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"Алания” не летит 
во Владивосток

Из-за финансовых проблем "барсы" не примут участия в 
последнем матче в нынешнем году.

Игра в рамках 25 тура первенства ФНЛ должна была состоят
ся на Дальнем Востоке 23 ноября. Как сообщил главный тренер 
"Алании" Владимир Газзаев, у клуба нет денег на поездку.

"К сожалению, у нас нет средств, чтобы полететь во Владивос
ток и принять участие в матче с "Лучом-Энергией". В 
понедельник на собрании команды было принято окончательное 
решение не лететь во Владивосток из-за отсутствия средств.

Аналогичная проблема возникала у владикавказцев в октябре, 
когда команда оказалась в затруднительном положении перед 
выездом в Ярославль. Тогда средства удалось найти благодаря 
помощи спонсоров.

23 ноября состоится заключительный тур ФНЛ в первой части 
сезона 2013/2014. Чемпионат продолжится после зимней паузы 
в марте следующего года.

Тем временем президент Российского футбольного союза Ни
колай Толстых на встрече с главой Северной Осетии Таймуразом 
Мамсуровым выразил готовность посодействовать "Алании" в 
смене юридического статуса, что позволит спасти владикавказс
кий клуб от банкротства. Об этом сообщил председатель прави
тельства республики Сергей Такоев.

"Находясь в рабочей поездке в Москве, Таймураз Мамсуров 
встретился с Николаем Толстых для обсуждения ситуации с ФК 
"Алания". Президент РФС выразил готовность в срочном поряд
ке рассмотреть на исполкоме вопрос смены юридического стату
са "Алании" из ГАУ в ОАО, что позволит спасти владикавказский 
клуб от банкротства. Словом, у нас появилась надежда на поло
жительный исход. Хочется верить, что к 10 января, когда коман
да должна выйти из отпуска, все будет улажено, и "Алания" смо
жет продолжить выступать в чемпионате ФНЛ".

Соб. инф.

Здравствуй, Сочи!
В столице З им них  О лим пи йс ки х  игр 

прошел спор т и в ны й фестиваль

Гпавным девизом  спортивно
го фестиваля стали слова: 
"Спорт. Здоровье. Интеллект".

Спортивный фестиваль "Здрав
ствуй, Сочи!" проводился с целью 
развития олимпийского образова
ния и пропаганды ценностей спор
та в России, поддержки междуна
родного Олимпийского и Паралим
пийского движения, повышения 
роли физической культуры и спор
та всестороннего и гармоничного 
развития личности, популяризации 
в молодежной среде физической 
культуры и здорового образа жиз
ни.

Незабываемыми для ребят оста
нутся встречи с олимпийскими

чемпионами и выдающимися спор
тсменами России, ветеранами 
спорта. Участники фестиваля при
нимали в гостях спортсменов пара
лимпийской сборной России по 
лыжным видам спорта и биатлону, 
членов паралимпийской сборной 
России по футболу и дзюдо.

Участники фестиваля приняли 
участие в увлекательных спортив
ных соревнованиях "Зимние игры 
по-летнему": керлинг головой, хок
кей на одного, снегобол, лыжные 
гонки, биатлон, скелетон, бобслей, 
большой прыжок, гусеница. Юноши 
и девушки показали силу, ловкость 
и умения в состязаниях по спортив
ному троеборью: комплексных си
ловых упражнениях, плаванию на 
50 метров вольным стилем и бас
кетболу.

В подарок спортивному фести
валю от города Сочи был приготов
лен праздничный торт "Зд рав
ствуй, Сочи!" весом 35 килограм
мов. Мастерство кондитеров оце
нили все гости и участники фести
валя.

В.Д ОЕВ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Андиевские традиции 
и динамовскии юбилей

В Республиканском Дворце спорта "М а
неж" прошел традиционный Международ
ный турнир по вольной борьбе на призы 
двукратного олимпийского чемпиона Сос
лана Андиева, посвященный 90-летию об
щества "Динамо".

Турнир собрал более 200 спортсменов 
из разных стран мира и регионов России. В 
качестве почетных гостей на соревновани
ях присутство
вали предста
вители власти, 
ветераны спор
та и ОГО ФСО 
" Д и н а м о  " ,  
оли м п и й ски е  
чемпионы и 
призеры.

