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ФУТБОЛ

"Алания" -  
пока вопросов 

больше, чем ответов

Ситуация вокруг Ф К "Ала
ния", сложившаяся в пос
леднее время, заставляет 
нервничать десятки тысяч ее 
болельщиков в нашей рес
публике. На сегодняшний  
день пока не имеется каких- 
либо четких позиций относи
тельно будущего футболь
ной команды, но работа над 
сохранением коллектива ве
дется на всех заинтересо
ванных уровнях. Ситуация на 
постоянном контроле Главы 
республики и Председателя 
правительства.

12 декабря команда выходит 
из отпуска и должна отправить
ся на предсезонную подготов

ку. Прояснение ситуации при 
благоприятном раскладе ожи
дается к концу текущего меся
ца.

А пока "барсы" в очередной 
раз подверглись наказанию от 
Российского футбольного сою
за. Футбольные власти обязали 
владикавказцев рассчитаться с 
ЦСКА, запретив команде реги
стрировать новичков на один 
регистрационный период. На
ложенный на днях запрет фак
тически дублирует недавнее 
наказание - "Алания" также за
должала нижегородской "Еол- 
ге" за переход защитника Зай
цева.

Соб.инф.

ОЛ И М П  И АЛА

К Эстафете готовы!
На прош лой нед ел е  состоялось З а с е д а н и е  Коллегии  М ин истерств а  по д ел ам  

м о л од еж и , ф изической  культуры и спорта РС О -А лания, которое провел м инистр  
Рустем  Кел ехсаев .

По традиции в конце года 
Министерство по делам моло
дежи, физической культуры и 
спорта РСО-Алания отчиталось 
о работе в сфере молодежной 
политики и физической культу
ры и спорта за 2013 год. Также 
была заслушана информация о 
ходе подготовки к Эстафете 
олимпийского огня на террито
рии Северной Осетии.

Олимпийский огонь был 
встречен в Москве на Красной 
площади 6 октября. Эстафета 
олимпийского огня продлится 
123 дня и пройдет через 130 го
родов всех 83 субъектов Рос
сийской Федерации. Длина 
маршрута — более 65 тысяч ки
лометров. Е эстафете примут 
участие 14 тысяч факелоносцев 
и около 30 тысяч волонтеров. 
На пути к Сочи, где 7 февраля 
стартуют XXII зимние Олим
пийские игры, олимпийскому 
огню предстоит преодолеть 
еще немало расстояния.

Северной Осетии также вы
пала большая честь сопрово
дить олимпийский огонь в рес
публике, куда он прибудет на 
115 день 30 января 2013 года.

Общее руководство подго
товкой Эстафеты олимпийско
го огня на территории России, а 
так же XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зим
них игр 2014 года в г. Сочи осу
ществляется автономной не
коммерческой организацией 
"Организационный комитет XXII 
Олимпийских зимних игр и XI

Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи".

Маршрут Эстафеты был под
готовлен с учетом рекоменда
ций оргкомитета АНО "Сочи 
2014" и его протяженность по 
территории г. Еладикавказа 
составляет 17 521 метр.

(Продолжение на стр. 5)

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Декабрьские старты 
осетинских“вольников”
В первой декаде декабря осетинские борцы вольного стиля 

участвовали в нескольких крупных соревнованиях, проходивших
за пределами Осетии.

В подмосковном Раменском, где 
проходил командный Кубок Российс
кой Федерации, неплохо себя прояви
ли наши молодые борцы: Сослан Ази- 
ев - занявший 1 -е место в весовой кате
гории до 60 кг, а также Заур Макиев и 
Станислав Хачиров, ставшие обладате
лями серебряной и бронзовой меда
лей в весовой категории до 74 кг. Вслед 
за этим в Москве в спорткомплексе 
ЦСКА прошло открытое первенство 
Вооруженных сил России, посвящен
ное памяти заслуженного тренера РФ 
Шевалье Нусуева. Состав участников 
этих соревнований был довольно вну
шительным. Сильные борцы, кроме 
основных борцовских центров России, 
приехали на турнир из Украины, Азер
байджана, Армении, Белоруссии, Ка
захстана, Узбекистана.

Как отметил главный судья турнира, зас
луженный тренер РФ Еячеслав Багаев: 
"Состав участников оказался довольно 
солидным. Е некоторых весах боролись 
спортсмены с мировым именем, призеры 
европейских и мировых чемпионатов, и 
даже Олимпийских игр. Имена таких бор
цов, как чемпион России и призер миро
вого чемпионата Анзор Уришев, призер 
европейского чемпионата Расул Джука- 
ев, призер Олимпийских игр Андрейцев 
из Украины, и, конечно, олимпийский 
чемпион Джамал Отарсултанов, могут 
украсить турнир любого уровня. А ведь 
был еще целый ряд борцов из России, 
Белоруссии, Украины, Азербайджана, кто 
уже не раз доказывал на международном 
ковре свой высокий класс.

(Продолжение на стр. 4)

ИНТЕРВЬЮ

Игорь ЗАЗРОЕВ: 
"Зидан пошел 

по моим стопам"
Ветеран осетинского футбола Игорь 

Зазроев о своих первых шагах в футболе, 
победе орджоникидзевского "Спартака" 
на финальной "пульке" в Симферополе, 
личных голах в высшей лиге и удачном 

дебюте на тренерском поприще.
— Игорь, первый вопрос ветерану нашего "Спартака": когда последний 

раз ты давал интервью журналистам?
— Откровенно говоря, уже и не припомню. Кажется, в год своего 60-летнего юби

лея. Но то, что оно в этом году первое, могу сказать точно...
— И вопрос мой теперь уже к тренеру-селекционеру футбольной школы 

"Алания", с новым директором которой Иналом Джиоевым вас роднят золо
тые награды за выход в высшую лигу советского футбола, только завоеван
ные в составе орджоникидзевского "Спартака" с интервалом в два десятиле
тия. Часто ли всплывает в памяти звездная осень-1969?

— Е жизни любого футболиста такие победы не забываются. Как сейчас, перед 
глазами спокойный Симферополь и кипящие страсти на стадионе "Локомотив", 
который славился на весь Советский Союз великолепным зеленым газоном.

(Продолжение на стр.7)
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Известный футбольный комментатор, пресс-атташе сборной России по 
футболу, поделился своими впечатлениями о нынешнем турнире в ФНЛ, 
рассказал о городах с самой футбольной атмосферой, к которому отнес 

Владикавказ, и признался, что не видит преимуществ в переходе на но
вую систему проведения чемпионата.

- Первая семерка команд ФНЛ была 
сопоставима этой осенью со второй 
восьмеркой РФПЛ. Матч "Торпедо" - 
"Уфа", например, вряд ли уступал в зре
лищности матчам премьер-лиги.

- Почему такая пропасть между ко
мандами ПЛ и ФНЛ? Вспомним, как 
входили и покидали ПЛ "Томь" и "Си
бирь", "Алания" и "Мордовия". Нет 
никаких гарантий, что их путь могут 
повторить "Урал" и "Томь" в этом се
зоне.

- Опыт, вероятно. И психология. 
Страшно вылететь. Иногда - как с "Мор
довией" и ранее с "Сибирью" - стремле
ние играть в остро-атакующий футбол, 
несмотря ни на что. О 
пропасти я бы не гово
рил.

- Кто в текущем се
зоне произвел на Вас 
наиболее яркое впе
чатление? Есть ли на 
ваш взгляд игроки, 
которые смогли бы 
себя проявить в ПЛ?

