
ТРИ плюс один
За минувшую неделю  "Алания" провела два матча - выиграла дом а у  питерского "Динамо" и

сыграла вничью в Новосибирске.
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П Р О Ш Е Л  У С П Е Ш Н О

Во Владикавказе впервые в 
России прошел Клубный чемпио
нат России по дзю до среди муж
чин и женщин, организованный 
Федерацией дзю до России, Ми
нистерством по делам молодежи,

физической культуры и спорта 
РСО-Алания, ОГО ФСО "Динамо" 
и Федерацией дзю до РСО -Ала- 
ния.

Впервые в истории российского дзю
до в Северную Осетию для участия в 

чемпионате России в 
составе своих клубов 
съехались дзюдоисты 
из четырнадцати клу
бов страны: "Динамо" 
РСО-Алания, "Эльбру- 
соид" КЧР, "Отечест
во" ЧР, "Самбо-70" 
Москва, "Эдельвейс" 
ЧР, "Гладиатор" КБР, 
Борцовский клуб им. 
Ю. Гусова РСО-А, 
"Адыгея" РА, "Олимп" 
Курск, "Иппон" Курск, 
"Смена" Московская 
область, "Сакура" Са
ратов, "Гераклион"Ту
ла, "Югра" ХМАО.

(Продолжение 
на стр. 4)

БОКС

В Е Ч Е Р  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  
Б О К С А

В ресторане “Золотая корона” го
рода Владикавказа прошли рейтин
говые бои в рамках вечера профес
сионального бокса, организованно
го промоутерской компанией "Урал 
бокс промоушен".

Профессиональные бои в Осетии 
проводятся не час
то, но и не в первый 
раз. Поэтому инте
рес к ним огромен.
А тот факт, что в них 
заявлены два из на
иболее известных 
осетинских боксе- 
ра-профи - Мурат 
Гасиев и Асланбек 
Козаев придали бо
ям еще большей 
интриги и ожидае
мой зрелищности.

Все те любители 
профессионально
го бокса, кто не 
поскупился потра
титься на входной 
билет, получили в

этот вечер и хлеба за накрытыми стола
ми, и зрелищ на боксерском ринге, где 
прошло шесть боев.

Для начала публику разогрели бок
серы-любители, выступавшие в регла
менте три раунда по две минуты.

(Продолжение на стр.5)

ПРОБЛЕМА

Ф Н Л  Н И К А К  Н Е  Д О Б Е Р Е Т С Я  Д О  Т В
Пока идут активные переговоры о возвращении Первенства 

ФНЛ на федеральное телевидение (переговорщикам жела
тельно поторопиться, пока чемпионат не кончился), трансля
ции матчей турнира будут проводиться на популярном спор
тивном портале Sportbox.ru.

В некоторых регионах футбол остается на местных телека
налах -  домашние матчи «Уфы», «Ангушта», «Арсенала», «Бал
тики» и «Ротора» регулярно показываются как на домашний ре

гион, так и в сети Интернет. А с прошлого тура к этим командам 
присоединился и ярославский «Шинник», матчи которого 
транслирует «Городской Телеканал Губерния». На очереди еще 
несколько регионов, представленных в ФНЛ. Отметим, что об 
«Алании» речь не идет.

Так что единственная возможность лицезреть матчи люби
мой команды у большинства поклонников футбола есть только 
в Интернете.
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ПИТЕР УНЕС НОГИ
"Алания" "пожалела" динамовцев

"Алания" - "Динамо" СПб - 
3:1 (1:0).

10 сентября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 
5000 зрителей.

Голы: Марцваладзе, 9, Хозин, 65, Габулов, 82 (с пе
нальти) - Акимов, 81.

"Алания" (Владикавказ): Хомич, Хозин, Зайцев, 
Цховребов, Дакоста, Плиев, Дудиев (Хадарцев, 72), Га
булов, Бакаев (Байрыев, 55), Шемберас (Ходжава, 75) 
Марцваладзе (Машуков, 85).

"Динамо" (Санкт-Петербург): Самохвалов, Идову, 
(Кулеша, 27, Ильин, 87), Кудинов, Федоров, Сушкин 
(Есин, 69), Матяш, Егоров (Маркелов, 46), Маматюк, 
Мельник, Кирсанов, Акимов.

Предупреждения: Габулов, 22, Дакоста, 75 - Куле
ша, 8з.

Судья: Шпилев (Белгород).

С первых же минут хозяева завладели мячом, подолгу 
строя свои позиционные атаки. Одна из которых, уже на 
девятой минуте, принесла свои плоды. Отличился Марц
валадзе, мяч после удара, не без помощи небольшого ри
кошета, залетел в девятку без шансов для Самохвалова.

После забитого гола рисунок игры не поменялся, "Ала
ния" по-прежнему доминировала на поле, не отдавая мяч 
сопернику. Стоит отметить правый фланг атаки хозяев, 
где активничал Дудиев, с которым абсолютно не справ
лялся Идову, что и привело к его ранней замене.

Гости сумели выровнять игру ближе к перерыву, ста
рались караулить ошибки защитников, но до опасных мо
ментов дело не доходило. А вот у "Алании" моменты воз
никали с постоянством. На 38-й минуте красно-желтые

убежали в быструю атаку, Дудиев выскочил один на один, 
но не смог переиграть голкипера. Затем уже в добавлен
ное время Михаил Бакаев классно приложился по воро
там метров с 20 - гостей спасла штанга.

Во втором тайме у хозяев особенно классно шли угло
вые, один из которых закончился голом Хозина. Защитник 
отлично пробил головой под перекладину. У динамовско
го голкипера, который отметился рядом сэйвов, аргумен
тов в данном случае не нашлось.

Еще трижды опасно атаковал после подач с угла поля 
Зайцев. Но Самохвалов - безусловно лучший игрок "Ди-

намо" - раз за разом отводил угрозу.
Увлекшись игрой в нападении, "Алания" зевнула конт

ратаку гостей по правому флангу. Акимов с ближнего рас
стояния отправил мяч в ворота без каких-либо помех со 
стороны обороны.

Вновь возникшую интригу в матче хозяева тут же отме
нили. Только что вышедший на поле Хадарцев ворвался в 
штрафную, по пути обыграв троих соперников, и был гру
бо сбит. Пенальти уверенно реализовал Габулов и поста
вил точку в игре, которая могла закончиться с куда боль
шим преимуществом владикавказцев.

Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер "Алании":
- Удовлетворен содер

жанием игры и результа
том. Ребята старались 
строго выполнять такти
ческий план на игру. Иг
рали с высокой самоот
дачей, понимая, что ре
зультат сегодня стоит во 
главе угла. Поздравляю 
болельщиков с победой.

Пресс-конф еренция
Борис ЖУРАВЛЕВ, главный тренер "Динамо" СПб

- Очень важно играть с одним из лидеров лиги собранно, особенно в 
первые минуты. Не допускать, как говорят в теннисе, невынужденных оши
бок. Конечно, первый гол наложил отпечаток. Опыт выступления "Алании" 
в премьер-лиге дает определенное преимущество. Мы, к сожалению, по
добным похвастать не можем. Но, несмотря на то, что заведомым фавори
том была "Алания", мы все-таки имели довольно неплохую контригру и 
создали несколько моментов. И нельзя так упускать свой шанс, забивая в 
концовке и имея определенные надежды. Мы же сразу пропустили ответ
ный гол.

Желаю "Алании" успехов и успешно решить задачу по выходу в премь
ер-лигу.

