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ФУТБОЛ

ПРОЩАЙ, "АЛАНИЯ! тт

Владикавказцы уведомили ФНЛ о снятии с турнира
В письме за подписью ди

ректора клуба Александра 
Стельмаха сообщается о при
нятии наблюдательным сове
том ГАУ ПФК «Алания» реше
ния о невозможности даль
нейшего участия ФК  «Алания» 
в первенстве России по фут
болу среди команд клубов 
ФНЛ сезона-2013-2014 годов 
в связи с отсутствием источ
ников дальнейшего финанси
рования.

Согласно статье 4,7 регла
мента первенства России по 
футболу среди команд клубов 
Футбольной национальной ли
ги сезона 2013-2014 годов, 
если команда, добровольно выбывшая или 
исключенная из первенства, сыграла 50 
процентов и более матчей, то ей в остав
шихся матчах первенства засчитываются по
ражения со счетом 0:3, а командам-сопер
ницам засчитываются победы 3:0.

Поскольку «Алания» сыграла в этом сезоне 23

матча из 38, то есть больше половины, в остав
шихся матчах сезона владикавказцам будут зас
читаны технические поражения 0:3, а соперникам 
соответственно присудят победы 3:0.

Решение об исключении «Алании» из состава 
участников первенства ФНЛ будет принято на 
ближайшем заседании общего собрания ФНЛ.

Соб. инф.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Н И Ш ы иш Я Н Н Н

Около 200 спортсменов  
из всех районов и борцовс
ких школ республики  

сражались за право отныне 
называться чемпионом С е 

верной Осетии.
Медали разыгрывались в 

восьми весовых категориях и в 
каждом весе было по несколь
ко, примерно равносильных 
борца, что предполагало ин
тересную интригу всему чем
пионату, даже в отсутствие 
первых номеров сборной 
РСО-Алания.

(Продолжение на стр.3)

ФУТБОЛ

На нет и суда нет
То, о чем так долго гово

рили, похоже, свершилось.
Наблюдательный совет вла
дикавказской "Алании" при
нял решение о снятии клуба 
с участия в чемпионате Рос
сии по футболу и о прекра
щении деятельности клуба 
как юридического лица. Что 
будет теперь? Футбол оста
нется футболом, только бу
дем ли мы играть в спорте 
№1 хотя бы второстепенную 
роль, неизвестно.

Безусловно, из всех ис
чезнувших российских клубов наша команда стоит особняком. Ни "Сатурн", ни 
"Жемчужина", ни "Торпедо-Зил"... Никакая другая команда не может срав
ниться с "барсами" ни по одному показателю, статистике и, уж тем более, ис
тории. Чем обернется потеря "Алании" для республики, покажет только вре
мя. Наверное, сейчас основным, да впрочем, и единственным выходом явля
ется акцентирование внимания на "Алании-Д". Но опять-таки можно вывести 
ее в ФНЛ, можно вывести ее и в премьер-лигу, текущий сезон доказал, что 
это не так уж и сложно. Ну, а что дальше? Где гарантия, что мы опять не нас
тупим на те же грабли? Ее нет. Единственное, чего нам не занимать, это на
ших воспоминаний. В этой связи хочется вспомнить наше славное прошлое, 
но сначала процитировать великого Сантьягу Бернабеу: "Всем тем, кто с на
ми, - наша вечная благодарность. Всем тем, кто против нас, - пусть Бог по
дарит вам столько же счастья и удачи, сколько видели наши болельщики".

(Продолжение на стр.4-5)

ОЛИМПИАДА

ФОРТУНА ВЕРНУЛА РОССИИ ДОЛЖОК
Главным ньюсмейке

ром Олимпиады в Сочи 
неожиданно стал... Гид
рометцентр. Дело в том, 
что в последние дни в 
олимпийской столице 
потеплело до плюс двад
цати. На пляжах появи
лись девушки в купаль
никах, кое-кто даже от
важился поплескаться в 
холодной февральской 
воде. Для иностранных 
туристов, ожидавших 
увидеть в России медве
дей в ушанках и вален
ках, это экзотика. Для 
спортсменов - это голов
ная боль.

- Как можно побеждать в таких усло
виях? - вопрошает один из участников 
Олимпиады. - Под моими лыжами каша 
вместо снега. Ни скольжения, ни ско
рости .

В женском горном слаломе установ
лен антирекорд по количеству спор
тсменок, сошедших с дистанции. При
чина все та же - непригодное для ката

ния подтаявшее снежное покрытие. Что 
касается рекордов температурных, то 
плюс двадцать еще не предел: старожи
лы вспоминают 1973 год, когда в первой 
половине последнего зимнего месяца в 
Сочи было зафиксировано 22,3 градуса 
тепла по Цельсию. Неизбежно возникал 
вопрос: станет ли нынешний февраль 
новым рекордсменом?

(Продолжение на стр.7)
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ФУТБОЛ

ГУДИЕВ ОСТАЕТСЯ НА БЕРЕГАХ ТЕРЕКА
Терек" объявил о подписании контракта с вратарем "Алании1

18-летний голкипер Виталий Гудиев, защищавший цвета владикав
казской "Алании", которая отказалась от участия в первенстве ФНЛ 
и будет расформирована, подписал контракт с "Тереком". За "Терек" 
Гудиев будет выступать под номером 33, как и в осетинском клубе.

"Мы подписали контракт с Гудиевым на четыре с половиной года. Футболист 
прибыл в расположение нашей команды в Турции. Гудиев - молодой вратарь, хо
рошо зарекомендовавший себя в "Алании". Многие российские команды хотели 
видеть его у себя, но в итоге футболист заключил контракт с "Тереком", - сообщил 
президент грозненского клуба Магомед Даудов. - После того как получил травму и 
выбыл до конца сезона Евгений Городов, вратарская позиция нуждалась в укреп
лении. Считаю, что Виталий быстро адаптируется в нашем клубе. Ему это не соз
даст проблемы, он из соседней республики Северной Осетии, к тому же в свое 
время за "Терек" играл его отец Казимир Гудиев. Желаю Виталию удачи".

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны "Спартака", "Локомоти
ва", "Зенита" и "Рубина". В нынешнем сезоне ФНЛ Гудиев сыграл в шести матчах, 
в которых пропустил три гола.

ГАБУЁОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
Георгий может снова оказаться в "Анжи"

Полузащитник владикавказской "Алании" Ге
оргий Габулов может продолжить карьеру в 
"Анжи".

Экс-капитан "барсов" уже выступал за махачка
линцев в 2012-2013 годах. Его трансфер обошелся 
"Анжи" в четыре миллиона евро, однако, в команде 
Гуса Хиддинка он так и не закрепился, проведя за 
нее в чемпионате России всего семь матчей и за
бив один гол. В итоге Габулов-младший вернулся в 
стан "Алании".

После снятия "Алании" с первенства ФНЛ Габу
лов, как и остальные игроки команды, стал свобод
ным агентом.

ГРИГОРЬЕВ ПОДАЛСЯ В "ТОСНО"
Один из самых титулованных игроков первого дивизиона, защитник 

"Алании" Антон Григорьев близок к подписанию контракта с клубом 
"Тосно", выступающим в зоне "Запад" второго дивизиона.

В составе ЦСКА Григорьев становился чемпионом 
России и выигрывал Кубок УЕФА, а сейчас вынужден при
нимать приглашение клуба второй лиги. Но, как известно, 
у "Тосно" амбициозные планы.

Интерес к именитому защитнику проявляла и "Мордо
вия". "По Григорьеву, не скрою, вопрос поднимался, его 
кандидатура обсуждалась. У нас нет задачи во что бы то 
ни стало подписать футболистов на данном этапе. Еще 
будет лето. Как вы понимаете, "Мордовия" ищет игроков 
уже под премьер-лигу", - подчеркнул директор саранско
го клуба Владимир Бибиков.

Антон Григорьев сыграл за владикавказский клуб в те
кущем первенстве 9 матчей, в которых забил один гол.

ДОРОГА НА ВОСТОК
Игроки "Алании" отправляются 

в Хабаровск

Клуб Футбольной национальной лиги "СКА-Энер
гия" подпишет контракты с группой футболистов, в 
числе которых защитники владикавказской "Ала
нии" Аслан Дудиев и Азат Байрыев, а также бывший 
полузащитник краснодарской "Кубани" Давид Цора- 
ев.

"Все эти футболисты уже достаточно опытные, 
известные. Главное сейчас - подвести их в боевое 
игровое состояние с учетом того, что по объектив
ным причинам они пропустили большую часть под
готовки. Но это вопрос решаемый. В принципе мы 
уже определись с теми, кто останется в команде. 
Через два-три дня начнем заключать контракты", - 
отметил генеральный директор хабаровского клуба 
Сергей Фельдман.