- Диего Карлос. Те
сак. У Нальчика очень 
интересная молодежь.
Проявить себя, уверен, 
могут многие - только 
бы везение было на их 
стороне. За рязанскую 
"Звезду" во втором ди
визионе играет Мир- 
зов. По мне, так потен
циальный игрок сбор
ной России.

- Какие клубы, на 
Ваш взгляд, выйдут в 
ПЛ, а какие покинут 
ФНЛ?

- Точно "Мордовия" 
и, вероятно, "Ангушт".
Все остальное - "широкий круг претен
дентов", как принято говорить.

- Могут ли клубы ФНЛ пробиться 
через стыковые матчи в ПЛ?

- Думаю, да. Если клуб будет готов 
войти в РФПЛ, что раньше, вроде бы как, 
не наблюдалось.

- Как воспринимаете сложившую
ся ситуацию вокруг "Алании"? Дол

жен ли РФС пойти навстречу клубу по 
смене юридического статуса или 
нет? Не создается ли в таком случае 
прецедент для остальных клубов?

- Это произойдет, как только клуб уст
ранит все имеющиеся препятствия.

- В чем причина таких перепадов в 
игре "Арсенала"? На что может рас
считывать команда в предстоящем 
сезоне?

- Легко сказать - нехватка опыта, нас
кучили соперники и т.д. Вопрос взросле
ния, словом. Если серьезнее, то думаю, 
что и Аленичев до конца не может отве
тить на этот вопрос. Иначе не было бы 
перепадов.

- В сборной России Вы работали с 
Александром Бородюком, который 
ныне возглавляет московское "Тор
педо". Под его руководством игра ко
манды "расцвела" - пошли победы и 
поступательное движение вверх по 
турнирной таблице. В чем секрет Бо
родюка, как тренера?

- Александр Бородюк единственный

тренер, чья сборная не проигры
вала Испании на ее поле в ходе 
невероятной домашней серии 
"красной фурии". Бородюк гро
мил португальскую молодежную 
сборную с Моутинью, не имея в 
своей команде игроков, которые 
потом выросли бы в заметные 
фигуры в чемпионате России. Мега-про
фессионал и тренер, за которого игроки 
будут умирать на поле - понимая, что он 
с ними и что он делает для них.

- Как оцените работу таких трене
ров, как Григорян, Колыванов, Щер- 
баченко? Кого можете выделить по
мимо них? На Ваш взгляд, кто из тре

неров ФНЛ может в ближайшее 
время возглавить клуб ПЛ?

- Александр Григорян - явле
ние в нашем футболе, тренер с 
удивительной судьбой. Колыва
нов сделал "Уфу" стабильной, с 
ним она претендует на выход в 
РФПЛ. Федор Щербаченко только 
в начале своего пути с "Ротором". 
Газзаев, Максимов, Побегалов - 
вся первая семерка дает повод 
поговорить о качественной трене
рской работе в условиях полно
ценного недельного цикла.

- На Ваш взгляд, на каком из 
стадионов ФНЛ, самые фут
больные условия: газон, бо
лельщики, в целом антураж?

- Полагаю, это Тула, Владикав
каз и Волгоград.

- Сейчас в первенстве ФНЛ 
наступила зимняя пауза дли
ной в 3 ,5  месяца. Как относи
тесь к этому? Вообще, Ваше 
отношение к переходу на схему 
"осень - весна"?

- Ни одного ощутимого плюса 
от перехода я не вижу. Никакого

прорыва в инфраструктуре, что обеща
лось. Люди, говорящие, что просто круги 
поменяли местами, поражают. А июнь- 
июль? Выпал лучший для футбола в Рос
сии месяц.

- Ваше отношение к инициативе 
запрета естественным монополиям 
финансировать профессиональные 
клубы?

- Об инициативе Фетисова пока гово
рить рано.

- Есть ли в ФНЛ клуб, за который 
Вы болеете или симпатизируете 
ему?

- Я болею за друзей, а не клубы.
- На Ваш взгляд, достаточно ли ши

роко освещается Футбольная нацио
нальная лига?

- По сравнению с тем, что было рань
ше - лучше, но все равно недостаточно. 
В целом, в стране не очень хорошо зна
ют героев первого дивизиона.

- Интересна ли ФНЛ телеканалу 
"Россия 2"? Вам не скучно комменти
ровать матчи ФНЛ? Как настраиваете 
и подготавливаете себя, чтобы войти 
в репортаж?

- Интересно, особенно если работа
ешь со стадиона. Под картинку порой 
работать тяжело - не все разглядишь.

- Недавно состоялся третий матч 
между сборной ФНЛ и итальянской 
серией Б. Матч состоялся в Туле и не 
вызвал ожидаемого интереса. Воп
рос - нужны ли такие матчи в даль
нейшем? Что, на Ваш взгляд, нужно 
изменить в регламенте, чтобы подоб
ные матчи вызывали интерес у бо
лельщиков?

- Мне кажется, не хватило рекламы. 
Можно было бы организовать выезд 
журналистов, провести конкурсы,устро
ить концерт. Жаль, что был только фут
бол, а не шоу. Ну и погода тоже подвела.

- Что пожелаете болельщикам  
ФНЛ?

- Вряд ли у меня есть право что-то им 
желать под Новый Год. Я бы просто хо
тел, чтобы у них было больше футболь
ных радостей и гордостей. Особенно 
там, где был большой футбол, а потом 
все рухнуло. У меня друзья в Саратове, 
Волгограде, Владивостоке, Ярославле. 
Я вижу, как все беды команд отражаются 
на их здоровье.

Брессан просится в 
"Крылья"?

Самарский футбольный клуб "Крылья 
Советов" не интересуется бразильским 
полузащитником Ренаном Брессаном, 
сообщил спортивный директор клуба 
Антон Синьков.

- За Брессаном мы не следим и даже 
разговоров об этом не было. В этой ситуации 
агент игрока очень некрасиво ведет себя по 
отношению к нашему клубу, - рассказал 

Синьков. - Очень раздражает, когда имя "Крыльев Советов" используется в чьих-то 
интересах. Причем, это происходит довольно часто. Совсем недавно я узнал из 
прессы, что мы интересуемся какими-то игроками из чемпионата Казахстана. Это 
неправда.

Ранее агент 25-летнего бразильского полузащитника Валерий Исаев заявил, что 
по его подопечному ведутся разговоры с самарским клубом "Крылья Советов".

- Россия? Ждем окончания чемпионата. Ведутся некоторые разговоры. Но не 
конкретные. С кем? Может быть, "Крылья Советов". Будем пытаться. Варианты 
прорабатываются. Было, допустим, конкретное предложение из Украины от 
"Севастополя", - цитирует Goals.by. агента игрока Валерия Исаева.

РФС придумал новый вид 
дисквалификации

Футбольные власти будут закрывать не целый стадион, а отдельные 
трибуны.

Такое новшество исполком РФС утвердил на состоявшемся в Москве 
заседании в своем дисциплинарном регламенте. С нового года вводится 
новый тип наказания: дисквалификация не всего домашнего стадиона 
команды, а отдельных секторов. Эта практика широко используется в мире. В 
частности, на матче чемпионата Италии "Ювентус" - "Удинезе" одну из трибун 
вместо активных фанатов заняли дети.

11 700
Ч Е Л О В Е К

АРИФМЕТИКА

составляет средняя посещаемость 
состоявшихся 19 туров российской 
премьер-лиги. Это самая низкая по
сещаемость за последние девять 
лет. Все последние годы средний по
казатель в России составляет от 12 
до 13 тысяч человек.

П олосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО РСО -А  ПО Ф УТБОЛУ

ВСЕ РЕШИЛИ ПЕНАЛЬТИ
В минувшие выходные состоялись заключительные матчи пятого 

зимнего первенства республики. В субботу на стадионе г.Алагира 
были сыграны матчи 1/2 финала, в которых хозяева одолели команду 

ВОГа - 3:2, а СКГМИ-2 переиграл РИК - 3:0.

На следующий день на матч за третье 
место не явился РИК, и ВОГ стал призе
ром без игры. А через два часа в фи
нальном матче встретились местный 
"Спартак" и СКГМИ-2. К сожалению, 
из-за сложных погодных условий игро
ки не смогли показать игры, достойной 
финала. Мяч застревал в снегу, поэто
му передачи мяча не получались и ком
бинационная игра не ладилась. По та
кой игре обороняющиеся легко пресе
кали все попытки атакующих поразить 
ворота. Счет остался так и не открытым. 
Справедливости ради стоит отметить 
то, что игроков обеих команд нельзя 
было упрекнуть в инертности и безво
лии. Все хотели решить исход матча в 
основное время, но все же победитель 
был выявлен в серии пенальти. Героем 
матча стал ветеран команды СКГМИ

Константин Такоев, который в интере
сах команды сыграл на непривычной 
для себя вратарской позиции. Отразив 
два пенальти, он создал солидную фору 
своей команде, а его партнеры не под
качали, забив все свои удары, вырвали 
победу - 4:2.

По окончании матча состоялась це
ремония награждения. Команды-при
зеры были награждены дипломами и 
кубками, а игроки - медалями. Первое 
место занял СКГМИ -2 (тренер Эдуард 
Бегизов), второе - алагирский "Спар
так" (тренер Михаил Гогаев) и третье - 
ВОГ (тренер Эрик Березов). Организа
торами также были учреждены индиви
дуальные призы: лучшим вратарем 
признан Сослан Бацоев ("Спартак"), 
лучшим защитником - Георгий Наски- 
даев (СКГМИ-2), лучшим полузащитни

ком - Эдуард Багаев 
(СКГМИ-2) и лучшим 
нападающим - Арка
дий Кочиев.

Кроме того, спонсо
ры турнира: Арсен 
Фадзаев ("Патриоты 
России"), Руслан Бута
ев (фонд "Святилище Алагирского 
ущелья") и Николай Баскаев ("Ныхас" 
Алагирского района) наградили ценны
ми призами ветерана алагирского 
"Спартака" Альберта Цагараева, луч
шего бомбардира и игрока чемпионата 
республики Батраза Дзарахохова. В 
номинации "Надежда судейского кор
пуса" отмечен начинающий, но зареко
мендовавший себя с положительной 
стороны судья Нодар Мачарашвили. 
Награждения производили ветераны

осетинского футбола Сослан Бураев и 
Таймураз Козырев.

Турнир пришелся по душе и участни
кам, и зрителям, в составах команд иг
рали некоторые профессиональные иг
роки: Алан Кусов, Алексей Мулдаров, 
Александр Гаглоев, Дзамболат Кусов, 
Алан Солтанов, Алан Хугаев и другие, 
поддерживающие спортивную форму, а 
турниру они придали солидности. Ре
шено турнир проводить ежегодно.

Б А ТРА З Д З А Р А Х О Х О В  - Л У Ч Ш И Й  И Г Р О К  Ч ЕМ П И О Н А ТА  Р С О -А
Редакцией газеты  "С по рт И ристона" 

проведен десяты й  по счету  о п ро с  с р е 
ди  тренеров  ко м ан д -участн и ц  с целью 
определ ения лучш его  и гр ока  ч е м п и о 
ната респуб л и ки  по ф утболу.

В опросе приняли участие тринадцать 
из четырнадцати представителей команд. 
С тренером цхинвальского "С партака" 
связаться не удалось. Респонденты наз
вали фамилии 26 игроков из 11 команд. 
Чаще остальных называли форварда бес
ланского "Пищевика" Б атраза  Б агиева  - 
трижды вторым и столько же раз третьим, 
что принесло ему в итоге девять очков. 
Нападающий алагирского  "Спартака" 
Б а тр а з  Д з а р а х о х о в  упоминался реже 
своего тезки, но все же обошел его, триж 
ды его ставили на первое место и однаж
ды на второе, и с одиннадцатью очками он 
занял первое место. Третье место занял 
победитель прошлогоднего опроса Р ус
лан К абисов  из октябрьской "Алании", 
собравший восемь очков. Всего на одно

/®\ С€Т@ С€(о)Ш №@Г@Ш)(£@[!Л!л]г

Спартак Габараев ("П ищ евик") - А .Цахоев - Г.М узаев - Б .Багиев;
Яго Кокоев ("Алания") - Р .Кабисов - А .Кайсинов - Л .Гуцаев;
Э рик Березов ("Б арс") - Г.Гаглоев - У .Карсанов - М .Бесолов;
Михаил Гогаев ("С партак") - Б .Дзарахохов - Т .Д зебисов - А.Га- 

буев;
Руслан Кокоев ("И рбис") - А .Кисиев - Р.Хубулов - З.Уртаев;
Эдуард Бегизов (СКГМИ) - А.Неуволода - Б .Багиев - В .Джелиев;
Рустам Туккаев ("Д игора ") - Р .Зангионов - Б .Дзарахохов - Б .Ба

гиев;
Давид Двалиш вили ("ДЮ С Ш -Автодор") - А.Андреев - А .Кайси 

нов - Т .Лазаров;
Казбек Караев (ААТТ-Ардон) - Р.Зангионов - Т .Варзиев - С.Ба- 

цоев;
Инал Гагиев ("Ю ность") - Б .Дзарахохов - Г.Березов - Р .Зангио

нов;
Георгий Ханаев (СКИФ) - Р .Кабисов - Б .Багиев - С .М уриев;
Игорь Цакоев ("Алания-2") - А .Цидаев - Р .Кабисов - Б. Багиев;
Аслан Хабалов ("Елхот-ЭАТ") - Б .Дзарахохов - Б .Багиев - О .Кач- 

мазов.

очко отстал полузащитник "Дигоры" Раф а
эль З ан ги о н ов . Кроме вышеназванных и г
роков более одного раза упоминался вра
тарь октябрьской "Алании" Аслан К а й си - 
нов.

В клубном представительстве первен
ство держит "Барс" - 5, по 4 представителя 
у "Алании" и "Ирбиса", по 3 - у СКГМИ и 
"Ю ности", 2 - от алагирского "Спартака" и 
по 1 у "П ищ евика", "Д игоры ", СКИФа, 
"ААТТ-Ардон" и "Елхот-ЭАТ" и нет в списке 
представителей "Алании-2", "ДЮ СШ -Авто
дор" и "Цхинвала".

И в заключение напомним, кто становил
ся победителем предыдущ их опросов:
2004 г. - Марат Гаев ("Дарьял" Суадаг),
2005 г. - Эдуард Бакаев ("Ю ность" Цхин- 
вал), 2006,2008, 2009, 2010 гг. - Казбек Ре
вазов ("Дигора"), 2007 г. - Тимур Дзебисов 
(СКГМИ), 2011 г. - Рутен Хамицев ("М етал
лург" Владикавказ), 2012 г. - Руслан Каби
сов ("Алания" Октябрьское).

Приехав в г.Алагир в воскресенье 
8 декабря, преследовал две цели: 
посмотреть финальный матч зим
него первенства республики и 
встретиться с лучшим игроком и 
бомбардиром чемпионата РСО-А 
2013 года, игроком алагирского 
"Спартака" Батразом Дзарахохо- 
вым. Батраз оказался приятным со
беседником, немного смущенным 
вниманием к своей персоне.

