
ОСЕТИЯ НА ВСЕМИРНОЙ УНИВЕРСИАДЕ -2013
Сегодня завершаются соревнования Всемирной Универсиады. Российская студенческая сборная 

недосягаема по количеству набранных наград. Такого уровня золотых, серебряных и 
бронзовых медалей еще никому не удавалось собрать.

Такому подавляющему преимущ е
ству россиян есть объяснения. Во- 
первых, как говорится, дома и стены 
помогают, во-вторых, в ряды студен
ческой сборной России были приз
ваны сильнейшие спортсмены стра
ны, по возрасту имевшие право со
ревноваться с теми, кто имеет сту
денческий статус, в-третьих, многие 
страны, в 
том числе 
наши основ
ные конку
ренты на 
О лимпийских 
играх: Китай,
США, Япо
ния, Южная 
Корея, при 
везли в Ка
зань по цело
му ряду ви
дов спорта 
у н и в е р с и т е 
тские команды.

Тем не менее не хочется ум а
лять значение побед российских 
спортсм енов  в таких видах, как 
синхронное плавание, прыжки в во
ду, плавание, легкая атлетика и 
особенно единоборства, тяжелая 
атлетика, где м ногие страны деле
гировали в Казань своих сильнейших 
спортсменов, лидеров национальных 
сборных команд.

Так, своими сильнейшими соста
вами выступали на Универсиаде ко
манды борцов из Турции, Ирана, 
Азербайджана, Армении, Грузии, Бе
лоруссии, Казахстана, Японии. Руко
водители команд этих стран участие 
в борцовских турнирах по вольной, 
греко-римской борьбе, дзюдо ис
пользовали, как своеобразную про
верку своих составов перед чемпио
натами мира.

В результате, победы в этих видах 
единоборств даже самым именитым 
борцам давались с превеликим тру
дом. Так, оказался за чертой призе
ров чемпион России по вольной 
борьбе в тяжелом весе Алан Хугаев. 
Сильнейшая конкуренция была и в 
соревнованиях борцов на поясах. 
Здесь осетинская спортсменка Алана

Лазарова не смогла войти в призо
вую тройку.

Престиж осетинской богатырской 
школы поддержали олим пийский 
чемпион по греко-римской борьбе 
Алан Хугаев, уверенно победивший в 
весовой категории до 84 кг. У Алана 
здесь были очень серьезные оппо
ненты из Ирана, Белоруссии, Арме

нии, но наш 
о л и м п и й ски й  
ч е м п и о н  
вновь проде
монстрировал 
мощную борь
бу и никому 
не дал усо м 
ниться в сво
ем превосход
стве над все
ми соперника
ми.

Порадовал 
успех Валерия 

Кокоева в толкании ядра. Бронзовая 
медаль Валерия в легкой атлетике - 
это несомненно приятная награда, 
хотя сам Валерий был разочарован 
тем, что "упустил" “серебро” из-за 
небольшой промашки.

Еще одну "бронзу" привезла в 
Осетию дзюдоистка Маргарита Гур-

циева. Эта награда за выступление в 
командных соревнованиях.

Очень порадовал своих почитате
лей, да и всех любителей спорта 
Осетии тяжелоатлет Руслан Албегов. 
Руслан соревновался в самой прес
тижной, тяжелой весовой категории. 
О силе соперников говорит тот факт, 
что для победы в двоеборье понадо
билось набрать сумму, превосходя
щую рекорд Универсиад на 20 кг. В 
первом движении, в рывке, Албегов 
зафиксировал 205 кг и опередил сво
их ближайших преследователей - 
иранца Бахадора Мулаи и россияни
на Магомеда Абуева - на 9 и 8 кг. Ка
залось, во втором движении, в толч
ке двумя руками, у Албегова особых 
проблем не будет и ему достаточно 
будет зафиксировать вес в районе 
240-245 кг. Однако иранский тяжело
вес оказался очень не простым со 
перником. Он поднимает в третьей 
попытке 254 кг и выходит в лидеры, 
но в этой роли он побыл всего две ми
нуты. Албегов уверенно толкает 
штангу с этим же весом и с суммой в 
459 кг становится чемпионом Уни
версиады. Иранец отстал на 9 кг, а 
третье место занял Магомед Абуев с 
результатом 247 кг. Результат, пока
занный Русланом Албеговым, на 4 кг 
превосходит сумму, с которой на 
лондонской Олимпиаде победил мо
гучий иранец Салемикордасиаби.

Значит, на чемпионате мира этой 
осенью мы станем свидетелями ве
ликого противостояния Руслана Ал

бегова и знаменитых иранских тяже
ловесов, которых, наверняка, вновь 
будет двое.

Верится, что наставники Руслана, 
кстати, студента ГГАУ, Петр Дзбоев, 
Казбек Золоев и Марат Козырев су
меют подвести своего  ученика к 
старту чемпионата мира с м акси
мальной готовностью.

Уже на следующий день после сво
его триумф а Руслан отправился в 
родной Владикавказ. В аэропорту его 
встречали родные и близкие, а также 
представители М инистерства РСО- 
Алания по делам молодежи, ф изи
ческой культуры и спорта во главе с 
заместителем министра Лазо Кесае- 
вым. Утомленный перелетом, но все 
же улыбчивый и жизнерадостны й

чемпион поделился своими впечат
лениями об Универсиаде,которая, по 
его мнению, организована на самом 
высшем уровне. Рассказал Руслан и о 
своих дальнейших планах - целью но
мер один является "золото" грядуще
го чемпионата мира, на котором собе
рутся все сильнейшие тяжелоатлеты 
планеты. Огромным стимулом для 
Руслана является отсутствие у него 
высшей награды чемпионата мира, 
поэтому спортсмен решил отказаться 
от заслуженного отдыха и с новой не
дели снова приступает к тренировкам.

В целом же выступлением предс
тавителей нашей республики на аре
нах Универсиады мы можем быть до 
вольны. Отметим и высокую оценку, 
данную руководством международ
ной федерации тяжелой атлетики, 
заслуженному тренеру РФ Петру 
Дзбоеву за судейство соревнований 
по тяжелой атлетике.

Б.ГУДЗОЕВ
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ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. ВТОРОЙ ТУР
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ВАЖНАЯ ПОБЕДА НА НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛЕ
"Алания" - "Ангушт" (Назрань) - 1:0.
Гол: Хадарцев, 35.
"Алания": Хомич, Григорьев, Царика- 

ев, Байрыев, Дудиев (Кокоев, 82), Така- 
зов, Цховребов, Габулов, Гогичаев, Брес- 
сан, Хадарцев (Хасцаев, 90).

"Ангушт": Хамхоев, Дашаев, Аушев 
(Гаракоев, 82), Гугуев, Ахильгов, Каркаев 
(Меров, 76), Албаков, Гузь (Дзейтов, 31), 
Кишев, Газдиев, Дышеков.

Предупреждения: Хадарцев, 37, 
Цховребов, 42 - Гузь, 27, Албаков, 48.

Удаления: Албаков, 72.
Судья: И. Федотов (Москва).
13 июля. Пятигорск, стадион "Цент

ральный".

Хоть "Алании" и пришлось проводить 
первый домашний матч на нейтральном 
поле, без активной поддержки команда не 
осталась. Преданные осетинские болель
щики последовали за любимым клубом 
организованной группой из десяти авто
бусов. Своим курсом до стадиона "Цент
ральный" в Пятигорске, выбранного в ка
честве нейтрального поля, добрались 
несколько десятков фанатов. К стройным 
болельщицким рядам примкнула группа

поклонников коман
ды, которая прожива
ет в столице Северо
Кавказского округа.

В итоге на трибу
нах сложился доволь
но внушительный 
красно-желтый сек
тор. Гости могли пох
вастать куда менее 
значительным "боле- 
нием", как по количе
ству, так и по качест
ву.

Интересно, что в 
прошлом году в кав
казском дерби с"А н - 
гуштом" во втором 
дивизионе сражалась "Алания-Д". Сейчас 
противостояние перешло в лигу классом 
выше. К игре владикавказцы подошли с 
огромными кадровыми проблемами. Пя
теро травмированных, двое дисквалифи
цированных (Неко и Дакоста продолжают 
"страдать" из-за прегрешений в прошлом 
сезоне) и целая группа футбо
листов, которых "Алания" не 
может внести в заявку из-за 
запрета РФС, наложенного в 
связи с задолженностями пе
ред одним из бывших игроков.

В такой ситуации главный 
тренер Владимир Газзаев с 
трудом набрал игроков на 
стартовый состав. Но даже в 
заметно ослабленном состоя
нии "Алания" выглядела нам
ного предпочтительнее номи
нальных гостей. Разница в 
классе хоть и ощущалась, но ■ 
до голевых моментов дело в 
первом тайме практически не 
доходило. И очень своевре
менно "барсы" провели краси
вую комбинацию под занавес 
первой половины игры. Габу
лов разрезал оборону "Ангуш- 
та" передачей на Гогичаева, 
который незамедлительно на
шел в центре штрафной Хадар- 
цева. Аланский форвард тонко 
переправил мяч в сетку. От
менный чисто осетинский гол!