Х О Д Ж А В А  
Д И С К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н
В Доме футбола состоялось очередное заседание 

Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Одно из решений КДК касалось "Алании". На четы

ре матча Кубка России дисквалифицирован полуза
щитник Гоча Ходжава, получивший красную карточку 
в игре 1/32 турнира со "Спартаком" из Нальчика. 
Дисквалификация распространяется только на Кубок 
России. В играх чемпионата грузинский легионер 
выступать может. Напомним, в розыгрыше Кубка Рос
сии "барсы" вышли в 1/16 финала, где встретятся с 
бронзовым призером чемпионата России "Анжи".

Азат БАЙРЫ ЕВ: "О  недооценке соперников не 
может быть и речи"

Защитник "Алании" подвел итоги победного матча с питерским "Динамо" и высказал мнение, что 
недооценивать в ФНЛ нельзя ни одного соперника.

- Думаю, матч получился интересным и для ко
манд, и для зрителей. Конечно, мы могли еще в пер
вом тайме все решить, немного неудачно действова
ли в концовке, но все-таки победили заслуженно, 
могли забить еще больше.

-  Насколько тяжело было входить в игру?
- Игра была хорошая, высокий темп, поэтому вой

ти в игру не составляло труда.
- Не переживаешь по поводу того, что не всег

да попадаешь в основу?
- Когда в стартовом составе выходишь, всегда лег

че играть, потому что разминаешься, готовишься с 
командой. А уже когда выходишь на замену, самому 
приходится готовить себя. Но если хорошо размина
ешься, хорошо попадешь в игру.

- Не было недооценки соперника перед этим 
матчем?

- Нет, нет, нет, тренерский штаб нам этого не поз
волит. Говорят, что именно в таких играх и определя
ется первое место. Конечно, прямым конкурентам то
же нельзя отдавать очки, но если будут потери в мат
чах с командами, которые не борются за выход в 
премьер-лигу, тогда и первое место не светит.

-  Сильно ощущается разница между премьер- 
лигой и ФНЛ?

- Конечно, премьер-лига есть премьер-лига. Там 
исполнительское мастерство выше. Поэтому и стре
мимся туда, чтобы играть там, и играть хорошо.

’Луч-Энергия" - "Торпедо" М - 0:0
’Ангушт" - "Енисей" -1:2
'Нефтехимик" - "Сибирь" - 4:0
’Уфа" - "СКА-Энергия" - 2:0
'Химик" Дз - "Газовик" Ор - 2:0
'Шинник" - "Спартак" Нч - 2:1
’Салют" Бл - "Ротор" - 1:0
'Балтика" - "Арсенал" Т - 2:1

А Р И Ф М Е Т И К А

5
килограмм

весит пряник, кото
рый получил от бо
лельщиков Младен 
Кашчелан, как лучший 
игрок тульского "Ар- 
сенала"лета-2013.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Результат - самое главное на данный момент, 
мы его добились и рады этому. Игру, понятно, 
нужно улучшать, и все игроки это понимают. 
Просто в таких играх очки терять нельзя ни в ко
ем случае. А над игрой, конечно же, надо еще ра
ботать.

Дейвидас Шемберас, полузащитник "Алании" 

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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Голы: Базанов, 21 - Дудиев, 90.
"Сибирь": Трунин, Самсонов, Климов, Головатен- 

ко, Запрудских, Едунов (Житнев, 83), Нивалдо, Зиновь
ев (Кубицки, 90), Беляев (Гладышев, 85), Базанов, 
Маркосов.

"Алания": Хомич, Гур Дакоста, Цховребов, Зайцев, 
Хозин, Байрыев, Габулов, Ходжава (Бакаев, 59), Плиев 
(Хадарцев, 50), Дудиев, Марцваладзе (Машуков, 89).

Предупреждения: Базанов, 31 - Габулов, 31, Ха
дарцев, 71, Гур Дакоста, 86, Байрыев, 90.

Судья: Белов (Нижний Новгород).
16 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".

С П А С Л И С Ь ...

Матчи "Алании" с "Сибирью" 
всегда получались зрелищными 
и интересными. Так вышло и в 
этот раз.

Коллектив из Новосибирска 
вышел на матч с одним из лиде
ров первенства с серьезным 
настроем и первым смог создать 
опасные моменты, но с дальни
ми ударами нападающих уве
ренно справился Хомич. Выдер
жав стартовый натиск хозяев, 
красно-желтые быстро выровня

ли игру. Тем обидней 
было пропускать гол на 
21-й минуте, который 
"Сибирь" забила бла
годаря контратаке - отличился Базанов. Ос
тавшееся время первой половины игры 
прошло в обоюдоострой борьбе, команды 
старались не задерживать мяч в центре поля, 
тем самым придавая матчу еще большую 
зрелищность.

"Аланию" такой поворот событий явно не 
устраивал, и с самого начала второго тайма 
она завладела территориальным преимуще
ством, а ближе к 60-й минуте окончательно 
обосновалась около штрафной хозяев. "Си
бирь" отвечала редкими контратаками, кото
рые никак не беспокоили Хомича. Стоит от
метить, что и оборона новосибирцев

действовала уверенно, так что каждый опасный мо
мент создавался "барсами" с большим трудом. В од
ном из эпизодов вышедший на замену Хадарцев про
бил головой из опасного положения, но попал прямо 
во вратаря.

В концовке игры "Сибирь" стала откровенно тянуть 
время, за что и поплатилась. На 90-й минуте матча Да
коста выполнил великолепную подачу с левого фланга, 
и Дудиев мощнейшим ударом "со второго этажа" зас
тавил Трунина вынуть мяч из сетки ворот.

В добавленные четыре минуты "Алания" продолжа
ла атаковать и пытаться вырвать победу, но, к сожале
нию, сил уже не хватило. 1:1 - боевая ничья в Новоси
бирске.

■
Владимир Газзаев, 

главный тренер "Алании":
- Игра получилась очень тяжелой, как 

мы этого и ожи- 
■и.л| дали. Наши 

матчи с "Си
бирью" всегда 
складываются 
по непростому 
сценарию, осо
бенно здесь, в 
Новосибирске. 
В первом тай

ме играли немножко неправильно с 
точки зрения тактики. Проиграли, 
прежде всего, подбор мяча и практи
чески все единоборства в линии нашей 
обороны - отсюда отрицательный ре
зультат. По большому счету, я не при
помню у "Сибири" стопроцентного го
левого момента, за исключением мяча, 
который влетел в наши ворота. Так, на
вал, не более того... Второй тайм про
шел при полном, я бы сказал, тоталь
ном преимуществе нашей команды. 
Очком здесь мы не довольны - расстро
ились, что не удалось победить. Но ни
чего страшного, сделаем выводы и бу
дем дальше стремиться побеждать.

"АРСЕНАЛ" ЗАХРОМАЛ

По завершению 14 тура первенства ФНЛ стало понятно - 
власть сменилась. Резво возглавивший турнирную таблицу 
"Арсенал" безнадежно проиграл в родных стенах крепкому 
"Лучу" и уступил бразды правления "Мордовии". Последние 
неудачи туляков, которые потерпели поражение в трех играх 
подряд (а с учетом Кубка России - четырех), не могли не ска
заться на раскладах в табели о рангах. Впрочем, наставник "ка
нониров" Дмитрий Аленичев хранит спокойствие, заявляя, что 
"ничего страшного не произошло".

