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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ 
ОСЕТИНСКИХ БОРЦОВ

Осетинские борцы: Сослан Рамонов, Владис
лав Валиев, Азамат Тускаев, Ацамаз Санакоев, 
Сослан Кцоев и Батраз Газзаев выступили в сос
таве сборной РФ в розыгрыше Кубка европейс
ких наций по вольной борьбе.

В розыгрыше Кубка участвовали шесть команд: 
Россия, Армения, Турция, Болгария, Украина и Гру
зия.

На пути к финалу сборная команда России встре

тилась с командой Украины и Арме
нии. В матчевой встрече против Ук
раины россияне удержали победу со 
счетом - 4:3. В этой встрече за рос
сийскую сборную боролись четверо 
осетинских вольников: Азамат Тус
каев - 55 кг, Ацамаз Санакоев - 74 кг, 
Сослан Кцоев - 84 кг и Батраз Газза
ев - 96 кг. Санакоев, Кцоев и Газзаев 
свои встречи выиграли с явным пре
имуществом, и только самый моло
дой борец нашей команды Азамат 
Тускаев уступил в равной борьбе 
Сергею Ратушному со счетом - 5:6.

Победив в полуфинале сборную 
Армении со счетом - 6:1, россияне 
вышли в финал. В этой встрече за 
сборную России боролись: Сослан 
Рамонов - 66 кг и Владислав Валиев - 
84 кг. Оба свои встречи выиграли со 
счетом - 8:0.

В решающем матче за обладание 
Кубка наций встретились сборная России и Грузии. 
Победу российской команде в этой встрече обеспе
чили осетинские борцы: Сослан Рамонов, Ацамаз 
Санакоев, Сослан Кцоев и Батраз Газзаев. Все они 
уверенно выиграли свои поединки, в то время, как их 
товарищи по сборной Б.Жалсапов, Т.Пестерев про
играли свои схватки, а в тяжелом весе из-за травмы 
не смог бороться россиянин М.Магомедов. Счет фи
нальной встречи - 4:3.

(Продолжение на стр.6)

ТХЭКВОНАО

Авет Оганесянц: "Единоборства на Кавказе 
всегда на особом месте"

Тхэквондо в России появилось в начале 
90-х, примерно тогда же и у нас. Немногим 
за 20 лет знаменитое корейское искусство 
боя крепко встало на ноги в спортивном ми
ре Осетии. Именно наш спортсмен - первый 
в истории России олимпиец в тхэквондо. 
“Золото” и “серебро” - стабильный резуль
тат североосетинских тхэквондистов на 
крупнейших соревнованиях. Во многом это 
заслуга главного тренера Федерации тхэк
вондо РСО-Алания Авета Оганесянца. Он 
стоял у истоков создания федерации в рес
публике и как никто другой знает путь, ко
торый проделал тхэквондо в республике.

всегда отличались именно развитым состоянием 
единоборств. Судите сами - бокс, борьба, особенно 
вольная, дзюдо - на Кавказе развиваются достаточ
но успешно, и Осетия в этом плане не исключение.

(Продолжение на стр.4)

- Авет Герамович, сегодня этот вид боевого 
искусства - один из самых популярных в Осе
тии. Благодаря чему такие результаты, на что 
делались ставки?

- Тхэквондо в России действительно молодо, но 
это весьма условно. Если говорить в глобальном 
масштабе, то 20 лет - это, конечно, мало. Но для Се
верной Осетии, где в последнее время открылось 
много спортивных федераций, мы находимся уже 
далеко не в начале пути. Я предполагал, что со вре
менем будет большая конкуренция именно в едино
борствах. Кавказские республики отличаются и
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СУХАЯ ПОБЕДА “ИРИСТОНА”
9-10 ноября владикавказский "Иристон" на своей 

площадке в спорткомплексе СОГУ проводил очеред
ные два календарных матча с майкопской командой 
"Динамо-МГТУ".

Класс "Иристона" на сегодня явно высше "Динамо- 
МГТУ". В первой встрече, которая состоялась в субботу 9 
ноября, подопечные Феликса Хамикоева без особых 
проблем переиграли гостей в трех партиях.

Вторая встреча этих же соперников 10 ноября началась 
с короткого поздравления главного тренера "Иристона" 
Феликса Георгиевича Хамикоева с днем рождения. В этот 
день наставнику владикавказской команды исполнилось 
60 лет.

(Продолжение на стр.6)

ФУТБОЛ

Валерий ГАЗЗАЕВ:
В РОССИИ НЕТ СПРОСА 

НА Ф УТБО Л"

Украинские клубы один за другим снимаются с чемпио
ната страны из-за финансовых проблем, лидеру Футболь
ной национальной лиги "Алании" грозит лишение профес
сионального статуса, Сулейман Керимов отказывается от 
финансирования "Анжи", российские клубы терпят неуда
чи на полях Европы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы - в 
такой ситуации и правда единственным выходом видится 
объединение российского и украинского чемпионатов.

Главным идеологом этого проекта выступает самый ти
тулованный российский тренер Валерий Газзаев, заняв
ший должность генерального директора оргкомитета 
Объединенной футбольной лиги России и Украины. С тех 
пор, как он приступил к своей работе, многое проясни
лось, но появились и откровенные противники коллабора
ционизма.

(Продолжение на стр. 3)
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ.

ФАВОРИТЫ И ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ
Матч 23 тура "Алания" пропускала 

по календарю. Игровой день особых 
сюрпризов не принес. Прогнозируе
мые победы одержали "Мордовия", с 
минимальным счетом расправившаяся 
с хабаровским СКА, " Арсенал" , кото
рый победил в родных стенах " Газо
вик" из Оренбурга, и " Луч-Энергия" , 
дожавшая "Ангушт" в концовке матча. 
Принципиальный поединок состоялся в 
Москве, где торпедовцы одолели 
"Шинник".

За два тура до конца первого этапа 
первенства ФНЛ 2013/2014 обозначи
лись два явных фаворита, причем,

" барсы" имеют игру в запасе. Следом 
расположилась целая группа пресле
дования во главе с туляками, вернув
шими третью строчку в турнирной таб
лице, и ярославцами. Символический 
водораздел можно провести до вось
мой строчки. Наверняка "Уфа", "Тор
педо" и энергетики с Дальнего Восто
ка - " Луч" и СКА - постараются мак
симально побороться за переходные 
матчи с клубами премьер-лиги.

На противоположной стороне табе
ли о рангах идут собственные разбор
ки. Позиции "Ангушта" и "Нефтехими
ка" выглядят удручающе, хотя крепкая

игра нижнекамского коллектива явно 
не располагает к безрадостному пре
быванию на дне. Первую победу, нако
нец, одержал с "Ротором" Федор 
Щербаченко. Занимательный перл вы
дал наставник " Химика" Вадим Хафи
зов, настраивавший подопечных на иг
ру в Волгограде довольно оригиналь
ным способом: "здесь проигрывал 
"Манчестер Юнайтед", так что и нам 
уступить будет не стыдно".

В неожиданных аутсайдерах оказа
лись крепкая "Сибирь" и нальчикский 
"Спартак" . Правда, в последнее время 
нальчане несколько выправили поло

жение, и сейчас с нетерпением ждут 
окончания года - по появившейся ин
формации в родные пенаты может 
вернуться главный творец кабардинс
ких футбольных успехов Юрий Красно.