Футбол с преимуществом 
"Алании" продолжился и после

перерыва. Вспоминаются опасные даль
ние удары Габулова, прорывы Дудиева по 
флангу, на которых "прогорел" зарабо
тавший удаление Албаков, нацеленность 
на ворота Хадарцева. В ряде моментов 
пришлось вступить в дело Хомичу, когда 
назранцы убегали в контратаки.

ПРЕСС-КОН Ф ЕРЕНЦИЯ

В л а д и м и р  
Г а з  з  а е в , 
главный тре
нер "Алании":

- Прежде 
всего, позд
равляю наших 
болельщиков с 
победой. Матч 
п о л у ч и л с я  

достаточно трудным. Ребята 
очень старались, хотели побе
дить и добыть три очка. С егод
ня игра шла сугубо на резуль
тат. Дополнительные силы д о 
бавляла горячая поддержка 
болельщ иков, приехавш их в 
Пятигорск, за что им большое 
спасибо.

Я доволен всеми игроками в 
плане желания и самоотдачи. 
Да, в содержании игры были 
проблемы, но их не могло не 
быть. Когда в общую заявку ко 
манды мы не можем внести 12 
человек, о каком-то содержа
нии сложно говорить. И из этих 
двенадцати на девятерых мы 
рассчитывали как на футболис
тов основного  состава. П ро
должают отбывать дисквал и
фикации Неко и Дакоста, нало
жен запрет на регистрацию но
вых игроков - еще шесть и гро 
ков, плюс травмированные Хо- 
зин, Прискин, Шемберас, Пли- 
ев... Как и перед матчем с 
"Уфой" мы испытывали серьез
ные кадровые потери, даже 
еще хуже.

Большие проблемы у нас на 
старте сезоне, и тем приятнее 
сегодняшняя победа. Хорошее 
впечатление оставила наша 
молодежь. Ребята показали 
большое старание. Если они 
так и будут продолжать рабо
тать, отдаваться в играх и на 
тренировках, то обязательно 
будут прибавлять в м астер
стве.

Самое главное сегодня, что 
мы заработали три очка.

" А Р С Е Н А Л " НЕ Л ОН ДОН СКИ Й , Н О  Н АЧ АЛ  НА УРА

Тульский "Арсенал", во главе которого стоит знаменитый 
Дмитрий Аленичев, только пополнил состав ФНЛ, но с пер
вых туров дает понять, что не собирается исполнять роль 
статистов. Две уверенные победы "канониров" на старте 
позволили новичку возглавить гонку. Как долго продлится 
боевая поступь туляков, неизвестно. А пока болельщики в 
Туле, которых, кстати, собирается не стадионе не меньше 
10 тысяч (солидный показатель для первого дивизиона), 
радуются первым успехам.

Максимальный результат на старте показала и "М ордо
вия". Проигрывая по ходу матча питерскому "Динамо", 
Мухаметшин и компания сломили сопротивление гостей.
И даже умудрились выиграть крупно.

Из результатов второго тура обращает на себя внима
ние победа нальчикского "Спартака", потерпевш его в 
первом туре фиаско в Саранске, и гостевой успех "Ш ин
ника".

“Арсенал” - “Сибирь” - 2 :0  (1 :0)
Голы: Игнатьев, 14 (1:0). Кутьин, 90+ - с пенальти (2:0).
“Л уч-Э нергия” - “Ш инник” - 0:1 (0 :1 )
Гол: Низамутдинов, 41.
“ Балтика” - “Х и м ик” - 1:1 (1 :1 )

Голы: Васильев, 5 (1:0). Столбовой, 23 (1:1).
“М ордовия” - “Д инам о” СПб - 4:1 (2 :1 )
Голы: Мельник, 20 - с пенальти (0:1). Русл. Мухамет

шин, 27 - с пенальти (1:1). Иванов, 35 (2:1). Иванов, 58 
(1:0). Иванов, 61 (4:1).

“Салю т” - “ Газовик” - 1:1 (0 :0 )
Голы: Кобялко, 69 - с пенальти (0:1). Бекетов, 90+ (1:1).
“Ротор” - “СКА-Э нергия” - 1:2 (0 :1 )

Голы: Мурнин, 9 (0:1). 
“Торпедо” Москва  
“С партак” Нальчик

Голы: Чеботару, 7 (1 
(2:1).

Мурнин, 50 (0:2). Ставпец, 52 (1:2).
- “Енисей” - 0 :0
- “Неф техим ик” - 2:1 (1 :0 )
0). Сирадзе, 18 (2:0). Дзахов, 90+

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О
1 Мордовия 2 2 0 0 7-1 6
2 Арсенал Т 2 2 0 0 3-0 6
3 СКА-Энергия 2 1 1 0 2-1 4
4 Газовик Ор 2 1 1 0 2-1 4
5 Шинник 2 1 1 0 2-1 4
6 Уфа 1 1 0 0 2-1 3
7 Ротор 2 1 0 1 5-3 3
8 АЛАНИЯ 2 1 0 1 2-2 3
9 Сибирь 2 1 0 1 2-3 3
10 Спартак Нч 2 1 0 1 2-4 3
11 Балтика 2 0 2 0 2-2 2
12 Салют Бл 2 0 2 0 1-1 2
13 Нефтехимик 2 0 1 1 2-3 1
14 Ангушт 2 0 1 1 1-2 1
15 Торпедо М 2 0 1 1 1-2 1
16 Енисей 2 0 1 1 1-4 1
17 Химик Дз 1 0 1 0 1-1 1
18 Луч-Энергия 2 0 0 2 0-2 0
19 Динамо СПб 2 0 0 2 1-5 0

"А Л А Н И Я "Н А Ч А Л А  
П О Д ГО ТО В КУ  

К ИГРЕ С 
"Н Е Ф Т Е Х И М И К О М "

В понедельник "барсы " 
приступили к подготовке к оче
редному туру первенства.

На запасном поле стадиона 
"С партак" прошла вечерняя 
тренировка"Алании".

В общую группу вернулся 
Дейвидас Ш емберас, пропус
кавший матч с "Ангуштом". По 
индивидуальной програм м е 
занимался Аслан Дудиев, кото
рый в Пятигорске получил не
большое повреждение.

По-прежнему травмы зале
чивают Владимир Хозин, Заур
бек Плиев, Тамаш Прискин, О г
нен Вранеш и Дмитрий Тихий.

Отбыл дисквалиф икацию  и 
готов помочь клубу уже в сле
дующем матча Гур Акес Дакос- 
та.

Матч "Нефтехимик" - "Ала
ния" состоится 18 июля. Нача
ло игры в 18:00 по м осковско
му времени.

Подготовил В.ДЗАХОВ
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ТРИБУНА ПРОФЕССИОНАЛА

ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

Заслуженный тренер РФ 
по футболу Гарегин БУДАГЯН

В романе "Идиот", что в нашем случае сим
волично, был памятный эпизод, когда купец Ро
гожин вваливается в чужой дом и предлагает 
выкупить главную героиню Настасью Филип
повну за сто тысяч рублей. Ее жених Ганя геро
ически отказывается лезть за ними в камин, 
после чего падает в обморок. Женщина, впро
чем, все равно уходит с Рогожиным и с деньга
ми. Озвученная ею ранее сумма компенсации 
уплачена. Значит, трансферу быть. К чему этот 
эпизод из классики? Сколько раз мы слышали, 
что на трансферном рынке российские клубы 
ведут себя как те люди - дикари, на лицо - 
ужасные, глаза при виде хорошего спортсмена 
наливаются кровью. Внутри - добрые, посколь
ку готовы платить. Причем чрезмерно. Ты толь
ко продай! Европейцы в обморок не падали 
(тем более, в огонь лезть никто не просил) и, 
посмеиваясь, продавали. А в другой раз сразу 
называли тройную цену. Вместо двойной. Но 
трансферная кампания (нынешняя или преды
дущая, без разницы) способна, если не пере
вернуть чужое представление о футбольной 
стране России, то хотя бы в нас самих зародить 
надежду, что Достоевский писал не про нас или 
не про всех нас. Мы по-прежнему странные, но 
наше поведение в футболе уже не абсолютная 
дичь. А ведь еще недавно русские купцы "жгли" 
похлеще Рогожина. "Анжи" привез из Англии 
Самба за 9.5 млн фунтов и отвалил приличные 
суммы за Денисова, Кокорина, Виллиана, Тра- 
оре. "Динамо" купила Джуджака за 19 млн ев
ро и Набоа за 8, "Спартак" извлек из "Эверто- 
на" Билялетдинова за 7 млн, "Локомотив" по
полнил состав Павлюченко за 14 и т.д. Мы го
ворили за не столь отдаленное прошлое и не 
трогали ближайшее время, когда один только 
"Зенит" привез на берега Невы аж двух доро
гих “Настасий” . И не за сто тысяч рублей, а за 
сто миллионов евро. А в настоящее время "Ан- 
жи" явно прогрессирует, а остальные временно 
затаились. После покупки Юрия Жиркова у 
"Челси" "Анжи" не успокоился и приобрел ли
дера у другого европейского футбольного гран
да - "Интера" Самуэля Это'о. Сам факт этого 
трансфера, а особенно его размеры, принесли 
"Анжи" всеевропейскую известность. 30 млн 
евро - клубу и 20 млн - зарплата в год самому 
футболисту, таков 4-летний контракт. Сейчас в 
Европе стали более серьезно воспринимать ко
манду из Махачкалы. Нет сомнений, что у клу
ба достаточно денег, чтобы купить любого фут
болиста. Но выиграл ли он от этого в имидже? 
Сомнительно. В Махачкале громадные пробле
мы с инфраструктурой - как городской, так и 
спортивной. Другим важным последствием ны
нешних покупок эксперты считают рост цен на 
российском трансферном рынке. Отечествен
ным клубам, которые теперь захотят купить 
иностранных футболистов, придется платить 
больше денег, чем прежде. Правила игры в Ев
ропе значительно отличаются от российских 
реалий. Тот дисбаланс, который внесли в 
трансферный рынок "Анжи" и "Зенит", имеет 
больше характеристик со знаком "минус", не
жели положительных моментов. Получить игро
ков высокого класса наши топ-клубы могут 
только в несколько раз увеличивая зарплату. К 
России и до "Анжи" в этом плане европейцы 
не слишком хорошо отнеслись, просто прибав
ляя к зарплатам игроков пару нулей. Сейчас 
все будет более жестко. Необходимо указать 
на проблему, с которой должны столкнуться 
топ-клубы в том случае, если продолжают 
свою политику по скупке игроков. Называется 
она дисбаланс зарплат внутри команды - ситу
ация, через которую проходили многие евро
пейские клубы. Обычно она приводит к конф
ликтам внутри коллектива. Именно это мы не
давно наблюдали в питерском "Зените" после 
покупки Халка и Витселя. А что можно ожидать 
в перспективе от "Анжи" или другого топ-клу-

ба? Вопрос - не слишком ли сорят деньгами 
владельцы клубов? Ведь купить все невозмож
но и уж тем более еврокубки. Агрессивная де
ятельность наших топ-клубов рушит трансфер
ный рынок изнутри. "Челси" действовал так же 
- скупал футболистов по всей Европе, переби
вая другие клубы большими деньгами. За иг
роков предлагаются заоблачные суммы, кото
рые порой просто не соответствовали их ре
альной стоимости. И если дальше так пойдет, 
у европейских игроков будет одна лишь мысль, 
что в российском чемпионате существуют 
только деньги, как в ОАЭ или Катаре, деньги и 
больше ничего. Но лето все же другая история. 
Кто бы что ни говорил про систему "осень-вес
на", календари, как и хотел Евгений Гинер, 
синхронизировались, и наши клубы, есть пред
положение, окончательно зажили по-западно
му. В Европе стараются не менять коней на пе
реправе, покупая, лишь когда совсем припек
ло или если кто-то плохо лежит. Как, допустим, 
Балателли в "Манчестер Сити". Вот и у нас 
зима стала временем мечтаний и надежд, а ле
то - периодом революций и свершений. К 
примеру, "Зенит": чувствуется, в команде надо 
что-то радикально менять. Уж очень накипело. 
Но все понимают - надо ждать. Проявляя тер
пение и стиснув зубы, российские оппозицио
неры смирились, и по-бразильски пляшут вок
руг прежде нелюбимого Халка. До лета в Пи
тере снова дружная футбольная семья, а даль
ше - как знать. Не обойдем вниманием и дру
гой зимний тренд. Как и российские девушки, 
отечественные клубы при прочих равных пред
почитают иностранцев. Из всех переходов, со
вершенных на ближайшее время, 2/3 - с учас
тием легионеров. Лидируют по массовости и 
суммам бразильцы (7 человек, более 50 млн), 
что понятно - они кудесники мяча. Дальше ос
тальные с солидным отставанием. Увы, струй
ка молодых футболистов с правильными пас
портами двигается сверху вниз. Борцы за евро
кубки отдали Кануникова, Габулова-младшего, 
Лахиллова, Бурмистрова, Фильцова, Беляева, 
Махмудова, Дзюбу, Ананидзе. И это только 
трансферы в рамках турнира РФПЛ. А сколько 
еще ребят, особенно молодых, сослано в низ
шие дивизионы. Однако повод ли это для грус
ти? Это с какой стороны посмотреть. Перечи
таем еще эти фамилии и подумаем, сколько бы 
минут в общей сложности они провели за ос
новной состав? Эти молодые футболисты выб
рали (или умные люди это сделали за них) бо
лее логичный путь - играть, а не тухнуть в за
пасе. Вернутся ли они когда-нибудь в веду
щие клубы, что удается единицам? Не факт. Но 
примеры такие есть. Также и трансферы сто
ит оценивать не по числу нулей, а по адекват
ности вложений. Дешево - не значит плохо. 
Ещенко, за миллион, Бокетти - за 4,5 млн, Ваг
нер - бесплатно - разве не блестящее уси
ление? А дорогим Виллину или М'Вила еще 
предстоит доказать, что они не Карлосы Эдуар
ду. Напомним, к слову, что в "Идиоте" Рогожин 
купил Настасью Филипповну за сто тысяч, а в 
итоге ее убил. Неудачный получился трансфер.

ПО ФУТБОЛУ, 
ЗОНА ” ЮГ”

СТАРТ НЕ УДАЛСЯ
"Газпром-Трансгаз-Ставрополь" 
Рыздвяный - "Алания-Д" -2 :0

Стадион: "Факел" п. Рыздвяный, 12 июля
Судья: Ю.Сотников (Новороссийск).
"Газпром-Трансгаз-Ставрополь": Кипа, Нижевязов, Солта- 

нов, Ярцев, Бакланов, Вартанов (Гыстаров,66), Хугаев, Саверский 
(Кусов,82), Н.Плиев (Маркитан,66), Павлов (Попов,82), Мичуренко 
(Колесников,75).

"Алания-Д": Д.Гиголаев, Клещенко, Хадиков, Бугулов (Хрип- 
ков,84), Бутуев, Сиукаев, Туаев, Маргиев (Хабалов,73), Карацев 
(Танделов,39; Толмасов,54), Бессонов, Гатикоев.

Голы: Солтанов (6), Колесников (88).
Предупрежден: Ярцев (54).
Удален: Клещенко (53).

Обновленная, а точнее омоложенная "Алания-Д" стартовала в 
Рыздвяном и, к нашему сожалению, неудачно. Похоже, команда 
Заура Тедеева не успела сыграться, и для налаживания взаимо
понимания ей понадобится какое-то время. Игроки собраны бес
спорно талантливые, на которых надеются тренеры главной "Ала
нии" и вся работа подчинена подготовке резерва для основной 
республиканской "Алании".

Хозяевам поля удалось забить быстрый гол и это повлияло на 
ход игры. Алан Солтанов прибежал в штрафную площадь на пода
чу углового удара и, опередив всех, пробил головой неотразимо. 
Пропустив гол, гости были вынуждены отыгрываться, но хозяева 
в обороне действовали слаженно. Моментов для взятия ворот 
было создано много.

Положение владикавказцев осложнило еще и удаление Кле
щенко. Тренеры "Алании-Д" были вынуждены "залатать" образо
вавшуюся брешь в обороне, произведя замену полузащитника на 
защитника. Однако этот тактический ход не спас "Аланию-Д" от 
новых неприятностей. В конце встречи гости попались на контра
таке хозяев и Колесников удвоил счет.