"САЛЮТ" ИДЕТ НА МИТИНГ
Вместе с "Аланией" тихо умирает в Бел

городе местный "Салют". Руководство клу
ба уже уведомило ФНЛ о снятии с чемпио
ната, а многие игроки, так и не дождавшись 
зарплаты за полгода, ищут новые команды. 
Ситуация один в один как во Владикавказе.

Но игроки "Салюта" не теряют надежды 
получить заслуженные деньги. Обманутые 
спортсмены готовятся выйти на митинг. 
"Нас обманывают, руководство клуба не го
рит желанием выплачивать образовавшиеся 
долги, накопившиеся с августа, - говорится 
в обращении, которое было распростране
но в Интернете от имени игроков команды.
- Мы, бывшие футболисты клуба, планируем 
вместе собраться и приехать в Белгород 
для проведения митинга против произвола 
и обмана по отношению к нам. Заместитель 
Губернатора Белгородской области обещал,

что, несмотря на снятие "Салюта" с перве
нства, накопившиеся перед футболистами 
долги обязательно будут погашены, но на 
сегодняшний день по этому вопросу нет ни
какой информации. Мы сейчас в отчаянии. У 
нас есть семьи и дети, которых надо кор
мить, нам необходимо выплачивать креди
ты.

Мы хотим, чтобы все узнали, какой бесп
редел творится в клубе, в нашем футболе и 
в стране в целом. Мы хотим знать, куда уш
ли выделенные средства на клуб. В данной 
ситуации мы готовы на все! Бывшие футбо
листы команды настроены идти до послед
него, и ситуация, которая была в Брянске, 
Сочи и Новокузнецке, когда долги футбо
листам так и не были выплачены, в Белгоро
де не повторится", - говорится в обраще
нии.

ПАМЯТИ ЛЕОНИДА САБЛИНА

"АЛАНИЯ-Д" ПОДТВЕРДИЛА КЛАСС
После сыгранных 5 февраля матчей 

третьего тура стали известны первые четве
ртьфиналисты. Задачу выхода из группы ре
шили сразу четыре команды. В группе "А" 
"Ардон" выиграл у "Дигоры" - 2:1, обеспечил 
себе выход в 1 /4 финала досрочно. Из груп
пы "Б" "Юность-97", после крупной победы 
над "Юностью-98" - 4:0, также прошла даль
ше. Из группы "Г" досрочниками стали сра
зу две команды. "Алания-Д" учинила формен
ный разгром одноклубникам из Октябрьско
го - 6:0, а "Строитель" из ст. Русская Ставро
польского края забил два безответных гола 
"Алании-97".

Четвертый тур стал счастливым для хозя
ев турнира: "СКГМИ-1" выиграл у "Юности"
- 3:1, а вторая команда "СКГМИ" одолела 
бесланский "Пищевик" - 3:0. Эти победы вы
вели вузовцев в следующий круг соревнова
ний. А вот два последних четвертьфиналиста 
были вынуждены отложить задачу выхода на 
последний тур: алагирцы не смогли выиграть 
у "Дигоры" - 1:1, а "Ирбис" и вовсе уступил 
СФСГ - 0:1. Результативной ничьей заверши
лась встреча "Алании-97" и "Алании".

В последнем групповом туре "Дигора"

после победы над "Змейской" - 3:0 сох
раняла шансы, но спустя полтора часа 
алагирцы добились необходимой ничьи 
во встрече с "Ардоном" - 2:2 и на одно оч
ко опередили дигорцев. В группе "В" 
"Ирбис", выиграв у "Црау" - 3:2, завоевал 
последнюю путевку в 1 /4 финала, поэтому 
крупная победа СФСГ над "Пищевиком" - 
3:0 ничего уже не решала.

Матчи 1 /4 финала прошли в интересной 
борьбе и преподнесли неожиданные резуль
таты. Это и крупное поражение - 0:5 победи
теля группы "А" "Ардона" от "Алании-Д", и 
вылет обеих команд хозяев турнира, уступи
ли они с одинаковым счетом - 1:2 "Ирбису" и 
"Юности-97". А спор алагирского "Спартака" 
и "Строителя" после ничейного счета разре
шился в серии пенальти, в которой точнее 
были алагирцы - 5:4.

Полуфинальные встречи были более 
предсказуемы. "Алания-Д" подтвердила свой 
статус профессионала и переиграла 
"Юность-97" - 2:0. Напряженнее прошел матч 
"Ирбиса" и алагирского "Спартака". Основ
ное время матча не выявило победителя, со
перники по одному разу огорчили друг друга,

и для определения сильнейшего были вы
нуждены пробивать после- матчевые пеналь
ти. В футбольной лотерее удачливее оказа
лись михайловцы, забившие все свои удары, 
а их вратарь отразил один удар соперника.

В последний день турнира четыре лишних 
команды разыграли призовые места. Сперва 
на поле вышли неудачники полуфинальных 
пар "Юность-97" и "Спартак". По ходу матча 
алагирцы дважды вели в счете, но в итоге 
все же уступили. Завершив основное время 
встречи вничью - 2:2, они промахнулись в се
рии пенальти - 4:5. В зрелищном плане фи
нальный матч удался менее, но накал спор
тивной борьбы зашкаливал до предела. Со
перники не жалели друг друга, и созида
тельная сторона игры уступала разруши
тельной. Итоговые нули стали справедли
вым исходом основного времени встречи. И 
в этом матче все решили пенальти. Вратарь 
"Алании-Д" парировал два удара, а еще один 
попал в штангу, и серия завершилась со сче
том 3:0 в пользу владикавказцев.

На церемонии награждения председатель 
оргкомитета Эдуард Бегизов обратился к 
участникам с приветственной речью, а также

от имени ректора института поблагодарил 
директоров СДЮСШОР "Спартак" и 
"Юность" и руководство районных адми
нистраций Алагирского и Правобережно
го районов за предоставление своих 
спортивных баз. И в заключение огласил 
итоги турнира: призом "За волю к побе
де" награжден алагирский "Спартак". За 
третье место кубком и бронзовыми меда
лями награждена "Юность-97". Серебря
ные медали и кубок получили игроки "Ир
биса", и наконец, главный приз - перехо
дящий кубок и золотые медали - получили 
футболисты "Алании-Д". Награждение 
производили ветераны североосетинского 
футбола Георгий Кайшаури и Руслан Кади
ев.

Помимо командных призов были учреж
дены и индивидуальные, которые получи
ли: лучший вратарь - Марат Дудников 
("Юность-97"), лучший защитник - Спар
так Дзбоев ("Ирбис"), лучший полуза
щитник - Батраз Дзарахохов ("Спартак") 
и лучший нападающий - Дзамболат Ду- 
лаев ("Алания-Д").

В.ТЕДЕЕВ
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ГЕРОИ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ
14-15 февраля в СОК с.Окгябрьское прошел чемпионат РСО-А по вольной борьбе.

пользу со счетом 14:8. Во втором перио-

(Продолжение. Начало на стр.1)

По поводу неучастия наших ведущих 
борцов в чемпионате главный тренер 
сборной команды республики Малик 
Тедеев дал такое объяснение: "Мы соз
нательно освободили первых номеров 
нашей сборной от чемпионата. Они го
товятся к главным стартам сезона по 
специальной программе. К тому же у них 
уже есть путевки на чемпионат России, а 
нам желательно, чтобы в чемпионате 
страны участвовало больше спортсме
нов из республики. Правда, призерам 
республиканского чемпионата нужно бу
дет еще заработать путевки на первен
стве СКФО. В любом случае это допол
нительный шанс для молодых борцов 
попасть на чемпионат страны. Наш план 
согласован с президентом Федерации 
вольной борьбы республики Махарбе- 
ком Хадарцевым и министром по делам 
молодежи, физкультуры и спорта Русте
мом Келехсаевым. Одним словом, мы 
сделали так, чтобы те борцы, которые 
уже приглашены на финал чемпионата 
России, не помешали более молодым 
завоевать дополнительные путевки".

- А уровнем борьбы, показывае
мым здесь, Вы довольны?

- Вообще то действия ребят радуют. 
Борьбу они показывают результативную, 
а это всегда украшает поединки борцов. 
Я не сомневаюсь, что скоро многие из 
этих борцов заявят о себе на самом вы
соком уровне.

