым 
"Алания" недавно сражалась в рамках Лиги Европы, с не
давних пор выступают бывшие аланцы Марат Бикмаев и 
Санжар Турсунов. Получается, какой-то запасной аэрод
ром.

ВЛАДИМИР ХОЗИН ("Урал")
Не долго думал и забивной защитник Владимир Хозин. 

Предложение из "Урала" игрок с пушечным ударом при
нял сразу, несмотря на сложное турнирное положение 
уральцев в премьер-лиге. Что в любом случае лучше 
безеденежья и неопределенности в "Алании". Соглаше
ние с клубом из Екатеринбурга рассчитано на 3,5 года.

ЗАУРБЕК ПЛИЕВ И 
МИХАИЛ БАКАЕВ ("Кайрат")

Казахстанская земля вообще с удовольствием прини
мает игроков "Алании". С клубом "Кайрат" соглашение 
заключил Заурбек Плиев. Защитник выступал в Казахста
не еще в 2011 году, до перехода в "Аланию". Тогда игрок 
"Астаны" практически оформил казахское гражданство. 
Но поступило предложение из родной Осетии, и Заур 
отозвался на призывы с малой родины. Сейчас разгово
ры о гражданстве возникли снова - руководство "Кайра-

Олимпиаде в Лондоне забивал бразильцам, должен был 
помочь красно-желтым не вылететь из элиты. Да и стои
мость в 3,5 миллиона евро располагала к небезоснова
тельным надеждам. А когда неизбежное произошло, по
обещал помочь команде вернуться в ПЛ. Но в первенстве 
ФНЛ Брессан особо не блистал, даже на поле появлялся 
изредка. В итоге, когда масштабы аланского кризиса ста
ли известны, первым покинул Владикавказ. Ренан попы
тался податься на родину, но в Бразилии соотечественни
ку места не нашлось. В итоге полузащитник отправился 
на Восток - в казахстанский "Актобе".

ДАНИЛО НЕКО ("Актобе")
По похожему сценарию сложилась судьба некогда лю

бимчика осетинских болельщиков. В премьер-лиге фор
вард блеснул бомбардирскими талантами. На игрока об
ратили внимание в прессе, начали засматриваться зажи
точные клубы, ходили разговоры о дорогостоящем транс
фере в "Краснодар", даже раздули байку о возможном 
российском гражданстве. Однако Неко остался в Осетии, 
как говорят, из-за проблем со здоровьем, и постепенно 
скис. Играть в первом дивизионе капризный бразилец, 
видимо, не горел желанием. Отсюда постоянные травмы

ТАМАШ ПРИСКИН ("Аустрия")
Венгерский легионер оставил "Аланию" за несколько 

туров до конца первой части первенства ФНЛ, успев до
быть для команды немало очков. Надо отдать должное 
форварду, который пропустил начало сезона из-за трав
мы, что свою работу он выполнял добросовестно, невзи
рая на всем известные обстоятельства. Естественно, тер
петь до бесконечности любой иностранец не станет. 
Прискин по-человечески объяснился с руководством, 
попрощался с командой и отправился на поиски нового 
клуба. Бесплатно заполучил результативного форварда 
один из фаворитов австрийского чемпионата "Аустрия".

ГУР ДАКОСТА И ДЕЙВИДАС ШЕМБЕРАС
Самый преданный "осетинский" легионер Гур-Акес 

Дакоста из Кот д'Ивуара, наверное, является и самым 
загадочным. О передвижениях африканца на данный 
момент ничего не сообщалось. Хотя с вероятностью 
99%  можно предположить, что Дакоста желает сме
нить место работы. Предложений ждет и 36-летний 
Дейвидас Шемберас, в противном случае литовец го
тов завершить карьеру.

Что самое обидное - футболисты уходят совершенно 
бесплатно.

та" уже заявило о намерении натурализировать новичка. 
Интересно, что на сборы с "Кайратом" отправился и Ми
хаил Бакаев. Пока официальной информации о подписа
нии договора с полузащитником не поступало.

АСЛАН ДУДИЕВ, БАТРАЗ ХАДАРЦЕВ, 
АЛЬБЕРТ ЦХОВРЕБОВ,ВИТАЛИЙ ГУДИЕВ

В новых клубах наверняка продолжат карьеру четы
ре вышеуказанных воспитанника осетинского футбола. 
Дудиевым интересуется "Мордовия", Хадарцеву импо
нирует "Терек", Цховребов может пополнить "Тосно", 
а самый большой интерес - к юному талантливому гол
киперу Гудиеву. Говорят, к одаренному голкиперу, ус
певшему засветиться в премьер-лиге, питают нежные 
чувства "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и "Рубин". 
Впрочем, пока переходы не имеют подтвержденного 
статуса.

Валерий Газзаев: "Ни о чем не жалею"
(Продолжение. Начало на стр.1)
- Высокие цели, поставленные передо мной, требовали 

соответствующих денежных вливаний. Для выхода в 
премьер-лигу потребовалось на 80 процентов обновить сос
тав команды, в основном местными воспитанниками. Одна
ко перебои с республиканским финансированием начались 
уже к концу сезона-2011/12 . В последние два года "Алании" 
вообще не выделялись средства из бюджета Северной Осе
тии. Без спонсорского соглашения с "РусГидро" нам приш
лось бы отказаться от участия в премьер-лиге еще летом 
2012 года. Несмотря на то, что времени до начала чемпио
ната оставалось немного, мы быстро нашли общий язык, так 
как в руководстве нашего спонсора немало людей, искрен
не любящих футбол. Вместе с партнерами мы навели поря
док в футбольной школе, начали платить стипендии наибо
лее одаренным ее воспитанникам, организовали мастер- 
классы. Впервые за долгие годы удалось вывезти юношес
кую "Аланию" за рубеж - в Голландию для участия в предс
тавительном международном турнире. Ежемесячно мы нап
равляли в "РусГидро" отчет об использовании спонсорских 
средств, который полностью устраивал наших партнеров.

Согласно трехстороннему соглашению между "РусГид- 
ро", руководством Северной Осетии и клубом, "Алания" 
должна была финансироваться в течение сезона-2012/13 
через спонсорские платежи. С сезона-2013/14 компания 
могла стать ее акционером при выполнении определенных 
условий со стороны республики, а именно создания акцио
нерного общества и закрытия всех долгов клуба. Сама ком
пания в течение сезона-2012/13 помогала нам с процентны
ми платежами по старым долгам. К сожалению, вопрос 
участия "РусГидро" в акционировании был отложен, хотя ее

представители в своих письмах подтверждают: после расче
тов по долгам они готовы выполнить свои обязательства по 
соглашению.

В премьер-лиге у нас и так был один из самых скромных 
бюджетов. Складывается он из расходов на зарплату игро
кам, сотрудникам клуба, на содержание стадиона, базы, 
детско-юношеской школы, дублирующей команды, "Алании- 
Д", на перелеты и проживание. В структуре клуба работало 
210 человек. Какие статьи здесь можно сократить? В прес
се звучали предложения урезать зарплату футболистам. Но 
перед началом сезона-2013/14 задачу по выходу в премьер- 
лигу нам никто не отменял. И мы старались сохранить ис
полнителей, которые помогли бы команде успешно высту
пать в первом дивизионе. Под поставленные цели и задачи 
сформировали состав и соответствующий бюджет. Одно де
ло идти на 15-м месте, угрожая 14-му, и совсем другое - 
бороться за выход в премьер-лигу и Кубок России.