В.ТЕДЕЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕИ
"Витязь" Крымск - "Энергия" Волжский - 2:0
СКВО Ростов-на-Дону - "Торпедо" Армавир - 2:0  
"Митос" Новочеркасск - "Дружба" Майкоп - 3:0
"Биолог" Новокубанск - "Олимпия" Волгоград - 2:2  
"Дагдизель" Каспийск - "Таганрог" Таганрог - 2:0  
"Терек-2" Грозный - "Волгарь-Газпром" Астрах. - 0:2  
"Краснодар-2" Краснодар - "Черноморец" Новороссийск

- 1:3
"Астрахань" Астрахань - "Машук-КМВ" Пятигорск - 1:0

1 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1 Митос 1 1 0 0 3 -0 3
2 Черноморец 1 1 0 0 3-1 3
3 Волгарь 1 1 0 0 2 -0 3
4 Витязь Кр 1 1 0 0 2 -0 3
5 Газпром-Трансгаз-
Ставрополь 1 1 0 0 2 -0 3
6 Дагдизель 1 1 0 0 2 -0 3
7 СКВО 1 1 0 0 2 -0 3
8 Астрахань 1 1 0 0 1-0 3
9 Олимпия Вг 1 0 1 0 2-2 1
10 Биолог-Новокубанск 1 0 1 0 2 -2 1
11 М аш ук-КМВ 1 0 0 1 0-1 0
12 Краснодар-2 1 0 0 1 1-3 0
13 Алания-Д 1 0 0 1 0-2 0
14 Таганрог 1 0 0 1 0-2 0
15 Терек-2 1 0 0 1 0-2 0
16 Торпедо Ар 1 0 0 1 0-2 0
17 Энергия 1 0 0 1 0-2 0
18 Дружба 1 0 0 1 0-3 0

АЛАНИЯ-Д
2011

А Н О Н С

17.07.2013, 
среда 

Владикавказ, 
стадион 

"Спартак"

Россия. Второй дивизион. 
Зона Юг, 2 тур
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С у п е р А л а н
Суперкубок в "копилке" Дзагоева - третий престижный трофей 

за два месяца

ФОРТУНА ВЕРНУЛА 
ДОЛГИ

Прошлогодний сезон для Алана Дза
гоева получился противоречивым: с од
ной стороны, блестящая игра за сбор
ную России на первенстве Европы, с 
другой, неудача в финале Кубка страны 
(проигрыш астраханскому "Волгарю") и 
фиаско в чемпионате премьер-лиги 
(непопадание в еврокубки). Похоже, се
годня фортуна решила вернуть Алану 
должок.

Шутка ли: три подряд почетнейших 
приза в течение неполных двух меся
цев! Это тянет на рекорд. Если не Кни
ги Гиннеса, то хотя бы общероссийс
кий.

Действительно, рекордное везение! 
Сначала - “золото” отечественного чем
пионата. Затем - Кубок России в упор
ной борьбе с "Анжи", причем практи
чески на поле соперника при бешеной 
поддержке "вражеских" трибун. И вот

"на десерт" - Суперкубок в сражении с 
"Зенитом".

3:0 - разгромный результат. Но мог
ло быть и больше: преимущество Дза
гоева и его команды над подопечными 
Лучано Спалетти оказалось подавляю
щим. То ли "Зенит" проигнорировал 
Суперкубок, то ли попросту не успел 
психологически переместиться из 
межсезонья в стартовавший на днях се
зон. Зато Алан успел. И хоть голов не 
забил, но первый и третий мячи залете
ли в ворота армейцев при непосред
ственном участии Алана. Впрочем, са
мым красивым получился гол, к сотво
рению которого Дзагоев свою бесцен
ную ногу не приложил.

"МИЛАН" ПОКА 
НЕ ДЛЯ АЛАНА

Этот голевой шедевр - целиком и 
полностью заслуга Хонды. Японский ле
гионер ЦСКА получил мяч возле линии

штрафной и, смещаясь налево, успел 
непринужденно обыграть трех питерцев 
подряд. Завершилось японское соло 
точнейшим ударом в левый угол.

Зато во втором голе - Дзагоев полно
ценный соавтор. После очередного зе- 
нитовского фола в ворота сине-бело-го
лубых был назначен штрафной удар. К 
мячу подошел Дзагоев и, не став изоб
ретать велосипед, мощно пробил по во
ротам. Мяч отскочил от стенки и очу
тился в ногах расторопного армейца. 
Поскольку дело было в опасной близос
ти от ворот "Зенита", игроку ЦСКА не 
составило труда направить снаряд в 
сетку.

Активно поучаствовал Дзагоев и в 
третьем - последнем - взятии зенитовс- 
ких ворот. Именно после его филигран
ного паса мяч нашел ногу Хонды, кото
рый в одно касание переправил снаряд 
в ворота армейцев. Таким образом, 
японец отметился дублем, став лучшим 
игроком в поединке за Суперкубок. 
Стремление Хонды стать героем матча 
вполне объяснимо: его переманил к се
бе "Милан", и Хонда постарался не уда
рить в грязь лицом перед новыми хозя
евами. Которые, скорее всего, наблюда
ли за этим матчем: Италия охотно транс
лирует сражения с участием российс
ких топовых команд по национальному 
телевидению.

Впрочем, среди лучших эксперты на
зывают и Дзагоева. Но "Милан" пока 
его не приглашал.

ДЗАГОЕВ НА ТЕ ЖЕ 
ГРАБЛИ НЕ НАСТУПАЕТ

"Вывеска" этого матча напомнила 
всем скандальный эпизод, связанный с 
официальным оформлением чемпион
ства армейцами в "золотом" матче с 
"Кубанью". Если кто забыл, по оконча
нии игры Алан Дзагоев попил шампа
нского в армейской раздевалке и отпра
вился к трибунам красно-синих фанатов, 
где поупражнялся в красноречии, прос
кандировав обидные речевки в адрес 
"Зенита" - основного конкурента ЦСКА в 
борьбе за медали высшей пробы.

Общественность Алана осудила. Да и 
не только общественность. На этот раз 
Алан состязался с "Зенитом" не в после- 
матчевых словопрениях, а в очном со
перничестве на футбольном поле. И 
вновь соперник был повержен. Чем не 
весомый повод высказать что-нибудь 
очень личное главным конкурентам за 
место под солнцем? Однако на этот раз 
любители сенсаций и жареных фактов 
остались сидеть на голодном пайке: 
после победоносной игры Алан Дзагоев 
был само спокойствие...

П. ТИТОВ

КАСАЕВ НАЧИНАЕТ... И ТУТ ЖЕ ЗАБИВАЕТ
АЛАНСКИЙ ГАМБИТ

Шахматный принцип "белые начина
ют и выигрывают" 14 июля неожидан
но был заменен на другой вариант: "бе
ло-голубые начинают и проигрывают". 
Причем уже к третьей минуте. Да еще 
с результатом 0:2. Чем не интрига?

Именно таким получился дебют 
стартового матча чемпионата России 
среди команд премьер-лиги. Матча 
любопытного во всех отношениях. В 
том числе и тем обстоятельством, что 
участвовали в нем три осетинских фут
болиста - Касаев, Бибилов, Гатагов. 
Четвертый - голкипер "Волги" Абаев - 
тоже, возможно, из этой когорты, если 
считать аргументом его фамилию. В 
общем, "наши люди в Голливуде". Точ
нее, в Москве на стадионе “Арена 
"Химки".

ДУЭТ И ДУЭЛЬ
Что касается "наших людей", то игра 

в этом матче состояла из "дуэли" и 
"дуэта". "Дуэт" возник после того, как 
на поле в составе "Динамо" во второй 
половине матча вышел Алан Гатагов: 
связка двух Аланов представляется 
перспективной. Правда, в этом поедин
ке ничего сверхкреативного она не 
сотворила, но Москва не сразу строи
лась. Точнее говоря, игра.

"Дуэль" же нарисовалась во втором 
тайме - брошенный в бой нижегородс
кой "Волгой" атакующий хавбек Шота

Бибилов изначально рассматривался 
как визави Алана Касаева, поскольку 
совсем недавно был лидером нападе
ния волжан. Кстати, если кто забыл, 
именно он в прошлом году в полуфина
ле Кубка России в матче как раз-таки с 
"Динамо" сравнял счет, заставив бело
голубых фанатов глотать валидол или 
что покрепче во время послематчевых 
одиннадцатиметровых. Так что Шота 
знает, как забивать московскому 
"Динамо".

РЕШАЮЩИЙ ВЫСТРЕЛ 
КАСАЕВА

Но в этом поединке Бибилов не за
бил. Зато забил Касаев, сделав это не 
только мастерски, но и эстетски. Полу
чив мяч в пространстве между левым 
флангом и углом штрафной, Алан один 
в один обыграл оборонца волжан, 
финтом убрав мяч вправо и выйдя на 
ударную позицию. Остальное было де
лом техники - "выстрел" Касаева был 
безупречен. Голкипер Абаев на этот 
удар среагировал, но не сумел париро
вать летящий на бешеной скорости 
мяч. Чтобы этот мяч остановить, нужно 
быть футбольным академиком, но Илья 
Абаев - не Васо.

Голевой атакующий выпад Касаева 
всего лишь размочил позорный для 
"Динамо" счет, однако именно этот за
битый в ворота "Волги" мяч эксперты 
сочли решающим. Что вполне спра

ведливо: после этого "Динамо" заиг
рало раскованно, начав создавать один 
опасный момент за другим. И в итоге 
дело завершилось вторым голом в гос
тевые ворота, автором которого стал 
еще один динамовский новобранец - 
полузащитник Воронин, вернувшийся в 
Россию из немецкой бундеслиги.

При счете - 2:2 показалось, что вол
жане в состоянии нокаута, и Касаеву с 
партнерами легко удастся добить со
перника. Однако во втором тайме иг
ра порою шла на встречных курсах, 
предоставляя шансы то одним, то дру

гим. В тех же эпизодах, когда перехва
тившие инициативу хозяева поля насе
дали на гостевые ворота и должны бы
ли забивать, безупречно сыграл гол
кипер волжан Илья Абаев.