Ситуацией воспользовалась "Мордовия", которая вновь, как 
и в сезоне 2011/2012, конкурирует с "Аланией" за путевки в 
премьер-лигу. "Барсы" расположились на третьем месте, но 
до первого места рукой подать.

Подтянулись к лидерам "СКА-Энергия" и "Шинник", обрета
ющий стабильность. В семерке лучших держатся "Газовик" и 
"Уфа". Правда, из-за последних малоприятных результатов 
судьба главного тренера уфимцев Колыванова в клубе, пре

тендующим на повы-

Т У Р « И Р « А Я  Т А Б Л И Ц А

14 ТУР. 16 СЕНТЯБРЯ
"СКА-Энергия" - "Ангушт" - 2:1
"Енисей" - "Нефтехимик" - 1:0
"Газовик" Ор - "Уфа"- 0:0
"Мордовия" - "Балтика" - 1:0
"Шинник" - "Химик" Дз - 4:0
"Спартак" Нч - "Ротор" - 1:1
"Торпедо" М - "Салют” Бл - 2:1 
"Арсенал" Т - "Луч-Энергия" - 0:3

шение в классе, под 
большим вопросом.

Впечатляющий ры
вок из зоны аутсайде
ров совершил "Луч". 
Особенно впечатляет 
разгромная победа 
владивостокцев в Ту
ле. Кстати, "тигры" об

И В Н П М О
1 Мордовия 13 9 1 3 23-11 28
2 Арсенал Т 13 8 2 3 25-14 26
3 Алания 13 7 4 2 15-9 25
4 СКА-Энергия 14 6 5 3 14-14 23
5 Шинник 14 6 4 4 17-14 22
6 Газовик Ор 14 5 6 3 17-12 21
7 Уфа 13 6 2 5 14-14 20
8 Химик Дз 13 5 4 4 10-15 19
9 Луч-Энергия 13 5 4 4 12-6 19
10 Енисей 14 5 4 5 15-19 19
11 Салют Бл 13 4 5 4 12-9 17
12 Сибирь 14 4 5 5 16-18 17
13 Ротор 13 4 4 5 14-11 16
14 Торпедо М 13 4 4 5 11-11 16
15 Балтика 13 4 3 6 11-14 15
16 Динамо СПб 12 3 3 6 9-15 12
17 Спартак Нч 13 2 6 5 9-18 12
18 Нефтехимик 12 1 4 7 9-13 7
19 Ангушт 13 1 2 10 9-25 5

ладают самой надежной обороной в лиге.
Два последних места прочно застолблены "Ангуштом", кото

рый регулярно жалуется на судейство, и "Нефтехимиком". Нео
жиданным обитателем подвала оказался нальчикский "Спар
так". Хотя плотность в таблице такова, что один-два выигрыша 
могут сильно изменить расстановку сил.

В.ДЗАХОВ

ФУТБОЛ. 2 ДИВИЗИОН . ЗОНА “ЮГ”

ПОБЕДИЛА НЕ “ДРУЖБА

”Ш да!ш г Ш йсзш - 2.1, '\

Голы: Хасцаев, 23, Туаев, 37 (с пенальти) - Коттоев,
27.

"Апания-Д": Кудзиев, Качмазов, Хадиков, Бугулов 
(Дойати, 46), А.Калманов, Кокоев, Сиукаев, Хабалов 
(Дзампаев, 8б), Туаев, Гатикоев (Тобоев, 90), Хасцаев I 
(Карашев,86).

14 сентября, Владикавказ. Стадион "Спартак" 
(запасное поле).

В этом матче встречались со
седи по турнирной таблице, 
борьба шла за шесть очков.

Игра получилась не столько 
содержательной, сколько беско
мпромиссной.

Первыми отличились хозяе
ва. Хасцаев, войдя с мячом в

штрафную площадь гостей, легко разобрался с 
центральными защитниками и забил свой пятый 
гол в сезоне.

Майкопчане отыгрались через четыре мину
ты. Голкипер хозяев Олег Кудзиев отбил удар с 
пенальти Датхужева, но повторный удар Коттое- 
ва все же достиг цели.

Незадолго до перерыва владикавказцы вновь 
вышли вперед. Туаев с пенальти, назначенного 
за фол против Гатикоева, переиграл Плахтия.

В. ТЕДЕЕВ

11 тур
"Биолог" - "Энергия" - 2:2, "Терек-2" - СКВО - 1:0, "Дагдизель" - "Митос" - 0:2, 
"Дружба" - "Торпедо" - 0:3, "Таганрог" - "Машук-КМВ" - 2:0, "Черноморец" - 
"Астрахань" - 1:0, "Волгарь" - Витязь" - 2:1, "Краснодар-2" - "Газпром-Ставрополь" 
- 1:0.

12 тур
СКВО - "Краснодар-2" - 2:0, "Митос" - "Терек-2" - 4:0, "Биолог" - "Дагдизель" - 3:3, 
"Энергия" - "Торпедо" - 1:2, "Машук-КМВ" - "Олимпия" - 0:4, "Витязь" - "Таганрог" - 
1:1, "Газпром-Ставрополь" - "Черноморец" - 1:1, "Астрахань" - "Волгарь" - 2:4.

Т У Р « И Р « А Я  Т А Б Л И Ц А

И В Н П М О

1. "Волгарь" Астрахань 12 11 1 0 32-7 34
2. "Митос" Новочеркасск 12 9 0 3 23-9 27
3. "Черноморец" Новороссийск 12 8 2 2 27-10 26
4. "Олимпия" Волгоград 12 8 1 3 29-15 25
5. СКВО Ростов-на-Дону 12 8 0 4 21-9 24
6. "Торпедо" Армавир 12 6 2 4 15-13 20
7. "Дагдизель" Каспийск 12 6 2 4 15-13 20
8. "Витязь" Крымск 12 5 3 4 16-14 18
9. "Газпром-Ставрополь" 12 4 4 4 14-9 16
10. "Астрахань" Астрахань 12 4 3 5 13-14 15
11. "Таганрог" Таганрог 12 4 3 5 12-14 15
12. "Биолог" Новокубанск 12 2 7 3 16-19 13
13. "Краснодар-2" Краснодар 12 3 2 7 15-29 11
14. "Алания-Д" Владикавказ 12 3 1 8 17-27 10
16. "Дружба" Майкоп 12 2 2 8 10-22 8
17. "Машук-КМВ" Пятигорск 12 2 1 9 6-24 7
18. "Энергия" Волжский 12 1 2 9 11-32 5
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А З  Ю А О

ПЕРВЫЙ КЛУБНЫЙ ПРОШ ЕЛ УСПЕШ НО
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Лучшие клубы турнира примут 
участие в чемпионате Европы, кото
рый пройдет в декабре во Франции. В 
рамках чемпионата будет проведен 
семинар на тему "Развитие массово
го дзюдо в России" и мастер-класс 
для спортсменов.

До финальных поединков участников 
и гостей чемпионата ждала красочная 
церемония открытия, в которой приня
ли участие заместитель председателя 
Правительства РСО-Алания Сергей Та- 
болов, министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Рустем 
Келехсаев, генеральный менеджер 
сборной России Эцио Гамба. Прият
ным сюрпризом для всех стало присут
ствие на открытии олимпийских чемпи
онов Лондона 2012 Тагира Хайбуллае- 
ва, Арсена Галстяна и Мансура Исаева, 
которые с 9 сентября находятся со

заслугам осетинских дзюдоистов и 
уровню развития дзюдо в республике. 
Гости отметили уровень подготовки и 
проведения соревнований, как высо
кий, а победа женской и мужской ко
манд "Динамо" говорит сама за себя.