23 тур. 10 ноября

Луч-Энергия - Ангушт - 1:0
Динамо СПб - Енисей - 4:2
Торпедо М - Шинник - 1:0
Балтика - Нефтехимик - 1:0
Салют Бл - Уфа - 1:2
Ротор - ХимикДз -2:0
Спартак Нч - Сибирь - 2:0
Арсенал Т - Газовик Ор - 2:0
Мордовия - СКА-Энергия - 1:0

Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

И В Н П М О
1.Мордовия 22 15 4 3 37-15 49
2.Алания 21 13 4 4 28-13 43
3.Арсенал Т 22 11 4 7 35-24 37
4.Шинник 22 11 4 7 27-24 37
5.Уфа 21 10 5 6 24-21 35
6.Торпедо М 22 10 5 7 21-14 35
7.Луч-Энергия 22 9 7 6 21-10 34
8.СКА-Энергия 22 9 6 7 22-20 33
9.Балтика 22 8 7 7 22-21 31
10.Енисей 22 8 6 8 25-31 30
11.Газовик Ор. 22 7 8 7 23-23 29
12.Химик Дз. 22 7 6 9 17-30 27
13.Спартак Нч. 22 6 9 7 19-23 27

14.Салют Бл. 22 6 7 9 22-19 25
15.Сибирь 22 6 6 10 20-31 24

16.Ротор 22 5 8 9 19-22 23
17.Динамо СПб. 22 5 6 11 18-32 21
18. Нефтехимик 21 2 8 11 17-23 14
19.Ангушт 21 3 2 16 17-38 11

тт БАРСЫ тт ГОТОВЯТСЯ К "БАЛТИКЕ тт

"Алания" продолжает подготовку к домашнему 
матчу с "Балтикой" в плановом режиме.
Сегодня на запасном поле стадиона "Спартак" 
футболисты "Алании" провели полуторачасовое 
тренировочное занятие, которое состояло из раз
минки, игровых и беговых упражнений. В лазарете 
команды по-прежнему остаются Дмитрий Хомич, 
Огнен Вранеш и Дмитрий Тихий.

Желанным гостем на тренировке стал бывший 
игрок команды Арсен Хубулов, выступающий за 
"Кубань".

Напомним, что домашнюю встречу против 
калининградской "Балтики" "барсы" прове
дут 17-го ноября в 17:00.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА юг

ТРИ ПЕНАЛЬТИ ЗА  ТРИ МИНУТЫ!
"Терек-2" (Грозный) - "Алания-Д" 

(Владикавказ)- 2:0 (1:0).
Голы: Ашаханов, 44 (с пенальти), Усманов, 80.
Нереализованные пенальти: Усманов, 40, Ахъя- 

дов, 43
"Алания-Д": Гиголаев, Толмасов, Хадиков (С. Кал- 

манов, 45), Бугулов, Качмазов, Туаев (Дзампаев, 58), 
Сиукаев, Кокоев (Базаев, 46), Гатикоев, Хасцаев (Ка- 
рацев, 66), Маргиев.

В 22-ом туре "Алания-Д" встречалась в Грозном с 
"Тереком-2". Самые яркие события этого матча прои
зошли перед перерывом. Отличился арбитр Баранов из 
Волжского, который с периодичностью в 30 секунд (!) 
назначил три пенальти в ворота гостей. Первый удар "с 
точки" пришелся в крестовину, на второй среагировал 
Гиголаев, а с третьей попытки грозненцы все же сумели 
реализовать одиннадцатиметровый. Интересно, если бы 
"Терек" не забил столь желанный гол, причуды арбитра 
бы продолжились?

Если в первом случае показать на точку формальный 
повод был, что называется, на усмотрение судьи, то в 
двух других решающую роль сыграло сильное желание

рефери. Справедливости ради надо отметить, что судья, 
конечно же, начудил, но и наши молодые футболисты 
выполнили свою работу не намного лучше него. Второй 
матч подряд не удается показать свой футбол, который 
стремится привить тренерский штаб. Установленный 
Усмановым окончательный счет 2:0 вполне соответ
ствовал происходящему на поле.

Вчера в последнем заключительном матче года в 
рамках 23-го тура "Алания-Д" на домашнем поле 
принимала "Краснодар-2". Встреча складывалась 
непросто, но владикавказцы сумели добиться побе
ды и уйти на перерыв в чемпионате, который возоб
новиться весной, в хорошем настроении. Единствен
ный гол на счету Гатикоева, который отличился пос
ле подачи с углового.

В 2 зИ ИИИЕИЯНир яН

Сергей Веркашанский "Черноморец" 
Дмитрий Ахба "Волгарь"
Александр Алхазов "Волгарь"
Дзамболат Хасцаев “Алания - Д”

Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

- 16

- 13 (1)
- 13 (3)

- 11 (1)

Астрахань - Биолог - 1:0
Газпром-Ставрополь - Митос - 1:0
Энергия - СКВО - 1:2
Машук-КМВ - Терек-2 - 2:0
Дружба М - Волгарь - 1:4
Олимпия В - Таганрог - 0:3
Витязь Кр - Дагдизель - 0:0
Торпедо Арм - Черноморец Н - 1:1

И В Н П М О
1. Волгарь 23 18 5 0 51-11 59
2. Черноморец Н 23 17 3 3 52-16 54
3. Олимпия В 23 13 4 6 40-24 43
4. Митос 23 13 2 8 34-18 41
5. Дагдизель 23 12 3 8 24-22 39
6. СКВО 23 11 6 6 31-18 39
7. Витязь Кр 23 10 7 6 31-21 37
8. Астрахань 23 10 6 7 26-22 36
9. Торпедо Арм 23 10 6 7 34-30 36
10. Таганрог 23 8 4 11 27-33 28
11. Газпром-Ставрополь 23 7 5 11 21-21 26
12. Биолог 23 6 8 9 28-35 26
13. Алания - Д 23 7 2 14 29-47 23
14. Терек-2 23 6 5 12 20-37 23
15. Дружба М 23 6 3 14 19-37 21
16. Краснодар-2 23 5 3 15 26-49 18
17. Машук-КМВ 23 4 5 14 15-39 18
18.Энергия 23 4 3 16 21-49 15

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ФУТБОЛ

Валерии ГАЗЗАЕВ: 
"В РОССИИ НЕТ СПРОСА НА ФУТБОЛ"

Президент владикавказской "Алании" и генеральный директор оргкомитета Объединенной Футбольной лиги 
ответил на вопросы читателей "Аргументов и фактов" во время "прямой линии"

(Продолжение. Начало на стр.1)
- Проект развивается, мы его совер

шенствуем. Все больше специалистов, 
руководителей футбольных клубов как 
в Украине, так и в России склоняются к 
тому, что крайне важно и необходимо, 
чтобы был сильный чемпионат. Мы ви
дим, какая разница существует сегод
ня, особенно в играх на международ
ной арене, в играх Лиги Чемпионов, 
Лиги Европы. Уровень футбола любого 
национального чемпионата виден, ког
да команды играют на европейской 
арене. Сейчас надо четко выявить это, 
чтобы сегодня нам конкурировать с та
кими клубами, которые ведут борьбу 
за победу в Лиге Чемпионов. Для этого 
мы должны вводить какие-то иннова
ции, чтобы наш футбол прогрессиро
вал. На сегодняшний день мы видим, 
что в качестве, в результате, в самой 
философии футбола мы значительно 
отстаем от ведущих клубов. Поэтому 
создание объединенного чемпионата, 
объединенной футбольной лиги, где 
будут играть сильнейшие футбольные 
клубы России и Украины, даст возмож
ность ощутимого прогресса качества 
футбола и конкурентоспособности.