В итоге, боевая ничья. Среди осе
тин - ни одного проигравшего. У обеих 
сторон есть повод считать результат 
позитивным. У динамовцев - потому что 
отыгрались при 0:2. У волжан - потому 
что добились ничьей на выезде, оказав 
сопротивление московскому топ-клубу.

Т. ПЕТРОВСКИЙ
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Ш ЕСТЬ  М И Н УТ Д Л Я  П О БЕД Ы
Наш земляк, легкоатлет Валерий Кокоев вернулся с Универсиады в Казани 

с бронзовой медалью.

К сожалению, для 
него и его первого нас
тавника, заслуженного 
тренера Южной Осетии 
Игоря Цахилова упор
ные двухразовые тре
нировки не дали ожи
даемого результата 
лишь по причине того, 
что перед самым нача
лом соревнований наш 
спортсмен заболел, 
похудел и потерял 
форму. В какой-то ме
ре, по признанию ме
тателя ядра, достиже
нию медали высшей 
пробы помешала из
лишняя уверенность в 
победе и недостаточно Щ. 
высокие квалификаци
онные показатели, в общем-то, не слабых со
перников.

Универсиада в Казани для Валерия Кокоева 
уже пройденный этап. Впереди у спортсмена 
подготовка к чемпионату России, который 
стартует 22 июля, а в октябре - участие уже в 
мировом первенстве. Оба соревнования будут 
проходить в Москве на стадионе "Лужники".

Помимо “бронзы” , завоеванной в Казани, у 
нашего земляка в копилке имеются опыт учас
тия в молодежных соревнованиях и медали 
высшего достоинства. В 2009 году на чемпио
нате Европы среди молодежи Валерий Кокоев 
выиграл золотую медаль.

Не удивлен Валерий Кокоев общему триум
фальному успеху российской сборной, т.к., по 
его словам, настрой наших спортсменов, от
личная физическая подготовка благодаря ра
боте тренеров и, конечно же, домашняя обс
тановка не могли установить иной расклад для 
студенческой молодежи России в количестве 
медалей из благородного металла.

Как и к прошедшей Универсиаде, так и к

предстоящим престижным соревнованиям ле
та и осени этого года тренироваться Валерий 
Кокоев будет дома, в родном спорткомплексе 
"Манеж". По словам тренера Игоря Цахилова, 
работать с большими весами, штангой, удоб
нее в наших климатических условиях, легче 
восстанавливаться.

Кроме Валерия, который под началом Иго
ря Цахилова тренируется уже более десяти 
лет, у наставника по метанию ядра есть еще 
один перспективный ученик Давид Икаев, по
павший в финал Спартакиады учащихся Рос
сии, с которым, после российского первен
ства, тренер из Москвы вылетает в Пензу.

Спортсмены и их тренер очень благодарны 
своему спонсору, президенту Федерации лег
кой атлетики Республики Южная Осетия, ди
ректору ООО "Роро" Русланбеку Икаеву. Его 
внимание к спорту позволяет не задумываться 
легкоатлетам о финансовых сложностях.

Арсен ДРЯЕВ 
Фото автора

ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ФУТБОЛУ

У ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША
Сыграны матчи 12 и 13 туров 

первенства республики, участники 
турнирной гонки практически 
прошли половину пути. Несыгран
ными остались всего три матча: 
"Елхот-ЗАТ" - ААТТ Ардон, "Цхин- 
вал" - "Спартак" и "Пищевик" - 
СКИФ. Турнирную таблицу пока 
возглавляет владикавказский 
"Барс", но его может обойти бес
ланский "Пищевик", в случае по
беды над сунженским СКИФом 20 
июля. Неожиданное поражение 
действующего чемпиона в Ок-

тябрьском от "Дигоры" - 1:2 ухуд
шило его положение, а дигорцы 
наоборот поднялись с шестого 
места на четвертое. Похоже, отры
вается группа из шести команд, ко
торые скорее всего поведут борь
бу за призовые места. Остальные 
же заметно отстают и при неста
бильной игре наверстать упущен
ное будет крайне сложно. Радует 
еще то, что в нынешнем первен
стве нет явных аутсайдеров и 
практически любая команда спо
собна преподнести сюрприз.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ МАТЧЕЙ

СКГМИ - "Ирбис"
12 тур

- 3:0
"ДЮСШ-Автодор" - ААТТ - 1:1
СКИФ - "Цхинвал" - 3:3
"Алания" - "Дигора" - 1:2
"Барс" - "Спартак" - ?: 1
"Алания-2" - "Пищевик" - 0:1
"Юность" - "Елхот-ЗАТ" - 4:2

"Дигора" - СКГМИ
13 тур

- 4:1
"Елхот-ЗАТ" - "Алания" - 1:3
"Цхинвал" - "Юность" - 6:2
"Ирбис" - "Барс" - 0:4
"Алания-2" - ААТТ - 3:0
"Спартак" - "ДЮСШ-Автодор" - 2:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. "Барс"Владикавказ 13 11 0 2 3 1 -7 33
2. "Пищевик" Беслан 12 10 1 1 3 3 -9 32
3. "Алания" Октябрьское 13 10 0 3 3 4 -12 30
4. "Дигора" Дигора 13 8 2 3 3 3 -17 26
5. "Спартак" Алагир 12 8 1 3 32-21 25
6. "Ирбис" Михайловское 13 7 3 3 2 1-20 24
7. СКГМИ Владикавказ 13 6 1 6 19-24 19
8 . СКИФ Сунжа 12 4 3 5 23-23 15
9. "ДЮСШ-Автодор"Влад. 13 4 1 8 2 2-29 13
10 . "Елхот-ЗАТ" Эльхотово 12 3 1 8 19-29 10
11 . ААТТ Ардон 12 2 2 8 11-32 8
12 . "Цхинвал" Владикавказ 12 2 2 8 18-28 8
13 . "Юность" Владикавказ 13 2 0 11 2 3-50 6
14 . "Алания-2" Владикавказ 13 2 0 11 15-35 6

ЮНОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ
ИЛИ - В П О Л Ь Ш Е П О В Е З Е Т  Б О Л Ь Ш Е?

Говорят, что смелость города берет. В нашем случае - не только сме
лость, но и юность: заявить о себе в спорте в таком юном возрасте - до
рогого стоит. Софии Миделашвили всего 9  лет, а ее имя уже известно 
многим любителям шашек в республике. О том, какие планы у юной спор
тсменки и что стало залогом ее достижений - рассказал корреспонден
ту газеты “Спорт Иристона” ее отец Джемал.

- Еще пару лет назад Вы даже не 
предполагали, что Ваша дочь зая
вит о себе яркими победами в спор
те...

- Действительно, все получилось 
спонтанно: София училась в первом 
классе общеобразовательной школы 
№2 во Владикавказе, когда в ее класс 
пришел тренер по шашкам Шота Кочи- 
ев. Учеников, не умевших играть в 
шашки, Шота быстро обучил азам этих 
интеллектуальных состязаний. В том 
числе и мою дочь.

- Сколько ей тогда было лет?
- Всего восемь. Но уже через нес

колько месяцев она играючи побеждала 
шестнадцатилетних.

- То есть, девушек вдвое старше 
себя?!

- Именно! Настолько игра ей приш
лась по душе. И результат не замедлил 
сказаться: первое место на республи
канском турнире по международным 
стоклеточным шашкам, 12 почетных 
грамот, а еще медали, кубки...

- Вы упомянули термин "стокле
точные". Чем отличаются эти шаш
ки от обычных?

- В них надо просчитывать ситуацию

на 7-8 ходов вперед. Нужно уметь 
предвидеть действия соперника, своев
ременно предугадывать его ответные 
комбинации.

- Надо полагать, для этого необ
ходим не только дар Божий, но и 
упорный труд.

- Вот поэтому София умудряется на
ходить время для занятий в секции 
шашек на Вахтангова,1, - каждый день 
по 2 часа с 6 до 8 вечера.

- Не мешает ли учебе такой плот
ный график?

- Наоборот, помогает. Ведь шашки 
тренируют мозг, развивают интеллект. 
Это, как тренажер для спортсмена, ре
шившего при помощи силовых упраж
нений как следует накачать мышцы.

- А здесь вместо мускулатуры се
рое вещество?

-Конечно. И прогресс в учебе очеви
ден. Причем не только в рамках сугубо 
школьной программы. Так, София за
няла первое место в математической 
олимпиаде "Кенгуру". На другом 
представительном конкурсе она щел
кала, как орешки, задачи по логике, 
предназначенные для четвероклассни
ков, хотя сама училась во втором. Ду

маю, что с таким багажом знаний 
можно рассчитывать на новые успехи в 
виде спорта, в котором решающее зна
чение имеет высокая степень развития 
интеллекта. Хотя, если честно, не жду, 
что моя дочь обязательно станет выда
ющейся спортсменкой, но знаю точно: 
увлечение шашками научит ее в жизни 
очень важному - умению правильно и 
оперативно принимать решения.