- Б а тр а з , п о зд р а в л я ю  Вас с 
п р и зна н и ем  л учш им  игроком  чем 
пионата республики!

- Спасибо! Признаться, немного 
удивлен, так как достойных много. Тем 
приятнее осознать, что и мой скром
ный вклад в любимый вид спорта удос
тоен признания. Лучшим бомбардиром 
стал не впервые, а вот лучшим игроком 
стал первый раз.

- Расскажите нем ного о себе.
- Родители мои коренные алагирцы, 

но я родился далеко от родной Осетии
- в г.Волгодонске, Ростовской области 
26 января 1988 года. В 1996 году роди

тели решили вернуться в Алагир, где 
проживают в настоящее время.

- В футбол начал играть в Волго
донске  или в Алагире?

- Мяч гонял, сколько себя помню, но 
в ДЮСШ пошел в 1997 году к тренеру 
Михаилу Гогаеву. В моей жизни был 
один тренер, так как и во взрослом 
футболе продолжаю выступать под его 
руководством.

- На какой позиции Вам ком ф орт
нее играть?

- Приятнее выступать в нападении, 
хотя долго играл в полузащите.

- Если м не не и зм ен я е т  память, 
Вас вы зы вали в ю н о ш е скую  с б о р 
ную  Р оссии.

- Вызов пришел после победы во 
всероссийском финале турнира "К о 
жаный мяч" в г.Саратове в 2004 году. 
Участвовал в товарищеском матче со 
сверстниками из Польши.

- П оступали ли Вам п р е д л о ж е 
ния от проф ессионал ьны х клубов?

-К сожалению, нет. Чтобы тебя за 
метили, надо уезжать в ведущие фут
больные школы страны. У меня такой 
возможности не было.

- Есть ли у  Вас кум и р ы  в ф утбо 
ле?

- Мне очень нравится игра велико
го француза Зинедина Зидана. Сей
час таких больше нет.

- О цените  ур ове нь  первенства  
р еспуб л и ки ?

- Уровень первенства республики 
довольно-таки высокий. Сильных ко
манд много, от которых можно ожи
дать сюрприза. Кто мог предполо
жить взлет бесланского "Пищевика". 
Ежегодно лучшие игроки пополняют

ряды профессиональных клубов.
- П оследние  н е ско л ько  л ет ваша 

ко м ан д а  находится  н еи зм е н н о  в 
числе  л и д е ро в , но взобраться  на 
первое  м есто  не получается . П о
чему?

- Когда наша команда в ударе, она 
может дать бой любому сопернику. 
Но ей не хватает стабильности. Не 
всегда команда собирается в боевом 
составе, все опытные игроки работа
ют и не всех отпускают на игры. Ра
боты не хватает, поэтому каждый до 
рожит ей. Вот и получается, то выда
ем отличный матч, то проваливаем.

- Есть ли у  Вас м ечта  в ф утболе?
- Мечта реальная: хочется выиг

рать чемпионат и кубок республики. 
Дважды могли выиграть кубок, но не 
смогли воспользоваться шансами.

- Чем увл ека е те сь  кр о м е  ф утбо 
ла?

- Увлечения самые обычные: люб
лю слушать музыку, смотреть филь
мы и проводить время с друзьями.

П олосу подготовил В.ТЕДЕЕВ
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(Продолжение. Начало на стр.1)

Но еще больше было молодых, 
честолюбивых борцов, которым такие 
турниры дают путевку в большой 
спорт. Тем отраднее то, что в тур
нире доминировали борцы нашей 
республики.

В самой легкой весовой категории 
до 55 кг близок к победе был А за 
м ат Т ускаев . Азамат хорошо отбо- 
ролся со своими соперниками и вы
шел в финал, где встретился с дагес
танским борцом Магамедрасулом 
Магомедовым. В этом финале нес
колько удачливей оказался Магоме
дов.

Очень интересно сложилась борь
ба за лидерство в весовой категории 
до 60 кг. В этом весе двум осетинс
ким борцам Гам лету Р ам онову и 
С ослану А зи е ву  основную конкурен
цию составили победитель лондонс
кой Олимпиады Джамал Отарсулта- 
нов и представитель Украины Нико
лай Айвозян.

Сослан Азиев преградил путь в фи
нал олимпийскому чемпиону Отар- 
султанову, а Гамлет Рамонов в полу
финале победил Айвозяна.

В чисто осетинском финале Гамлет 
Рамонов сумел выиграть у Сослана 
Азиева с незначительным преимуще
ством.

Один из тренеров Цезарь Тибилов 
так оценил выступление наших бор
цов в этом весе: "Оба наших молодых 
борца показали очень хорошую борь
бу и заслуженно заняли 1-е и 2-е 
места. Сослан Азиев хоть и занял на 
Мемориале Нусуева 2-е место, выг
лядел молодцом. Он буквально за три 
дня до этого, выступая на Кубке Рос
сии, в личном зачете провел пять по
бедных встреч и выиграл 1-е место. 
Здесь же сумел выиграть у олимпийс
кого чемпиона Джамала Отарсулта- 
нова в очень напряженной встрече."

Никаких шансов не оставил своим 
соперникам в весовой категории до 
66 кг Сослан Рамонов. Все свои 
встречи, в том числе финальную с 
сильным украинцем Андреем Квят- 
ковским, он выиграл убедительно. 
Сослан боролся красиво, изобрета
тельно и заслуженно был признан 
лучшим борцом первого дня турнира.

В первый день соревнований еще 
один осетинский борец С танислав

Х ачиров оспаривал в финале звание 
победителя в весе до 74 кг. Его со
перник, дагестанский борец Камал 
Маликов к финальной встрече сохра
нил чуть больше свежести и сумел 
вырвать победу. Напомним, Хачиров 
за три дня до этой встречи на Кубке 
России, проведя пять напряженных 
поединков, занял 3-е место в личном 
зачете. В этом же весе еще один наш 
молодой борец Б орис  М акое в  под
нялся на 3-е место.

Второй день турнира полностью 
остался за представителями Север
ной Осетии.

В весовой категории до 84 кг из 
четырех медалей три достались осе
тинским борцам. Сначала одну из 
двух бронзовых наград выиграл 
Р ад ик Н артикоев, а затем в поедин
ке за 1-е место сошлись Георгий  
Рубаев и В л адислав Валиев. Этот 
финал остался за Георгием Рубае- 
вым, который на турнире продемон
стрировал техничную, изобретатель
ную борьбу и был признан лучшим 
борцом второго дня соревнований. 
Очень хорошо выступил в весовой 
категории до 96 кг В л ад исл ав  
Байцаев. На пути к финалу он побе
дил чемпиона России Анзора Урише- 
ва, а в финале одолел сильного укра
инского борца Евгения Коломийца. В 
этом весе бронзовой медали удосто
ен Темболат Камболов, выступающий 
под флагом Санкт-Петербурга.

На пьедестал почета поднялись и 
три наших тяжеловеса. Алан Х угаев  
занял самую верхнюю ступень, на 
второе место поднялся выступающий 
за Азербайджан Аслан Д зе б и сов , а 
Т айм ураз К оцоев  занял 3-е место.

М. Магометов (55 кг), Г.Рамонов 
(60 кг), С. Рамонов (66 кг), К. Маликов 
(74кг), Г.Рубаев (84 кг), С.Байцаев 
(96кг), А.Хугаев (110 кг) параллельно 
признаны и победителями открытого 
чемпионата Вооруженных сил РФ.