О дальнейшей судьбе "барсов" президент "Алании" 
говорит неопределенно, предоставляя право распоря
жаться командой в кризисной ситуации руководству 
республики. Отметим, что сейчас Валерий Газзаев на
ходится в Израиле на турнире "Объединенный Супер
кубок" с  участием чемпионов и вице-чемпионов пер
венств России и Украины. А что дальше будет с коман
дой, которую покинули практически все игроки, по- 
прежнему непонятно.

"Клуб принадлежит республике, руководству которой 
и решать его дальнейшую судьбу. Я же считаю крайне 
важным сохранить "Аланию" в российском чемпионате. 
Если у команды есть славное прошлое, должно быть и 
большое будущее".

"Химик" заменит "Аланию" 
в Кубке ФНЛ

"Алания" официально уведомила Футбольную 
Национальную Лигу об  отказе участвовать в ро 
зыгрыше Кубка ФНЛ, который пройдет в Турции 
с  10 по 2 0  февраля. В  турнире сыграют восемь 
сильнейших команд по итогам первого круга пер
венства.

На общем собрании лиги 27 января было решено, 
что в случае отказа "Алании" ее заменяет дзержинский 
"Химик", ставший двенадцатым после первого круга.

Находившиеся выше в турнирной таблице "Газо
вик", "Сибирь" и "Енисей", которым было предложено 
сыграть вместо владикавказцев в случае неспособнос
ти их отправиться в Турцию, ответили отказом. А вот 
клуб из Дзержинска выразил готовность заменить ко
манду из Северной Осетии.

Таким образом, "Химик", заменивший "Аланию", ав
томатически попал в группу Б, где ему предстоит сыг
рать с "Торпедо Москва", "Шинником" и "СКА-Энерги
ей".

Напомним, что два первых розыгрыша Кубка ФНЛ 
прошли в феврале 2012 и 2013 годов на Кипре. В обо
их случаях обладателем трофея становился "Урал" из 
Екатеринбурга.

П олосу  подготовил В .Д ЗА ХО В
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(Продолжение. Начало на стр.1)

Ребята уже мечтали об участии в 
Олимпийских играх, которые намеча
лись в 1992 году во французском Аль
бервиле. Леван и Каха под руковод
ством своего тренера Тамаза Кумарито- 
ва составили план подготовки к Альбер
вилю, но все перечеркнули политичес
кие события в Грузии. По существу, на 
самом взлете был прерван полет 
талантливого экипажа двух друзей-од- 
ноклассников. Левану вместе с семьей 
пришлось покинуть Грузию и переехать 
в Северную Осетию. Незавидная судьба 
беженца до сих пор отзывается болью в 
душе человека, в 20 лет достойно защи
щавшего спортивную честь великой 
страны на чемпионатах Европы, где он 
занимал призовые места, и на этапах 
Кубка мира, где он становился победи
телем.

Накануне старта сочинской зимней 
Олимпиады мы встретились с Леваном 
и, конечно же, наш разговор был о его 
любимом виде спорта.

- Леван, как рано Вы  увлеклись  
санным спортом?

- Мне было 11 лет, когда тренер Та-

НАШ З Е М Л Я К  - УЧАСТНИК Д ВУХ  ЗИ М Н И Х  ОЛИ М ПИАД
друг друга до мельчайших движений. В 
двойке самая незаметная, со стороны 
ошибка, может оказаться решающей.
Слава Богу, у нас с Кахой в этом смысле 
все было отлажено. Он, как ведомый, 
меня чувствовал, чуть ли не по дыханию.
Поэтому тренеры сборной нас считали 
самым перспективным экипажем.

- А  какого качества были Ваш и са 
ни ?

- В масштабах Союза было нормаль
но, ведь все были в равных условиях, но 
вот уже на международном уровне мы 
оказывались в невыгодной ситуации. У 
наших соперников сани были более со
вершенные, но мы все равно с ними би
лись. Мы с Кахой были в сборной СССР 
самым молодым экипажем и после на
ших успешных выступлений на Кубке 
мира, и предолимпийской недели в Аль
бервиле на нас уже смотрели как на 
серьезных конкурентов на Олимпиаде
1992 года. К сожалению, как раз в это 
время последовал неожиданный удар со 
стороны грузинских националистов, 
запретивших Кахаберу Вахтангишвили 
выступать за сборную СССР. Было поте
ряно время на подготовку.

- Леван, но Вы, тем не менее, на

Леван (справа) с партнерами по сборной

ленных соперников. Я почти бросил 
спорт и сосредоточился на учебе.

- А  как тогда вышло Ваше участие 
на Олимпиаде 1994 года?

- Где-то к концу 1993 года меня стали 
уговаривать выступить вместе со своим 
другом Кахой Вахтангишвили за сбор
ную Грузии. Я не мог отказать Кахе, да и 
кому в 23 года не хочется окунуться в ат
мосферу Олимпийских игр?!

Времени на подготовку оставалось 
мало, а тут еще я попал в аварию и сло
мал руку. В Лиллехаммере мне приш
лось выступать с перевязанной рукой. 
Обидно, что так и не дотянулся до олим
пийской медали. В 23 года уйти из лю
бимого спорта никому не пожелаю. Мне 
сейчас 43 года, а один из моих тогдаш
них соперников Альберт Демченко до 
сих пор выступает и довольно успешно. 
В эти дни он готовится к старту на "С о 
чи-2014". Как не завидовать?! Я ему же
лаю успеха на этой Олимпиаде!

- Как прошли эти 2 0  лет после ухо
да  из спорта?

- Жилось не легко, как любому бежен
цу. До сих пор с семьей, а у меня двое 
детей, живу в чужом доме. Жду решения

своего вопроса в миграционной службе, 
но конца не вижу. Радуют дети. Дочь уже 
студентка, а сын еще школьник, занима
ется дзюдо.

- Не хотели бы приобщить его к 
санному спорту?

- Если бы здесь была хоть какая-то 
возможность, можно было бы не только 
его, а десяток детей приобщить. Вооб
ще, сделать это реально. Можно даже в 
черте города построить детскую трассу. 
Кстати, в Алагире живет мой тренер Та
маз Кумаритов. Он тоже об этом мечта
ет, а еще здесь живет победитель Кубка 
СССР  Звиад Гаглоев, тоже саночник. Так 
что тренировать детей было бы кому.

- Д ум али ли  когда-нибудь, что 
олимпийский огонь посетит Осетию?

- Конечно, я не предполагал, но зато 
как это приятно, что во Владикавказе 30 
января встретили этот священный сим
вол. Это большая радость и очень хочет
ся, чтобы когда-нибудь наравне с наши
ми знаменитыми спортсменами-олим- 
пийцами появились и представители 
зимних видов спорта!