- Но мы сегодня говорим о спор
те: поделитесь, пожалуйста, бли
жайшими планами Вашей дочери.

- В августе стартует всемирный тур
нир в Польше. Надеюсь, София станет 
его участницей от Северной Осетии. 
Тем более, опыт выступлений на прес
тижных спортивных форумах у нее уже

есть: недавно она вернулась со всерос
сийского турнира в Сочи, где заняла 8 
место среди нескольких десятков 
участниц.

- Неплохо для дебюта...
- Могло быть гораздо лучше, но и из- 

за целого ряда организационных накла
док моя дочь, что называется, эмоцио
нально перегорела. И не смогла ис
пользовать весь свой потенциал.

- Желаю, чтобы впредь возмож
ности Софии Миделашвили реали
зовывались еще более эффективно. 
И, разумеется, эффектно.

- Спасибо. Думаю, в Польше нам 
повезет больше. Если, конечно, мы ту
да попадем.

П.ТИТОВ
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------------ МОТОСПОРТ ------------
12-14  июля в Самаре прошел II 

этап открытого лично-командного 
чемпионата и первенства России 
по мотоциклетным многодневным 
гонкам "Эндуро".

В соревнованиях приняли участие 
более 70 сильнейших спортсменов из 
30 регионов России. Нашу команду 
"Газэнергосеть" РСО-А представля
ли Алан Кодзаев, Александр Кива, Ви
талий Ефименко, Олег Щербин и Вла
димир Топчий. Представитель коман
ды - Вячеслав Фисенко - судья Все
российской категории, который также 
входил в состав судейской коллегии 
чемпионата, и механик команды - 
Юрий Касоев, тренер Алана Кодзае- 
ва. Соревнования проходили два дня 
по пересеченной труднопроходимой 
местности с захватом Жигулевских 
гор. В первый день команда респуб
лики находилась на втором месте, 
Алан Кодзаев в Классе "Квадрацик- 
лы" также был на втором месте, Алек
сандр Кива в Классе "Е-2 до 450 
куб.см” находился на третьей пози
ции. Но во второй день благодаря 
недоброжелателям на старте обнару
жилось, что у Алана Кодзаева и Алек
сандра Кива были проколоты колеса, 
на ремонт которых ушло много време
ни. Как следствие, на одном из спус
ков Алан Кодзаев перевернулся на 
своем квадрацикле и получил травму, 
но гонку продолжил и благодаря сво
ей силе воли финишировал дополни
тельный участок мотокросса. В ре
зультате всех этих непредвиденных

ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ "ЭНДУРО”

ситуаций команда республики пере
местилась на четвертую позицию, 
пропустив вперед команды "Аромо- 
то Таст" (г.Москва), "СТК Экстрим" 
(г.Коломна) и "МХ-МЕН" (г.Москва), 
которые и стали соответственно по
бедителями и призерами II этапа чем
пионата. В личном зачете Алан в 
Классе "Квадрациклы" стал бронзо
вым призером, а Александр Кива пе
реместился на седьмую позицию. Ос
тальные наши ребята вошли в десят
ку сильнейших спортсменов чемпио
ната в своих классах мотоциклов, 
несмотря на то, что многие наши 
сильнейшие спортсмены не смогли 
выехать на чемпионат по финансовым 
проблемам. Федерация автомотос
порта республики благодарит "Газэ-

нергосеть" в лице генерального ди - 
ректора А.Дмитриева за организацию 
поездки на чемпионат России и фир
му "Мотюль" за обеспечение команды 
маслами для соревнования.

Следующий этап чемпионата 
пройдет в г.Пскове. По итогам преды
дущих этапов команда республики 
находится на втором месте. Алан Код
заев в Классе "Квадрациклы" сохра
няет первую позицию, Александр Кива
- на 2-м месте в Классе “Е-2 450 куб. 
см ” и Владимир Топчий в Классе 
“Е-1 125 куб. см ” - на 3-м месте.

Р. ТАКАЕВ, 
заместитель председателя 

Ф едерации автомотоспорта

СПОР ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕН___
3 июля в Черкесске в день Единения народов Карачаево-Черкесской 

Республики прошел чемпионат на первенство Северо-Кавказского феде
рального округа по мотоциклетному кроссу.

Состязания проводились как в лич
ном, так и в командном зачете.

На открытие соревнований прибыли 
члены правительства республики, офи
циальные лица, жители республики.

Трасса для мотокросса в КЧР счита
ется одной из лучших и для спортсме
нов нашей сборной является удачной. 
Всю ночь перед соревнованиями шел 
дождь. Зачет осуществлялся по сумме 
двух заездов. Первым на старт выехал 
самый юный участник нашей сборной 
Ацамаз Елканов в Классе “50 куб.см” . 
По сумме двух заездов он занял 4 мес
то.

В Классе мотоциклов “85 куб. см” 
Хетаг Агузаров считался фаворитом, но 
падение во втором заезде не позволи
ло ему войти в тройку сильнейших. Он 
стал четвертым.

Самым красивым, дерзким и зре
лищным заездом стал заезд в Классе

“250 куб.см”. Нашу сборную представ
лял Марк Лолаев. Со старта и до фи
ниша первая пятерка лидеров - это 
мастера спорта РФ, участники чемпио
ната Европы, держались друг за дру
гом, осуществляли прыжки в воздух и 
проходили виражи, практически каса
ясь друг друга, держа тем самым всех 
зрителей и тренеров в напряжении. Па
дение на одном из виражей сместило 
Марка на 3-е место. В Классе "Сво
бодный", мотоциклы “450 куб.см” , 
РСО-А представляли три участника - 
чемпион России по "Эндуро", мастер 
спорта РФ Александр Кива, Измаил Га
буев, Георгий Парсаев. За лидерство 
боролся Александр Кива. В первом за
езде у мотоцикла Александра заклини
ли передние амортизаторы, и он вы
был из борьбы лидеров. После ремон
та, во втором заезде, А. Кива уже со 
старта ворвался в лидирующую тройку

и финишировал вторым. По итогам 
двух заездов завоевал 4 место. Следу
ющими на старт выехали "Мастера". 
Это те, кому более 45 лет. Сборную 
РСО-А представляли два спортсмена - 
чемпионы СССР, победители многих 
соревнований всероссийских и всесо
юзных, наши мастера Артур Сырхаев, 
Вячеслав Фисенко. Ни в первом, ни во 
втором заездах не дал усомниться в 
своем чемпионстве Артур Сырхаев, 
финишировавший первым. Вячеслав 
Фисенко со старта боролся со своим 
давним соперником, спортсменом из 
КЧР, чемпионом всесоюзных соревно
ваний за второе место - они еще в мо
лодости выступали и боролись за зва
ние чемпиона. Как говорят, дома и сте
ны помогают, и при поддержке зрите
лей вторым стал представитель КЧР, а 
Вячеслав Фисенко финишировал 
третьим. Также в гонке принимал учас
тие Аслан Дзебоев, который не попал 
на пьедестал почета. После заездов 
судьи приступили к подсчету баллов, и 
в итоге в командном первенстве чем-

------------  МОТОКРОСС ------------
пионом на данном этапе стала команда 
КЧР, а сборная РСО-А доволь
ствовалась 2 местом. Таким образом, 
завершился только первый этап чемпи
оната СКФО.

Окончательная расстановка сил бу
дет известна, как в личном, так и в ко
мандном зачете, после проведения 
нескольких этапов. Сборная нашей 
республики по мотокроссу будет про
должать тренировки, несмотря на труд
ности, которые сопровождают нас, и 
бороться за лидерство за титул лучшей 
сборной Северного Кавказа. Хочу выра
зить благодарность за работу нашим 
тренерам Феликсу Лолаеву, Владиславу 
Поплавскому, Алику Бутаеву, поблаго
дарить за оказанную помощь сборной в 
участии на первом этапе чемпионата 
СКФО депутатов Парламента РСО-А 
Заурбека Цопанова, Бориса Албегова, 
Олега Хабицева.

А. МАМСУРОВ, 
президент федерации 

мотоциклетного спорта РСО-А
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КОГДА СПОРТ НАПРАВЛЯЕТ ПО ЖИЗНИ...
Профессор Валерий Дзидзоев - извест

ный на Кавказе историк-ученый, доктор наук - 
примечателен не только своими многочис
ленными монографиями и научно-исследо
вательской деятельностью, но и спортивным 
прошлым. И источником достижений на 
этой стезе для Валерия Дударовича была 
вольная борьба.

Валерий Дзидзоев начал заниматься борь
бой десятиклассником в маленьком спортзале 
родной Дур-Дурской средней школы №1. Пер
вым его тренером был учитель физкультуры, 
мастер спорта СССР по вольной борьбе Мисир- 
би Рамонов.