Действиями борцов остался доволен 
и ветеран североосетинской вольной 
борьбы, заслуженный тренер РФ Юрий 
Кишиев: "Конечно, хотелось бы видеть 
на чемпионате республики всех наших 
сильнейших борцов, как это было в наше 
время. В те годы помимо личного перве
нства борьба шла и между различными 
спортивными обществами и все выс
тавляли своих самых сильных борцов, 
вплоть до чемпионов СССР. Сегодня 
другие времена, но борьбой ребят я до
волен. Очень много технических 
действий, и это радует. Видно, что та
ланты у нас не перевелись".

В первые дни определились победи
тели и призеры в весовых категориях 57 
кг, 65 кг, 74 кг и 97 кг.

В самой легкой весовой категории до 
57 кг в финале встретились воспитанник 
РДЮСШ Хетаг Батоев и представи
тель Алагира Казбек Парастаев. Более

опытный Парастаев одержал чистую по
беду над своим 18-летним соперником 
в первом периоде.

В очень интересной борьбе прошел 
финальный поединок в весовой катего
рии до 65 кг между двумя воспитанника
ми школы имени С. Андиева Азаматом 
Ходовым и Эльбрусом Черткоевым. В 
этом поединке со счетом 9:6 победа 
досталась Азамату Ходову, но и его со
перник заслуживает самых добрых слов.

В финале среди борцов в весовой ка
тегории до 74 кг встретились два опыт
ных борца, представители ШВСМ Зураб 
Наниев и Арсен Елбаев. Этот поединок 
двух воспитанников заслуженного тре
нера РФ Вячеслава Багаева завершил
ся чистой победой Зураба Наниева.

Финальную пару в в весовой катего
рии до 97 кг составили два самых моло
дых борца Знаур Коциев и Бажгур Ху- 
таба. Им обоим по 18 лет и они еще мо
гут выступать в юниорских первенствах. 
Знаур Коциев воспитанник тренера из 
Ардонского района Руслана Томаева, а 
его соперник Бажгур Хутаба сын извест
ного советского борца из Абхазии, чем
пиона СССР и Европы 1982 года Раша 
Хутабы больше года живет и тренируется 
в Осетии. Его тренер Валик Тедеев от
зывается о нем как о способном и очень 
воспитанном, дисциплинированном уче

нике: "С ним одно удо
вольствие работать. Он 
очень доброжелатель
ный и общительный па
рень. Со своим сегод
няшним соперником - 
Знауром Коциевым, они 
хорошие спарринг- парт
неры и друзья по жизни. 
Я представляю, как им не 
просто будет бороться в 
финале".

Друзья на ковре пока
зали пожалуй самую зре
лищную борьбу этого 
дня. Поединок начался с 
результативной атаки 
Хутабы, но через 15 се
кунд счет сравнялся. За
тем вновь последовала 
атака Знаура Коциева, 
на которую Бажгур отве
тил броском с обратным 
захватом пояса. К исходу 
второй минуты счет был 
8:8, но тут Коциеву удает
ся эффектная атака и пе
риод заканчивается в его

де Коциев довел поединок до победы, но 
схватка этих борцов оставила самое 
приятное впечатление.

После окончания поединка оба сопер
ника поделились своими впечатлениями:

Бажгур Хутаба: "Мы друзья по жизни, 
но на ковре боремся по-честному. Я про
играл, но не очень расстроился. Конеч
но, мне помешала и травма, которую по
лучил накануне, но это не причина. Глав
ное все же то, что буду гордиться, что 
стал серебряным призером чемпионата 
такой борцовской республики, как Осе
тия. Я здесь тренируюсь уже год и за это 
время многое узнал и прибавил в спор

тивном плане. А с ребятами мы сдружи
лись. Мы теперь как братья". Выступле
нием сына остался доволен и Раш Хута
ба; "Сыновей прислал учиться борьбе в 
Осетию, потому что здесь мои друзья, и 
я уверен, что именно у осетинских трене
ров они смогут получить настоящую на
уку побеждать. Я доволен, как прибавля
ет в мастерстве сын. У  него есть время 
для роста, и надеюсь, что все будет 
нормально".

15 февраля определились победите
ли в остальных четырех весовых катего
риях.

В категории до 61 кг 1-2 места доста
лись воспитанникам ШВСМ Ацамазу 
Кониеву и Сослану Азиеву.

1 место в категории до 70 кг разыгра
ли представители Правобережного 
района Азамат Хадзарагов (тренеры 
Т.Арчегов, Э. Дудаев) и Аслан Хамикоев 
из РДЮСШ (тренер А.Хамикоев). В 
этой финальной встрече победа оста
лась за Азаматом Хадзараговым.

В категории до 86 кг Руслан Валиев, 
представляющий ШВСМ (тренеры С.Ба- 
гаев, Г.Хугаев), в финале одержал побе
ду над молодым соперником из Приго
родного района Аланом Хугаевым (тре
нер Г. Лалиев).

В самой престижной весовой катего
рии, до 125 кг, представитель Правобе

режного района Тимур Коцоев ( трене
ры Т.Арчегов, А.Базаев) в финале одер
жал верх над Ацамазом Газзаевым из
школы имени С.Андиева (тренеры А.Га- 
бараев, В.Гизоев).

Теперь пожелаем нашим призерам 
удачного выступления на первенстве 
СКФО, чтобы получить дополнительные 
путевки на чемпионат РФ.
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(Продолжение. Начало на стр.1)

Еще осенью 1994 года спортивное из
дание "Спорт-Экспресс" опубликовало 
масштабное интервью главного тренера 
владикавказского "Спартака" Валерия Газ
заева, в котором последний говорил о ско
ром появлении в российской футбольной 
лиге нового супер-клуба, способного ре
шать максимальные задачи. Тогда в это 
верилось с трудом. И причиной тому был 
московский "Спартак". После 
распада Союза эта команда 
пополнилась многими веду
щими футболистами стран 
СНГ и завоевала первые три 
чемпионства на одном дыха
нии.

Н
о серьезный настрой ру
ководства нашего клуба 
и республики был виден 

уже в зимнее межсезонье. 
Владикавказскую команду, ко
торая теперь называлась 
"Спартак-Алания", пополнили 
известные по своим выступле
ниям за московское "Динамо"
Деркач, Тимофеев и Тетрадзе, 
голодные до побед Шелия и 
Ревишвили, молодые Датдеев 
и Агаев. Приобретая новых 
звезд, владикавказцам приш
лось расстаться с такими фут
болистами, как Шамиль Иса
ев, Марат Дзоблаев, Али Алча- 
гиров и многими другими. Предсезонная 
подготовка была достаточно долгой. Отк
рытие чемпионата было намечено на нача
ло апреля. Первый матч наша команда 
проводила в родных краях. Соперником 
был футбольный клуб "Текстильщик" из 
Камышино.

В день футбола во Владикавказе царила 
по-настоящему весенняя, теплая погода. 
Стадион был забит до отказа. Бахва Теде- 
ев, выведший команду на поле с капитанс
кой повязкой, открыл счет голам владикав
казцев в золотом сезоне, нанеся плотный 
удар в девятку ворот противника в первом 
тайме. Сама игра закончилась со счетом - 
2:0 в пользу хозяев поля, но важнейшим 
показателем матча, на мой взгляд, стало 
количество ударов, нанесенных футболис
тами "Спартака-Алании". Их было 27! Дол
жен сказать, что даже в современном фут
боле не каждый гранд и далеко не в каж
дой игре способен приблизиться к этому 
показателю. Все это говорило о стиле иг
ры, которого придерживались подопечные 
Валерия Газзаева. Он был более чем ата
кующим.

Р
уководство клуба успело заключить 
контракты сразу с двумя отличными 
разноплановыми форвардами, кото

рые быстро вписались в коллектив и, как 
показало время, блестяще дополняли друг 
друга. И если покупка Михаила Кавелашви- 
ли была делом ожидаемым, то приобрете
ние Анатолия Канищева у клуба "Торпедо 
Арзамас", стало неожиданной находкой.

Окончательно укомплектовавшись, фут
болисты "Спартака-Алании" одержали ряд 
убедительных и ярких побед, важнейшей 
из которых стала гостевая виктория над 
действующим чемпионом, московским 
"Спартаком".

Свое второе поражение наша команда

потерпела в седьмом туре, в домашней 
встрече против столичного "Локомотива". 
Владикавказцы создали огромное количе
ство моментов у ворот гостей, но это был 
вечер вратаря "железнодорожников" Сер
гея Овчинникова. Эта неудача по-хороше
му разозлила наших игроков, которые в 
последующих матчах не оставляли шансов 
своим соперникам. Уверенно и грамотно 
смотрелся Тетрадзе, порхал, как бабочка, 
Муртаз Шелия, полностью контролировал 
свою бровку Артур Пагаев, таранил оборо
ну противника Анатолий Канищев, изматы
вал любого защитника Михаил Кавелашви-

ли, отмечался хет-триком Мирждалол Ка
сымов, исполняя штрафные как пенальти. 
Это и многое другое позволяло нашей ко
манде с запасом быть на первом месте.