- Как нельзя кстати, в качестве 
иллюстрации происходящего, 
пришлись две игры бывшей коман
ды Валерия Газзаева, московского 
ЦСКА, против английского "Ман
честер Сити " в групповом этапе Ли
ги Чемпионов.

- Мы видели не столько результат... 
Качество футбола, исполнение любого 
технического элемента или тактичес
кого действия - все на другом уровне. 
Я часто слышу, что мы в тактике проиг
рали, неправильно вышли, неправиль
но выбрали тактический рисунок иг
р ы . Качество футбола - вот что самое 
главное. Мы видим прием мяча, пере
дачи, быстроту мышления - да мы во 
всем проигрываем. Потому что у нас 
чемпионат медленный. Отдельные иг
ры - да, но не более этого. Их мало. Ес
ли мы создадим объединенный чем
пионат, то он будет зрелищный, конку
рентоспособный, качество футбола 
будет улучшаться, как каждого игрока, 
так и команды в целом.

- Почему бы не создать такую 
сильную лигу внутри России? Хоро
ший вопрос. Проблема в спросе на 
футбол. И ведь в его низком уровне 
виновны не столько футболисты, 
сколько те, кто должен этот футбол 
народу предлагать...

- Для того, чтобы создать в рамках 
России такой чемпионат, должен быть 
спрос, рекламодатели, нужно чтобы

1 /

медиаправа выросли в цене. Такого 
спроса нет. Мы проанализировали си
туацию. Сегодня гораздо охотнее 
вкладывают деньги в различные сери
алы, чем в футбол. естественно, пада
ет и интерес зрителей к национально
му первенству. Отдельные матчи 
пользуются спросом, но их очень мало
- 5-6 матчей в сезон. Я понимаю, что 
надо бороться с проявлением расиз
ма, с беспорядками, которые устраи
ваются на стадионах, но проводить 
матч без зрителей невозможно, осо
бенно такой, например, как "Локомо
тив" - "Спартак", или "Зенит" - "Спар
так". Как такой матч можно проводить 
без зрителей? Как можно провести 
матч, допустим, "Барселона" и "Реал" 
без зрителей? Это неправильно. И 
здесь из-за какого-то одного урода 
страдают все болельщики. Да, надо 
наказать, выявить виновного, но я счи
таю, что матчи нужно проводить со 
зрителями. Да, есть нарушения, но 
для этого есть компетентные органы, 
которые должны выявлять тех, кто поз
воляет себе различные хулиганские 
выходки. Их надо наказывать, не пус
кать на стадионы. Но применять такие 
меры к десяткам тысяч зрителей - неп
равильно.

- Несмотря на объективные проб
лемы во всем отечественном фут
боле, снижение посещаемости, па
дение в рейтингах, руководство 
российского спорта пока не готово 
открыто вести диалог с "коллабо
рационистами".

- Встречи не было. И у РФС, и Феде
рации футбола Украины позиция одна, 
у нас - другая. Это нормальный твор
ческий процесс. Думаю, что только в 
диалоге мы можем прийти к истине. 
Главное, что руководство УЕФА спосо
бствует тому, чтобы небольшие чем
пионаты объединялись, чтобы состав
ляли конкуренцию ведущим чемпио
натам европы. Что касается России и 
Украины, то мы можем и отдельно су
ществовать, но мы будем на таком же 
уровне еще лет двадцать. А болельщик 
хочет сегодня результата. Руководи
тели футбольных клубов тоже хотят 
результата сегодня. Поэтому надо 
создавать сильные лиги. УЕФА не про
тив, если будет одобрение националь
ных федераций и политическое одоб
рение. Думаю, что проблем по созда
нию объединенного чемпионата не бу
дет. УЕФА только пойдет навстречу. 
Тем более, что мы ни один пункт рег
ламента УЕФА не будем нарушать.

- Отличным катализатором для 
создания объединенной лиги мог 
бы стать пример, который показал 
бы, какой может быть новая лига и 
какие преимущества она может 
дать своим участникам.

- Мы летом сделали такой турнир. 
Практически он был приближен к на
циональному первенству, то есть с вы
ездом одной команды в Москву и при
ем дома. Он показал, что есть огром
ный интерес, тем более, это были то
варищеские матчи. В среднем, 35 ты
сяч зрителей приходило на каждый

матч. А на матч "Спартак" - "Динамо" 
Киев - 52 тысячи зрителей. Это пока
затель огромного интереса. И уровень 
футбола совсем другой. А представь
те, если бы это было национальное 
первенство! А "Манчестер Сити" или 
"Бавария" каждую игру играют на та
ком высоком уровне, потому что каж
дый клуб там достаточно важен. У нас, 
к сожалению, есть еще такое отноше
ние. Вроде многие наши футболисты - 
профессионалы, но у них пока люби
тельское отношение к футболу. Это 
тоже надо менять. Кстати, мы зимой 
будем проводить объединенный тур
нир четырех команд. Планируется 
провести его в Израиле, примерно та
кого же плана, как мы проводили ле
том чемпионат. И интерес зрителей 
большой, и клубов. Он будет удобным 
с одной стороны для подготовки, с 
другой стороны, он пройдет под эги
дой нашего турнира.

- Одним из участников ОФЛ мо
жет стать владикавказская "Ала
ния", которая борется за выход в 
Премьер-лигу. Однако команде Ва
лерия Газзаева могут помешать 
финансовые сложности. И все это 
происходит на фоне упадка футбо
ла на Украине, где команды снима
ются с чемпионата одна за другой. 
А ведь не за горами и сезон 
2014/15, с которого в европе нач
нет действовать правило финансо
вого фэйр-плей, честной игры, ког
да расходы клуба не могут намного 
превышать его доходы.

- На сегодняшний день ни один рос
сийский клуб и ни одни украинский не 
соответствуют принципам финансово
го фэйр-плея, потому что расходы и 
доходы сильно разнятся: очень боль
шие расходы и минимальные доходы. 
Сама жизнь подсказывает, что нам не
обходимо что-то менять, необходимо 
соответствовать лучшим европейским 
стандартам, клубам, которые показы
вают хорошие результаты. Например, 
"Алании", идущей в лидерах в ФНЛ бо
нуса, полученного за выход в высшую 
лигу хватило бы не только на то, чтобы 
выжить, но и на укрепление состава. 
Все рассчитано на то, чтобы команды 
не снимались, как сейчас. В России 
тоже очень непростая ситуация. Прак
тически все клубы первого дивизиона 
находятся на региональных бюджетах, 
также как и часть клубов премьер-ли
ги. Мы должны уходить от этого. Фут
больные клубы должны быть частны
ми. Такого требования в регламенте 
ОФЛ не будет, мы к этому придем ав
томатически.