Помимо 5 золотых, 5 серебряных и 
4 бронзовых медалей и призовых 
вознаграждений, наши парни привез
ли домой самые теплые и благодар
ные пожелания родной Осетии от 
вдовы Шевалье Нусуева, нашей зем
лячки, известной фехтовальщицы 
Беллы Зилинашвили и заслуженного 
тренера РФ Анатолия Маргиева.

У. БАСКАЕВ
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Общее количество факелоносцев от 
РСО-Алания составляет 90 человек, из ко
торых 23 выбраны из подавших заявки на 
участие в Эстафете Олимпийского огня 
жителей г. Владикавказа и предложений 
районных администраций, министерств и 
ведомств РСО-Алания. Оставшееся коли
чество факелоносцев было отобрано офи
циальными партнерами Эстафеты — ком
паниями "Coca Cola", "Ингосстрах", 
"РЖД".

Для подготовки и проведения Эстафе
ты в РСО-Алания была сформирована ра
бочая группа, в состав которой входят 
представители министерств и ведомств 
РСО-Алания, региональных представи
тельств партнеров Эстафета — Coca Cola, 
Ингосстрах, РЖД. Руководителем рабо
чей группы является заместитель Предсе
дателя Правительства РСО-Алания Сер
гей Таболов.

В настоящее время рабочей группой 
подготовлены и согласованы с оргкомите
том АНО "Сочи 2014" маршрут Эстафета, 
сценарии праздничных мероприятий, 
проекты оформления маршрута, мест 
официальной встречи, промежуточного и 
финального празднований Эстафета, 
место сбора факелоносцев.

К подготовке привлечены волонтеры из

К Эстафете готовы!
числа студентов вузов РСО-Алания и под
ведомственных учреждений Минмолспор- 
та РСО-Алания, которые будут задейство
ваны по всему направлению Эстафеты, 
маршрутах, пунктах сбора факелоносцев, 
городских празднованиях, транспорте, 
логистике, обеспечении жизнедеятель
ности команды, работе со СМИ.

В отдельное направление, учитывая 
особую важность вопросов общественной 
безопасности, было принято решение вы
делить безопасность по маршруту Эста
феты. В нем будет участвовать 735 волон
теров. По остальным направлениям ос
новную работу будут выполнять предста
вители министерств и ведомств респуб
лики и привлекаемые специалисты.

Церемония официальной встречи и 
старта Эстафеты олимпийского огня 
пройдет с 11.00 до 11.15. у Мемориала 
Славы (Монумент присоединения Север
ной Осетии к России, проспект Коста — 
ул. Красногвардейская).

Промежуточное празднование состо
ится на пл. Штыба с 13.10. до 13.45.

Финальные празднования пройдут на 
пл. Свободы с 13.30 до 17.00.

Официальная часть финального празд
нования Эстафеты олимпийского огня 
также пройдет на пл. Свободы, где в 14.45 
состоится зажжение Олимпийской чаши, 
а в 15.15 произойдет ее гашение.

Соб инф.

БОУЛИНГ

Н а пике 
спортивной 

формы
Во Владикавказе прошел 

первый Кубок "Боулинг-клуба 300'
Турнир на право обладания кубком 

клуба вызвал немалый интерес к тур
ниру среди его спортсменов и люби
телей боулинга. Сезон 2013 года 
практически подошел к концу, и 
спортсмены пришли к этому турниру 
в своей лучшей спортивной форме.

В начальной квалификации пер
вые два места заняли профессиона
лы клуба Батрадз Дзагоев и Олег 
Плиев. Это давало им шанс пройти в 
полуфинал, минуя следующий отбо
рочный этап.

В четвертьфинал с успехом прош
ли Руслан Кабисов, Кирилл Тараскин. 
Арина Танашева и Олег Тотаев. На 
этом этапе игрокам предстояло вы
яснить, кто из них составит конкурен
цию в финале двум спортсменам, за
нявшим лидирующие места в первой 
квалификации. По сумме двух игр в 
полуфинал прошли Кабисов и Тана
шева. Противостояние в этом туре 
развернулось между Плиевым и Та- 
нашевой. В итоге, Олег Плиев одер
жал победу по сумме двух игр — 395 
против 367 у Арины. В другой паре: 
Дзагоев — Кабисов с минимальным

преимуществом в финал вышел Бат
радз Дзагоев — 425 против 418 очков 
у Кабисова.

На заключительном этапе победи
тель также определялся по сумме 
двух игр. Батрадз Дзагоев в первой 
игре набирает 244 очка, а Плиев — 
225. Казалось бы, это неплохой за
дел для решающей игры, но в спорте 
результат зачастую бывает непредс
казуем. Вторую партию Плиев начи
нает с серии из трех страйков, что 
придает ему уверенности, и у него 
все получается до последнего брос
ка, в то время как Дзагоев делает 
ошибки, не сумев поймать свою игру. 
Следовательно, и результат невысок: 
148 — у Дзагоева против 205 — у 
Плиева. Таким образом, победите
лем турнира становится Олег Плиев. 
Второе место занимает Батрадз 
Дзагоев. Третье — Арина Танаш е
ва.

Помимо призов и наград призеры 
получили денежные вознаграждения 
от партнеров и спонсоров турнира.

Турнир, в котором принимают участие 
спортсмены городов Северного Кавказа, 
проходит уже второй год и все больше 
пользуется популярностью у игроков. Ку
бок республик интересен тем, что прохо
дит в разных республиках и городах, что 
дает спортсменам возможность поднимать 
свой уровень, так как они принимают в нем 
участие на разных условиях. От способа и 
консистенции масла, наносимого на до
рожки, до микроклимата помещения — все 
это в целом дает большой опыт для подня
тия мастерства игроков и влияет на ре
зультат, так как эти факторы никогда не 
бывают одинаковыми. Приспосабливаясь к 
разным условиям и правилам игры, боуле
ры оттачивают свое мастерство, которое у 
некоторых из них настолько высоко, что 
практически не влияет на конечный резуль
тат.

Если говорить о том, что дома и стены 
помогают, то на этот раз, в отличие от пер
вого этапа, пословица оказалась верной. 
Герой пятого этапа Кубка республик Бат
радз Дзагоев не только не оставил ни од
ного шанса оппонентам, но и взял реванш 
за "домашний" проигрыш начала сезона, 
который открылся также во Владикавказе. 
Надо отметить, что среди участников тур
нира представительство Северной Осетии 
значительно возросло. В пятом этапе сре
ди 16 участников из Лермонтова, Пятиго
рска, Нальчика, Георгиевска, Карачаево- 
Черкесии играло пятеро спортсменов вла
дикавказского "Боулинг-клуба 300": Бат
радз Дзагоев, Олег Плиев, Руслан Каби
сов, Арина Танашева, Кирилл Тараскин.

В первой квалификации с лучшими ре-

Пятый стал 
счастливым
"Боулинг-клуб 300” принял 

и организовал 5-й этап Кубка 
республик

зупьтатами в полуфинал прошли Олег Пли
ев и Батрадз Дзагоев. Все остальные 
участники играли во втором туре, по ито
гам которого в следующий этап проходила 
половина участников. Это - Александр Ро
гожин, Сергей Вакупа, Руслан Кабисов и 
Арина Танашева, которые вместе с Олегом 
Плиевым и Батрадзом Дзагоевым сыграли 
одну игру за выход в финал.

Лучшие результаты показали Дзагоев и 
представители Георгиевска — Рогожин и 
Вакула, вышедшие в финал. Остальные иг
роки выясняли отношения в туре "Деспе- 
радо", по итогам которого к финальной 
группе примкнул Олег Плиев, набравший 
наибольшее количество баллов — 188.