У.БАСКАЕВ

маз Кумариташвили посадил меня и мо
его одноклассника Кахабера Вахтан
гишвили в роликовые сани. Нам понра
вилось и мы стали кататься. Конечно, 
тогда мы еще плохо представляли наше 
будущее в спорте, но уже через три года 
я стал участвовать в серьезных соревно
ваниях. Наш тренер находил возмож
ность возить нас на сборы в разные го
рода Советского Союза, где мы набира
лись опыта. В 14 лет я на санях-одиноч
ках победил на первенстве СССР, а за
тем мы с Кахабером Вахтангишвили 
составили экипаж и довольно быстро на
чали давать хорошие результаты. Нам 
было по 18 лет, когда мы выиграли мо
лодежное первенство СССР, а в 20 лет 
мы уже были чемпионами страны.

- На санях-двойках, наверное взаи
м опонимание партнеров долж но  
быть отработано д о  автоматизма. Как 
быстро Вы  с Кахабером стали единой  
целой?

- Наверное, сыграло роль то, что мы с 
детства были вместе и тренеры сборной 
тоже угадали, посадив нас в одни сани. 
Мы, действительно, с Кахой понимали

Олимпиаду в Альбервиль поехали.
- Да, со сборной уже СНГ. Мы практи

чески без подготовки отправились, да и 
наш инвентарь явно уступал соперникам 
из Германии, Италии, Австрии, Франции 
и других стран. В призеры мы не попали, 
хотя были близки, но само участие в 
Олимпийских играх любому спортсмену 
запоминается на всю жизнь.

- В  Альбервиле Вам  ш ел 2 2  год, а 
через два года Олимпиада по новому 
календарю М О К  реш ено было про
вести в Норвегии. Как Вы  провели эти 
два года?

- Я уже жил в Северной Осетии, а 
здесь где я мог тренироваться? Правда, 
тренеры сборной России меня не забы
вали, но условия для жизни семьи бе
женцев не позволяли думать о спорте. 
Надо было как-то выживать. А душа рва
лась туда, на трассу. Я благодарен Сос
лану Андиеву. Он тогда возглавлял рес
публиканский спорткомитет и старался 
помочь, чем мог. Несколько раз отправ
лял меня на соревнования, но без регу
лярных тренировок становилось все 
труднее выигрывать у хорошо подготов- Готовим сани
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Послевкусие эстафеты
Эстафета олимпийского огня "Сочи-2014 " в республике благополучно заверш илась, оставив разные мнения и  впечатления

Большинство жителей республи
ки с восторгом говорят о событии, 
озарившем Северную Осетию и ос
тавившем яркий след в наших серд
цах. Несмотря на то, что изначально 
все мероприятие должно было про
ходить совершенно по иному сцена
рию и маршруту, и участники, и зри
тели испытали причастность к 
Олимпийским играм и впечатлились 
тем, что светоч под названием  
олимпийский огонь побывал у нас в 
республике.

Наверно, самые неординарные ощу
щения испытал побывавший во главе 
факелоносцев в качестве проводника 
эстафеты мотоциклист Алан Кодзаев, 
возглавивший группу спортсменов, за 
которым они следовали на протяжении 
всей церемонии.

"Я с  радостью принял приглашение 
вице-премьера Сергея Таболова, кури
ровавшего проект от Правительства 
Северной Осетии, принять участие в 
эстафете. Ведь такое предлагают не 
каждый день. Для меня эта миссия бы-

хобби, к которому я отношусь очень 
серьезно. У  нас содружество типа бай- 
керского. И когда мотоцикл отказался 
заводиться, не на шутку переволновал
ся. Я  не мог подвести республику. Это 
был шок! Ведь у  нас нет специалистов, 
кто мог бы продиагностировать маши
ну, а мне уже завтра предстояло вые
хать на эстафету. Пришлось в шесть ут
ра загрузить мотоцикл в "Газель" и отп
равиться в Пятигорск на компьютерную 
диагностику, где находится ближайший 
дилер. На месте мотоцикл мне почини
ли, поменяли аккумулятор и завели его 
в тепле. А на следующий день я заехал 
на заправку, залил полный бак. И ма
шина опять не завелась. Я  попробовал 
включить зажигание в тепле и у  меня 
получилось. Я  решил не глушить боль
ше мотор, пока эстафета не закончи
лась. Таким образом, я четыре часа его 
не выключал. Кто знает, какой фокус 
трицикл выкинул бы мне опять, а на ста
дионе я бы не смог ничего сделать. Х о 
рошо, что полного бака бензина мне 
хватило на всю церемонию. Лишь ког
да все завершилось, я вздохнул с об
легчением. Впечатления, тем не менее,

ла очень ответственная и волнитель
ная. Я  побывал на двух репетициях, но 
когда надо было ехать на третью, мой 
трицикл сломался. Это летняя маши
на, и, наверно, при таких морозах для 
передвижения она не предназначена. Я  
в основном выезжаю на ней в Европу в 
летнее время, где мы с друзьями про
водим время, устраивая гонки. Это мое

самые теплые, приятные и волнитель
ные оттого, что я смог прикоснуться к
символу Олимпийских игр - огню.
болельщиков также исходили по
ложительные эмоции, и вся ат
мосфера была особенной, 
несмотря на мороз. Мои мама и 
дочка тоже были на трибунах, но > 
во время проезда я был настоль
ко сосредоточен, что никого не

От

видел на трибунах, а лишь ощущал ис
ходящую от них теплоту. Затем еще 
несколько дней мне звонили друзья из 

Москвы, когда нашу 
эстафету показали по 
Первому каналу, р е 
бята меня узнали ".

ва ©©и
А за месяц до эста

феты один из учеников 
городской школы уви
дел огонь во сне. Геор
гий Кусраев еще не 
знал, что попадет на 
стадион на церемонию 
зажжения олимпийско
го огня. "Я смотрел по 
телевизору, как в дру
гих регионах проходи
ла эстафета, и родите
ли говорили, что огонь 
привезут к нам, но 
конкретно, как это бу
дет проходить, я не 
знал. Помню свой сон, 
как будто я сажусь в са
молет и лечу домой. И 
вот, когда мы начали 

приземляться, то под собой увидел не 
взлетную полосу, как это обычно быва

ет, а наш стадион. Мы спускаемся по 
трапу, а впереди меня несут факел с ог
нем. Только он был таким, какой зажи
гали раньше. Мы вышли на поле, хоро
шо помню эти линии на беговой дорож

ке, где уже стояли спортсмены, гото
вые пронести олимпийский огонь. И 
вскоре факел начал свой путь..." - 
вспоминает свой сон Георгий.

Можно по-разному воспринимать 
этот рассказ, но тот факт, что изначаль
но в сценарии церемонии должен был 
присутствовать самолет и огонь пред
полагалось доставить в республику по 
воздуху - все это известные моменты. 
По словам организаторов, еще накану
не план доставки огня менялся два ра
за. И все-таки остановились на том, 
чтобы доставить его наземным транс
портом. Также в завершении эстафеты 
предполагалось, что самолет должен 
был осыпать стадион белыми розами. 
Но от этого решили отказаться в целях 
безопасности и в связи с погодными ус
ловиями.