А Р И Ф М Е Т И К А
внесены в расширенный состав сборной ФНЛ 

на матч с командой итальянской серии Б. Ви
талий Гудиев, Альберт Цховребов, Батраз Ха- 
дарцев и Ислам Машуков являются кандидата
ми в сборную первого дивизиона, которая 26 
ноября встретится в Туле с итальянцами.

"АЛАНИЯ" СЫ ГРАЕТ  
В РО СТО ВЕ 1 И Л И  2 М АРТА

Определены даты проведения матчей 
1/8 финала Кубка России сезона- 

2013/2014 гг.

"Алания" сыграет с "Ростовом" 1 или 2 мар
та 2014 года. Матч за выход в 1/4 финала Куб
ка России владикавказцы проведут в гостях.
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т х ж в а н л а

Авет Оганесянц: "Единоборства на Кавказе всегда на особом месте"
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Поэтому мы с самого начала сделали 
акцент на предпрофильную подготовку: 
в нашем подготовительном отделении 
занимаются дети с 5 до 8 лет, есть опыт 
занятий с детьми с четырех лет, и основ
ной упор сделан на спортивную гимнас
тику, аэробику и общую физическую 
подготовку. Таким образом, мы их пос
тепенно "вводим" в тхэквондо. Основ
ной костяк тренеров - сами бывшие на
ши спортсмены и преподаватели спор
тивной гимнастики, и мы использовали 
их личный опыт преподавания для этой 
возрастной группы детей. У нас есть 
подготовительные отделения СДЮШОР 
при Министерстве молодежи, там дети 
занимаются бесплатно. Действует и от
деление, где дети занимаются платно. 
Здесь можно просто получить хорошую 
физическую подготовку для дальнейших 
занятий любым видом спорта, но, как вы 
понимаете, нас, в первую очередь, инте
ресует тхэквондо.

- Вы с этим связываете массовость 
тхэквондо в республике?

- Да, и как я уже сказал, мода на еди
ноборства на Северном Кавказе, ведь 
каждый родитель стремится выбрать 
для своего ребенка из всего многообра
зия единоборств близкое ему самому по 
духу. Решающим фактором послужило и 
то, что с 2000-го года тхэквондо основа
тельно вошло в олимпийскую хартию. 
Для развития спорта это имеет ключе
вое значение.

- Если говорить об условиях, соз
данных федерацией для тренировок 
тхэквондистов, какие плюсы можете 
подчеркнуть?

- Наверное, начну с того, что прези
дент нашей федерации Сергей Такоев, а 
это такой человек, который номинально 
присутствовать где-либо не может. Он 
действительно активно участвует в жиз
ни наших спортсменов, и практически 
все, что связано с легализацией и разви
тием тхэквондо, связано с ним. Это отк
рытие специализированной школы 
олимпийского резерва по тхэквондо. Ба
зы, где мы располагаемся - Дворец 
ОЗАТэ, здесь в нашем распоряжении 
три зала, где занимаются все уровни 
сборной.

- Это что касается Владикавказа, 
но, согласитесь, детям, проживаю
щим в районах республики, трудно и 
накладно добираться до города. Та
кие моменты учитываются?

- С районами все сложнее, не могу 
сказать, что везде удалось открыть 
спортивные секции. Действуют отделе
ния федерации в поселке Заводском, 
Беслане, Моздоке. Такая ситуация сло
жилась по причине определенного де
фицита кадров. В других субъектах фе
дерации существует государственная 
система подготовки тренеров, то есть 
функционируют отделения тхэквондо

при высших учебных заведениях. Мы 
этим, к сожалению, похвастаться не мо
жем. Поэтому в наш преподавательский 
состав входят тренеры, которые закон
чили факультет физвоспитания СОГУ и 
благодаря своему спортивному опыту 
занимаются с детьми. Существует сис
тема стажировки спортсмена, когда он 
плавно переходит в другой статус - тре
нерский.

- Сборная сейчас "омолодилась" 
практически на сто процентов. Все 
победы на чемпионатах России и 
крупных международных стартах бы
ли связаны со сборной прошлого по
коления. Как себя проявляет новый 
состав?

- На сегодняшний день к таким пока
зателям подходит резерв, который зая
вил себя достаточно серьезно. У ребят, 
которые уже вошли в основной состав 
взрослой сборной, очень хорошие перс
пективы, среди них есть победители и 
призеры Европы, мира. Что касается ка
детов, мы достаточно уверенно высту
паем на первенствах России, занимаем 
призовые места, побеждаем и на уровне 
юниорской сборной, и на уровне моло
дежной.

На первенстве Европы, проходившем

в Румынии, воспитанник нашей школы 
Сармат Цакоев занял первое место (тре
нер Хлоев). Аслан Дзагоев стал третьим 
на мире среди юниоров (тренер Бутаев). 
Александр Пагаев занял второе место на 
первенстве Европы в Молдавии (тренер 
Басиев). В общем-то, результаты пока
зательны.

- Выездные соревнования - практи
ка, без которой не обходится ни один 
вид спорта. Федерация в состоянии 
оплачивать расходы или они ложатся 
на плечи самих спортсменов?

- К сожалению, в этом плане мы ничем 
не отличаемся от других видов спорта. 
Конечно, стараемся искать возможнос
ти, чтобы облегчить финансовую нагруз
ку на родителей наших воспитанников, 
однако в большинстве своем это удает
ся с трудом. Изменить сложившееся по
ложение дел достаточно трудно, в пер
вую очередь, из-за отсутствия денег, это

и понятно - республика 
дотационная. И как ни 
странно, ни спонсоров, 
ни меценатов у нас нет. 
Нам помогает Сергей 
Такоев. Министерство 
спорта делает все, что 
от них зависит - ко
мандирует на все офи
циальные старты, но 
этого, безусловно, 
слишком мало для 
роста организации. 
Нужны постоянные вы
езды, турниры, сорев
нования, чтобы нара
батывать опыт и идти к 
громким победам.

- Совсем недавно 
наши тхэквондисты 
получили уникаль
ную возможность пе
ренять опыт одного 
из лучших специа
листов в мире Пайа- 
ма Ханлархани, возг
лавляющего веду

щий клуб тхэквондо в Иране.
- Иран вообще считается лидером 

мирового тхэквондо. И, безусловно, 
Пайам Ханлархани - личность достаточ
но известная. Благодаря личным отно
шениям, мне удалось его пригласить для 
проведения мастер-класса. Он провел 
здесь более месяца, и наши воспитан
ники за это время прошли отличную 
школу, познакомились с его техникой 
ведения боя, что наверняка скажется на 
повышении их уровня. Более того, на за
нятиях Пайама также присутствовали 
наши тренеры, и эти практические зна
ния, поверьте, ценнее любой теории. 
Кстати, сборная Осетии уже два раза 
выезжала в Иран, в клуб Пайама Ханлар
хани. Там условия для подготовки гораз
до лучше, основное - это много спаррин- 
говой практики, но я его пригласил, что
бы задействовать как можно больше лю
дей, которые смогут увидеть технику 
первоклассного мастера.

- А как иранский гость оценил уро
вень наших спортсменов?

- Отметил, что техническая подготовка 
может составить высокую конкуренцию. 
Он искренне удивился, что, несмотря на 
отсутствие полноценного тренажерного 
зала, необходимых снарядов, удается 
воспитывать таких высококлассных 
спортсменов, которых неоднократно ви
дел в качестве победителей на многих 
международных соревнованиях.