Сыграв две игры, лучший результат по
казал Батрадз Дзагоев — 235 х 223. Хоро
шую конкуренцию нашему спортсмену сос
тавил лидировавший после первой игры 
Сергей Вакула — 246 х 190. Третье место 
занял Александр Рогожин — 195 х 216. 
Четвертый результат показал Олег Плиев
— 167х 169.

Приз от "Иль де Боте" за лучший мужс
кой результат — 245 очков — был вручен 
Сергею Вакуле, за лучший женский ре
зультат — 218 очков — Арине Танашевой.

По словам победителя пятого этапа Куб
ка республик вице-президента Федерации 
спортивного боулинга РСО-Алания Бат- 
радза Дзагоева, турнир сложился для не
го удачно с самого начала. "Неделю назад 
я немного не дотянул до первого места, ус
тупив Олегу Плиеву. Теперь собирался 
отыграться, и был уверен в своих силах. 
Постарался играть до конца максимально 
собрано, что мне и помогло одержать по
беду над основным соперников финала 
Сергеем Вакупой, который также не соби
рался сдавать своих позиций. Мы шли 
практически наравне всю игру и я пони
мал, что ошибаться нельзя, чтобы кубок ос
тался в республике. Выдержал до конца 
темп игры и уже перед последними брос
ками обеспечил себе победу. Доволен сво
ей игрой и тем, что смог порадовать бо
лельщиков. Эта победа также важна и по
тому, что Гранд-финал Кубка республик 
также состоится во Владикавказе в апреле 
2014 года".

Полосу подготовила 
Светлана УРТАЕВА
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ДЗЮДО

ПОКОРИВШИЙ ПОЛМИРА
Один из самых популярных видов борьбы, в том числе в России, дзю до по праву можно 
считать достойным включения в олимпийскую программу. В наш ей стране количество

занимающихся дзю до ежегодно растет.

Дзюдо (дословно - "Мягкий путь", в 
России также часто используется назва
ние "Гибкий путь") - японское боевое ис
кусство, философия и спортивное еди
ноборство без оружия.

Занимаются этим видом спорта люди 
разных возрастов. Многие спортсмены, 
уходя из большого спорта, снимают ки
моно, и борьба остается лишь в воспо
минаниях.

Для пятидесятилетнего дзюдоиста, 
владикавказца Юрия Сикоева нет при
чин, по которым он может расстаться с 
любимым видом спорта.

Первый раз на стадион "Динамо" он 
пришел в возрасте 11 лет и попал к зас
луженному тренеру РСФСР Вараздату 
Григоряну - основателю секций самбо и 
дзюдо в нашей республике. Под его нас
тавничеством, как признаются его учени
ки, вышло много талантливых спортсме
нов.

Уже в 1980 году Юрий Сикоев выпол
няет норматив мастера спорта по самбо 
и в г.Томске выигрывает первенство Со
ветского Союза по самбо среди юношей. 
Среди действующих спортсменов был 
призером спартакиады народов СССР.

Наравне с самбо не менее интересны
ми были тренировки и по дзюдо. Уже в 
19 лет во время службы в рядах Советс
кой армии Юрию удается выполнить нор
матив мастера спорта СССР в этом виде 
восточных единоборств. Одним из пер

вых в республике вместе с тренером 
Шамилем Абдулаевым им был выполнен 
норматив мастера спорта и по нацио
нальной борьбе.

В копилке Юрия Сикоева многократ
ные победы в первенствах РСФСР. В 
сложное перестроечное время в самый 
разгар его спортивной карьеры приш
лось оставить интенсивные тренировки и 
искать работу.

Ровно пятнадцать лет татами и дзюдо 
для Юрия Сикоева были недосягаемы. 
Тем не менее, утренние пробежки и ве
дение здорового образа жизни остались 
ежедневной нормой спортсмена.

В 2005 году, наряду с работой в долж
ности инженера-инспектора в ГУП "Ала- 
нияэлектросеть", появляется возмож
ность вместе с друзьями ходить на тре
нировки. Уже через три года старший 
тренер РСО-Алания среди ветеранов по 
борьбе дзюдо Игорь Рамонов предложил 
Юрию Сикоеву поучаствовать в соревно
ваниях среди ветеранов в г.Анапе. Заняв 
первое место, он входит в сборную Рос
сии по ветеранам дзюдо. В этом же году 
в г. Праге - высшая ступень пьедестала 
на первенстве Европы.

В 2009 году вновь первые места в 
российских и европейских соревновани
ях в Перми и Венеции. А в 2010-м Сико- 
еву в весовой категории 66 кг не было 
равных на чемпионате мира в Будапеш
те.

Выйдя в 45 лет вновь на татами, ведя 
здоровый образ жизни и воспитывая си
лу духа, Юрию многое удается. Его се
годняшним тренерам - председателю 
Северо-Осетинского регионального от
деления общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения 
"Юность России" Вячеславу Дзапарову 
и известному наставнику Игорю Рамо- 
нову - легко работается с опытным 
спортсменом.

Активную помощь ветеранам ока
зывает национальный союз ветеранов 
дзюдо, организуя поездки за границу 
и снабжая экипировкой. Победители 
получают премиальные. В нашей рес
публике прославленного ветерана 
дзюдо поддерживает его руководство 
в лице бывшего спортсмена, генди
ректора ГУП "Аланияэлектросеть" Ис
лама Бекузарова.

"Усталость после рабочего дня как 
рукой снимается, когда прихожу по вече
рам в спортзал и выхожу на татами", - 
признается Сикоев, говоря о любимом 
виде спорта.

Недавно Юрий вернулся с пятого чем
пионата мира среди мастеров - ветера
нов по борьбе дзюдо, проходившего в 
Абу-Даби. Четыре тяжелые схватки с ев
ропейцами пятидесятилетний владикав
казец выдержал в непростой борьбе. К 
этим соревнованиям пришлось очень 
серьезно готовиться, взяв для этого да

же отпуск. Уезжая в Абу-Даби, ветеран- 
дзюдоист пообещал завоевать первое 
место.

Выступая первый раз во втором миро
вом первенстве в 2010 году в Будапеште 
в возрастной категории М4, наш спор
тсмен также занял первое место. В пла
нах у дзюдоиста, перешедшего в возра
стную категорию М5, - участие во все
мирных играх ветеранов спорта, которые 
проводятся один раз в 12 лет.

Арсен ДРЯЕВ

АКЦИЯ

"УРОК ЖИЗНИ" ОТ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
В Ш КО Л А Х О СЕТИИ П Р О ХО Д И Т НЕОБЫ ЧНОЕ М ЕРО П РИ Я ТИ Е. "УР О К Ж И З Н И " - ПРО ЕКТ, В РА М КАХ КО ТОРО ГО СО Ш КО Л Ь Н И КА М И

Д ЕЛЯТС Я О НЕЛЕГКО Й Ж И З Н И  И С П О РТИ ВН О М  ПУТИ ИМ ЕН ИТЫ Е ПА РА ЛИ М ПИ Й Ц Ы .

В "Уроке жизни" приняли участие из
вестные спортсмены: действующий 
чемпион мира и Европы по паратхэк
вондо Спартак Газзаев и серебряный 
призер мирового первенства и облада
тель европейского "золота" Виталий 
Назаренко, рекордсмен мира в беге на 
400 метров среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата Чермен 
Кобесов, победитель Паралимпийских 
игр в Лондоне по прыжкам в длину, 
чемпион Европы и мира Гоча Хугаев 
Легендарные футболисты-ампутанты, 
семикратные чемпионы России, мно
гократные чемпионы, которые призна
вались лучшими игроками чемпионатов 
мира, Владимир Сикоев, Игорь Гамао- 
нов, Руслан Бацоев, Джамал Хубаев 
Чемпионы России, победители и призе-

ры международных соревнований по 
пауэрлифтингу и гиревому спорту 
Дмитрий Бибилов и Алан Кетоев.