55@И(ЭЙ и @ й [ р в д ® р К ‘ЗШ[!а 
Не увидели зрители в сопровожде

нии факелоносцев и всадников. Четве
ро из них в белых бурках на белых конях 
находились по краям чаши, что, безус
ловно, прибавило национального коло
рита действу. Отказ от шествия наезд
ников по кругу был объяснен организа
торами тем, что в утвержденном вари
анте перед самим праздником в спис

ках значилось 20 факелонос
цев. Они были разбиты на че
тыре группы. И лишь трехкрат
ному олимпийскому чемпиону 
по вольной борьбе Артуру Тай- 
мазову предстояло пронести 
факел полный круг и затем за
жечь огонь. Но накануне вече
ром в список было добавлено 
еще 11 факелоносцев. Из-за 
чего маршрут увеличивался до 
шести кругов. Понятно, что та
кое конное сопровождение вы
падало из органичной церемо
нии. Поэтому пришлось отка
заться и от этой идеи. Как 
прошла бы церемония, если бы 
все было выдержано по изна
чальному сценарию и не изме
нилось бы на 90 процентов, 
сейчас мы можем только дога
дываться. Но все же каждый, 
кто воочию увидел это величе
ственное шествие олимпийско

го огня, в любой мороз навсегда сохра
нит его тепло в своих сердцах.

Светлана УРТАЕВА  
Фото автора
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Золотой подарок для брата

1 февраля в скрежалии спортивных 
достижений Осетии боксер Мурат 
Гассиев вписал очередную победу, 
завоевав титул чемпиона Европы по 
версии !БР(Международной федера
ции бокса).

В минувшую субботу в Челябинске 
прошел четвертый международный фес
тиваль единоборств "За Россию", в рам
ках которого состоялся 12-раундовый 
бой за вакантный титул чемпиона Европы 
по версии IBF в одной из самых престиж
ный весовых категории до 90 кг.

На ринге встречались19-летний чем
пион мира среди молодежи (WBC) Мурат 
Гассиев и опытнейший боксер из Бельгии 
37-летний Исмаил Абдул. Почитателям

Ф У Т  В О Л

бокса имя бельгийца хорошо известно. 
Его считают "крепким профессионалом 
высшего звена". В соперниках у него по
бывали чемпионы мира, в резюме боксе
ра титулы интерконтинентального чемпи
она WBF, более 80 боев на профессио
нальном ринге, большинство из которых 
заканчивались победами, а многие - но
каутом.

В послужном списке молодого рос
сийского боксера к началу поединка было 
14 боев и стопроцентный показатель - 14 
побед, из которых 9 Мурат одержал нока
утом.

Гассиева позиционируют не иначе как 
восходящей звездой бокса. И это был 
первый ответственный бой Мурата уже за 
"взрослый" титул. Но, несмотря на иску
шенность соперника, многие ожидали от 
осетинского спортсмена стремительной 
развязки боя. Однако 
нокаут не случился.
Тренер Гассиева, зас
луженный тренер РФ и 
РЮО Виталий Сланов, 
в телефонном разгово
ре по горячим следам 
признает, что поединок 
был для его подопечно
го тяжелым, но с пос
тавленной задачей он 
справился. А сам чем
пион заметит, что 
действительно понача
лу пытался завершить 
поединок досрочно.
Кстати, Исмаил Абдул 
остается единствен
ным боксером первого 
тяжелого веса, сумев
шим достоять до фи
нального гонга в бою с 
Дэвидом Хэем. Бельги
ец был серьезно моти

вирован на поединок, уступать, 
тем более досрочно, в его планы 
не входило.

В двенадцатираундовом бою, к 
слову, первым в карьере, Мурат 
не выглядел "ведомым", показав 
атакующий бокс, что и отразилось 
на оценках судей: 120-108, 117
111 и 115-113, зафиксировано в 
протоколах боя. Это было серьез
ное испытание для осетинского 
боксера и его команды, которое 
они выдержали с честью.

Свою первую взрослую победу 
на профессиональном ринге чем
пион посвятил своему брату, ко
торый в этот день праздновал 
день рождения. Чемпионский ти
тул - подарок, что называется, на 
века!

3. САМАРОВА

л з ю л а

“Алания-Д” ждет денег
Владикавказская "Алания-Д" начала подготов

ку к весенней части первенства страны. Главной 
новостью зимней паузы стал отъезд главного 
тренера команды Заура Тедеева, который попол
нил тренерский штаб клуба казахстанской 
премьер-лиги "Атырау". Тренировочными заня
тиями пока руководит Руслан МЕРДЕНОВ, кото
рый рассказал о подготовке команды.

- Руслан Ахсарбекович, каковы Ваши функ
ции в команде?

-Пока выполняю функции главного тренера, но 
для работы на этой должности я не имею необхо
димой категории.

- Какие изменения произошли в составе ко
манды?

-Полностью сохранили прошлогодний состав. 
Кроме того, мы пригласили на просмотр большую 
группу молодых ребят 1996, 1997 гг. рождения из 
"Алании-2" и футбольных школ "Спартак" и 
"Юность". Возможно, кого-нибудь из них мы зая
вим. Остальные будут переведены в "Аланию-2" и 
будут участвовать в чемпионате республики.

- План подготовки уже составлен?
- План есть, но на его осуществление нужны 

деньги. Поэтому не все зависит от нас. Подготов
ку начали 13 января. Занятия проводили в спорт
комплексе "Труд". Занимались на тренажерах и 
аэробикой. Первый сбор мы завершили, а в ходе 
второго приняли участие в турнире Саблина. Уже 
провели два матча: сыграли вничью - 1:1 со "С тро
ителем" Русское, и выиграли у"Алании-98" - 3:2. 
Оба матча показали, что никто из соперников не 
прощает недооценки, а это закаляет характер иг
роков.

Нам необходимо проводить как можно больше 
матчей, поэтому будем играть на победу в каж
дой встрече, чтобы пройти дальше. По окончании 
турнира мы отправимся в Новороссийск, где 
проведем третий сбор, а четвертый планируем 
провести в Крымске. На этих сборах сыграем 
контрольные матчи. О спаррингах будем догова
риваться на местах. Но повторюсь, все зависит 
от наличия денег.

В. ТЕД ЕЕВ
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В ближайшем будущем во владикавказских шко
лах будет внедрен проект по реализации целевой 
программы "Уроки дзюдо в школе". Проект иници
ирован Европейской ассоциацией дзюдо, Федера
цией дзюдо России и Правительством РФ. Приме
чательно, что Северная Осетия стала первым регио
ном России, где будет апробирована программа, 
успешно практикуемая в ряде европейских стран, 
таких, как Испания, Италия и Франция.

Представление и обсуждение проекта состоялось в 
рамках проходившего в Министерстве образования и 
науки обучающего семинара под председательством 
главы ведомства Алана Огоева. В роли экспертов выс
тупили президент Федерации дзюдо России Тамерлан 
Тменов и представители Европейского союза дзюдо во 
главе с наставником женской национальной сборной 
Патриком Ру.

"Дзюдо - это универсальный вид спорта, занятия ко
торым ведет к поступательному и всестороннему разви
тию ребенка. Акцент делается не только на физическое 
развитие, но и эстетическое, нравственное. Надеюсь, в

будущем у наших детей будет возможность постигать 
философию дзюдо даже в отдаленных населенных пунк
тах", - отметил министр.