Как отметил Эцио Гамба, "на турни
ре представлен весьма солидный сос
тав участников. В группе сильнейших 
клубов страны здесь выступают и чле
ны национальной сборной. Тройка по
бедителей турнира наряду со спортив
ным клубом "Явара-Нева" будет предс
тавлять Россию на клубном чемпионате 
Европы, который пройдет в декабре в 
Париже".

Первый подобный опыт проведения 
турнира и участия динамовского клуба 
оказались удачными. Североосетинс
кий клуб "Динамо" стал первым клуб
ным чемпионом России.

В финале женская сборная северо
осетинского общества "Динамо" выш-

сборной командой России на учебно
тренировочных сборах в горах Осетии 
"Барс". Олимпийцы были встречены 
болельщиками огромным восторгом, 
ведь в Осетии особо чтят олимпийские 
традиции. А Рустем Келехсаев вручил 
им ценные подарки.

По словам специалистов, организа
ция клубного турнира продиктована 
тем, что за рубежом подобные сорев
нования проводятся довольно часто, и 
наше отставание в этом плане нужно 
наверстывать. А то, что выбор пал на 
Владикавказ, как место проведения 
турнира, - это показатель уважения к

ла на татами против команды "Югра" 
из Ханты-Мансийска, которую победи
ли со счетом - 3 : 2.

В составе команды выступили: Ала
на Лазарова (52кг), Татьяна Казенюк 
(57кг), Алина Пухова (63кг), Милана 
Дудиева (70кг) и Алана Кантеева 
(70+кг).

Свои поединки выиграли Татьяна 
Казенюк, Алина Пухова, Милана Дуди- 
ева.

Особенное впечатление на болель
щиков произвела Милана Дудиева, ко
торая, несмотря на спорные ситуации 
в судействе, доказала свое мастер

ство и не оставила ни малейшего шан
са сопернице.

По словам Миланы, она настраива
лась только на победу и была в ней 
уверена. "Я очень рада, что выиграла и 
попаду на чемпионат Европы в Париж. 
Турнир стал для нас удачным стартом 
и проверкой сил для участия в боях без 
правил, которыми я также занимаюсь".

В составе мужской сборной боро
лись Абдула Абдулжалилов (66кг), Му
рат Кодзоков (73кг), Станислав Семе
нов (81кг), Мурат Гасиев (90кг) и Сер
гей Кесаев (90+кг).

Алик Бекузаров, который вместе с кол
легами и болельщиками болел за ре
бят. Особо он отметил Арсена Тасоева 
за самую техничную и красивую борьбу 
на турнире, благодаря которой он вы
играл все свои поединки за вторую 
осетинскую команду. "Обе команды, 
представляющие Северную Осетию, 
показали хороший результат. Выра
жаю благодарность спортсменам за 
достойную борьбу. В Париже ребятам 
будет нелегко без клубного опыта выс
туплений. В России никогда не прово
дились клубные соревнования, тогда

Поздравление министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Рустема 

Келехсаева клубу "Динамо"
Поздравляю вас с блестя

щим выступлением на клуб
ном чемпионате России по 
дзю до, который прошел на 
осетинской земле. В чест
ной и бескомпромиссной 
борьбе воспитанники клуба 
доказали право называться 
сильнейшим в стране, заво
евав золоты е медали в 
женском и мужском зачетах. 
Это, несомненно, большой 
успех, который доказывает, 
что спортивные амбиции 
клуба являются высочайши

ми и на пути к достижению необходимого результата - нет преград 
у  тех, кто является "динамовцем ".

Динамовцы - мужчины также выигра
ли у своих соперников из команды мос
ковского клуба "Самбо-70" со счетом - 

3:2. В нашей команде отличились 
Абдула Абдулжалилов, Мурат Код
зоков и Мурат Гасиев. Изрядно из
мотав своего соперника, самый 
опытный спортсмен команды Му
рат Гасиев показал хороший уро
вень подготовки, яркую борьбу и 
мужской характер. По окончании 
поединка Мурат отметил, что в ко
манде всегда выступать сложнее, 
так как больше ответственности, 
как и на выступлениях дома. 
"Большое спасибо организаторам 
соревнований за возможность поу
частвовать в таком новом для нас 
виде соревнований, как клубные. 
Хочу поблагодарить болельщиков, 
которые за нас очень эмоциональ
но болели. Это сплачивало коман
ду, помогало настраиваться на ак
тивную борьбу и выигрывать. Наша 
команда пока молодая, но мы на
деемся успешно выступить и в Па
риже, преподнесем всем сю рп
риз” , - сказал Мурат Гасиев.

Остался доволен выступления
ми своих воспитанников и главный 
тренер сборной РСО-А по дзюдо

как Европа живет командными сорев
нованиями, которые проходят у них 
каждую неделю. У подобных турниров 
есть свои преимущества: это и актив
ная практика, и умение работать в ко
манде, чувство локтя и партнера".

По итогам Клубного чемпионата 
России первое место среди женщин 
заняла команда "Динамо" (Северная 
Осетия). Второе место - "Югра" (Хан
ты-Мансийский автономный округ). На 
третьем месте - "Сакра" (г.Саратов) и 
"Гераклион" (г.Тула). Среди мужских 
команда также победил клуб "Динамо" 
(Северная Осетия). Второе место за
воевал клуб "Самбо-70" (г.Москва). 
Третье место разделили "Иппон" 
(г.Курск) и "Адыгея" (Республика Ады
гея).

По окончании турнира спортсмены 
начнут подготовку к личным стартам: 
первенству Европы до 21 года, кото
рое пройдет в Боснии и Герцеговине, 
где примут участие трое наших спор
тсменов: Лаппинагов, Хубецов и Гагло
ев, и чемпионату России в Санкт-Пе
тербурге, которое стартует через две 
недели.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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БОКС

ВЕЧЕР ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА
(Продолжение. Начало на стр.1)

Ведущий боев - судья международ
ной категории Роланд Курбанов "ра
зогревал" публику титулами и заслуга
ми бойцов,

Первую пару боксеров составили 
наши земляки Сослан Баев и Арсен 
Кабисов, которым предстояло открыть 
бои. Решением судей победил Арсен 
Кабисов. Во втором любительском 
бою между Заурбеком Мильдзиховым 
и Асланом Кабисовым лучшим приз
нан Аслан Кабисов. Завершила люби
тельские бои встреча Георгия Дзитое- 
ва и Мурата Плиева, в которой судьи 
предпочли Мурата Плиева. Участники 
боев получили заслуженные награды и 
прекрасный опыт участия в таком 
престижном мероприятии,

ло принципиальное выяснение отно
шений на ринге между Муратом Гаси- 
евым и Романом Мирзовым из Украи
ны, которому Мурат уступил по очкам 
в предыдущей встрече и надеялся 
провести бой престижа в свою пользу,

Мурат Гасиев, чемпион мира по 
версии WBC, дебютировал на про
фессиональном ринге в сентябре 
2011 года. К  настоящему времени 
он провел 13 боев, во всех одержал  
победы. В девяти из них он победил 
нокаутом. Боксеру 19 лет, он выс
тупает в весовой категории до 90  
кг. Спортсмен тренируется в цхин
вальском боксерском клубе "Ариа- 
на" под руководством Виталия Сла- 
нова.