- Особое место в федерации зани
мает паратхэквондо. Недавно Север
ная Осетия подтвердила лидерство в 
российском паратхэквондо, блестя
ще выступив на "домашнем" чемпио
нате страны.

- Да, паратхэквондо развивается 
стремительными темпами. На чемпио
нате России мы показали наилучший ре
зультат, завоевали три золотые и одну 
серебряную медали. Спартак Газзаев и 
Виталий Назаренко подтвердили звания 
сильнейших. Интересно, что два наших 
спортсмена - Ацамаз Макиев и Георгий 
Купеев - встретились в финале и разде
лили "золото" и "серебро". Газзаев и На
заренко успешно выступают и на между
народной арене. На последнем чемпио
нате мира в Швейцарии Спартак стал 
чемпионом мира, Назаренко занял вто
рое место, а на чемпионате Европы оба 
наших спортсмена поднялись на выс
шую ступень пьедестала.

Паратхэквондо находится в шаге от 
вступления в олимпийскую семью. По
пулярность этого вида спорта не вызы
вает сомнений, и олимпийский статус - 
лишь дело времени. Но помимо спор
тивной составляющей, паратхэквондо 
несет и большую социальную роль. 
Люди с ограниченными физическими 
возможностями не падают духом, на
ходят себя в спорте и становятся ус
пешными в жизни. Это очень важно.

- И последний вопрос, как фило
софия восточных единоборств воз
действует на психологию детей?

- Я бы не хотел уделять особое вни
мание именно разговорам о филосо
фии. Почему-то все восточные едино
борства пытаются подвязать под фи
лософию. Конечно, она есть, и практи
чески все традиционные боевые иску
сства напрямую связаны с восточной 
философией и присущими ей понятия
ми. Но в настоящее время идет четкое 
разделение, восточные единоборства, 
на мой взгляд, делятся на спорт - то 
есть способ ведения боя по опреде
ленным правилам и традиционные бо
евые искусства. В спорте философия 
имеет второстепенное значение. Ко
рейское единоборство сочетает в себе 
три начала: дух, техника и дисциплина. 
По сути, это не просто спорт, это осо
бый стиль жизни. И он воспитывает в 
ребенке целеустремленность, уваже
ние к старшим, к своему труду. Речь 
идет о тех общепринятых нормах, ко
торые даются любому человеку в лю
бой нормальной семье, где хотят ви
деть воспитанного ребенка. Духовная 
составляющая важна именно для раз
вития целеустремленности и самодис
циплины. Здесь на сто процентов ра
ботает древнее восточное убеждение - 
изменить мир можно, только изменив 
себя.

Милена САБАНОВА
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БОУЛИНГ

Гранд-финал подвел итоги года

В "Боулинг-клубе 300" прошел 
финальный, восьмой, этап чем
пионата республики по боулингу, 
по завершении которого были 
определены лучшие спортсмены 
года, награжденные ценными 
призами.

дим Тедтоев и Юрий Калашников. Еще 
один боулер Олег Плиев присоединился 
к финалистам по итогам раунда "Турбо
гейм", показавший лучший зачетный ре
зультат "предвариловки"- 201 балл. 
Прекрасную возможность выйти в этом 
туре в финал имел один из молодых и 
перспективных игроков Эдуард Демеев, 
набравший 211 очков, но свой шанс он, к 
сожалению, не использовал.

Также к финальной группе через тур 
"Десперадо" примкнули Арина Танаше- 
ва и Кирилл Тараскин, открывшийся на 
этом турнире как способный, непредс
казуемый спортсмен. Кирилл стал "тем
ной лошадкой" турнира и составил дос
тойную конкуренцию именитым игро
кам.

В финале борьба шла внутри этой

ной игры — 235 оч
ков и стал победи
телем восьмого 
этапа чемпионата 
республики по боу
лингу.

Второе место 
занял Олег Плиев. 
На третью ступень 
пьедестала почета 
поднялся Алан Со- 
заев.

Среди женщин 
первое место заня
ла Арина Танаше- 
ва. Серебряную 
медаль завоевала 
Мария Хамицаева. 
На третьем месте

На заключительный этап чемпионата 
пришли самые стойкие и ответственные 
спортсмены. Ведь именно эти соревно
вания стали для некоторых боулеров ре
шающими в рейтинге и занятых местах.

Всего в восьмом этапе приняли учас
тие 20 спортсменов. По итогам пяти игр 
и одной переигровки в следующий этап 
вышли пять спортсменов: Батрадз Дза- 
гоев, Руслан Кабисов, Алан Созаев, Ва-

восьмерки, где каждый игрок 
сыграл с каждым. Изрядно по
дустав, тем не менее, все игроки 
бились до конца, стараясь выиг
рать как можно больше геймов. 
Лучше всех с этой задачей спра
вился неоднократный победи
тель чемпионатов и этапов Куб
ка Северного Кавказа Батрадз 
Дзагоев, который также показал 
лучший мужской результат од-

— Татьяна Лагунова. Эта же тройка 
праздновала победу и по итогам года. 
Татьяне Лагуновой также принадлежит 
лучший женский результат этого этапа - 
188 очков.

Что касается финала в общем заче
те, то обладателем суперприза и кубка 
Гранд-финала стал Батрадз Дзагоев. 
Второе место занял Вадим Тедтоев. 
Третий результат показали сразу два 
спортсмена — Дмитрий Махинько и 
Олег Плиев. По решению главного судьи 
соревнований согласно регламенту 
приз за третье место был вручен Олегу 
Плиеву. Также призы по итогам года по
лучили Алан Созаев, Арина Танашева, 
Мария Хамицаева, Эдуард Демеев. Бы
ли награждены и ветераны боулинга: 
Руслан Кабисов — за индивидуальный 
стиль и Сергей Боев как хранитель тра
диций этого вида спорта. Всеволод Ма
каренко награжден призом "За волю к 
победе". Эльвире Бугаевой вручена По
четная грамота. Также Почетными гра

мотами за помощь в организации чем
пионата и пропаганду боулинга награж
дены спонсоры и друзья клуба.

По словам вице-президента Феде
рации спортивного боулинга Батрадза 
Дзагоева, закрытие чемпионата прошло 
удачно. "Изначально в турнире прини
мало участие более 50 человек, но не 
все спортсмены смогли удержаться на 
лидирующих позициях. В заключитель
ном туре соревновались 20 игроков. 
Можно сказать, что за этот год уровень 
спортсменов заметно вырос по сравне
нию с предыдущими годами, если срав
нивать с показателями турниров. Появи
лось много новых ярких спортсменов, а 
те ребята, кто прежде выступал на чем
пионате, заметно повысили свой класс 
и добились неоднократных побед на 
этапах чемпионата и Кубка республик 
Северного Кавказа. Так, на недавно 
прошедшем очередном, четвертом, эта
пе Кубка первое место занял Олег Пли
ев. Это дает нам дополнительное преи
мущество в проведении следующего, 
пятого, этапа Кубка во Владикавказе, 

который состоится 7 декабря. 
Также весной нового года мы 
можем смело претендовать 
на проведение в "Боулинг- 
клубе 300" финального этапа 
этих соревнований.

Что касается завершивше
гося чемпионата, то лучшие 
восемь спортсменов были 
награждены ценными приза
ми. Это станет хорошим сти
мулом для участия в чемпио
нате в новом году. Призы бу
дут не менее интересными.