Суть амбициозного общеевропейского проекта - сов
местить уроки физической культуры и тренировки в шко
лах. Для начального этапа интеграции дзюдо в учебные 
заведения республики выбраны четыре пилотные пло
щадки: 24-я, 42-я, 48-я и школа "Диалог". Из трех школ 
уроки проводятся пока в одной - СОШ №  24. Другие шко
лы - наготове начать новый для себя урок. Критерий от
бора производился по степени подготовленности и ос
нащенности спортивных залов, а также по наличию сек
ции дзюдо. Сотрудниками Института повышения квали
фикации ведется активная разработка научно-методи
ческого пособия.

Согласно представленной программе, занятия вос
точным единоборством будут включены в учебный план 
общеобразовательных учебных заведениях. Уроки пла
нируется проводить только для учеников первых трех 
классов. Первые 20 минут урочного времени будут выде
лены обычным занятиям физкультурой под руковод
ством школьного учителя, а вторую часть урока будут 

проводить тренеры по дзюдо.
В ходе представления европейский экс

перт выступил с презентацией и поделился 
советами по работе с детьми с преподава
телями, директорами школ и тренерами. 
По окончании семинара его участники отп
равились в СОШ №  24, где Патрик Ру про
вел мастер-класс для тренеров-препода- 
вателей и воспитанников детских секций 
дзюдо.

Экспериментальные занятия по дзюдо 
продлятся до мая, после чего Министер
ство науки и образования проведет про
верку психофизического состояния уче
ников. В случае положительной оценки 
проведенной работы, программа будет 
повсеместно внедрена в учебное плани
рование.

Светлана УРТАЕВА
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Рубрика заслуженного тренера РФ 
по футболу 

Гарегина БУДАГЯНА

Приближается Олимпиада в Сочи. На фоне преж
них, все более затратных и феерически зрелищных 
олимпиад, мы не должны оплошать. Зачем этот до- 
рогущий фейерверк? У великой страны должен быть 
большой спорт. Чтобы страны-соперники чувствова
ли нашу мощь. Чтобы в самых дальних уголках плане
ты восхищались нашей прытью. Чтобы мы гордились 
страной через достижения большого спорта. Чтобы 
невероятное шоу вовлекло в спорт миллионы людей. 
И, наконец, чтобы мы сплотились в одном порыве: 
жажды спортивного “золота” и "боления" за наших.

Для большинства жителей страны ее величие зак
лючается в куда менее показушных вещах. Ведь вкус 
конфеты заключается в самой конфете, а не в оберт
ке. А величие страны заключается в высокой нрав
ственности, защищенности, сплоченности и благопо
лучии ее народа. В его социальных 
завоеваниях. В востребованности 
каждого жителя и возможности 
каждого максимально развить 
свои способности. Беспокойство о 
великодержавном имидже есть 
проявление комплекса неполно
ценности. Россия, как преемница 
СССР, здорово подрастеряла 
уважение в мире. В значительной 
мере утратила самостоятель
ность. Мы перестали быть полю
сом мира, надеждой угнетенных 
народов и маяком нового, светло
го пути человечества. Может 
быть, олимпийский огонь в Сочи 
затмит пламя того маяка? Вряд ли, 
разве что на короткое время зас
тавит забыть о нем.

Большой спорт - это шоу. Со 
времен Древнего Рима известен 
принцип: дай бедным хлеба и зре
лищ. И главные действующие лица 
"колизеев" со временем немного 
изменились. Гладиаторы преоб
разованы в профессиональных 
спортсменов. Однако общее меж
ду ними есть. Спорт больших 
достижений хоть и не убивает 
(исключения все-таки есть), но неизбежно калечит. 
Большой спорт требует шагнуть за пределы биологи
ческих возможностей. Распечатать сокровенный за
пас, предусмотренный природой на случай смер
тельной опасности. Такие вещи не проходят даром 
даже один раз. А тут - годы рвущий жилы, травмиру
ющей спортивной карьеры.

Привлекает ли большой спорт на спортивные пло
щадки новых людей? В какой-то крайне малой степе
ни, да. Каждый вложенный в большой спорт рубль 
дает пренебрежимо малую отдачу спорту массово
му. Для развития массового спорта нужны вложения 
не меньше, но совсем в другое. В маленькие, но хо
рошо оборудованные спортплощадки. В спортивные 
секции, клубы, школы. В зарплату и общественный 
статус многочисленных тренеров массового спорта.

Мы настолько обрадовались переменам в нашей 
жизни, что совсем забыли: демократия - это, преж
де всего, ежедневная созидательная работа. Мы 
ведь не хуже, не глупее других. И людей честных, 
добрых у нас немало. Но идет спад. Результаты 
Олимпиады в Ванкувере это еще раз доказали. Мы 
можем долго морочить голову населению, расска
зывая, насколько у нас все замечательно, насколько 
мы мощные - просто нас мало кто любит. Но ветер 
дует для всех в одну сторону, и снег для всех одина
ковый, и колени у многих также болят. И если чело
век не попадает в цель из винтовки или ему не хвата
ет сил добежать, то не надо удивляться и обвинять 
судей и соперников. А спорт является объективным 
показателем общего состояния страны. Словом, 
Ванкувер 2010-го - символ позора нашей страны. 
Олимпиада 1912 года в Стокгольме - первая, в кото

рой официально приняла участие команда России. 
Русский писатель А.Куприн назвал наш олимпийс
кий дебют "спортивной Цусимой". Привезя в Шве
цию около двухсот участников, Россия заняла 15-е 
общекомандное место. В Ванкувере в общем зачете 
игр заняли никакое не 15-е, а целое 11-е место, раз
жившись тремя золотыми, пятью серебряными и 
семью бронзовыми медалями. Растем, разве что по 
сравнению с 1912 годом.

В Ванкувере, полыхая в огне Олимпиады, исчез
ло на наших глазах былое величие отечественного 
спорта. Со сборной России произошла катастрофа 
сродни техногенной: так выработавшие ресурс аг
регаты, прежде составляющие общий порядок и 
смысл, вдруг заходятся в гибельной вибрации, сры
ваются в неистовый канкан, превращают единый ор
ганизм в месиво. Советский запас спортивной проч

ности истончился в дым, и выглядевшая слаженной 
машина русских побед пошла в разнос, была рас
терзана на куски под трибунный бой чужих бубнов.

В первый же день сели на мель. Медалей не было, 
наши уступали с какой-то безутешной обречен
ностью. Ночи сменялись ночами, и каждое утро теле
ведущий бодро сообщал о девятом месте спринтера 
и восемнадцатом - конькобежца. Три нечаянные по
беды стали отдушиной, но общей картины не изме
нили. Самые радужные ожидания все возлагали на 
хоккей, и поражение здесь оказалось самым сокру
шительным. Игра "Россия-Канада" была точкой 
невозврата: победа окупала все, поражение чита
лось как приговор. Невиданный крах "хоккейной 
дружины" стал иллюстрацией всего, что произошло 
с нами на ванкуверской Олимпиаде. По коже разли
лось липкое бессилие, чувство постыдной слабости 
перед чужой необоримой силой. Один товарищ 
воскликнул в Интернете "Да это настоящая Цусима". 
Тут следовало бы уточнить: сравнение образное - 
если учесть, что в цусимском морском сражении 
1905 года Россия имела 30 боевых кораблей и 228 
орудий, потеряла в сражении 21 корабль и более пя
ти тысяч убитыми. У японцев - 121 корабль и 910 ору
дий - потеряли 3 корабля и чуть больше ста человек 
убитыми. Как бы то ни было, под лихой призыв "Рос
сия, вперед!" страна, пятясь подобно раку, прошла 
путь от Сталинграда до Цусимы.