Время шло, а "Спартак-Алания" назло 
и на удивление своим недоброжела
телям продолжал уверенно лидиро

вать в таблице. Многие ожидали осечки 
осетинской команды во встрече с ее глав
ным на тот момент преследователем - 
московским "Динамо". Матч проходил в 
Москве. До игры мы опережали хозяев по
ля на 5 очков, но уже по первым минутам 
стало понятно, что игра будет непростой. 
Равиль Сабитов, обыграв защитников 
"Алании", вывел "Динамо" вперед еще в 
первом тайме. Но во второй половине 
встречи свое веское слово сказал Бахва 
Тедеев. Вначале он красивым ударом в па
дении головой сравнял счет, а затем выве
ренной передачей вывел Касымова на 
ударную позицию. Мирджалол в таких слу
чаях не промахивался. Мы победили - 2:1 
и оторвались от преследователя на 8 оч
ков.

В перерыве между первым и вторым 
кругом во Владикавказе прошел второй по 
счету "Кубок Президента". В финальной 
игре, транслировавшейся по центральному 
телевидению, хозяева поля благодаря го
лу, забитому на последних минутах Анато
лием Канищевым, одержали тяжелейшую 
победу над чемпионом Испании - "Атлети- 
ко Мадрид". Вообще турнир на "Кубок 
Президента РСО-Алания" был уникален по 
своей сути и любим не только в Осетии, но 
и за ее пределами.

Во втором круге владикавказцы слегка 
сбавили обороты. Крупно проиграв "Локо
мотиву", футболисты "Спартака-Алании" 
сами позволили "железнодорожникам" по
верить в собственные силы. Сокрушая сво

их соперников, именно питомцы Юрия Се
мина стали нашим главным конкурентом в 
борьбе за золотые медали. Потеряв очки в 
играх против волгоградского "Ротора", 
московского "Торпедо" и самарских "Кры
лышек", мы подпустили к себе "Локомо
тив" на расстоянии 5 очков. А впереди нас 
ждал, пожалуй, главный матч года. В сто
лицу Северной Осетии пожаловал безна
дежно отстающий от лидеров во внутрен
нем первенстве, но с поразительной лег
костью громящий своих соперников в Ев
ропе, московский "Спартак".

Матчи между нашими командами 
всегда отличались неуступчивостью 
и накалом страстей. Эта игра была 
особенной. Обе команды вышли на поле, 

как на решающий бой. Градус игры был 
ничуть не ниже, а скорее даже выше того, 
что все мы наблюдали в знаменитых про
тивостояниях "Реала" и "Барселоны" вре
мен Моуриньо и Гвардиолы. С первых ми
нут на поле шла битва, в которой намного 
больше преуспевали наши футболисты, 
создавшие серьезное число голевых мо
ментов. Но всякий раз на пути мяча к воро
там вставал ни кто-нибудь, а воспитанник 
осетинского футбола Станислав Черчесов. 
Блестящая игра "кипера" гостей вызывала 
обиду и злость у его земляков, болеющих 

на трибунах. Рас
печатать ворота 
Станислава уда
лось лишь во 
втором тайме, 
когда Касымов 
ударом с пеналь
ти развел Черче- 
сова и мяч по 
разным углам. 
Казалось, стади
он сейчас взор
вется от счастья. 
Владикавказцы 
могли увеличить 
свое преимуще
ство в счете, но 
не использовали 
ряд прекрасных 
возможностей, и 
сработало ста
рое футбольное 
правило. Судья в 
безобидной си

туации вновь назначил пенальти. Только 
уже в наши ворота. Капитан "Спартака" и 
сборной России Виктор Онопко был точен. 
В оставшееся до конца игры время футбо
листы окончательно выпустили все свои 
эмоции на волю. В результате чего арбитр 
встречи показал сразу четыре красные 
карточки - по две каждой стороне. После 
финального свистка хозяева покидали по
ле раздосадованными, а москвичи, пока
завшие той осенью 100% результат на 
групповой стадии Лиги чемпионов, радова
лись ничьей, как дети.

Тем временем "Локомотив" наступал 
на пятки. Отставание составляло всего три 
очка, и каждая игра была сродни финалу. 
За три тура до финиша владикавказцы по
лучили бесценный подарок. Скромный 
"Уралмаш" непостижимым образом сумел 
нанести поражение "железнодорожникам" 
на их поле. Этот результат сделал нас без 
пяти минут чемпионами.

ля завоевания заветных медалей в 
оставшихся двух турах нам остава- 

м ни лось  набрать всего 
один балл. Но играть на 
ничью было не в правилах 
Валерия Георгиевича, и на 
выездной матч предпослед
него тура против "ЦСКА" ко
манда отправилась с твер
дым намерением победить.
Перед самым перерывом 
"Спартак-Алания" провел 
быструю контратаку, в ре
зультате которой партнеры 
вывели Деркача один на 
один с вратарем. Сергей 
пробил хладнокровно и точ
но. А в начале второго тайма 
Джиоев поборолся на флан
ге за мяч и скинул его под 
удар Канищеву. После мощ-

ного удара Анатолия мяч угодил в штангу и 
отскочил к Тедееву. Бахва, открывший счет 
голам в этом сезоне, его же и закрыл.

21 октября 1995 года "Спартак-Алания" 
первый и последний раз в своей истории 
стал чемпионом России. После игры, в 
раздевалке, Валерий Газзаев поблагода
рил игроков и руководство республики, до
бавив: "Наверное, одержимость наша все 
же нужна".

В тот день в Северной Осетии в бук
вальном смысле слова "гремел салют по
беды". Тем более что оружия в 90-е годы 
в осетинских домах было хоть отбавляй. 
Триумфального впечатления от 1995 года 
не испортили и матчи Кубка УЕФА с анг
лийским "Ливерпулем", в которых победи
телем вышли англичане. Осетинский клуб 
смотрелся более чем достойно в игре про
тив легендарного соперника, в составе ко
торого играли такие звезды, как Стив Мак- 
манаман и Робби Фаулер.
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Постчемпионский год был буквально 
пронизан невезением, преследовавшим 
нашу команду. Хотя, поначалу серьезных 
сложностей ничто не предвещало. Зимой 
у "Спартака-Алании" было запланировано 
участие в "Кубке Содружества", на кото
рый почему-то именно в этот год решили 
приехать "динамовцы" из Киева, игнори
ровавшие предыдущие розыгрыши. Не 
нужно было ходить к гадалке, чтобы 
предсказать участников финала. Решаю
щая игра между чемпионом России и Ук
раины вызывала огромный интерес и 
транслировалась по Первому каналу. С 
первых минут команды предложили друг 
другу высокий темп и играли, что называ
ется, атака на атаку. У наших отличные 
возможности забить упустили Яновский, 
Тедеев и Кавелашвили. Кстати, эта игра 
стала последней для Михаила в составе 
клуба в том сезоне. Сразу после финаль
ной игры он отправится в Англию спасать 
утопающий "Манчестер Сити", забьет в 
своем первом же "манкунианском" дерби, 
но горожанам это не поможет. Что касает
ся поединка с киевлянами, то его судьбу 
решил Его величество случай. Незадолго 
до окончания матча мяч, после розыгры
ша штрафного, попал к юному Андрею 
Шевченко, который вторым ударом заста
вил Хапова капитулировать. Во всех пре
дыдущих встречах владикавказцы не про
пустили ни одного гола. Было обидно, но 
впереди ожидал длинный сезон, с кото
рым болельщики связывали большие на
дежды.

П
ервые три игры чемпионата, прохо
дившие во Владикавказе, футболис
ты "Спартака-Алании" выиграли без 

особых проблем. Проблемы ждали нас в 
Москве. Сначала случился скандальный 
матч против "Динамо", завершившийся 
вничью - 1:1. В конце первого тайма ар
битр встречи Чеботарев назначил пеналь
ти в ворота хозяев за фол Штанюка на Ка- 
нищеве. Касымов уверенно реализовал 
пенальти. Назначенный одиннадцатимет
ровый вызвал массу негодований. После 
игры Чеботареву разбили лицо, а руково
дство "Спартака-Алании" публично обви
нили в даче взятки судье.
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СУДА НЕТ
В следующем туре нашу команду ждал 

молодой, обновленный и амбициозный 
московский "Спартак", руководимый Геор
гием Ярцевым. На игру команда вышла с 
новым именем. Отныне клуб назывался 
"Алания". Исход матча оказался крайне пе
чальным. Несмотря на то, что Артур Пага- 
ев открыл счет в матче, спартаковцы за 
пятнадцать минут отличились четырежды. 
Наши футболисты пытались спасти игру, 
но удар Тедеева пришелся в штангу, а Ка
сымов дважды попадал в перекладину во
рот Филимонова. Снова не повезло.