На церемо
нии открытия 
были представ
лены достиже
ния спортивно
го общества 
"Динамо" за 
все годы его 
существования, 
показан фильм 
об истории 
создания и

развития общества и достижениях прос
лавленных динамовцев, одним из которых 
стал двукратный олимпийский чемпион по 
вольной борьбе Сослан Андиев. Вместе с 
Петром, Геннадием и Сергеем Андиевыми 
Сослан своими победами вписал яркие 
страницы в историю "Динамо".

(Продолжение на стр. 4)
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 24 ТУР

Д О Ж А Л И
"Алания" вы р вала победу в концовке матча

"Алания" - "Балтика" (Калининград) - 1:0 (0:0).

17 ноября. Владикавказ. Стадион "Спартак". 3000 зрителей.
Гол: Хозин, 79.
"Алания" (Владикавказ): Гудиев, Хозин, Цховребов, Григорьев, Царикаев, Дудиев, 

(Бутуев, 90+2), Байрыев, Шемберас, Бакаев, Габулов, (Машуков, 70), Хадарцев, (Пли- 
ев, 83).

"Балтика" (Калининград): Шелия, Стоцкий, Васильев, Зимулька, Рытов, Крючков 
(Сальников, 46), Каленкович (Сетов, 90), Гацко, Д. Сысуев, Вотинов, Скавыш.

Предупреждения: Байрыев, 80, Машуков, 84, Хозин, 88, Григорьев, 90+1 - Д. Сы
суев, 72, Шелия, 78.

Судья: Турбин (Москва).

ражировал по фронту атаки полузащитник 
Хадарцев, назначенный форвардом ввиду 
их явного дефицита. Однако игре хозяев не 
хватало привычной основательности, кон
центрации, да и технического брака хвата
ло. Впрочем, о "Балтике" можно сказать 
примерно то же. Складывалось впечатле
ние, что если соперники и забьют, то со 
"стандарта", и на 60-й минуте такую попыт
ку гостей пресек Гудиев, вытащивший мяч 
из "девятки" после удара Вотинова.

Во втором тайме "Алания" заиграла по
шире, поразмашистей, калининградцы пару 
раз повисали на волосок от пропущенного 
гола, а с выходом Машукова почувствова
ли, что такое настоящий форвард.18-лет- 
ний футболист почти сразу же убежал один 
на один с вратарем, только вот по воротам 
не попал. А спустя считанные минуты он же 
выдал отличный пас набегавшему из глуби
ны поля Хозину, прошившему штрафную 
неотразимым ударом.

Болельщики одного из лидеров первен
ства ФНЛ в Интернете приглашали друг 
друга на, возможно, последний домашний 
матч в истории владикавказского клуба. 24 
ноября "Алании" предстоит еще сыграть во 
Владивостоке, и на этом в ее истории мо
жет быть поставлена жирная точка. "Идет 
какая-то холодная война - врагов явных 
нет, а чувство такое, что вот-вот все рух
нет", - можно было прочитать на фанатском 
сайте "Аланских барсов". Хроническое без
денежье уже сейчас больно бьет по "Ала
нии", ведущей явно неравную борьбу за 
первенство ФНЛ с "Мордовией". Вслед за 
бразильцами Брессаном и Неко накануне 
матча с "Балтикой" ряды команды покинул 
поймавший, наконец, бомбардирский ку
раж Прискин. Венгра можно понять: в ны
нешнем состоянии он будет моментально 
востребован каким-либо зажиточным клу
бом.

Грустно видеть манящее густой зеленью

Владимир ГАЗЗАЕВ:
"Во Владивосток можем 

не полететь"

- В очередной 
раз я могу гор
диться футболис
тами, каждым из 
них. На мой 
взгляд, мы сегод
ня одержали зас
луженную победу, 
играли с тоталь
ным преимущест
вом. "Балтика" 
построила свою игру сугубо на контратаках, 
оборонялась практически всей командой. В 
первом тайме у нас были ошибки в органи
зации игры в атаке, нужно было быстрее 
разыгрывать мяч. Во втором тайме все 
исправили, стали действовать намного мо
бильнее и добавили движения. Это говорит
о хорошей функциональной готовности ко
манды. Мы создали несколько опасных мо
ментов и заслуженно победили.

Хотелось бы поздравить всех наших до
рогих болельщиков. Они у нас самые луч
шие, и мы очень хотели порадовать их в за
вершающем домашнем матче этого года. 
На мой взгляд, нам это удалось и по каче
ству игры, и по ее результату.