После такого позорного провала народ вознена
видел своих спортсменов. Надежды рассыпались, 
кумиры превращались в развращенных бездарей, ко
торые не в состоянии сладить с нервами и отработать 
народные деньги. Но вины на спортсменах не было

- как не виновны труженики Саяно-Шушенской ГЭС в 
адовом крушении машин, как не виновен разбив
шийся летчик-ас, пилотировавший допотопное желе
зо. И нельзя поносить спортсменов, лучших из лю
дей, ведь причина поражения не в них.

Мы отстали в спортивной технологичности. В пе
редовых методах тренировки и свежих тактических 
схемах. В тренерской компетенции и ноу-хау. В меди
цинском сопровождении атлетов, в способах восста
новления после травм и нагрузок и т.д. Это спортив
ный "хай-тек" - часть общероссийской техносферы 
обветшавшей, разбазаренной, брошенной угасать 
без развития. Провалу наших на фоне чужих побед 
способствовали и великие отечественные тренеры, в 
массовом порядке сбегавшие за рубеж, в 90-е соз
давшие там на пустом месте целые школы. И вот уче
ники превзошли учителей. Добавляет ситуации пика
нтности сама система, на которой все зиждется. На 
западе госучастие в подготовке спортсменов высо
кого уровня сведено к минимуму, там предпочитают 
развивать массовый спорт. В России, традиционно 
кормящей свою олимпийскую гордость денежной 
грудью, такое невозможно. Отними господдержку - 
наш спорт рухнет. Мы и не пытались строить запад
ную систему, все больше врастая в бюджетное фи
нансирование, требуя его, как подводник кислорода, 
но факт остается фактом: до других путей развития 
нам пока как до Луны. Государство имеет деньги, но 
не может ими распорядиться по уму. Потому что каж
дый новый человек, приближающийся к берегам фи
нансовых рек в России, неминуемо чувствует мучи

тельную жажду. Спорт в этом смысле
- четкий слепок нашего общества. И 
если в каких-то других отраслях мы 
пока далеко не Копенгаген, почему 
от спорта ждем прорыва и чудес?

Российский спорт застыл в стран
ной полупозиции. Он никак не может 
прибиться ни к китайской, ни к аме
риканской модели, раскорячившись 
между двумя разнополярными сис
темами, храня в себе жизнь, но утра
чивая рельеф мускулатуры. Госуда
рство пытается подчинить и структу
рировать профессиональный спорт, 
но пороху хватает лишь на то, чтобы 
выделить деньги, обозначить конт
роль и приручить руководителя фе
дерации. Страшно далеко все это от 
Китая, где не дремлющее око комму
нистической партии следит за селек
цией, начиная с детских садов, стро
ит громады стадионов и спорткомп
лексов, финансирует мощнейшие 
фармакологические исследования, а 
главное - требует результатов жест
ко и неустанно. Этой самой партии 
плевать на то, что спортсмены прев
ращаются в пушечное мясо, посколь
ку спорт - средство политического 

возвеличивания родины.
От американской спортивной модели, надо приз

нать, мы еще дальше. Более того, дистанция с каж
дым годом растет. Потому что обнулить сейчас все 
государственное в спорте, как это сделано за океа
ном, смерти подобно. Наши люди не перестанут бе
гать, плавать и вообще хотеть медалей, но в стране 
отсутствует отраслевая спортивная индустрия, кото
рая сама себя кормила бы. А на студенческом энту
зиазме, как в штатах, мы выплыть не способны, - рос
сийским атлетам надо на что-то жить и что-то кушать. 
Наших спонсоров назначают в кремлевских или в 
крайнем случае губернаторских кабинетах, а спор
тивная интрига часто пребывает в загоне, уступая по 
значимости освоению выделенных бюджетов. Хотя 
понятно: без сильно заостренной, умело разжигае
мой и поддерживаемой интриги настоящий спорт на 
белом свете не живет, будь то студенческое плава
ние в Оклахоме, парусная регата в Циндао или зона 
"Ю г" второго российского футбольного дивизиона.

Спортсменам же в любом случае наш поклон. Его 
глубина нисколько не зависит от российских успехов 
в последнюю неделю Игр и цвета моделей. Люди 
приезжают на Олимпиаду не отрабатывать повин
ность - сражаться за лавровый венок, доказывать, 
выворачиваться наизнанку. Именно этим здесь и за
нимаются, выдавая на-гора свой максимум.

Нет такого закона, чтобы стране необходимо было 
выпрыгнуть из последних штанов, но домашнюю 
Олимпиаду в Сочи необходимо выиграть, тем самым 
взять реванш за Ванкувер. Не выиграем - не умрем, 
но нас тогда впечатают в борт истории.
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ИНТЕРВЬЮ

Александр Яновский. Вратарь республики
Знам ениты й голкипер и тр е н е р  А лександр Яновский рассказал о то м , как 

слож илась вратарская судьба в таш кентском  "П ахтакоре", а такж е чем , по его
мнению , ценен хорош ий  вратарь .

- Александр Аркадьевич, извест
но, что недавно Вы отметили свой 
60-ти летний юбилей. С какими 
чувствами и мыслями пришли к это
му дню?

- Да, говорят, часы ходят, время 
идет, а годы летят. Юбилей - это всегда 
своеобразное подведение итогов про
житого. Вообще, я доволен своей судь
бой, хотя в ней не все было гладко, как 
хотелось.

- Помните свой первый матч за 
"Спартак"?

- Конечно. Было это в октябре 1971 
года. "Спартак" встречался дома с 
рижской "Даугавой". В конце игры я за
менил Бориса Конфедерата, а матч за
кончился в нашу пользу со счетом 2:0. 
Интересно, что в этом же году за "Спар
так" дебютировал Валерий Георгиевич 
Газзаев, с которым наши пути-дороги 
снова пересеклись в 1978 году в моско
вском "Локомотиве".

- До "Локомотива" Вы успели по
играть за ростовский СКА.

- Это был "футбольный рекрут" под 
видом армейской службы, которому до 
меня подвергся Валерий Газзаев. В 
Ростове за два сезона я сыграл 60 мат
чей.

- А  считали, сколько матчей Вы 
провели до этого за "Спартак"?

- Могу сказать точно - l0o  (улыбает
ся).

- Ваш е вратарское становление 
прошло в "Спартаке", где Вы смени
ли перешедшего в питерский "З е 
нит" Владимира Олейника. Какой из 
сезонов того времени запомнился 
больше всего?