"Алания", за что ей честь и хвала, не па
ла духом после этих матчей, а продолжила 
набирать очки. Вернулся в основной сос
тав Назим Сулейманов, восстановился от 
болезни Заза Ревишвили, не по годам зре
лую игру демонстрировал Алан Агаев.

Апогеем сезона должно было стать 
участие в "Лиге Чемпионов", но и тут 
не повезло. Во всех предыдущих ро

зыгрышах лучшего клубного турнира Евро
пы российский чемпион попадал в группо
вую стадию напрямую. Но именно "Ала
нии" пришлось пробиваться через квали
фикацию. В соперники достался шотлан
дский "Глазго Рейнджерс". В Осетии итоги 
жеребьевки восприняли достаточно спо-

больше думали о событиях, происходящих 
в городе на Неве. В один момент стадион 
взревел от восторга, когда было объявле
но о том, что "Зенит" повел в счете, но до 
конца матча новых известий больше не 
поступало. Как оказалось, неспроста. В 
Питере происходили довольно странные 
события. "Спартак" забил два гола, однов
ременно печальным и смешным выглядел 
второй. Егор Титов несильно пробил мет
ров с тридцати. Мяч летел долго, но голки
пер хозяев Березовский сделал все воз
можное для того, чтобы его пропустить. 
Мало у кого остались сомнения, что в пе
рерыве матча с зенитовским голкипером 
"договорились". Кстати, в воспоминаниях 
некоторых футболистов той встречи можно 
найти явные намеки на "сговорчивость" 
вратаря.

В итоге "Алания" и "Спартак" набрали 
одинаковое количество очков, но по 
дополнительным показателям имен

но мы занимали первое место и должны 
были снова завоевать золотые медали. 
Должны были, но... Это был год тотально
го невезения. Именно в сезоне 1996 года 
при равенстве очков регламентом Чемпио
ната был предусмотрен золотой матч.

Когда стал вопрос о том, где играть фи-

койно. "Рейнджерс" выглядел соперником, 
который был вполне по зубам. Результат 
первой игры в Шотландии (1-3) был не са
мым лучшим, но оставлял шансы на общий 
успех. Но, потеряв из-за травмы до конца 
сезона Касымова, задача резко усложни
лась. Газзаеву пришлось менять структуру 
игры, и в ответной встрече на атаку были 
брошены все силы. Однако "Рейнджерс" 
сумел забить уже на первой минуте, и весь 
план на игру сразу рухнул. Минут двадцать 
пять "Алания" обменивалась атаками с 
шотландцами, но, пропустив снова, броси
ла играть. Как результат - поражение со 
счетом - 2:7. Для нас это был шок. А вот 
футбольное сообщество России не очень- 
то и расстроилось. Нас, мягко говоря, не 
любили.

После такого разочарования было слож
но прийти в себя. Месяца на два футбо
листы и болельщики погрузились в деп
рессию. За это время "Алания" успела вы
лететь в Кубке УЕФА от бельгийского "Ан- 
дерлехта" и без особого боя проиграть де
бютантам высшей лиги "Зениту" и "Балти
ке". Все это заметно осложнило жизнь. 
Вернуться в чемпионскую гонку удалось 
лишь после домашней игры с "Ротором". 
Это был большой матч с обилием голевых 
моментов. Хозяева выиграли со счетом - 
3:2, но главное, вся Россия увидела, что 
"Алания" снова жива и способна демон
стрировать чемпионский футбол.

В оставшихся до конца чемпионата ту
рах борьба за чемпионство развернулась 
между "Аланией", "Спартаком" и "Рото
ром". Очки теряли все, но больше всех 
футболисты с берегов Волги, которые и 
отпали в гонке первыми.

Перед последним туром у владикав
казцев и москвичей было равное ко
личество очков. Мы играли с нижего

родским "Локомотивом" и без труда побе
дили со счетом 3:1. В этот же момент 
"Спартак" играл в Питере. Находясь на 
стадионе во Владикавказе, болельщики

нал, в Питере или в Сочи, то учитывая на
ше "везение и любовь ПФЛ", можно было 
уже не сомневаться в месте проведения 
игры. Стадион "Петровский" в Петербурге 
был на 90% красно-белым. Мы играли 
свой золотой матч, по сути, на выезде.

В самой игре мы ничем не уступали мо
лодым спартаковцам, но мячи больше хо
тели залетать в наши ворота. И если пер
вый гол, забитый, к сожалению, покойным 
ныне Цымбаларем, стал следствием кра 
сивой, веерной атаки и блестящим испол 
нительским мастерством Ильи, то в случае 
со вторым голом все схватились за голо
вы. Андрей Тихонов пробил с острого угла, 
скорее на удачу, но мяч странным образом 
оказался в сетке. При счете - 0:2 отыг
раться стало крайне сложно, однако, чудо 
вполне могло произойти. Канищев за три 
минуты до окончания основного времени 
матча сумел отыграть один мяч. Наши фут
болисты тут же всей командой бросились 
вперед и создали-таки отличный момент, 
но самый техничный футболист в составе 
"Алании" Назим Сулейманов не попал по 
мячу, находясь в пяти метрах от ворот! Как 
потом, через годы, признался сам Назим, 
Валерий Георгиевич сказал ему после иг
ры буквально следующее: "Канищеву 
простил бы, тебе никогда". Так или иначе, 
эта игра для всеми любимого "Сули" ста
ла последней в составе "Алании".

манду покинули Касымов, Тетрадзе 
и Сулейманов. На смену им пришли 
молодые Кобиашвили и Гахокидзе, 
опытные Гецко, Цвейба и Цхададзе, 
а также солидный литовский ба
тальон в лице Подериса, Жутаутаса 
и Мацулявичуса. По составу нам не 
было равных. По плану тренерского 
штаба должен был измениться и иг
ровой стиль новой "Алании". Основ
ная ставка теперь делалась на фи
зику. Уже в первой игре чемпионата 
наши отгрузили в домашних стенах 
пять мячей в ворота "КАМАЗа". Хет- 
триком отметился новобранец Иван 
Гецко. Многие сразу стали петь ди
фирамбы осетинскому клубу и про
рочить легкое чемпионство. Но уже 
через неделю волгоградский "Ро
тор", вынужденный проводить свой матч 
против "КАМАЗа" также во Владикавказе, 
вколотил в ворота клуба из Татарстана все 
те же пять мячей. Это навело на мысль о 
том, что, скорее всего, не "Алания" нас
только сильна, а челнинцы слишком слабы.

И в действительности, начиная со вто
рого тура, у нас начались странные проб
лемы. Команда чередовала удачные игры с 
явными провалами. Причем, очки зачастую 
терялись в играх с не самыми грозными 
соперниками. При этом отдельные футбо
листы играли хорошо. Особо можно отме
тить Яновского и Кобиашвили. Игорь был 
образующим звеном клуба, а Леван пока
зывал эффективный и силовой футбол. От
дельно хочется остановиться и на литовце 
Дариусе Мацулявичусе, которого многие 
уже и не вспомнят. Он был одним из самых 
талантливых футболистов, когда-либо выс
тупавших за наш клуб. В тех нескольких 
матчах, в которых ему довелось сыграть, 
Дариус продемонстрировал высокий уро
вень игры, а его голу в ворота нижегородс
кого "Локомотива" позавидовал бы сам 
Дель Пьеро. Последним для Дариуса мат
чем в футболке "Алании" стала игра про
тив "ЦСКА". В одном из эпизодов армеец 
Шустиков в безобидной ситуации нанес 
ему тяжелейшую травму, после которой о 
Мацулявичусе больше никто не слышал. 
Но было в той игре и положительное со
бытие. Бахва Тедеев, проводивший не са
мый лучший сезон, оформил свой первый 
в высшей лиге хет-трик.

Победили в том году наши футболис
ты и всегда опасный "Ротор". И 
уничтожили на своем поле "Спар

так", взяв тем самым небольшой реванш 
за досадное поражение в золотом матче. 
Но стабильности в результатах все же ка
тастрофически не хватало.