В школе № 38 ученики подготови
лись основательно - приготовили пре
зентацию, а после задавали вопросы. 
Истории людей с ограниченными воз
можностями, но сильных духом произ
вели большое впечатление на ребят. 
Встреча получились интересной и поз
навательной. Вопросы следовали один 
за другим, а главное напутствие школь
никам - хорошо учиться - озвучил каж
дый из выступавших.

В рамках программы чемпионы посе
тили более десятка школ Северной 
Осетии.

Соб.инф.
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ИНТЕРВЬЮ

ИГОРЬ за зр о е в : "ЗИДАН ПОШЕЛ ПО МОИМ СТОПАМ"
(Продолжение. Начало на стр. 1)

- К событиям в Крыму мы еще  
вернемся, а пока давай совершим  
короткий экскурс в историю . На 
твоей родине, в Тбилиси, уже в 50-е  
годы была известна и знаменита  
специализированная футбольная 
школа № 35, выпускником которой 
ты был. Под чьим руководством  
обучался азам футбола?

- Это был Борис Парсаданович Че- 
ли- дзе, давший путевку в большой 
футбол такой знаменитости, как Давид 
Кипиани. Кстати, с другой знамени
тостью - Владимиром Гуцаевым - я жил 
в одном районе, знакомом всем под 
названием Нахаловка. Можно сказать, 
что именно с ее улиц начинался путь 
многих футболистов в тбилисское "Д и
намо".

- Манила ли тебя мечта по
пасть в эту легендарную коман
ду, в которой когда-то блистал 
твой отец Андрей Иванович Заз- 
роев?

- Жизнь диктует свои правила. В 
1967 году отца пригласили стать 
начальником команды орджони- 
кидзевского "Спартака", и он заб
рал меня с собой, заранее предуп
редив, что "в футбол по блату иг
рать не получится". Тот первый се
зон в "Спартаке" я провел, в основ
ном, на скамейке запасных, как и 
начало следующего. Меня даже 
хотели "сослать" в моздокский 
"Иристон", выступавший в классе 
"Б", но я попросил месячную отс
рочку. И, к счастью, не зря. В матче 
с челябинским "Локомотивом" я 
вышел на замену и забил свой пер
вый гол за "Спартак", после чего 
стал стабильно играть в основном 
составе.

- А теперь давай снова вер
немся к событиям в Симферополе. 
В победном исходе турнира в поль
зу "Днепра", во главе с начинавшим 
тренерскую карьеру Валерием Ло- 
бановским, почти никто не сомне
вался. Особенно после того, как 
"Спартак" проиграл хабаровскому 
СКА. Какие чувства испытывали на
ши футболисты перед следующей  
встречей с "Днепром"?

- Скажу откровенно, к этому матчу 
готовились, напрямую нацелившись

только на победу. А тренеры напут
ствовали нас перед игрой словами: "У 
вас все получится". И у нас получи
лось! На три гола, забитых Нодаром 
Папелишвили, Гарником Тарасяном и 
Юрием Абаевым, днепропетровцы су
мели ответить только одним. Не могу 
не отметить, что нас вдохновляла мощ
ная поддержка сотен осетинских бо
лельщиков, приехавших в Симферо
поль из разных уголков республики. 
Как известно, победную точку в этом 
турнире мы поставили во встрече с 
вильнюсским "Жальгирисом", в кото
рой решающий гол забил Тарасян.

- Какое главное качество в трене- 
ре-отце ты бы отметил с высоты 
своего возраста?

- Начнем с того, что он сам был из
вестным всей стране футболистом, 
прошедший школу тбилисского и ки-

ей тренерской работе добивался от 
подопечных именно профессиональ
ного отношения к делу. При этом, не 
забывая о тактичности и доверитель
ности в отношении с ребятами, а они в 
свою очередь старались на деле отве
чать ему за отеческую заботу. В коман
де царила душевная обстановка и пол
ное взаимопонимание, что и способ
ствовало долгожданной победе в Сим
ферополе.

- Кого из ребят ты особо бы отме
тил в том турнире?

- Конкретно мне трудно кого-то вы
делить, но назову ключевых игроков: в 
защите - Нику Худиева, в средней ли
нии - Хасана Мирикова, а в нападении
- Нодара Папелишвили, забившего в 
том памятном сезоне 17 голов.

- Известно, что свой последний 
матч перед тем, как повесить бутсы 
на гвоздик, ты провел в 1981 году, 
отметившись прощальным голом в 
ворота джизакского "Бустона", а 
через два года ты уже возглавлял 
"Спартак", вылетевший до этого из 
первой лиги. Новое возвращение в 
нее состоялось уже под твоим  
предводительством. Кто был ини
циатором твоего назначения на 
пост главного тренера?

- Да, в то время я заканчивал в

Москве Высшую школу тренеров. Тог
да у руля "Спартака" находился Вале
рий Маслов. После четырех туров ру
ководство республики решило расто
ргнуть с ним контракт, и предложение 
возглавить команду было сделано 
мне. В итоге, мы успешно завершили 
игры зонального турнира, опередив на 
пять очков "Ростсельмаш". А в пере
ходном турнире с участием команд 
"Знамя труда" (Орехово-Зуево) и 
"Шахтер" (Караганда) завоевали пу
тевку в первую лигу.

- В своем интервью лучший бом
бардир сезона - 1983 Эрик Амбалов 
отметил, что вся команда- победи
тельница состояла только из м ест
ных футболистов, за исключением  
одного игрока Андрея Москалева. 
Ты до сих пор считаешь, что ставка 
на своих воспитанников - верный 
путь к успеху?

- Уверен, что это так и есть. Замечу, 
что из этого состава сразу несколько 
футболистов пополнили в дальнейшем 
ряды московских клубов - Станислав 
Черчесов и Юрий Секинаев ("Спар
так"), Ника Худиев и Игорь Цакоев 
("Торпедо"), Юрий Газзаев и Федор 
Гаглоев ("Динамо"), а Вячеслав Ва
сильев потом играл за "Арарат".

- К твоим тренерским  удачам  
можно отнести такж е работу в 
анапском "Спартаке", с которым ты 
дважды выигрывал зональные тур
ниры. Запомнилась болельщикам и 
твоя успешная работа с дублерами 
орджоникидзевского "Спартака". 
Кто из них впоследствии стал иг

рать за основной состав?
- В нашем дубле было много талант

ливых ребят, и один из них - Дмитрий 
Хомич до сих пор выступает за нашу 
команду.

- Игорь, по-моему, ты забыл упо
мянуть нападающего Руслана Дзу- 
цева?

- Да, талантливейший был 
центрфорвард, участвовавший в юно
шеском чемпионате Европы в составе 
сборной СССР в Англии. Ему специа
листы предсказывали блестящее буду
щее, но, к великому сожалению, Рус
лан не оправдал их ожидания.

- Почему?
- По причине безответственного от

ношения к своей футбольной карьере.
- Авторство твоего знаменитого 

финта, после которого ты не раз ос
тавлял в дураках соперника, теперь

приписывают Зинедину З и 
дану. Как ты относишься к 
такому футбольному "плаги
ату"?

- До меня и Зидана этот 
финт делали другие известные 
футболисты. Например, зна
менитый левый крайний мад
ридского "Реала" Хенто. А Зи
дан пошел по моим стопам 
(смеется...).

- Игорь, с чего началась 
твоя селекционная деятель
ность в футбольной школе 
"Алания"?