Кроме того, мы стараемся 
стимулировать игроков, не 
попавших в финальную груп
пу. Федерация спортивного 
боулинга республики совме
стно с "Боулинг-клубом 300" 
вручила Всеволоду Макарен

ко спортивный шар и предоставила на 
период до начала следующего чемпио
ната республики бесплатные трениров
ки. Таким образом, мы поощрили игрока 
за его приверженность боулингу и 
стремление к победе. За многочислен
ные достижения и популяризацию боу
линга в течение многих лет также бесп
латные тренировки мы предоставили 
нашим опытным игрокам — ветеранам 
боулинга Сергею Боеву и Руслану Каби- 
сову. Они смогут непрерывно повышать 
свой уровень и составить достойную 
конкуренцию нашим профессионалам.

Что касается планов, то мы и дальше 
намерены развиваться, привлекать в 
свои ряды молодых перспективных ре
бят, готовить достойную смену и еще 
больше популяризировать боулинг и 
здоровый образ жизни не только в рес
публике, но и на всем Северном Кавка
зе. Добро пожаловать в наши ряды!".

Светлана УРТАЕВА
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
_ __ _ __ ____ _

ОЧЕРЕДНОЙ т р и у м ф  о с е т и н с к и х  б о р ц о в
(Продолжение. Начало на стр.1)
11 ноября двоих из нашей великолепной шестерки 

Ацамаза Санакоева и Батраза Газаева вместе с трене
рами нашей сборной Маликом Тедеевым, Артуром Ба-

заевым и Кахабером Дзукаевым, по традиции встреча
ли с цветами и флагами поклонники наших борцов, в 
бесланском аэропорту. Как сказал министр по делам 
молодежи, физкультуры и спорта РСО-Алания Рустем

Келехсаев: "Мы горды, что наши борцы вновь достойно 
защитили спортивную честь России и сыграли решаю
щую роль в ее победе на Кубке европейских наций".

Сами борцы свое успешное выступление оценили по 
рабочему: "В финале складывалось непростая ситуа
ция: мы проиграли первые две встречи, да еще у нас 
заранее был проигрыш в тяжелом весе из-за снятия 
Магомедова. Нам всем четверым нужно было только 
выигрывать. Мы постарались выиграть, и получилось",
- говорит Ацамаз Санакоев.

Очень доволен выступлением наших борцов глав
ный тренер сборной РСО-Алания Малик Тедеев: "Ре
бята выступили выше всяких похвал. Руководители 
Федерации борьбы РФ благодарили нас за высокий 
класс борьбы и, конечно, за то, что в сложной ситуа
ции, в которой оказалась сборная России в финаль
ном матче, все наши четыре парня показали стой
кость и высокое мастерство, обеспечив победу нашей 
команде".

Отметим удачное выступление олимпийского чем
пиона по Греко-римской борьбе Алана Хугаева. Алан 
свою схватку выиграл уверенно, но к сожалению, это
го было мало для командной победы над сборной 
Турции и Россия осталась на 3-м месте.

Фото автора 
У. БАСКАЕВ

СУХАЯ ПОБЕДА "ИРИСТОНА'
(Продолжение. Начало на стр.1)
Дата круглая и заслуживает опреде

ленного внимания. Тем более, что юби
ляр достоин за свою многолетнюю дея
тельность на ниве физической культуры 
и спорта, самых теплых и искренних слов 
благодарности. Многолетний декан фа
культета физической культуры СОГУ Фе
ликс Хамикоев, является создателем 
профессионального волейбольного клу
ба "Иристон". Благодаря его огромным 
усилиям и гигантскому терпению, ко
манда до сих пор остается в строю. А 
ведь были моменты, когда профессио
нальный статус команды висел на во
лоске. Сегодня Феликс Георгиевич и его 
проверенные временем на прочность со
ратники: Заур Бадов, Алан Хубецев, Вик
тор Шекихачев, Дмитрий Карасев и дру
гие смотрят в будущее команды с оп-

тимизмом. Финансовое положение ко
манды хоть и не шикарное, но благодаря 
помощи Правительства республики - 
стабильное, а это придает уверенность, 
как тренерам, так и игрокам "Иристона".

День рождение своего главного трене
ра волейболисты отметили еще одной 
победой с сухим счетом 3:0.

После одержанных с таким счетом 
шести побед, при двух поражениях от за
нимающей 1-е место команды города 
Георгиевска, "Иристон" вышел на 2-е 
место, дающее путевку в полуфинал ли
ги .

Свои следующие две встречи влади
кавказцы проведут 23 и 24 ноября в гос
тях против команды "Союз" из города 
Красногвардейска.

У. БАСКАЕВ

БАРСИКИ" ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

4-8 ноября в Челябинске проходил Всероссийский турнир 
по детскому хоккею на призы двукратного олимпийского чем
пиона Сергея Макарова.

Нашу республику на турнире 
представила хоккейная команда 
"Снежный барс", которая удостои
лась приза зрительских симпатий и 
была награждена кубком. Кроме это
го, пятеро юных хоккеистов были 
признаны лучшими игроками и наг
раждены статуэтками. Почетное зва
ние "лучшего игрока" получили 
Константин Лях, Даниил Лях, Умар 
Гацалов, Алихан Фидаров, Назир Бо- 
ранти. "Лучшим вратарем" признали 
Руслана Икаева. Сергей Макаров от
метил хорошую подготовку наших 
"барсиков" и выразил благодарность 
за развитие хоккея в РСО-Алания.

В турнире участвовали представи
тели лучших школ хоккея России, это
- "Авангард" г.Омск, "Металлург" 
г.Магнитогорск, "Трактор" г.Челя- 
бинск, "СКВВС" г.Самара, "Сигнал" 
г.Челябинск.

Спортсменов подготовили трене
ры Николай Мишагин и Юрий Чер
ных.

Хоккеисты "Снежного барса" яв
ляются воспитанниками ДЮСШ по 
зимним видам спорта, возглавляет 
которую, Аслан Фидаров.

Информационный отдел 
Министерства по делам 

молодежи, физкультуры и спорта

ТРОЕБОРЬЕ БИЛЬЯРДИСТОВ
27 октября в бильярдном клу

бе "12 футов" прошел чемпионат 
республики по Русскому бильяр
ду в "Троеборье", организован
ный Федерацией бильярдного 
спорта республики при подде
ржке клуба "12 футов".

В чемпионате, состоящем из 
трех видов Русского бильярда: 
"Свободной пирамиде", "Комбини
рованной пирамиде" и "Динамич
ной пирамиде", приняло участие 23 
человека.

В каждой встрече между спорт
сменами игралось все три вида иг
ры. Результат игроков оценивался

по наибольшему количесту побед.
По итогам предварительных игр 

в финале встретились опытные иг
роки Барон Чельдиев и Вадим База- 
ев. В ходе напряженной игры побе
ду одержал Барон Чельдиев. Второе 
место занял Вадим Базаев. В пое
динке за третье место в спорт всту
пили не менее титулованные спор
тсмены Азрат Дзагкоев и Ярослав 
Тебетов. Выиграв у Ярослава Тебе- 
това, Азрат Дзагкоев стал бронзо
вым призером чемпионата.