Второй круг владикавказцы и вовсе до
игрывали. Проиграв с крупным счетом в 
плей-офф Кубка УЕФА скромному, венге
рскому "МТК", футболисты "Алании" край
не разочаровали своих верных поклонни
ков, рассчитывавших хотя бы на успешное 
выступление в Европе, так как свой чемпи
онат был уже проигран.

Осталось загадкой поведение некото
рых игроков клуба, которые будто бы не 
хотели тогда играть. Сезон "Алания" за
вершила на 11 месте, и этот результат 
стал худшим в высшем дивизионе чемпио-

тЦШй
Серебряные медали, завоеванные в 

1996 году, в Осетии воспринимались, как 
провал. Валерий Газзаев привил игрокам и 
болельщикам понятие того, что успехом 
может считаться только одно место - пер
вое.

Сезон-1997 года должен был стать ре
волюционным. В него серьезно вложились. 
Не менее серьезно, чем в 1995 году. Ко

ната страны на тот момент. В чем крылись 
истинные причины столь неудачного выс
тупления?

яеяевкш аЕт
Начало сезона 1998 года ознаменова

лось грустным футбольным событием. 
Инал Джиоев в возрасте 28 лет объявил о 
завершении профессиональной карьеры. 
Перед стартовой игрой против "Уралана" 
болельщики устроили Джиоеву теплый 
прием и долго аплодировали. Инал произ
вел первый удар по мячу и пробежал круг 
почета под известную песню "Виват, ко
роль!". Многолетний капитан "Алании" ед
ва сдерживал слез.

С
ама команда начала сезон достаточ
но успешно и поначалу располага
лась вверху турнирной таблицы. 

Особенно приятные эмоции мы получили 
после очередной домашней победы над 
"красно-белыми". Голы новичков "Алании" 
Александра Чайки и Давида Чаладзе 
"сподвигнули" "Спорт-Экспресс" поста
вить наш успех на первую страницу с заме
чательным сопровождающим текстом: "В 
Бразилии молятся на РО-РО, в Чили без 
ума от СА-СА, в Алании забивает ЧА-ЧА!"

К сожалению, нашей прыти хватило не
надолго, и уже к лету мы снова сильно отс
тали от лидеров. Ко всему прочему, ушел 
из команды и один из ключевых игроков - 
Яновский. В свои 24 года Игорь проделы
вал огромный объем работы и являлся ос
новным игроком национальной сборной. 
Насильно удерживать его в Осетии было 
бы неправильно, тем более что предложе
ние поступило ни откуда-нибудь, а из 
"ПСЖ", одной из лучших команд Франции.

В это же время наш клуб пополнили 
несколько прекрасных игроков. Местной 
торсидой тепло были встречены бразиль
цы Паулу Эмилиу и Эду, ну, а Георгию Де- 
метрадзе и вовсе не могли нарадоваться.

Грузинский легионер забивал с завид
ным постоянством. Причем голы его были 
на любой вкус. Визитной карточкой Геор
гия было исполнение 11-метровых уда
ров. Он бил и реализовывал их в прису
щей только ему манере. Мяч зачастую 
еле докатывался до ворот, но вратарь 
всякий раз не угадывал направление уда
ра. В сезоне 1999 года Георгий Демет- 
радзе, забив 21 мяч, стал первым футбо
листом в истории владикавказского клу
ба, оказавшимся лидером в списке бом
бардиров чемпионата России.

Ч
то касается всей команды, то она на 
протяжении рассматриваемого пе
риода по-прежнему оставалась 

опасной для всех своих соперников, но 
стабильную и яркую игру подопечные Газ
заева показывали лишь в родных стенах. 
Особняком здесь стоят матчи 1999 года 
против "Динамо" и "Торпедо", в чьи во
рота было отправлено сразу 11 мячей. 
Что касается игр на выезде, то команда 
часто сталкивалась с определенными 
проблемами, не позволявшими всерьез 
рассчитывать на высокие места. Как ре
зультат - восьмое место в сезоне-1998 и 
шестое место в следующем году.

В декабре 1999 года Валерий Газзаев 
покинул "Аланию". Впереди его ждали 
большие победы. А вот Владикавказ с его 
уходом попрощался раз и навсегда с меч
тами о чемпионстве, потому, как с тех пор 
такие задачи перед клубом больше не 
ставились. Болельщики долго тосковали 
по Валерию Георгиевичу. И вот, в 2012 
году он вернулся...

Александр КУЧИЕВ
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РУСТАМ ЧСИЕВ
Путь воина: от вольной борьбы к грепплингу

Многократный победитель престижных турниров GrapUers Quest и 
NAGA, один из лучших российских грепплеров Рустам Чсиев уже пять 
лет живет и тренируется в США. Во время своего недавнего визита в 
Северную Осетию он дал эксклюзивное интервью "Спорту Иристона”.

- В 10 лет я пришел в секцию вольной 
борьбы в с.Октябрьском Пригородного 
района, - вспоминает Чсиев. - Начал тре
нироваться у ныне покойного Вячеслава 
Гагиева. После смерти моего первого тре
нера, когда мне было 14 лет, отец устроил 
меня во владикавказский спорткомплекс 
"Труд", к тренеру Савелию Бязрову, под 
наставничеством которого тренировался 
до 22 лет. К сожалению, дальше республи
канских соревнований мне выезжать не 
доводилось. В основном становился при
зером в межвузовских первенствах.

-  А как тебе удалось оказаться в 
Штатах?

- В 2008 году, после окончания архитек
турно-строительного факультета СКГМИ 
через агентство "Work and Travel" я решил 
поехать в Америку. Приехав в Нью Джерси, 
я начал искать клуб, где можно было тре
нироваться. В одном из таких клубов я уви
дел тренировки, в которых отрабатывались 
уличные защитные приемы, без фактичес
кой борьбы.

-  Таким образом, ты перешел от 
вольной борьбы к грепплингу?

- Пообщавшись с местным тренером, я 
объяснил ему, что ищу профессиональный 
клуб для занятий вольной борьбой. Так по
лучилось, что секции вольной борьбы у не
го не оказалось. Пришлось уехать в другой 
штат Мэриленд. Там я пошел в клуб K- 
Dojo ("Клуб воинов") заниматься борьбой, 
познакомился с нашими земляками и со
седями из Кабардино-Балкарии, в част
ности, с тренером Муратом Кештовым,

имеющим двадцатилетний тренерский 
опыт в Америке. Специфической борьбы 
не оказалось и там, но были ребята, зани
мавшиеся грепплингом, в основном аме
риканцы. Поначалу я серьезно не воспри
нимал этот вид спорта, было многое не по
нятно. Но, попробовав несколько раз пот
ренироваться, уже ввязался и вошел так 
быстро в колею, что на второй месяц мой 
тренер выставил меня на турнир, где я за
нял третье место. Полгода я ездил на тре-

нировки в город Фэрфилд, штат Нью 
Джерси.

-  Чем приходилось зарабатывать на 
жизнь, ведь тренировки и поездки сто
или денег?

- Я работал на стройке. Мой рабочий 
день начинался в шесть часов утра и за
канчивался в семь вечера. После этого я 
ехал на тренировки. Совмещать работу и 
тренировки было очень тяжело - сильно 
уставал. Спустя некоторое время последо
вало предложение Мурата Кештова пере
ехать к ним. Какой-то период я даже жил у 
них в клубе.

-  Уехав в Америку, ты не знал языка, 
как выходил из положения?

- Появились друзья, и в процессе обще
ния выработалась определенная база, ко
торая стала быстро развиваться.

- Когда начались твои поединки, и 
каких успехов в грепплинге тебе уда
лось добиться к настоящему времени?

- С 2009 по 2011 год я провел 24 турни
ра в престижных первенствах. В 2010 году 
в Калифорнии проводился турнир с учас
тием 32 лучших грепплеров мира, на кото
ром я занял третье место. Кроме того, 
участвовал в турнирах, проводимых такими 
организациями как Grepplers Quest, ACOM 
SPORT, NAGA и становился абсолютным 
победителем этих соревнований. NAGA 
(Национальная Американская Ассоциация 
Грепплинга) ежегодно проводит чемпионат 
мира, и этот турнир я тоже выиграл.

В 2011 году победил на проводимых са
мой престижной организацией грепплинга 
в мире ADCC (Абудаби Комбат Чемпион-

БОКС

РОБИНСОН V S КОЗАЕВ
В Довере (штат Делавэр, США) 21 февраля боксер-профессионал 

Асланбек Козаев проведет 12-раундовый поединок с американцем Ре
ем Робинсоном за титул чемпиона Северной Америки в полусреднем 
весе. Это будет титульный бой в рамках чемпионата по боксу.