- Стараюсь внимательно 
наблюдать за каждым новым 
пополнением, просматриваю 
игры детских и юношеских ко
манд различных возрастов, и 
уже взял на заметку кандида
туры целой группы ребят, с ко
торыми надо работать на перс
пективу. Уверен, что наша Осе
тия - настоящий кладезь фут
больных талантов. Буду счаст

лив приносить пользу в их проявлении 
и воспитании.

- Как ты себя чувствуешь в роли 
дважды дедушки?

- У меня две прекрасные внучки, ко
торые, к моей радости, не дают мне 
скучать.

Андрей АЙРАПЕТОВ

ДОСЬЕ:
ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ ЗАЗРОЕВ

Родился: 23 октября 1948 года
Место рождения: г. Тбилиси
Амплуа: полузащитник

Ш р ш а э  "Спартак"
Орджоникидзе (1967-1974, 1977
1981). Провел 381 матч, забил 53 го
ла.

СКА Ростов-на-Дону (1975).
"Терек" Грозный (1976).

"Спар
так" Орджоникидзе - старший тре
нер (1983, 1986-1987), тренер 
(1985).

"Уралан" Элиста - старший тренер 
(1988-1990).

"Спартак" Анапа - старший тренер 
(1991-1992, 1996).

Футбольная школа "Алания" - тре
нер-селекционер (с 2012 - н.в.).

Jiia'irj j j j iyj j j j j j :! обладатель малой 
золотой медали чемпионата СССР в 
составе "Спартак" Орджоникидзе 
(1969). Заслуженный тренер России 
(1991). Медаль "Во Славу Осетии".

евского "Динамо", а потому уже в сво-
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вольная борьба К уд ух о в  вы и грал  по -б р а з и л ьс ки

Бесик Кудухов выиграл международный 
турнир по вольной борьбе, проходивший в 
столице будущих летних Олимпийских игр -

Рио-де-Жанейро. В Кубке Бразилии приняли 
участие победители и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы. На бра

зильском ковре Бесик сно
ва доказал свое превосхо
дство. Во всех предвари
тельных схватках он уве
ренно переборол всех сво
их оппонентов. А в финале 
взял верх над местным 
борцом Вальдечи Сильвой.

Также четырехкратный 
чемпион мира и призер 
Олимпийских игр борец 
вольного стиля Бесик Ку- 
духов получил из рук мини
стра спорта РФ Виталия 
Мутко медаль ордена "За 
заслуги перед Отечест
вом".

ЮНЫЕ "АНДИЕВЦЫ" ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
В Рязани проходило первен

ство России по вольной борь
бе по спорту глухих среди 
юношей 1998-1999 гг.р. От Се
верной Осетии на первенстве 
в ыс ту п али  в о с п и т а н н и к и  
СДЮШОР имени Сослана Ан- 
диева. Золотой медали удос
тоился Артур Хетеев (69 кг),

"серебро"у Алана Джио- 
ева (42 кг). Казбек Киси- 
ев (54 кг) и Арсен Туаев 
(58 кг) завоевали брон
зовые медали.

Спортсменов подгото
вили заслуженные трене
ры России Алан Тезиев и 
Аслан Габараев.

тяжелая атлетика ОРЛИНАЯ” БРОНЗА
С 25 ноября по 1 декабря в городе Орел 

проходил Кубок Российской Федерации по тя
желой атлетике. Бронзовыми призерами Кубка 
стали Сослан Дзагоев (105 кг) с результатом 
380 кг в сумме (178 в рывке и 202 толчке) и Ди-

НИКА КАДЗОВА ЕДЕТ В ПОРТУГАЛИЮ
В городе Волжский проходило первенство 

России по каратэ среди кадетов и юниоров в 
возрасте от 14 до 20 лет. Золотую медаль пер
венства завоевала Ника Кадзова (53 кг). Не ос
тались без медалей и остальные представите
ли команды из Осетии. Так, Армен Партиспанян 
(+78 кг), Алина Дреева(53 кг), Дзерасса Гецае- 
ва (54 кг), Стелла Чепанова (54 кг) и Сабина 
Котаева (+60 кг) завоевали бронзовые медали.

Данное первенство являлось отборочным на 
первенство Европы по каратэ, которое пройдет 
в феврале следующего года в Португалии.

Спортсменов подготовили Алан Савха- 
лов, Борис Кантемиров, Руслан Сокаев,
М арат Караев и Альберт Томаев.

АНОНС

А п т е к а

ДНК
Доступно. Надежно. Качественно

СПОРТИВНОЕ И ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОИТАНИЕ

5 %
ДАННАЯ КАРТА 

ДАЕТ ПРАВО ЕЕ 
ВЛАДЕЛЬЦУ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СКИДКИ

* А М И Н О К И С Л О Т Ы
рост мышечной массы
* Г Е Й Н Е Р Ы
белково -углеводны е 
смеси для набора 
массы тела

* Э Н Е Р Г Е Т И К И
сила и выносливость
* С Ж И Г А Т Е Л И  Ж И Р А
* В И Т А М И Н Ы , 

М И Н Е Р А Л Ы

^ Л еч еб н а я  косметика
^В етеринарны й отдел (консультация ветврача) 
^"Ингаляторы (Япония, Италия)
^Глю ком етры , тонометры  
^Противоварикозны й трикотаж  
^ О р т о п е д и ч е с ки е  товары: бандажи, 

корректоры осанки, белье для беремен
ных, подушки, средства для реабилитации  
после травм.

Ул. Куйбышева,1/пр.Мира, т.: (86 72 )5 4 -8 5 -85 , 
533-763; ул.Владикавказская,1/ул.Морских  
пехотинцев, т .:(86 72 )58 8 -80 0 , 5 7 -2 8 -2 l;  

ул.М аркуса,44, т.: 53 -77 -4 7

ана Мстиева (+75 кг) - 205 кг (рывок 95 кг и 
толчок 110 кг).

Спортсменов подготовили тренеры Феликс 
Наниев, Алан Наниев, Руслан Наниев и Руслан 
Гасиев.

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);
* ABC (Турция).

А.Кесаева, 7, шк.№40, 
тел.: 44-19-75, 

8-928-072-11-51, 
8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

О Ф О Р М Л Е Н И Е
СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ,
^ГИХ ТОРЖЕСТВ.

РЕСТАВРАЦИЯ 
изделий из 

натурального 
меха.

СДАМ
♦помещение по адресу: ул.Павленко, 54, 1 этаж, 90 кв.м., 

евроремонт, сигнализация, отдельный вход.

♦помещение по адресу: ул. Павленко, 54, цокольный этаж (окна), 130 
кв.м, ремонт, 2 санузла, отдельный вход.

Тел.: 8-928-070-06-68

13-14 декабря в спортивно-оздоровитель
ном комплексе города Беслана пройдет тур
нир по вольной борьбе среди юношей памяти 
заслуженных тренеров РФ Рамазана Дзагоева 
и Олега Наниева. В соревнованиях примут 
участие свыше двухсот спортсменов. Торж ест
венное открытие турнира состоится 13 декаб
ря в 17:00.

Информационно-аналитический отдел 
Минмолспорта РСО-Алания

ПРОДАЮ
♦тую  колонновидную от 2 м. 
♦ели голубые от 1 м 20 см и 

выше. Недорого.

Тел.: 8-919-420-70-46

П Р О Д А Ю
блоки стеновые : 

20х20х40; 10х20х40.

Тел.: 8-919-421-67-33

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строитель
ного мусора и любая тяжелая работа. 100% качество. 

Тел.: 8-906-188-77-24
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