По словам президента Федера
ции бильярдного спорта республики 
Марата Кокаева, сильнейшие игро

ки показали, что им по силам любые 
виды бильярда. "Наша федерация 
проводит такие разные по регла
менту чемпионаты, чтобы игроки 
совершенствовали свои навыки не 
только в каком-то одном виде биль
ярда, а в нескольких, повышая свой 
класс и конкурентоспособность, ко
торая особенно важна на выездных 
соревнованиях. Ребята молодцы, 
показали хорошую игру, волю и 
стремление к победе. Напряжение 
сил и нервов было настолько вели
ко, что порой очки упускались имен
но из-за этого. А призеры заслужи
ли свои места по праву".

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Арийский барс 
VS белый медведь

В споре двух “зверей” победил Гатагов

Предпоследний матч груп
пового турнира Лиги Европы 
между норвежской командой 
"Тромсе" и махачкалинским 
"Анжи", одну из ключевых ро
лей в котором играет наш Алан 
Гатагов, проходил за Поляр
ным кругом. И не просто за По
лярным кругом, а в 350-ти ки
лометрах от него в сторону Се
верного полюса - именно здесь 
расположен одноименный го
родок, который представляет 
соперник "Анжи" по группе. По
тому не удивительно, что офи
циальным символом норвежс
кого клуба "Тромсе" является 
белый медведь, изображение 
которого здесь увидеть можно

перникам "Анжи" грозит вылет 
из элитного норвежского диви
зиона, и гораздо больший ин
терес для болельщиков хозяев 
поля представляет предстоя
щий поединок "Тромсе" в рам
ках внутреннего первенства, 
после которого станет извест
но, сохранит ли "Белый мед
ведь" прописку в высшем нор
вежском футбольном сообще
стве. Те же самые задачи, меж
ду прочим, придется решать и 
команде Гатагова. Так что впо
ру заметить, что в заполярном 
городке сцепились не только 
медведь и барс, но и друзья по 
несчастью.

Однако вернемся к Алану Га-

буквально повсюду. Что же ка
сается Алана Гатагова, то ро
дом он из Северной Осетии, 
символизирует которую в том 
числе и арийский барс. Стало 
быть, можно констатировать: 
на поле уютного пятитысячного 
стадиончика выясняли отноше
ния белый медведь и арийский 
барс.

Алан вышел в основе и отыг
рал почти весь матч - наставник 
"Анжи" Гаджи Гаджиев заменил 
его лишь под занавес. Забегая 
вперед, заметим: Гатагов стал 
самым активным футболистом 
"Анжи", но, увы, не самым эф
фективным. Хотя как раз-таки с 
эффективностью и точностью в 
работе с мячом на первых по
рах у Гатагова было все о'кей. 
Так, уже в дебюте матча Алан 
заработал штрафной в опасной 
близости от ворот "Тромсе" и 
сам же его исполнил, сделав 
опасную прицельную подачу на 
левую штангу, однако нанести 
точный удар по норвежским во
ротам партнеру Гатагова не 
удалось. Затем были фирмен
ные индивидуальные действия 
Алана с обыгрышем один в 
один и последующим обостре
нием игры, что называется, на 
ровном месте. Были и удары в 
сторону ворот хозяев поля (па
ру раз мяч разминулся с перек
ладиной и стойкой, потрепав 
нервы немногочисленным нор
вежским фанам).

Кстати, о фанах. Ажиотажа 
эта игра в Норвегии не вызвала 
по одной простой причине: со

тагову. Со временем в его 
действиях исчезла арийская 
аккуратность, уступив место 
техническим погрешностям. 
Надо полагать, с физическими 
кондициями у Гатагова сегодня 
очевидные проблемы, и он по
ка не может отыграть весь матч 
на одинаково высоком уровне 
(отсюда и замена). Впрочем, 
фальшивые ноты в исполни
тельских соло Алан компенси
ровал заряженностью на борь
бу, нацеленностью на ворота, 
по которым он то и дело мазал, 
запуская мяч выше переклади
ны. Во многом, быть может, по
этому острых моментов боль
ше создали хозяева поля, кото
рые во втором тайме вполне 
могли вырвать победу. Но фор
туна улыбнулась махачкалин
цам: уже после ухода Гатагова, 
на последних секундах компен
сированного времени после 
прохода по правому флангу и 
прострела в штрафную пло
щадь последовала скидка го
ловой армянскому легионеру 
"Анжи" Мкртчану, и тот в паде
нии направил мяч в ворота. 
Почти сразу после этого проз
вучал финальный свисток, воз
вестивший о том, что "Анжи" 
фактически гарантировал себе 
выход из группы. А это означа
ет: вероятнее всего, мы снова 
увидим Алана Гатагова в мат
чах Лиги Европы — теперь уже 
на стадии плей-офф весенней 
европейской футбольной кам
пании 2013-го года.

Возвращение Габулова
Похоже, Владимир отвоевал место в основе у Антона Шунина

В последних матчах премь
ер-лиги экстравагантный нас
тавник "Динамо" Дан Петреску 
передоверил место в основном 
составе сменщику Габулова 
Шунину, лишив Владимира иг
ровой практики. Возможно, 
именно поэтому наставник 
сборной России не включил 
осетинского кипера в расши
ренный список состава сбор
ной России. Однако матч 16-го 
тура в Самаре между "Крылья
ми Советов" и "Динамо" пока
зал, что руководство бело-го
лубых вновь делает ставку на 
Габулова.

Впрочем, начало этого пое
динка оказалось для Владими
ра не столь безоблачным: экс- 
динамовец Семшов из выгод
ной позиции в своей излюблен
ной манере технично направил 
снаряд низом в притирку со 
штангой - тут бы и Буффон не 
выручил... Войдя во вкус, Сем
шов решил еще разок огорчить 
Габулова, вновь прицельно 
пробив в нижний угол, однако 
сработало правило "снаряд не 
падает дважды в одну лунку": 
Габулову удалось "потащить" 
этот практически "мертвый" 
удар. Вероятно, этот сейв 
вдохновил гостей на подвиги, и

они сварганили красивый гол в 
ворота "крылышек" усилиями 
Нобуа, который с позиции у 
дальней штанги пробил без 
шансов для белоруса Веремко, 
заменившего словака Муху. К 
этому времени счет уже был 1:1 
(отличился бывший зенитовец 
Денисов), так что "Динамо" 
вышло вперед. Уверенная игра 
Владимира Габулова позволи
ла динамовцам действовать на 
поле без оглядки на тылы, и 
они неоднократно могли сде

лать результат гораздо более 
комфортным: самарский кол
лега Г абулова как минимум два 
раза спасал свою команду.

Что касается Габулова, то 
однажды по ходу игры ему ас
систировал. арбитр, отменив
ший гол в ворота бело-голубых. 
В целом же Владимир был 
признан специалистами одним 
из лучших игроков самарского 
поединка, отвоевав себе место 
в основе и замахнувшись на од
ну из вакансий в сборной.