даже в середине ноября поле стадиона 
"Спартак", на которое весной профессио
налы могут уже не выйти. Еще необычнее 
выглядели пустоты на трибунах. Но в воск
ресенье в Осетии началась неделя Святого 
Георгия, когда принято резать быков, при
нимать гостей. И на футбол пришли самые 
преданные болельщики с баннером, адре
сованным президенту клуба: "Георгиевич, 
верим!"

А на поле началось все с гола Скавыша 
уже на 2-й минуте, отмененного арбитром 
ввиду явного офсайда. Спустя две минуты 
тот же Скавыш с 10 метров не попал в пус
тые ворота. Следующего голевого момента 
пришлось ждать полтайма: удар Хозина из 
пределов вратарской блестяще отразил 
Шелия.

В игре владикавказцев с виду все было, 
как обычно: полыхали пламенем на флангах 
Дудиев с Бакаевым, конструировал атакую
щие выпады в середине поля Габулов, бар

П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Наверняка будут вопросы по отсутствую

щим игрокам, и я сразу проясню ситуацию. 
Тамаш Прискин два дня назад покинул рас
положение команды. Он поблагодарил за 
работу меня и своих партнеров и изъявил 
желание покинуть команду в связи с фи
нансовыми трудностями. Тамаш сослался 
на возможность получить травму и пробле
мы с дальнейшим трудоустройством. Хочу 
сказать, что с профессиональной точки 
зрения я его поддерживаю, и желаю Тама- 
шу удачи. Также команду покинул Гела За- 
сеев. Он получил статус свободного агента 
и будет заниматься вопросами трудоуст
ройства.

На мой взгляд, за те несколько сезонов, 
что я работаю тренером "Алании", сегодня 
нам удалось подобрать очень перспектив
ную команду. Команду, которая способна 
побеждать и достигать больших успехов. 
Наш клуб живет, как один единый меха
низм. И это находит свое отражение на по
ле. Вряд ли вы найдете еще такой пример, 
когда команда не получает зарплату поряд
ка 5 месяцев и показывает огромное жела
ние добиваться побед в каждом матче. Два 
дня назад игроками команды и тренерским 
штабом было подготовлено открытое пись
мо на имя Главы республики и Председате
ля Правительства. В письме говорится о 
том, что игроки и тренерский штаб обеспо

коены ситуацией в клубе, готовы продол
жать вести борьбу за путевку в премьер-ли
гу и очень дорожат тем коллективом, кото
рый у нас есть. Также в письме мы попро
сили руководство республики сделать все 
возможное, чтобы сохранить "Аланию".

Команда в основном состоит из очень 
талантливых местных воспитанников. Я 
уверен, что если они будут продолжать так
же прогрессировать и работать на трени
ровках, их ждет очень большое будущее. 
Не сомневаюсь, что Глава республики, 
Председатель Правительства и руковод
ство нашего клуба делают все возможное, 
чтобы сохранить клуб.

Теперь о предстоящей игре во Влади
востоке. К сожалению, на данный момент у 
нас нет средств, чтобы полететь во Влади
восток и принять участие в матче с "Лучом- 
Энергией".

К тому же некоторые игроки не изъявля
ют желание лететь во Владивосток. И в 
этом я их полностью поддерживаю. То, что 
они уже сделали заслуживает уважения. 
Для меня они все герои. Со своей стороны, 
я даже не возьмусь требовать от игроков 
лететь на выездную игру с "Лучом-Энерги
ей".

Но еще раз хочу сказать, что надо верить 
в лучшее, и я не сомневаюсь, что у нас все 
будет хорошо.

Евгений ПЕРЕВЕРТАИЛО: 
"Мы тренировали игру 
в оборо не ,"А лания"- 

в атаке"

- Сегодня 
мы играли 
и с к л ю ч и  - 
тельно на 
контратаках, 
а "Алания" 
была наце
лена больше 
на атаку. Мы
со своей задачей справлялись и да
же имели возможности забить, и се
годняшняя игра еще раз показала, 
что наша проблема в реализации. 
Мы создаем моменты, но не можем 
их реализовать. Что касается сопер
ника, конечно, нам понятно, что в 
"Алании" индивидуально сильные 
футболисты, способные обыграть 
один в один и команда играет в боль
шей степени в атакующий футбол. 
"Алания" неспроста находится в 
двойке команд, претендующих на вы
ход в премьер-лигу. Я поздравляю 
хозяев с победой и желаю дальней
ших успехов.