- Да, очень хорошо запомнились все. 
Еще и потому, что за нашу команду игра
ли в основном местные ребята. Но все- 
таки, отвечая на ваш вопрос, выделил бы 
сезон 1975 года, возможно, один из са
мых удачных для нашей команды в пер
вой лиге. Тогда в ее составе уверенно 
закрепились Сослан Бураев, Руслан Ка
диев, Георгий Хуадонов, Гиви Керашви- 
ли, Юрий Абаев, Эрик Амбалов, Афанас 
Сафрониди, Гарник Тарасян, а Валерий 
Газзаев перед уходом в московский "Ло
комотив" установил свой рекорд - забил 
13 голов. В том же сезоне хорошо зареко
мендовал себя мой дублер Игорь Цакоев.

- Хорошая у Вас память. А  можете 
вспомнить матч во Владикавказе, в 
котором "Пахтакор" победил "Спар
так" со счетом 4:3, но этот результат 
мог быть совершенно иным, если бы 
ворота ташкентского клуба не защ и
щал Александр Яновский. Тогда Вы 
показали фантастическую игру, хотя 
и пропустили три мяча.

- В той игре мне два гола с пенальти 
забил Бахва Тедеев. Что и говорить, 
тогда нам очень повезло. Тот год был 
счастливым как для "Спартака" под ру
ководством Валерия Г аззаева, так и для 
"Пахтакора", ведь обе команды заняли 
соответственно первое и второе места 
и получили право играть в высшей лиге 
тогда еще советского футбола. А для 
меня последним в моей 20-летней фут
больной карьере, после чего я вернулся 
во Владикавказ.

- Какие впечатления остались о 
Ташкенте?

- В Ташкенте я провел незабываемые 
годы, неслучайно говорят, что "Ташкент 
- город хлебный". Хлебосольство и гос
теприимство узбекского народа не опи
шешь в двух словах. Приведу такой при
мер: у меня был "персональный" бо-

ноги и остался в запасе, но во
лею случая был отправлен в 
Минск за день до матча вместе 
с дублерами. Известие о 
страшной трагедии узнал од
ним из первых из телефонного 
звонка. Память о моих погиб
ших друзьях до сих пор отзыва
ется болью в моем сердце.

- Но "Пахтакор", как изве
стно, не прекратил свое су
ществование...

- К радости узбекских бо
лельщиков влиться в его ряды 
добровольно отозвались фут
болисты из многих клубов Со
ветского Союза. В частности, 
Зураб Церетели, Манучар Ма- 
чаидзе ("Динамо" Тбилиси), 
динамовцы Москвы Андрей 
Якубик, Алексей Петрушин, 
Владимир Нечаев ("Черномо
рец" Одесса), Нурик Амриев 
("Памир" Душанбе) и др. В тот 
год "Пахтакор" занял 9-е мес
то.

- После ухода Александра 
Новикова Вам пришлось ру
ководить нашей командой в

лельщик по имени Тахир. После каждой 
победной игры "Пахтакора" резал бара

на, обязательно черного, и 
приглашал меня вместе с 
друзьями на плов, а ведь 
он при этом был отцом де
сятерых детей.

- Не раз я слышал о 
знаменитом среднеази
атском дерби "П ахта
кор" (Ташкент) - "Кай- 
рат" (А л м а-А та ).

- О, это была святая для 
всей Средней Азии акция. 
Трибуны стадиона, как в 
Ташкенте, так и в Апма- 
Ате во время встреч меж
ду нами были заполнены 
до краев. И в обязатель
ном порядке на них прису
тствовали первые лица Уз
бекистана и Казахстана 
Рашидов и Кунаев. А пре
миальные, в случае побе
ды, увеличивались в три 
раза.

- Александр Аркадье
вич, Вы могли стать 
жертвой известной ави
акатастрофы в небе над 
Дзержинском, в которой 
погибли ваши друзья по 
к о м ан д е .

- Это был черный день 
для всей страны. Незадол
го до этого трагического 
события я получил травму

матчах Кубка УЕФ А с дортмундской 
"Боруссией". Чем запомнились эти 
игры?

- Феноменальной отдачей наших 
футболистов, не имевших до этого 
большого опыта международных 
встреч. А еще блестящей игрой Хапова 
в Дортмунде, где он отстоял "на ноль".

- "Алания" считается кузницей 
вратарских кадров. Всем известны 
имена ее воспитанников: Владими
ра Олейника, Станислава Черчесо- 
ва, Вениамина Мандрыкина, Игоря

Цакоева, Владимира Габулова, 
Дмитрия Хомича. А  недавно эстаф е
ту принял юный Виталий Гудиев, ко
торый тренируется под Вашим нача
лом. Поделитесь своими впечатле
ниями о его первых шагах?

- Считаю, что у юного вратаря хоро
шее будущее. Ему на пользу пошел 
опыт участия в различных юношеских 
турнирах и учеба в тольяттинской Ака
демии футбола. Надеюсь, что раскроет
ся и талант Давида Гиголаева. Знаете, 
вратарь может заиграть в 17 лет, а мо
жет и значительно позже и тому есть не
мало примеров. Тот же Черчесов, Ува
ров и другие. Лично я почувствовал 
свою вратарскую зрелость, когда мне 
было уже за 30 (улыбается).

- Чем ценен, на Ваш взгляд, хоро
ший вратарь?

- Прежде всего, надежностью и тем, 
что не пропускает необязательных го
лов. А отличным вратарем можно наз
вать того, кто, обладая этими качества
ми, может на себе "вытащить" 4-5 мат
чей за сезон.

- Что ж, Александр Аркадьевич, 
такое с вами случалось в жизни не 
раз. Пожелаем Вам и в дальнейшем  
растить достойную молодую смену.

Андрей  АЙ РАПЕТО В

1 ноября 1952 года 
ршад@/?збш„“ Орджоникидзе 

Кжтту/тё вратарь
1ктщ)1Ь(ВЩ)то "Спартак" Орджоникидзе (1971-1975)

СКА Ростов (1976-1977)
"Локомотив " Москва (1978)
"Пахтакор" Ташкент (1979-1986, 1988-1990) 
"Сохибкор " Халкабад (1987)

Грумохах лэлтьльиохть:
1991-1997 - тренер "Спартак", "Спартак-Алания"
1998 - директор Ф К  "Алания"
1999 - тренер Ф К  "Алания"
2000 - главный тренер Ф К  "Алания"
2001-н.в. - тренер Ф К  "Алания"
Д о х -ГуЬ^з Иу];]:: чемпион России-95, серебряный призер 1992, 

1996 годов, финалист Кубка России - 2010/11.
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В СЕ  ОБО В СЕМ

НА КОНЕ!
Фердинанд Кибизов назначен главным тренером сборной России по конному троеборью

Реш ением  Бю ро Ф едерации  конного спорта Р Ф  главным тренером 
сборной Р о сси и  по конному троеборью назначен Ф ердинанд Кибизов. 
Ф ердинанд Ессоевич  будет готовить сборную  страны к  чемпионату мира- 
2014, который пройдет во Франции и  Олимпийским играм -2016 в Рио-де- 
Ж анейро.

Мастер спорта международного клас
са, трехкратный чемпион СССР Ферди
нанд Ессоевич Кибизов является славным 
продолжателем богатых традиций искус
ства верховой езды Осетии. В 70-е годы 
Фердинанд Кибизов вместе с Евгением 
Белоусовым и Анатолием Даниловым 
составляли костяк сборной команды 
СССР по конному троеборью. Вплоть до 
1980 года она состояла в основном из на
ездников, воспитанных осетинской шко
лой верховой езды. Фердинанд Кибизов, 
дважды победив на чемпионате СССР, за
воевал путевку на Олимпийские игры, но 
тренерский штаб сборной оставил его в 
запасе.