С момента начала встречи Мурат 
активно начал атаковать, наращивая

Первыми среди профессионалов 
вышли на бой представитель Южной 
Осетии Лери Тедеев и грузинский бок
сер Шалвего Цаламаидзе. Им предс
тояло боксировать четыре раунда по 
три минуты. Это был не только бой за 
победу, но еще и принципиальная 
встреча. Что и говорить о поддержке 
публики Лери Тедеева, который не ос
тавил ни малейшего шанса своему оп
поненту.

А в следующем профессиональном 
шестираундовом бою также предстоя

преимущество. И в итоге завершил 
встречу техническим нокаутом. После 
того, как боксеры пожали друг другу 
руки , участников встречи наградил 
призами Председатель Правительства 
Сергей Такоев, которому Мурат Гаси
ев выразил благодарность за участие 
в организации боев и регулярную под
держку осетинских бойцов. Особо 
спортсмен был признателен за орга
низацию его титульного боя в июне, 
который Гасиев успешно выиграл. 
Благодарность болельщикам за так

тичность высказал и Роман Мирзоев, а 
в адрес своего соперника боксер вы
разил благодарность за хороший бой 
и отметил возросший уровень техники 
боя Мурата.

Как сказал Мурат Гасиев, он дово
лен тем, как прошел поединок. "Я до
волен своим боем и победой, так как 
это реванш за проигрыш в первой 
встрече с Мирзоевым. Эти бои рей

тинговые и победа в 
них позволит принять 
участие в боях в Аме
рике, куда я получил 
приглашение. В Лос- 
Анджелесе мне предс
тоит тренироваться в 
одном из лучших залов 
под руководством зна
менитого Фредди Роу
ча, воспитавшего таких 
звезд профессиональ
ного бокса, как Менни 
Пакияо".

В январе наш земляк 
будет защищать свой 
титул чемпиона мира по 
версии WBC на боях в 
Англии.

Ярким и полным 
спортивного накала 
выдался бой другого 
нашего титулованного 
боксера Асланбека Ко- 
заева против Георгия

Унгадзе из Грузии.
Асланбек Козаев - чемпион Евро

пы по версии WBC в весовой кате
гории до 6 6 ,6  кг, чемпион мира по 
версии WBC среди молодежи, ин
терконтинентальный чемпион мира 
по версии WBC среди молодежи и 
чемпион Азии среди взрослых. 
Спортсмену 25  лет. Он тренируется 
под руководством заслуженного  
тренера РЮО и РФ  Виталия Слано- 
ва, Батраза Басиева и Алика Теде- 
ева.

Проведя шесть раундов, Асланбек 
Козаев одержал победу над своим со 
перником. Как отметил боксер, конку
рент ему достался трудный, но по си 
лам. 6 декабря Асланбеку предстоит 
провести бой с японским бойцом на 
Кубке мира по версии WBC в Москве, 
где соберутся 12 сильнейших боксе
ров мира, и это для него был разми
ночный бой.

"Рейтинговые бои были очень нуж
ны, чтобы после летней физподготов- 
ки дать старт, проверить свои конди
ции в бою и восстановить технику пе
ред ответственными профессиональ
ными боями, в которых надеюсь побе
дить, чтобы официально претендовать 
на звание чемпиона мира".

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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Восьмой тур премьер-лиги для фут
болистов из Осетии, заигранных за 
российские клубы, завершился соглас
но классической формулировке "У нас 
две новости: плохая и хорошая” . Воп
реки правилам, начнем с хорошей - на 
счету наших земляков два забитых го
ла: защитник "Крыльев Советов” Цал- 
лагов огорчил в гостях "Краснодар", а 
нападающий "Урала" Гогниев оформил 
взятие ворот "Динамо" в Екатеринбур
ге.

А теперь плохая новость. И о ней бо
лее подробно. Речь вот о чем: в минув
шем туре двое наших получили травмы. 
Особенно обидно за Дзагоева: ведь он 
должен был сыграть в Лиге чемпионов 
против великолепной "Баварии" - на 
данный момент лучшего футбольного 
клуба планеты. Однако Мюнхену не 
суждено воочию полюбоваться финта
ми и ударами Алана: в домашнем мат
че с "Ростовом" он получил травму, что 
называется, на ровном месте. И поки
нул поле на носилках. Вердикт врачей 
неутешителен: повреждение задней по
верхности бедра. Это фактически озна
чает незапланированный перерыв как 
минимум на полмесяца.

Дзагоева искренне жаль не только 
потому, что Алан не сможет помочь 
ЦСКА в историческом матче, где у него 
был бы шанс лишний раз доказать Фа- 
био Капелло, что сборной России он 
необходим. Дело еще и в том, что Дза- 
гоев мог бы показать товар лицом ев

ропейским селекционерам и, возмож
но, после матча с "Баварией" продол
жить карьеру в каком-нибудь топовом 
клубе - более сильном, чем ЦСКА. Из 
коротких штанишек которого Алан, ве
роятно, давно уже вырос. Наконец, 
ощутить атмосферу легендарной "Аль
янс-Арены" - это, согласитесь, дорого 
стоит...

Остается гадать, как и кем армейцы 
смогут залатать прореху. Но это уже 
проблемы Слуцкого. А теперь - об еще 
одной досадной травме. В матче "Локо
мотив" - "Кубань" после столкновения 
с соперником кумир болельщиков Осе
тии Арсен Хубулов, выступающий за 
краснодарцев, неудачно упал на газон и 
вскоре после этого покинул поле. Са
мостоятельно, без носилок. Да еще ус
пел перед этим, пусть и заметно прих
рамывая, заслужить аплодисменты 
желто- зеленых фанатов исполнением 
фирменного дриблинга.

Дзагоев, Хубулов. Кто следующий? 
Логично было бы предположить, что 
техничных осетинских футболистов це
ленаправленно и методично "убивают" 
специально обученные этому ремеслу 
костоломы. Но ни в одном из эпизодов 
соперник не был виноват - стечение 
обстоятельств. Остается уповать в 
дальнейшем на больший позитив по от
ношению к футболистам из Осетии со 
стороны небесной канцелярии.

Забитые голы на лицевом счету футбо
листа из линии обороны - явление доволь
но редкое. Редкое, но меткое - если гово
рить о Цаллагове: его меткие удары все ча
ще оставляют не у дел голкиперов премь
ер-лиги. Вот и в минувшем туре Ибрагим 
отметился очередным взятием ворот, при
чем сделал это весьма эффектно. Метров 
с двадцати-двадцати двух - примерно воз
ле линии штрафной - Ибрагим подкарау
лил неожиданный отскок и резаным обво
дящим ударом отправил мяч в сетку ворот 
голкипера Фильцова. Который, между про
чим, был признан лучшим футболистом в 
составе хозяев поля. Гол получился как на 
загляденье - тут бы и Гарет Бэйл с Ибра
гимовичем обзавидовались.

Между прочим, это уже третий гол Цал- 
лагова в четырех последних турах. При 
том, что самарский защитник успевает 
прекрасно отрабатывать в обороне - одно 
другому не мешает. Так держать, Ибрагим!

В список "осетинских" голов восьмого 
тура вошло и взятие ворот, состоявшееся 
в матче "Урал" - "Динамо". Но в отличие от 
поединка в Краснодаре, где гол Цаллагова 
за минуту до окончания основного време
ни спас гостей от поражения, голевой вы
пад Спартака Гогниева уральцев не очень- 
то порадовал. Ну разве что принес им мо
ральное удовлетворение, став голом прес
тижа при счете 0:4. И то неплохо - все-та
ки зрителей пришло много на игру в горо
де Екатеринбурге. Игра так и закончилась
- 4:1 в пользу гостей.