После окончания школы, подававший на
дежды борец, переехал в столицу республики и 
в 1967 году поступил в Орджоникидзевский 
горно-металлургический техникум (ОГМТ). 
Здесь он занимался в секции вольной борьбы в 
спортклубе "Иристон", входившем тогда в доб
ровольное спортивное общество "Труд". Так он 
стал трудовцем и остался им даже в годы уче
бы на историческом факультете СОГУ (1970
1975 гг.), хотя должен был стать членом ДСО 
"Буревестник". Выступал в весовых категориях 
до 82 кг и до 90 кг и занимал призовые места на 
различных республиканских, всероссийских и 
всесоюзных соревнованиях. К примеру, в 1970 
году молодой вольник выиграл первенство 
Центрального Совета ДСО "Труд" и ВЦСПС 
среди юниоров в г. Костроме и стал серебря
ным призером первенства РСФСР среди моло
дежи в г. Кирове, а также на Всероссийской 
Спартакиаде студентов и учащихся средних 
учебных заведений в г. Куйбышеве (Самара).

В 1971 году стал вторым на первенстве 
СССР среди юниоров в г. Сыктывкаре (Коми 
АССР) и на первенстве РСФСР среди молодежи 
в г. Орджоникидзе (Владикавказ). Еще через 
год борец выиграл первенство ВЦСПС среди 
молодежи в г. Махачкале.

В 1973 году выиграл республиканский тур
нир на приз Ю. Р. Аветисяна среди взрослых в г. 
Орджоникидзе и всесоюзный турнир среди 
взрослых на приз Совета министров Азербай
джанской ССР в г. Баку, а на чемпионате ВЦСПС 
среди взрослых, называемым малым чемпиона
том СССР, занял третье место (г. Запорожье, 
Украинская ССР).

В 1974 году последовали победы на респуб
ликанском турнире среди взрослых в г. Орджо
никидзе на приз Ю.Р. Аветисяна, на чемпионате 
Центрального Совета ДСО "Труд" среди взрос
лых в г. Салават (Башкирская АССР) и на Спар
такиаде высших и средних 
учебных заведений Север
ной Осетии.

Из успехов следующего 
года можно отметить второе 
место на Всесоюзном тур
нире среди взрослых на 
приз Героя Советского Сою
за М. Топивалдиева в 
г. Фергана (Узбекская ССР) 
и победу на Спартакиаде 
высших и средних учебных 
заведений Северной Осе
тии.

В 1976 году борец стал 
чемпионом Краснознамен
ного Бакинского военного 
округа Министерства обо
роны СССР в г. Баку среди 
взрослых, а на IV Спартакиа
де военно-учебных заведе
ний Министерства обороны 
СССР в г. Казань (Татарская 
АССР) занял третье место.

...В старинном равнинном селении Дур-Дур 
спортивная жизнь забурлила с возвращением в 
родные пенаты выпускника факультета физвос- 
питания СОГПИ (СОГУ им. К.Л. Хетагурова) Ми- 
сирби Тотурбековича Рамонова. По словам Ва
лерия Дзидзоева, на учителя физкультуры и 
тренера по вольной борьбе равнялись все юно
ши. Молодой тренер-энтузиаст сразу организо
вал в средней школе села секцию вольной борь
бы, куда приходили десятки школьников и даже 
взрослых парней. Старшеклассники в довольно

примитивных условиях усваивали основы спор
тивных занятий, формировали культуру опти
мизма и физического совершенства. Никого не 
смущало то, что в спортзале не было даже душа 
и раздевалки. Это был обыкновенный школьный 
класс. Убрали парты, в углу класса-спортзала 
складывали борцовские маты (примерно 30 
штук), которые после интенсивной разминки пе
ред тренировкой аккуратно раскладывались на 
полу. Затем накрывали 
весь этот собранный "ко
вер" специальным матери
алом. Теперь можно было 
отрабатывать приемы или 
бороться. Одновременно 
могли бороться только две 
пары (даже это создавало 
неудобства, а то и опаснос 
ти борцам), остальные 
ждали своей очереди. Ко 
нечно, это были трениров 
ки спортсменов-энтузиас 
тов, своеобразных роман
тиков, мечтавших о спорте.
После тренировок "до 
седьмого пота" они купа
лись в речке или умывались 
под краном во дворе шко
лы. Условия были далеки от 
требований элементарной 
гигиены, но это не мешало 
упорным и целенаправлен
ным тренировкам.

Затем ребята обязатель 
но складывали в угол маты, 
убирали за собой весьма маленький спортзал, 
опять-таки под присмотром уважаемого трене
ра. Сегодня вряд ли кто еще будет тренировать
ся в таких "дур-дурских условиях", больше на
поминавших спартанские. И в этих спартанских 
условиях закалялись Валерий Дзидзоев, буду
щие мастера спорта СССР Сослан Байцаев, 
Илья Цакоев и многие другие. Здесь же трени
ровались те, кто потом больше самоутвердился 
вне спорта - доктор медицинских наук, полков
ник С.Х. Хохоев, известный врач С. Г. Цаллаев, 
успешный бизнесмен М.И. Хосроев...

Валерий, рано оставшийся без отца, уже пя
тилетним мальчиком хорошо усвоил несколько 
важных жизненных истин. Одна из них - трудить
ся всегда, в любом деле целенаправленно, без 
устали, добиваясь конкретных результатов сво
ими стараниями, даром таланта. Вот и знают 
его коллеги, друзья, соседи и родственники как

ный до мелочей ежедневный труд - есть первое 
необходимое условие всякого успеха в любом 
деле", - часто повторяет Валерий Дударович. 
При этом добавляет: "Трудолюбие способно де
лать очень многое, о чем даже не догадываются 
многие способные, а то и талантливые, но лени
вые люди. Труд способен сделать середняка та
лантливым, а талантливого - гением. Трудолю
бие воспитывает, как ничто другое, умственные

"неисправимого трудоголика". В его спортив
ной биографии много интересного, достигнуто
го благодаря трудолюбию, настойчивости и це
ленаправленности. С тяжелого детства приш
лось усвоить - легкость в каком-либо деле, будь 
то учеба, спорт, даже сенокос, дается ежеднев
ным и нелегким трудом. Всегда следовал этой 
истине, ставшей для него правилом жизни, а се
годня передает эту мудрость младшим. И всег
да искренне радуется, когда начинающий моло
дой специалист-спортсмен, аспирант, педагог 
усваивает эту истину. "Постоянный и продуман

и волевые способности человека, поставившего 
перед собой высокие цели". И приводит множе
ство примеров из биографии известных деяте
лей, в том числе и наших современников. Те, кто 
имел возможность наблюдать за его работой в 
той же редакции республиканской газеты "Со
ветская молодежь" и в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете, заметили одну особенность в 
его характере - он всегда тянулся к тем, кто лю
бит и умеет работать, кто постоянно совершен
ствует свое профессиональное мастерство, кто 
по-настоящему талантлив.

Близко знающие неутомимого труженика 
люди по праву убеждают в том, что Валерий ни
когда не кланялся ни власти, ни деньгам. Он во
обще их считает дьявольским изобретением, 
портящим многие начинания интеллигентным, 
духовно развитым личностям. Любит строгую 
дисциплину труда, отдыха, проводимых мероп

риятий. В коллегах по ра
боте и в друзьях высоко 
ценит профессионализм, 
что, кстати сказать, не 
всегда понимают даже 
сослуживцы. Что скры
вать, иногда это вызывает 
необоснованные обиды 
отдельных коллег, непо
нимание друзей, аспи
рантов и докторантов. 
Тем не менее, для него 
высокий уровень культу
ры, как правило, стоит в 
прямой зависимости от 
трудолюбия, умения де
монстрировать необхо
димый уровень профес
сионализма, возможнос
ти и желания ставить пе
ред собой серьезные за
дачи и решать их. В бесе
дах и интервью он неод

нократно подчеркивал, что 
очень уважает людей, добившихся хороших ре
зультатов благодаря своим способностям, та
ланту, трудолюбию, самоотдаче и целенаправ
ленности. Только результатом, добытым таким 
путем, можно и нужно наслаждаться. "А гор
диться?" - интересуемся мы. На что получаем 
категоричный ответ: "Многие гордятся чем 
угодно и кем угодно. Но не нужно забывать, что 
гордость, гордыня справедливо считается в 
христианской культуре (и не только!) большим 
грехом. Гордость, особенно необузданная, мно
гих даже талантливых погубила. Она очень часто

и близких людей разъединяет. Гордость, чван
ство, надменность - этих "близнецов-братьев" я 
не уважаю..." В доказательство приводит мно
жество убедительных и интересных примеров 
не только из далекой истории, но и из нашей 
повседневной жизни. Но это особая тема, акту
альная во все времена и у всех народов.

Интересно было узнать его мнение относи
тельно собственных успехов в спорте и дости

жений в отечественной науке. 
Он признает частично, с ого
ворками, с большой долей са
мокритики.