Одновременно Ф. Кибизов занимался 
подготовкой своего ученика Владимира 
Туганова. Нынешний депутат Парламента 
РСО-А, наследник знаменитой фамилии 
Тугановых на занятия в конно-спортивную

школу пришел 11-летним мальчиком и в 
скором времени стал одним из лидеров в 
конкуре. Наездник участвовал на Олимпи
адах (в 2008 году в Пекине не стартовал 
из-за травмы лошади) и входит в первую 
сотню мирового рейтинга.

Фердинанд Кибизов был назначен ди
ректором конной школы. Она получила в 
свое распоряжение 53 га земли в п. Заво
дском, были восстановлены две конюшни 
на 100 денников, построены два боевых 
поля, две левады для начинающих групп, 
троеборная трасса, отвечающая всем 
международным стандартам, и многое 
другое.

Преодолевая все трудности перестро
ечного периода, руководитель со своим 
коллективом (А. Туаев, Б. Кадалаев, О. 
Биганова, Х. Гизоев, Г. Кантиев, Р. Буку- 
лов, С. Гребнев, Ю. Утаров, Ю. Белоусов,
А. Данилов и другие) сумел восстановить,

а затем организовал на хорошем уровне 
учебно-тренировочный процесс. Резуль
тата долго ждать не пришлось - вновь по
явились победители и призеры чемпиона
тов России и крупных международных 
турниров по конному троеборью, конкуру 
и выездке. Владимир Туганов, Автандил 
Хубаев, Альберт Зубков, Заурбек Баев,

Алана Гатеева, Павел Сергеев, Патрик Ку- 
пеев, Илья Дурасов, Андрей Митин и дру
гие в разные годы нового столетия входи
ли или входят в состав сборной команды 
страны. Всего за 50 лет существования 
конной школы подготовлены более 100 
мастеров спорта СССР и России.

СРАЖАЛИСЬ БОКСЕРЫ И КИКБОКСЕРЫ
Чемпионат и первенство РСО-Алания по боксу и кикбоксингу

В СО К  г. Беслана пройдут чемпи
онат и первенство РСО-Алания по 
боксу среди взрослых, юниоров и 
юношей. По результатам соревнова
ний будут отобраны спортсмены, ко
торые представят нашу республику 
на чемпионате и первенстве СКФО.

Также, с 10 по 12 февраля в СОК  
г. Беслана состоятся чемпионат и 
первенство республики по кикбок
сингу. По итогам первенства будут 
определены спортсмены, которые 
поедут на чемпионат СКФ О, кото
рый состоится в Домбае.

ЛУЧШ ИЕ ДЗЮ ДОИСТЫ  КАВКАЗА
Первенство СКФО по дзюдо среди юниоров

В Черкесске прошло первенство СКФ О  по дзюдо среди юнио
ров. Дзюдоистки из Северной Осетии блестяще выступили, заво
евав 4 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Первые места заняли Маликиева Виктория (57 кг), Тасоева А й 
за (78 кг), Гурциева Мадина (+78 кг). В весовой категории 63 кг 
весь пьедестал остался за нашими спортсменками - "золото" у 
Габуевой Фатимы, "серебро" - Ситоховой Дианы и "бронза " на 
счету Тигиевой Фатимы. Также две бронзовые медали весовой ка
тегории 57 кг завоевали Дзугаева Анна и Качмазова Ирина. Все 
призеры первенства отобрались на первенство России.

Девушек к соревнованиям подготовили тренеры: Т. Лолаев, П. 
Джиоев, А. Габараев, А. Пухова и А. Салбиева.

Пресс-служба Министерства по делам молодежи, 
физкультуры и  спорта РСО-А

В ФНЛ не поступало никаких 
документов от «Алании»

Исполнительный директор Футбольной наци
ональной лиги (ФНЛ) Иван Шабанов отметил, 
что «Алания» остается членом лиги и никаких 
документов о снятии владикавказской команды 
с первенства не поступало.

«Владикавказский клуб не снимается с сорев
нований. В ФНЛ не поступало никаких докумен
тов от «Алании». Нам ничего не присылали. З а 
чем нам комментировать то, чего не произош
ло? Если такие документы появятся, то мы со 
общим об этом», - заявил Шабанов в интервью 
«Известиям».

«На данный момент говорить о чем-то слож
но. Если будет принято официальное решение о 
снятии, то тогда будем комментировать, а пока 
все находится в прежнем состоянии», - расска
зал гендиректор «Алании» Александр Стельмах.

Ранее стало известно, что «Алания» приняла 
решение отказаться от участия в розыгрыше 
Кубка ФНЛ, который пройдет в Турции с 10 по 
20  февраля.

Зима ф утболу не помеха
П о  сл о ж и в ш е й ся  т радиции фут больный с е з о н  в С е в е р н о й  Осет ии начинает ся т урниром Л е 

онида  Саблина. У сп е в ш и е  соскучит ься  п о  и гре  футболисты охотно вы клады ваю т ся в матчах. 
Н ео ж и д ан н о  вы павш ий  с н е г  замет но о сл о ж н и л  у сл о в и я  игры , и  поэт ом у и грокам  приходит ся  
борот ься не только с  сопер н и кам и , н о  и  при спосаб л и ват ься  к  тяжелым полям . У сл о в и я  игры, 
естественно, сказы ваю т ся  на со д е р ж а н и и  матчей, н о  эм о ц и и  от этого л иш ь увеличивают ся. 
Никто не хочет уступать б е з  борьбы.

В субботу и в воскресенье 1 и 2 февраля были сыграны матчи первого и второго 
туров. В группе "А" после двух побед над "Змейской" - 4:0 и "Кадгароном" - 1:0 тур
нирную таблицу возглавил "Ардон". Но ардонцам предстоят тяжелые матчи с "Диго
рой" и алагирским "Спартаком", которые имеют в активе по одной победе, соответ
ственно над "Кадгароном" - 3:1 и "Змейской" - 2:0. Поэтому в группе еще ничего не 
ясно.

В группе "Б" по 4 очка имеют СКГМИ-1 и "Юность-97", сыгравшие между собой - 
2:2 и победившие соответственно "Автодор" - 2:1 и "Фавор" - 4:0.

В группе "В " сенсацией стал старт действующего чемпиона республики - бесла
нского "Пищевика", уступившего сперва "Црау", а потом михайловскому "Ирбису" с 
одинаковым счетом - 1:3. А группу возглавил СКГМИ-2.

И, наконец, в группе "Г" тоже двоевластие. Сыграв между собой вничью - 1:1, за
тем "Апания-Д" выиграла у "Алании-97", а "Строитель" ст. Русская у "Алании-98" - 
1:0. В этой группе еще октябрьская "Алания" переиграла "Аланию-98" - 3:1.

Сегодня будут сыграны матчи третьего тура, а в воскресенье 9 февраля завер
шаются групповые турниры.

В. ТЕДЕЕВ
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