Асланбек Козаев, который провел на профессиональном ринге 25 
безпроигрышных поединка, уже имеет в своем активе титулы чемпио
на Европы по версии WBC в весовой категории до 66,6 кг, чемпиона 
мира по версии WBC среди молодежи, интерконтинентальный чемпи
он мира по версии WBC среди молодежи, чемпиона Азии среди взрос
лых.

Рей Робинсон в последних своих трех поединках взял много титу
лов - вакантный USBA, промежуточный NABA, в августе этого года ос
тановил в 7 раунде весьма крепкого представителя Ганы Рэя Нарха.

21 февраля Робинсон обещает провести один из лучших боев в сво
ей карьере, но Козаев заявляет о твердом намерении остаться непо
бежденным. Одним словом, ожидается весьма интересный поединок и 
наши симпатии здесь совершенно очевидны! Как сообщает тренер Ко- 
заева, заслуженный тренер России и ЮОР Виталий Сланов, подготов
ка к этому бою проходила в Америке и накануне вылета в Делавэр бы
ли успешно проведены спарринги в Лос-Анджелесе.

Пожелаем красивой победы Асланбеку (Воину) Козаеву!

шип) отборочных соревнованиях на чем
пионат мира в Лондоне. Но ввиду непред
виденных обстоятельств я не смог попасть 
на сам чемпионат. В конце 2012 году в 
Нью-Йорке участвовал в турнире 16 самых 
лучших грепплеров планеты в абсолютной 
весовой категории. В финале мне приш
лось встретиться с семикратным чемпио
ном мира, бразильцем Андре Гальвао. 
Проборовшись 25 минут со счетом 0:0, по 
решению судей я занял второе место.

Мне удалось занять первые места в та
ких турнирах, как 25 лучших грепплеров 
мира во Флориде и 32 лучших грепплеров 
мира Калифорнии.

Последние полтора года нормально 
тренироваться мешают серьезные трав
мы, полученные на работе и в спорте. На 
чемпионате мира в Китае, в прошлом го
ду, после непростых схваток за выход в 
полуфинал я не смог одолеть своих не
простых соперников.

- А в каких соревнованиях предсто
ит участвовать в ближайшее время?

- В апреле этого года в Швейцарии бу
дет проходить турнир профессионалов 
MMA, сейчас буду к нему готовиться. Хо
чется выиграть чемпионат мира, который в 
следующий раз будет проводиться в Бра
зилии.

-  Вернешься ли в Осетию, где в пос
ледние годы грепплинг стал стреми
тельно развиваться?

- Для профессиональных занятий спор
том я уехал в США и не представляю себя 
без спорта. Если мое утро начнется без 
пробежки, я себя уже не нахожу. На роди
ну я обязательно вернусь, но пока у меня 
много нереализованных планов за ее пре
делами.

КСТАТИ
За время пребывания в Осетии Рустам 

Чсиев провел пять семинаров и мастер- 
классов для местных ребят, занимающих
ся грепплингом.

Арсен ДРЯЕВ
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ОЛИМПИАДА

ФОРТУНА ВЕРНУЛА РОССИИ ДОЛЖОК
Хоккей навылет: два овертайма и две серии буллитов

Несъедобная каша

В этой ситуации вся надежда на не
бесную канцелярию, официальным 
представителем которой на грешной 
земной тверди является резиденция 
местных синоптиков. Их жизнерадост
ный прогноз о незначительном похоло
дании организаторов Игр порадовал. И
- надо же, оправдался.

Впрочем, основное внимание бо
лельщиков и журналистов в эти дни 
приковано к хоккею. Который, как изве
стно, от природных катаклизмов не за
висит.

У  судей нет 
национальности?

"Изюминкой" хоккейного турнира на 
предварительном этапе стал матч Рос
сия - США. При любом раскладе это 
всегда принципиальный поединок. Со
перничество двух супердержав приоб
ретает особый привкус в противостоя
нии на льду.

Американцы и здесь оказались вер
ны политическому кредо "победить лю
бой ценой". Не зря же говорят: "Спорт и 
политика - брат и сестра". Незадолго до 
игры выяснилось вдруг, что встречу 
заклятых друзей будет судить... арбитр 
из США.

Нет, формально все в пределах пра
вил, в соответствии с которыми матчи 
на Олимпиадах может обслуживать со-

наблюдавшие за матчем Путин и Мед
ведев, но очевидцы утверждают: пер
вые лица государства своих эмоций не 
скрывали. Итак, 3:2 в пользу России? 
Но почему судья вместо того, чтобы 
указать на центр, едет к бортику "смот
реть кино"? То есть, просматривать ви
деоповтор? Ведь и без повтора все пре
дельно ясно. Ладно, подождем.

Через пару минут арбитр снова выхо
дит на лед и .  торжественно разводит 
руками в стороны! Что на языке хоккея 
означает: гол не засчитан. Ледовая 
арена в шоке.

Автор триллера - 
ирландец

Оправившись от потрясения, теле
журналисты начинают вслух гадать, что 
же послужило причиной отмены сто
процентного взятия ворот. Как выясни
лось после матча, в момент, когда заби
валась шайба, были сдвинуты ворота. 
Но почему тогда арбитр не остановил 
игру мгновениями раньше? И чего ради 
за нарушение со стороны американско
го голкипера, эти злополучные ворота в 
момент опасности аккуратно отодви
нувшего в сторону, наказана Россия? 
Теперь, если вдруг жареным запахнет, 
каждый вратарь таким же способом 
спасать свою команду будет - безнака
занно и эффективно.

Игра так и закончилась вничью 2:2, 

после чего настало время овертайма.

отечественник одной из противобор
ствующих сторон. Кстати, слово "обслу
живать" здесь ключевое - обслужил 
американец соплеменников что надо. 
Но об этом чуть позже.

Что касается аргументации, позво
лившей выйти на лед арбитру-амери- 
канцу в матче с участием сборной США, 
то она сводилась к фразе "у судей нет 
национальности". Вам это ничего не на
поминает? Ведь когда представители 
известного всем этноса совершают в 
Северной Осетии очередной теракт, 
кое-кто в центральных СМИ повторяет, 
будто заклинание "у преступников нет 
национальности".

Но вернемся к нашим баранам. 
Олимпийские чиновники напоролись на 
то, за что боролись, получив на игре 
США - Россия не просто откровенно 
предвзятый арбитраж - чистой воды су
дейский произвол. Вернее, грязной во
ды - грязнее не бывает.

При счете 2:2 наши забили третью 
шайбу, за воротами американцев заго
релся красный свет, трибуны захлебну
лись от восторга. С трибун не было вид
но, насколько бурно проявили радость

Дивидендов никому он не принес, хотя 

и нервов потрепал немало - первые 
двадцать три секунды наши играли в 
меньшинстве, а трем против четырех 

выстоять значительно сложнее, чем че
тырем против пяти (в хоккейном допол
нительном времени команды сражают

ся в формате четыре на четыре, а не 
пять на пять). И вот он - десерт с запа
хом валидола: послематчевая серия 

буллитов.
Вишенкой на этом валидольном тор

те стала дуэль между российским вра

тарем Бобровским и американским на
падающим ирландского происхожде
ния О Ши. Противостояние двух ярких 
личностей в серии хоккейных пенальти 
превратилось в остросюжетный трил
лер с непредсказуемой развязкой. Увы, 

финал триллера не в нашу пользу: пос
ле нескольких очных дуэлей, завершав
шихся с переменным успехом, жирную 

точку поставил-таки О Ши, с олимпийс
ким (на то ведь и Олимпиада) спокой
ствием закативший победную шайбу в 

ворота Бобровского.

Словацкий орешек
А уже через сутки - новое испытание 

для подопечных Билялетдинова. И два 
поражения на старте с общим результа
том 2:10 не умаляло достоинств слова
ков (речь именно об этой сборной). За
то два обстоятельства свидетельство
вали в пользу дружины пана Вуйтека.

Речь вот о чем. Во-первых, сборная 
России на Олимпиадах словаков ни ра
зу не побеждала, и затертый термин 
"неудобный соперник" применительно 
к Словакии - вполне себе точная харак
теристика. А, во-вторых, главный тре
нер словацкой команды Вуйтек знает о 
российском хоккее не понаслышке, 
поскольку довольно-таки длительное 
время работал в нашей стране и даже 
дважды завоевывал с ярославским "Ло
комотивом" звание победителя Конти
нентальной хоккейной Лиги.