О своем спортивном прош
лом Валерий говорит редко и 
скромно. Считает, что он лишь 
"увлекался вольной борьбой". 
Хотя, на самом деле, почти 10 
лет серьезно занимался этим 
видом спорта. При этом доби
вался хороших успехов не 
только в такой "борцовской 
республике", как Северная 
Осетия, но и на всероссийских 
и всесоюзных турнирах, где, 
как правило, выступали асы 
борцовского ковра. Сам он 
считает, что говорить можно и 
нужно о тех, кто побеждал на 
чемпионатах Европы, мира, 
Олимпийских играх, победите
лях крупных международных 
турниров. Конечно, в таких "из
балованных" высочайшими ре

зультатами борцов вольного 
стиля республиках, как Север

ная Осетия, говорить о результатах одного из 
многих мастеров спорта СССР может показать
ся не очень уместной темой. Но есть смысл пос
мотреть на все это с иных позиций. Во-первых, 
далеко не все мастера спорта СССР станови
лись в последующем крупными учеными, докто
рами наук, профессорами, авторами фундамен
тальных научных монографий, которые переиз
даются по 3-4 раза в силу их востребованности. 
Во-вторых, на примере Валерия Дзидзоева 
можно лишний раз убедиться в огромной роли 
спорта в жизни неординарного человека. Спорт, 
как правило, дисциплинирует, вырабатывает 
лучшие качества и черты - силу воли, целеуст
ремленность, умение преодолевать трудности, 
неизбежные в нашей жизни. Эти качества и чер
ты характера свойственны герою нашего очер
ка, который всегда, где бы то ни было, работает 
продуманно, основательно, на высоком про
фессиональном уровне. В Кабардино-Балкарии 
его знают как активного и талантливого журна
листа по многочисленным публикациям во всех 
республиканских газетах и журналах. Будучи за
ведующим отделом газеты "Советская моло
дежь" в 80-е годы теперь уже прошлого века, он 
несколько раз становился лауреатом престиж
ной ежегодной традиционной премии Союза 
журналистов КБР. А по итогам творческого кон
курса 1994 года член Союза журналистов Рос
сийской Федерации В.Д. Дзидзоев удостоен 
звания "Лауреат первой премии Союза журна
листов Кабардино-Балкарской Республики". То 
есть, признан компетентным жюри лучшим жур
налистом Кабардино-Балкарии. Это один из по
казателей его разносторонней творческой дея
тельности и таланта, еще ярче проявившегося 
на ниве исторической науки.

Молодежи следует задуматься над жизнен
ным кредо Валерия Дударовича, не признающе
го несправедливости, поклона властям и не пе
реносящего погоню за наживой. Эти качества, 
по его убеждению, ведут человека по адской до
роге, которая в конечном итоге приводит к заб
вению. С этим можно спорить, но от своих убеж
дений спортсмен и ученый не отказывается. 
Коллеги всегда признают его высокий профес
сионализм, надежность и принципиальность, а 
в том, что его недопонимают или недооценива
ют, в наше непростое время, когда нравствен
ность подменяется культом богатства, ничего 
удивительного нет. Тем ценнее современники, 
словом, делом и всей своей жизнью служащие 
истинным ценностям...

Каулина АЛИЕВА (КБР), 
Тамерлан ТЕХОВ (РСО-Алания) 

Фото из личного архива
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В ОСЕТИИ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ПЛАНЕРНОМУ СПОРТУ ПАМЯТИ ИЛИТЫ ДАУРОВОЙ
IP Е К Л А М А

21 июля на базе Владикавказского ави
ационно-спортивного клуба им. Героя Со
ветского Союза И .М . Дзусова пройдут со
ревнования по планерному спорту памяти 
первой летчицы Осетии Илиты Дауровой.

Соревнования проводятся Министерством 
РСО-Алания по делам молодежи, физической 
культуры и спорта и региональным отделени
ем "ДОСААФ России" и являются частью рес
публиканской целевой программы " Допри
зывная подготовка молодежи РСО-Алания к 
военной службе".

Илита Даурова входила в число осетинок, 
ушедших на фронт в первые дни войны, участ
вовала в боях за Севастополь и Кавказ. Бу
дучи совсем юной выпускницей летного учи
лища, Илита Кирилловна наводила ужас на не
мецких воздушных асов. О подвигах летчицы 
до сих пор слагают легенды, а враги, знавшие 
ее под прозвищем "Дика", относились к ней 
со всем почетом и уважением, которого зас
луживала истинная королева европейского 
неба. Рассказывают, что немецкий ас, сби
тый Илитой, никак не мог поверить, что его 
сбила женщина, но, убедившись в последнем, 
он подарил ей часы в знак восхищения.

После войны Илита Кирилловна была пол
ностью погружена в общественную работу.

Вот выписки из личного листка по учету 
кадров :

1946 г. - военрук школы с. Карца;

1946-1947 гг. - представитель райсовета 
Осоавиахима Пригородного района;

1947-1948 гг. - директор конторы загот- 
живсырья;

1948-1949 гг. - начальник отдела кинофика
ции района;

1949 г. - заведующая отделом Пригородно
го РК ВКП(б) по работе среди женщин;

1950 г. - зачислена слушательницей партшко
лы;

1952 г. - избрана секретарем Орджоники- 
дзевского райкома КПСС;

1954 г. - назначена заместителем предсе
дателя Пригородного райисполкома;

1957 г. - назначена заведующей детским 
садом с. Камбилеевского;

1966 г. - избрана председателем исполко
ма Камбилеевского сельского совета.

В 1979 году Илита Кирилловна по семей
ным обстоятельствам уехала в Москву и еще 
несколько лет, пока позволяло здоровье, ра
ботала главным хранителем народного музея 
К. Е. Ворошилова в одном из районов столи
цы.

Илита Кирилловна скончалась в Москве, но 
завещала похоронить ее на своей малой ро
дине. Ее прах покоится на Аллее Славы в го
роде Владикавказе. Так Осетия отблагодари
ла одну из своих лучших дочерей за все то, 
что она сделала для нее.

Начало соревнований в 10 .00 .
Соб. инф.

Q  X  ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАЛА

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

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

Не являются лекарственными препаратами

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ!

Филиал ФГУП “Охрана” МВД России предоставляет следующие виды ус
луг:

- проектирование, монтаж охранно-пожарной сигнализации;
- техническое обслуживание установленной сигнализации;
- охрана с помощью пульта централизованного наблюдения;
- военизированная охрана объектов;
- охрана грузов при транспортировке.

По всем вопросам обращаться: г. Владикавказ, 
пр. Коста,197, рядом с ГМТ.

ТЕЛ.: 25-18-05 , 55-23-50 , 55-01-53 .

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.

СРОЧНО!
Продается 2-комн. кв-ра (54 

кв.м, техэтаж) в отличном состоя
нии на 9 эт. 9-этажного кирп. дома 
в районе центра "Асик". Частично 
мебель. Цена 2 млн рублей.

ТЕЛ.: 8-928-688-67-77

ПРОДАЕТСЯ
3-комн. кв. на 1 этаже 9-этажного блоч

ного дома по ул. Первомайская (пл. 70 
кв.м, частичный ремонт, проводка). Цена 
2 млн 800 тыс. рублей.

ТЕЛ.: 8-988-872-22-67

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить 

своих родных, друзей, коллег с днем рождения, с 
профессиональными праздниками...

СТОИМОСТЬ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 200 РУБЛЕЙ.

Приходите, ждем вас по адресу: г.Влади
кавказ, пр. Коста, 11, Дом печати, 7 этаж, ка
бинет 722.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “СЛОВО” ТРЕБУЮТСЯ 
АГЕНТЫ ПО РЕКЛАМЕ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ТЕЛ.: 75-63-12, С 10.00 ДО 18.00 ч.

ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

♦ Спальный гарнитур б/у в 
хорошем состоянии.
ТЕЛ.: 8-918-823-44-77

♦ Мебель для прихожей, купе с 
зеркалами 2,02 х 2,10, цвет ольха, 
б/у в отл.сост. Цена: 15 т.р.
ТЕЛ.: 8-919-424-70-44 (Света)

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ. 

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 

100% КАЧЕСТВО. 
ОБР ПО ТЕЛ.: 8 -918-820-39-92 .

СДАЮ

♦ Отдельную комнату, ч/уд, в центре 
города, ул. Маркова.
Оплата: 5 т.р. ежемесячно.

ТЕЛ.: 8-909-472-07-15  
8-988-808-54-09, 53-70-89

ПРОКАТ ПАЛАТОК И СТОЛОВ
Тел.: 8-918-829-59-77.

ПРОДАЖА АВТО
♦  AUDI A4 седан, полный привод. 200 тыс. Возможен 
обмен.

Тел.: 8-988-878-20-81

Со следующего номера приложение “Спорт Иристона” будет выходить в формате четырех полос в связи с периодом летних отпусков.
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