Дежурная виктория Черчесова
"Амкар " стучится в Лигу Европы

Станислав Саламович продолжает намечен
ный путь в еврокубки. В одном из которых, меж
ду прочим, на удивление успешно выступают 
махачкалинцы. В этом контексте игра между 
"Амкаром" и "Анжи" представлялась весьма лю
бопытной. Однако любителям сенсаций пищу 
она не принесла: игра предсказуемо заверши
лась победой хозяев поля. Между тем, стопро
центной уверенности в превосходстве пермяков 
у экспертов перед матчем не было: половина 
состава "Амкара" находится в лазарете, однако 
даже в заметно ослабленном варианте красно
черные смотрелись гораздо предпочтительнее 
желто-зеленых. В отличие от своего визави Гад
жи Гаджиева, использовавшего по ходу матча 
все три замены, Саламович руководил игрой с

присущим ему хладнокровием и лишь однажды 
бросил в бой свежего футболиста (в середине 
второго тайма вместо Васильева вышел Каю- 
мов). Тем не менее, победа Черчесову далась 
нелегко: обескровленный "Амкар" сумел распе
чатать ворота "Анжи" лишь под занавес матча - 
на 83-й минуте отличился Белоруков, который 
своевременно откликнулся на активность слова
ка Якубко и добил в сетку отраженный дагеста
нским кипером мяч. Оставшегося основного 
времени махачкалинцам не хватило для реши
тельного штурма, и подопечные Черчесова по
ложили в копилку очередные три очка, остано
вившись в двух очках от еврокубкового места, 
которое пока занимает Габулов и его команда.

Бибилов в роли Дзагоева
Шота не смог расшевелить партнеров по команде

Поединок в Краснодаре 
между "Волгой" и "Кубанью" 
заставил экспертов вспомнить 
о чемпионате Европы-2012, 
когда в составе сборной Рос
сии блистательный Алан Дзаго
ев тщетно пытался увлечь за 
собой в бой остальных росси
ян, большинство из которых 
впало в спячку. Именно в этой 
неблаговидной роли оказался 
Шота Бибилов, который на па
ру с экс-сборником Алдониным 
пытался внести остроту в ред
кие волжские контратаки. Увы, 
бибиловско-алдонинский по
чин нижегородцы не поддержа
ли, проведя весь матч, словно в 
летаргическом сне. Зато хозяе
ва дремать не собирались и 
уже к концу первого тайма вели 
с разгромным счетом 3:0. А во 
второй половине игры совсем 
уж позорным для "Волги" счет 
сделал автор дубля сенегалец 
Бальде. Креатив Бибилова и 
настрой Алдонина стали гла

сом вопиющего в пустыне: на 
ювелирные пасы осетинского 
форварда никто не откликнул
ся, а активность бывшего ар

мейца никто не поддержал. В 
итоге речное дерби "Кубань" - 
"Волга" закончилось со счетом 
4:0 в пользу хозяев.

Полосу подготовил П. ТИТОВ
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Пермские успехи

В Перми прошли всероссийские соревно

вания по вольной борьбе среди юношей. Осе

тинские борцы завоевали три золотые, три 

серебряные и две бронзовые медали. Побе

дителями соревнований стали Ермак Карда

нов (63 кг), Сослан Цаллагов (85 кг), Алан Ке- 

лехсаев (100 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись 

Сармат Царахов (120 кг), Георгий Ногаев (100 

кг), Олег Остаев (76 кг). Обладателями брон

зовых медалей стали Ахшар Гулаев (69 кг), 

Александр Токаев (63 кг).

Также в Перми состоялись соревнования 

по женской борьбе, на которых спортсменка 

из Северной Осетии Диана Хамаева (70 кг) 

завоевала бронзовую медаль. Спортсменку 

подготовили тренеры Валик Тедеев и Гурам 

Годзоев.

Во Владикавказе 
открылись две 

спортивные площадки

В рамках республиканской программы раз

вития сети плоскостных спортивных сооруже

ний в РСО-Алания, во Владикавказе, прошло 

открытие двух спортивных сооружений.

Новые площадки появились на ул. Влади

кавказская, 17 и ул. Цоколаева, 18. В откры

тии приняли участие заместитель министра 

РСО-Алания по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Лазо Кесаев, представите

ли администрации местного самоуправления 

города, знаменитые спортсмены и тренеры.

Гасиев и Кесаев - 
лучшие в Китае 

и Испании
В городе Кингдао (Китай) состоялся Гран- 

При по дзюдо среди мужчин и женщин, на ко

тором осетинский дзюдоист Мурат Г асиев за

воевал золотую медаль. В четырех схватках, 

проведенных нашим дзюдоистом, он оказал

ся сильнейшим. В финальной схватке воспи

танник, представитель Северной Осетии 

уверенно одолел соотечественника Кирилла 

Вопросова.

А в испанском городе Порт Луис прошел 

Континентальный Кубок по дзюдо, победи

телем которого в тяжелом весе стал воспи

танник СДЮШОР по дзюдо Сергей Кесаев. 

На пути к победе осетинский дзюдоист про

вел четыре схватки и в финальной встрече 

выиграл у хозяина татами.

Спортсменов подготовили заслуженные 

тренеры России Алик Бекузаров, Казбек Ца- 

гараев и Ирбек Айларов.

Информационно-аналитический отдел 

Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

*  все для 
евроремонте;
* 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.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-906-188-77-24.

НА ПРИЗЫ СОСЛАНА АНДИЕВА

15-16 ноября во дворце спорта "Ма

неж" пройдет Всероссийский турнир по 

вольной борьбе, на призы двукратного 

Олимпийского чемпиона Сослана Анди- 

ева, посвященный 90-летию общества 

"Динамо".

Турнир соберет более 200 спортсме

нов из субъектов СКФО и Москвы. В 

первый день соревнований на ковер 

выйдут борцы в весовых категориях 55 

кг, 60 кг, 74 кг, 96 кг, во второй - 66 кг, 84 

кг, 120 кг.

Торжественное открытие турнира состоится 15 ноября в 17.00

Д Свмро>Освтимск(ю региональное отделение 
#  общественно-государственного объединения 
▼ "Все|>оесийское физкультурноспортивное общество "Дина

С Д А М
помещение по адресу: ул.Павленко, 54, 1 этаж, 

90 кв.м, евроремонт, сигнализация, отдельный вход.
***

помещение по адресу: ул.Павленко, 54, цоколь
ный этаж (окна), 130 кв.м., ремонт, 2 санузла, от
дельный вход.

Тел.: 8-928-070-06-68

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

СРОЧНО!
Продается земельный участок (13 соток) в 

поселке Верхний Фиагдон. 
Цена 1 млн200 тыс. руб. Торг. 

Телефон: 91-07-63

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 
РСО-А и ГБУ “Редакция 

газеты “Слово”. 
Главный редактор 

Альбина ОЛИСАЕВА

Адрес редакции:
362015, РСО-А, г. Владикавказ, 

пр. Коста, 11, 7 эт. 
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

WWW.gztslovo.ru 
Выпуск подготовил 

В. ДЗАХОВ

Телефоны редакции:
приемная/ факс - 75-63-12;

бухгалтерия - 75-55-96; 
корректорская - 75-64-17. 

Индекс 53900. Тираж 2303 экз. 
Заказ № . Печать офсетная.

Отпечатано в о Ао  
“Осетия -Полиграфсервис”

г. Владикавказ, пр. Коста, 11. 
Подписано в печать: по графику - 

18.00, фактически - 18.30, 
12.11.2013 г.

Корректоры 
Качмазова З., Черджиева Л.

При перепечатке материалов ссылка 
на газету “Слово” обязательна. 

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
по РСО-А. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