Впрочем, был и третий словацкий ко
зырь - раненый зверь опасен вдвойне, а 
уж куда серьезнее ранение, чем два 
подряд фиаско на старте от далеко не 
"топовых" команд (особенно, если гово
рить о Словении)? Об этом, в частнос
ти, предупреждал болельщиков и ле
гендарный Вячеслав Фетисов, предпо
лагая, что у наших в поединке со слова
ками возникнут трудности. Так оно и 
случилось.

Хотя территориальное (да и игровое) 
преимущество россиян в этом матче 
было очевидным, но шайба упорно не 
шла в ворота голкипера Лацо. Кстати, о 
голкиперах: на этот раз ворота россиян 
защищал Семен Варламов: репортеры, 
которым удалось пообщаться с Бобро
вским, утверждают, что молодого вра
таря надломила психологически после
матчевая дуэль в поединке с американ
цами - в частности, капитуляция перед 
финтами ирландца О Ши. Что касается 
Варламова, то и ему несколько раз при
ходилось демонстрировать свои фир
менные сэйвы, когда увлекшиеся ата
кой хозяева льда "зевали" контратаку. И 
тут уже словацкие болельщики, консо
лидировавшись небольшой, но спло
ченной группой неподалеку от бортика, 
что-то хором кричали своим хоккеис
там.

Основное время завершилось со 
счетом 0:0, хотя под занавес матча как 
минимум два раза деваться шайбе бы
ло некуда, но на ее пути вначале воз
никла штанга, а затем - перекладина

словацких ворот. В дополнительное же 
время от верного гола словаков спас
л и .  два венгра. Дело в том, что, как 
объяснили автору этих строк фанаты 
словацкой сборной, неплохо говоря
щие по-русски, голкипер Лацо и защит
ник Мессарош - живущие в Словакии 
этнические венгры. Это то же самое, 
что форвард "Алании" Тамаш Пришкин - 
мадьяр словацкого разлива. Между 
прочим, добравшиеся до Сочи болель
щики из Братиславы прекрасно знают и 
о нем, и, соответственно, о Владикавка
зе. Пустячок, а приятно.

Ну так вот: совместными усилиями 
Лацо и Мессароша словакам удалось 
ликвидировать очередную угрозу, пос
ле овертайма начались буллиты, форту
на наконец-то улыбнулась россиянам: 
наши забили оба первых буллита, а вра
тарь Варламов оба словацких броска 
отразил. И в итоге - хэппи-энд, как ска
зали бы американцы.

Петр ТИТОВ, 
специально для “Спорта 

Иристона” из олимпийского Сочи

P.S. Сборная России, разгромив 

вчера вечером в дополнительном 

матче норвежцев - 4:0, вышла в 
четвертьфинал Олимпиады, где 

сыграет с командой Финляндии

Медальный зачет |3 |С IБ |Всего

1 af ёу

2 п  Россия

8 3 2 13

5 8 6 19

A" ёёаГ аёу 5 5 7

N0A 5 4

5 I Г j I Т даёаеу 5 3 7

6 0 аЗёоабёу 5 2 1

7 А§ё! Зоппёу 5 0 1

8 ЁаГ ааа 4 7 4

9

10

11 ёи0 а 4 0 0

Еёоае 3 2 1

17

19

15

8

6

15

4

6
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В С Е  ОБО ВС Е М

ОЛИМПИЙЦЫ ОБ ОЛИМПИАДЕ
Наши прославленные спортсмены поделились своими впечатлениями об Олимпиаде в Сочи

Первый осетин-олимпионик, двукрат
ный олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Сослан Петрович Андиев по
делился своим мнением и провел па
раллели с московской Олимпиадой-80.

Сослан Петрович вспомнил первые 
игры, которые состоялись в нашей стра
не, и отметил, что московская Олимпи
ада (на которой он завоевал одну из 
двух своих золотых олимпийских меда
лей) дала рывок развитию спорта в

стране, имен
но благодаря 
тем Играм за 
СССР закре
пилось звание 
мировой спор
тивной держа
вы. Более то
го, организа
ция и прове
дение столь 
значимого со
бытия подра
зумевала вло-

жения не только в спорт, но и в инфра
структуру, архитектуру и несмотря на 
то, что Советский Союз был "закрытым" 
государством возрос туристический ин
терес граждан из стран не только соц
лагеря, но и стран западной Европы.

И сегодня, спустя столько лет, олим
пийский огонь вернулся в нашу страну. 
Это историческая веха в новейшей ис
тории России и быть современником 
этих событий настоящая честь. Сослан 
Петрович, проведя параллель между 
Олимпиадой 1980-го года и нынешними 
Играми, выразил уверенность в том, что 
сочинская Олимпиада даст импульс к 
прогрессу во всех сферах жизни госуда
рства и станет тем самым плацдармом, 
благодаря которому в нашей стране бу
дут открыты новые спортивные объекты. 
А одним из самых важных моментов, ко
торый отметил наш прославленный 
олимпиец, является то, что уровень 
международного туристического инте
реса к России уже в разы возрос. При
чем, не только к Сочи, но и к другим ре-

гионам нашей страны, многие из кото
рых не имеют аналогов в мире, в том 
числе, и наша республика с ее потряса
ющим ландшафтом.

Победитель Олимпийских игр 2004 
года в Афинах 
Хасан Баро- 
ев отметил, 

099 что право
п р о в е с т и  
столь масш
табное спор
тивное ме
роприятие яв
ляется "вен
цом" разви
тия нашего 
государства, 

олицетворением силы и стремления к 
дальнейшему прогрессу России. Также 
участник трех Олимпиад - Афин, Пекина 
и Лондона восхитился торжественной 
церемонией открытия Игр, сказав, что 
это лучшее шоу, которое он когда-либо 
видел. "Размах и масштабы поразили

воображение, произвели неизгладимое 
впечатление на всех зрителей и прият
но, что весь мир стал свидетелем тор
жества нашей Родины", - сказал Хасан.

Олимпийская чемпионка Пекина Аи
да Шанаева не скрывала своего вос
торга от церемонии открытия Игр. По 
своему собственному признанию, она 
посмотрела трансляцию открытия два 
раза, и каждый просмотр подарил ей 
непередава
емые эмо
ции. Также 
Аида поже
лала рос
с и й с к и м 
с п о р т см е 
нам высту
пить ярко и 
красиво, как 
и прошло 
шоу на ста
д и о н е 
"Фишт".

ЕВРОПЕЙСКОЕ “ СЕРЕБРО" 
МУРАТА ГАСИ ЕВА

На прошедшем 14-16 
февраля в австрийском 
Оберварте открытом куб
ке Европы, Мурат Гасиев 
завоевал серебряную ме
даль в весовой категории 
90 кг. В финале Мурат 
уступил грузинскому 
дзюдоисту Звиаду Гого- 
цури.

Также 13-16 февраля в 
Липецке прошло первен
ство России среди спор
тсменов до 18 лет. В ак
тиве осетинских дзюдо
истов из СДЮСШОР три 
бронзовые медали. Да
вид Келехсаев и Алан Ди- 
гуров заняли третьи места в весовых категориях 55 кг и +90 кг соответ
ственно, а у девушек в весовой категории 40 кг "бронза" на счету Светла
ны Чельдиевой. Таким образом, нашим спортсменам удалось отобраться 
на кубок Европы.

Спортсменов к турниру подготовили А. Бекузаров, К. Цагараев и И. Ай- 
ларов.

“ РУБЕЖ ОБОРОНЫ”
Министерство 

РСО-Алания по 
делам молодежи, 
физической куль
туры и спорта ко 
Дню защитников 
Отечества прове
дет республика
нский турнир по 
пейнтболу среди 
команд высших и 
средне-специаль- 
ных учебных заве
дений РСО-Ала- 
ния. Открытие 
турнира состоит
ся

19 февраля в 
11.00 по адре
су: ул. Генерала 
Плиева, 52 “а”.

Из-за тевй я не „ 
стал чемпионом!.

А Н О Н С !
20-21 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе г. Беслана пройдет перве

нство РСО-Алания по дзюдо среди юниоров и юниорок 1992-1996 гг. р. По результатам 
первенства будут отобраны спортсмены, которые выступят на первенстве СКФО, кото
рое пройдет с 28 февраля по 3 марта в Грозном.

*  *  *

23-24 февраля в Республиканском Дворце молодежи состоятся чемпионат и перве
нство РСО-Алания по тайскому боксу. Занявшие призовые места среди взрослых спор
тсменов отберутся на Кубок России, который состоится в конце марта в Каспийске, а 
победители у юношей отправятся на чемпионат и первенство ЮФО и СКФО, которые 
пройдут в Ростове-на-Дону в мае.

Учредитель:
Министерство культуры и 
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