В матче "Волга" - "Спартак" "от звонка

до звонка" отыграл в нижегородской осно
ве атакующий хавбек волжан Шота Биби- 
лов. Но ничем особенным, увы, он не за
помнился, тогда как еще недавно наводил 
страх на оборону даже топовых команд 
российской премьер-лиги. Возможно, это 
кризис, возможно, - черная полоса, но 
факт остается фактом: у Бибилова сбился 
прицел. Как, впрочем, и у всей его коман
ды: семь забитых голов в восьми матчах - 
маловато будет. Меньше только у "Томи", 
"Крыльев Советов" и "Терека". Что касает
ся матча в Нижнем, то победил "Спартак" 
при весьма невыразительной игре и ярост
ном болении красно-белой армии болель
щиков, передислоцированной из Москвы 
на Волгу.

Зато голкипер с осетинскими корнями 
Илья Абаев в "Локомотиве" сыграл выше 
всяких похвал, соорудив несколько сейвов 
в поединке против "Кубани". В составе ко
торой поочередно креативили сперва Ху- 
булов, затем Цораев.

Еще один наш молодой талантливый 
земляк - Алан Гатагов - наблюдал за пое
динком в Томске со скамейки запасных. На 
поле он так и не вышел, но увиденным, ве
роятно, остался доволен: ведь на глазах 
Гатагова его команда "Анжи" "спрыгнула" 
при счете 0:2, не дав безнадежному аут
сайдеру разжиться первой победой и сама 
ее не добыв. В итоге 2:2 на табло и уны
лые нули в графе “выигрыши” у Томска и 
Махачкалы.

Т. ПЕТРОВСКИЙ

П. ТИТОВ

А Л А Н С К И Й  Л А З А Р Е Т

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

НЕ И Б Р А ГИ М О В И Ч . НО И Б Р А ГИ М
За что Всевышний ополчился на футболистов-осетин? Защитник самарских "Крыльев” Цаллагов в последних четырех 

матчах отметился тремя забитыми мячами

ПЛОХО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
В какую сторону меняется игра команд, расстающихся с нашими земляками?

Поговорку "Хорошо там, где нас нет" впору перефра
зировать применительно к футболу (см. заголовок). В том 
случае, если речь идет о футболистах из РСО-А. Впрочем, 
судите сами.

После того, как из ЦСКА выбыл Алан Дзагоев, актуаль
но было бы проследить, что происходит с командами, 
когда их покидают футболисты (да и тренеры) из Осетии. 
А ничего хорошего с ними не происходит - даже если им 
не предстоит игра с "Баварией". Начнем с казанского 
"Рубина". Еще недавно за него играл Алан Касаев, и ка
занцы реально претендовали на медали чемпионата, а ду
эт технарей Касаев-Карадениз удовлетворял запросам 
взыскательных футбольных гурманов. Теперь "Рубин" 
плетется в середине турнирной таблицы, победив лишь 
дважды в восьми матчах чемпионата и опережая скром
ный "Амкар" всего на два очка. Тяжело им без Касаева.

Или вот "Анжи" Махачкала. Недавно из этой команды 
ушел Габулов, и пожалуйста - результат: хронический аут
сайдер "Томь", который до матча с махачкалинцами про
играл семь поединков подряд и забил всего четыре мяча, 
два раза огорчает нового голкипера "Анжи" Кержакова и 
завоевывает первое очко! Что называется, без коммента
риев.

Автору этих строк могут возразить: проблема, мол, не

только в Габулове - "Анжи" покинули многие ключевые иг
роки. Но ведь вратарь - это полкоманды, он может выта
щить игру, даже выступая за самый заштатный клуб, спа
сая команду красивыми сейвами. Одним из таких сейвов, 
впрочем, в матче с "Томью" Кержаков все-таки отметил
ся, достав мяч из-под перекладины после удара головой 
польского наемника "Томи" Голенды. Однако этот еди
ничный эпизод погоды в матче не сделал, к тому же на 
счету Габулова подобных подвигов великое множество.

Теперь не о футболистах, а о тренере. Станислав Чер- 
чесов не по своей воле расстался с "Тереком", сделав 
Грозный грозой авторитетов премьер-лиги и до послед
него момента претендуя на прописку в еврокубках. Но 
непредсказуемый Рамзан Кадыров Черчесова уволил, и 
где же теперь грозненцы? Правильно, в Караганде. В 
смысле - на предпоследнем месте. При нуле в графе "вы
игрыши" и самом низком показателе по количеству заби
тых мячей. Три гола в восьми матчах - это просто позор. 
Вот и в последней игре с "Зенитом" "Терек" опять забить 
не смог. Потому вполне понятно настроение чеченской 
торсиды, требующей вернуть Саламовича на пост настав
ника грозненского клуба. Услышит ли Кадыров глас наро
да?..

П. ТИТОВ
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БОУЛИНГ
ВПЕРВЫЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!

В "Боулинг-клубе 300" прошел Кубок Северного Кавказа по боулингу

Это событие ждали, к  нему гото
вились. Организаторы турнира - 
Федерация спортивного боулинга 
РСО-Алания и "Боулинг-клуб 300", 
убежденные, что и в Северной 
Осетии такой престижный турнир 
можно провести на хорошем уров
не, решили взять на себя ответ
ственность по подготовке и прове
дению этих соревнований. И не 
ошиблись. Как и ожидалось, тур
нир был полон интриги и прошел в 
дружелюбной спортивной атмос
фере. Интригу внес тот факт, что 
поучаствовать в нем решили не 
только "заядлые" спортсмены, не
однократно привозившие домой  
трофейные кубки с этапов этого 
турнира в других городах Северно
го Кавказа, но и ребята, для кото
рых участие в Кубке было впер
вые.

Всего спортсменам предстоит сыг
рать в восьми этапах, которые пройдут 
во Владикавказе, Черкесске, Георгиевс- 
ке и Нальчике. В каждом из этих городов 
пройдет по два турнира Кубка Северно
го Кавказа. Весной следующего года 
состоится финал.

В нынешних соревнованиях приняло 
участие 20 игроков из Георгиевска, Пя
тигорска, Ессентуков, Лермонтова и 
Владикавказа. По правилам этого этапа 
в следующий тур могли выйти двенад
цать игроков, прошедшие шесть игр ква
лификации. После дополнительных ту
ров определилась тройка сильнейших, к 
которым присоединился лучший игрок 
по итогам тура "Десперадо" - Андрей 
Пурига из Ессентуков.

Команда Северной Осетии состояла 
из девяти спортсменов. Болельщики 
возлагали надежды на опытных спорт
сменов, и в первую очередь, на Бат- 
радза Дзагоева и Олега Плиева. Но, 
тем не менее, не сбрасывались со сче
тов и новички. Игроки показали непло
хой результат, но, чтобы выйти в фи
нальную часть соревнований, им не хва
тило опыта, а, быть может, невозмути
мости.

В итоге на предварительном этапе 
наши ребята не смогли отобраться в фи
нальную часть турнира. Оставался шанс 
"Десперадо", которым могли воспользо
ваться все не прошедшие в финальную 
часть турнира игроки. В результате уда
ча улыбнулась Сергею Суменкову из Ге
оргиевска.

Четверка претендентов на звание об
ладателя Кубка Северного Кавказа, сре
ди которых были представители Георги- 
евска и Есентуков: Сергей Суменков, 
Андрей Пурига, Сергей Вакула и Алек
сандр Рогожин, вышла на дорожки, что
бы определить финальную пару игроков.

По результатам двух игр лучший ре
зультат показал Александр Рогожин (201 
х 225). Вторым стал Сергей Вакула (191 
х 214). Третий результат показал Сергей 
Суменков (172 х 206). Четвертая сумма 
баллов у Андрея Пуриги (186 х 157).

Таким образом, в финальной игре 
встретились Александр Рогожин и Сер
гей Вакула. За третье место сыграли 
Сергей Суменков и Андрей Пурига.

Игра держала в напряжении всех бо
лельщиков, так как до окончания двух 
партий невозможно было предугадать, 
кто станет обладателем кубка.

Выиграв у соперника с результатом 
173 х 223 на 169 х 174, победителем 
Кубка Северного Кавказа стал Алек
сандр Рогожин (Георгиевск). Второе 
место занял Сергей Вакула (Георги- 
евск). В игре за третье место победу 
одержал Сергей Суменков (Георгиевск) 
с результатом 191 х 182. Набрав 186 х 
123 очка, четверку замкнул Андрей Пу- 
рига (Ессентуки).

Приз за лучший мужской результат

получил Александр Рого
жин - 257 очков. Лучший 
женский результат - 196 
очков - показала Арина 
Танашева из Владикав
каза.

Как отметил главный 
судья соревнований Па
вел Моисеев, "гостей 
приятно удивило радушие 
и гостеприимство хозяев 
турнира. Но, к сожале
нию, им немного не по
везло в игре. Думаю, на 
других этапах ситуация 
изменится к лучшему, и 
ребята опять составят хо
рошую конкуренцию 
сильнейшим игрокам Се
верного Кавказа, как это 
было на прежних турни
рах".

По словам победителя 
соревнований Александ
ра Рогожина, для него турнир сложил
ся удачно. "В начале игра не залади
лась, пришлось поменять технику. Вов
ремя среагировал на кондиции масла, 
нашел удобную позицию, сменил шар на 
более тяжелый и игра пошла. Хочу поб
лагодарить организаторов турнира за 
гостеприимство и хорошую атмосферу 
на игре. Во Владикавказе мы не впер
вые. Приезжали сюда еще во времена, 
когда турниры проводились в "Брукли
не", где также всегда очень приветливо 
к нам относились. Приятно вновь ощу
тить эту дружескую атмосферу, спортив
ный азарт, а выигрывать всегда приятно. 
Хочу передать большой привет от игро
ков Георгиевска всем тем нашим друзь
ям, с которыми мы когда-то играли во 
Владикавказе, и пригласить их к нам на 
турнир".

Остался доволен своей игрой и вице
президент Федерации спортивного боу
линга РСО-Алания Батрадз Дзагоев - 
один из организаторов турнира. "Коман
да сыграла неплохо. А то, что мы оста
лись без призовых мест, это - результат 
блестящей игры соперников. Мы не

ожидали, что при итогах игр, превышаю
щих двести очков, мы не пройдем в фи
нал. Но, несмотря на это, мы рады за 
наших гостей. У нас в республике давно 
не проводились междугородние турни
ры. Радует, что во Владикавказ опять съ
ехались спортсмены из СКФО. Теперь 
это доброе начинание будет продолже
но".

Как отметил самый молодой, перс
пективный спортсмен Эдуард Демеев, 
турнир дал возможность проверить себя 
на таком важном старте, набраться опы
та и поучиться у соперников. "Прекрас
но, что этап Кубка Северного Кавказа 
прошел у нас. Я доволен, что смог поу
частвовать в соревнованиях и проверить 
свой уровень. Будем тренироваться и 
выигрывать. Думаю, скоро и новички та
ких соревнований покажут высокие ре
зультаты, и когда во Владикавказе в оче
редной раз пройдет Кубок Северного 
Кавказа, мы будем в числе призеров".

Федерация спортивного боулинга 
РСО-Алания благодарит РЦ "Дарьял" за 
содействие в проведении Кубка Северно
го Кавказа и выражает признательность 
лично Нелли Джанаевой.

ИНТРИГА ШЕСТОГО ЭТАПА
В "Боулинг-клубе 300" состоялся шестой этап чемпионата республики по боулингу, 

организованный Федерацией спортивного боулинга РСО-Алания и администрацией клуба.
Новая система проведения этого эта

па открыла перед двадцатью участниками 
соревнований новые возможности и выя
вила неожиданные бойцовские качества 
спортсменов.

После пяти игр квалификации по пра
вилам этого этапа в следующий тур выхо
дили шестеро игроков с лучшими резуль
татами и двое по результатам дополни
тельной игры "Десперадо" для тех, кто не 

попал в шестерку. 
Таблицу на этом этапе 
возглавил опытный иг
рок Батрадз Дзагоев. 
По итогам "Деспера- 
до" к ним присоедини
лись Татьяна Лагунова 
и Эдуард Демеев.

В следующем раун
де "Раунд-Роббин", 
где каждый игрок иг
рает с каждым, два 
лучших игрока напря
мую выходили в фи
нальную часть сорев
нований, минуя проме
жуточные игры этого 
тура. За каждую побе
ду в этом раунде к ос
новному результату 
предвариловки при
бавлялось по тридцать 
очков. Лучший резуль
тат вновь показал Бат- 
радз Дзагоев, который 
по итогам квалифика
ции и "Раунд-Роббина" 
стал недосягаемым 
для соперников пре
тендентом на первое

место. Вторым в сетке суммируемых игр 
стал Дмитрий Махинько, который по сум
ме семи личных встреч заработал допол
нительные 210 очков. Третий результат 
показал Олег Плиев. Осталось лишь выя
вить четвертого игрока финального тура 
по итогам тура "Шоковое десперадо", ко
торое давало последний шанс побороть
ся за призовые места всем, кто не про
шел в финальную часть. Лучший резуль
тат показал Сергей Боев, обошедший 
своего оппонента Руслана Кабисова на 5 
очков.

Заключительная часть турнира нача
лась со встречи Сергея Боева и Олега 
Плиева. Победа в одной игре давала воз
можность выхода в турнирную сетку на 
второго финалиста - Дмитрия Махинько. 
И в этой встрече Боев сумел одолеть 
опытного Олега Плиева, который занял 
четвертое место.

А Сергей Боев продолжил победную 
серию выигрышем во встрече с Дмитри
ем Махинько, показавшего в "Раунд-Роб- 
бине" безупречную игру. Итог встречи - 
190 очков на 182 очка.

Судьбу первого места определяла иг
ра Сергея Боева с Батрадзом Дзагоевым. 
Финал проходил по сумме двух игр.

В первой игре Боев, находившийся на 
эмоциональном подъеме, начал игру с 
двух страйков, сделав хороший задел для 
будущей победы, чем изрядно заставил 
поволноваться соперника. С преимуще
ством в 30 очков на пятом броске лиди

ровал Сергей Боев. Однако Батрадз Дза
гоев сумел к концу первой партии выбить 
пять страйков подряд, выиграв партию 
со счетом - 204 очка на 198.

Все решала вторая партия, в которой 
ожидалась нешуточная интрига, так как 
отрыв после первой партии был неболь
шой. Вторую партию Батрадз Дзагоев 
провел безукоризненно, набрав 207 оч
ков против 170 у Сергея Боева, и занял 
первое место. Таким образом, второе 
место досталось Сергею Боеву, игра ко
торого в этот день была достойна перво
го места. Третье место занял Дмитрий 
Махинько.

Приз за лучший мужской результат - 
245 очков - также получил Батрадз Дзаго- 
ев, за лучший женский - 223 очка - Мария 
Хамицаева, которая также одержала по
беду в женском зачете, обойдя Татьяну 
Лагунову и Арину Танашеву, которые за
няли второе и третье место соответ
ственно.

Победители и призеры награждены 
призами.

За популяризацию этого вида спорта в 
республике и за активное участие в чем
пионате республики на протяжении мно
гих лет Сергей Боев и Руслан Кабисов 
получили золотые клубные карты по но
вой системе поощрительных скидок.

Полосу подготовила 
Светлана УРТАЕВА 

Фото автора
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РекламаА Р М С П О Р Т

Успех по-польски
В польском городе Гдыне прошли чемпионат и 

первенство мира по армспорту, в котором участ
вовали 44 национальные сборные. В составе 
российской команды выступали и североосети
нские спортсмены.

Как и ожидалось, наши рукоборцы под руковод
ством президента Ассоциации армспорта РСО-Ала- 
ния Асланбека Еналдиева и тренеров Маирбека Золо- 
ева и Аркадия Лелаева в очередной раз выступили ус
пешно, принеся в копилку сборной большое количе
ство медалей разной пробы.

На чемпионате мира не было равных Ирине Маке
евой и Хаджимурату Золоеву. Макеева в в/к до 80 кг 
завоевала и левой, и правой руками первое место. А 
Золоев в в/к до 80 кг занял первое место правой ру
кой. Остальные результаты выглядят так: Хубаев Ге
оргий (в/к до 70 кг, левая - 3, правая - 6), Уртаев Аца- 
маз (в/к до 75 кг, л - 2), Дзитиев Хетаг (в/к до 75 кг, 
л - 4, п - 6), Караев Мухарбек (в/к до 85 кг, л - 6), Ха- 
даев Чермен (в/к до 100 кг, п - 5), Цориев Дзамболат 
(в/к до 100 кг, л - 2).

Завоевав 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых 
медалей, североосетинские рукоборцы внесли основ
ной вклад в победу сборной России в командном за
чете, которая обошла далеко по очкам команды Укра
ины и Турции, ставшие соответственно вторыми и 
третьими.

Среди юниоров отличились дебютанты первенства 
мира: Эльвира Джиникаева (в/к до 45 кг, л - 2 место, 
п - 3 место), Залина Моураова (в/к до 55 кг, л - 1, п 
- 1), Кристина Гацоева (в/к до 60 кг, л - 3, п - 2), За
лина Таймазова (в/к до 65 кг, л - 2), Дзерасса Кара
ева (в/к до 70 кг, л - 2), Мадина Каирова (в/к св. 70

\

акеева

кг, л - 3), Арсен Кораев 
(в/к до 60 кг, л - 1, п - 1),
Хасан Сланов (в/к 65 кг, 
л - 5), Заурбек Дзодзи- 
ев (в/к до 75 кг, л - 3, п 
- 2), Георгий Таутиев 
(в/к до 80 кг, л - 3, п - 1).

Среди старших юни
оров на первенстве ми
ра от нашей команды 
выступили два спор
тсмена: Диана Малиева 
(в/к до 65 кг, л - 1), Яна 
Кодзаева (в/к до 70 кг, п - 4).

Команду к чемпионату мира подготовили заслу
женные тренеры России: Еналдиев Асланбек, 3олоев 
Маирбек, Караев Валерий, Лелаев Аркадий, Аркаева 
Оксана, Хубулов Бондо, тренеры: Еналдиева Анжела, 
Цахилов Таймураз, Каражаев Шамиль, Кайсинова Ди
ана.

На чемпионате мира Асланбеку Еналдиеву как 
президенту Ассоциации армспорта РСО-Алания и 
тренеру сборной команды России были вручены сер
тификат и золотая памятная медаль за огромный лич
ный вклад в развитие мирового армспорта президен
том Всемирной федерации армрестлинга Ассеном 
Хаджитодоровым.

Ассоциация армспорта республики выражает ог
ромную благодарность Правительству РСО-Алания за 
поддержку и помощь в поездке сборной команды 
республики на чемпионат и первенство мира.

СЕРЕБРО” ТОГОЕВА И “БРОНЗА” ГАСИЕВА
В Назрани прошел Открытый чемпионат Ингуше

тии по армспорту на призы главы Республики Юнус- 
Бека Евкурова, в котором приняли участие рукобор
цы Дигоры.

В абсолютной весовой категории наш спортсмен 
Игорь Тогоев, выиграв в полуфинале у ингушского 
спортсмена, в финале уступил и занял второе мес
то. В весе до 85 кг уверенно выступил Сослан Гаси
ев, занявший третье место.

Юнус-Бек Евкуров в приветственной речи особые 
слова благодарности адресовал команде рукобор- 
цев Дигоры, поблагодарив представителя дигорс- 
кой команды Тимура Карданова и выразив надежду, 
что такие визиты в Ингушетию станут доброй тради
цией.

За всю историю это было первое участие осети
нских рукоборцев на соревнованиях в Республике 
Ингушетия. Хочется поблагодарить Тимура Кардано- 
ва за этот "визит дружбы" и пожелать ему дальней
ших успехов в таких хороших начинаниях!

Алан АБАЕВ

СОРЕВНОВАЛИСЬ ГРАЦИИ
11-14 сентября в г. Краснодаре прошло первенство Всероссийского общества 

"Спартак" по художественной гимнастике.

Соревнования проводились в личном пер
венстве (260 участниц) и групповых упражне
ниях (15 команд).

Воспитанницы СДЮСШОР г. Владикавказа под
нялись на высшую ступень пьедестала почета в 
групповых упражнениях - это Абаева Эсмеральда,

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТАСПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* А М И Н О К И С Л О ТЫ
рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* Э Н ЕРГЕТИ К И
сила и выносливость
* С Ж И ГА ТЕЛ И  Ж ИРА
* ВИТАМ ИНЫ , 

М ИНЕРАЛЫ

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАЛА

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

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

Не являются лекарственными препаратами

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
* все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны,

карнизы;
* цемент, гипс;
* краски для 
побелки;
* сатен (боларс);
* ABC (Турция).

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

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

выходной - воскресенье.

Учебный центр ПРЕСТиЖ - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц.№226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru

Выходной - 
воскресенье

Хадикова Ирина, Дудиева Эллина, Мамиева Со
фия, Гиголаева Лаура. В личном зачете выступали 
Кочиева Виктория - 24 место и Хубаева Мадина - 
46 место. Тренируют девочек Альбина Дзугаева и 
Алия Апакова.

Соб. инф.

ПРОДАЮ
дом в с.Хумалаг, 

хоз.пристройки, 
з/у 6 сот., большой двор, в/уд. 

Цена 1 млн 350 т.р.
Тел.: 64-10-39; 

8-928-071-36-03 (Зоя)

Грузовое такси, грузчики: пе
реезды, вывоз строительного 

мусора и любая тяжелая рабо
та. 100% качество.

Тел.: 8-906-188-77-24

О Ф О Р М Л Е Н И Е
СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ,
ТИ Х ТОРЖЕСТ

ПРОДАЮ
4-к. кв. общей площадью 

86 кв м (+ два подвала) на 
1 эт. 9-эт. дома по ул. 
Владикавказской.

Цена 4 млн 200 тыс. 
рублей. Торг.

8-905-488-52-34
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