СКА-Энергия - Динамо СПб 
Газовик Ор - Мордовия 
Уфа - Ротор 
Сибирь - Енисей 
Нефтехимик - Луч-Энергия 
АнгУшт - Салют Бл 
Шинник - Арсенал Т 
Химик Дз - Торпедо М

1:1
1:2
3:2
1:0
0:2
1:1
5:0
0:3

ш Я Ш Я Д ря

Луч-Энергия 
Мордовия 
Динамо СПб 
Сибирь 
Арсенал Т 
Салют Бл 
Ротор 
Торпедо М 
Спартак Нч

Алания
Шинник
Газовик Ор
СКА-Энергия
Химик Дз
Нефтехимик
Ангушт
Уфа
Енисей

И В Н П М О

1 М о р д о в и я 23 16 4 3 3 9 - 1 6 52

2 Алания 22 14 4 4 29-13 46

3  Ш и н н и к 23 12 4 7 3 2 - 2 4 40

4  У ф а 22 11 5 6 2 7 - 2 3 38

5  Т о р п е д о  М 23 11 5 7 2 4 - 1 4 38

6  А р с е н а л  Т 23 11 4 8 3 5 - 2 9 37

7  Л у ч -Э н е р ги я 23 10 7 6 2 3 - 1 0 37

8  С К А -  
8  Э н е р ги я

2 3 9 7 7 2 3 - 2 1 3 4

9  Б ал ти ка 23 8 7 8 2 2 - 2 2 31

10 Е н и с е й 23 8 6 9 2 5 - 3 2 30

11 Г а зо в и к  О р 23 7 8 8 2 4 - 2 5 2 9

12 С и б и р ь 23 7 6 10 2 1 - 3 1 2 7

13 Х и м и к  Д з 23 7 6 10 1 7 - 3 3 2 7

1 4  С п а р та к  Нч 22 6 9 7 1 9 - 2 3 2 7

15 С а л ю т  Бл 23 6 8 9 2 3 - 2 0 2 6

16  Р о то р 23 5 8 10 2 1 - 2 5 23

17  Д и н а м о  С П б 23 5 7 11 1 9 - 3 3 22

18 Н е ф те хи м и к 22 2 8 12 1 7 - 2 5 14

19  А н гуш т 22 3 3 16 1 8 - 3 9 12

ЦИТАТА

- В нападении лет до 14 играл, потом отошел в полузащиту, 
а теперь и в защиту. Поэтому навыки игры в атаке у меня оста
лись, вот и тянет меня вперед с тех пор. Но сейчас давно осво
ился на своей позиции - правого защитника. Хорошо себя 
чувствую в этом амплуа.

Владимир Хозин, защитник "Алании"

АРИФМЕТИКА

1 000 000
рублей

составляет штраф за неявку команды на матч 
первенства ФНЛ по неуважительной причине. 
Кроме того, клуб, не явившийся на игру, 
наказывается техническим поражением со 
счетом 0:3.

Для команд премьер-лиги штраф составляет 
полтора миллиона рублей, для клубов второго 
дивизиона - 500 тысяч рублей.

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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Прощальный матч Заура Тедеева
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Гол:Гатикоев, 81.
"Алания-Д": Гиголаев, С.Кал- 

манов, Качмазов, Толмасов, 
Бугулов (Хадиков,4б), Маргиев 
(Дзампаев,78), Сиукаев, Хаба- 
лов,62), Кокоев, Гатикоев (Ка- 
рацев,90), Хасцаев (Танде- 
лов,70).

12 ноября. Стадион "Спар
так" (запасное поле) г.Влади- 
кавказ

Этот матч стал прощальным для 
главного тренера "Алании-Д" Заура 
Тедеева, решившего попробовать 
себя в казахстанской премьер-лиге.
О своем решении он объявил на 
пресс-конференции, на которой 
также поблагодарил всех, с кем рабо
тал: игроков, тренеров, руководство, 
обслуживающий персонал, журнали
стов и болельщиков. Тедеев отметил, 
что "Алания-Д" для него всегда будет 
оставаться родным клубом, в кото
рый он будет рад вернуться.

Игроки, знавшие о решении свое
го наставника, постарались отблаго

дарить наставника за совместную ра
боту. На протяжении всего матча хо
зяева имели игровое преимущество, 
создав немало моментов для взятия 
ворот. В первом тайме игроки "Ала- 
нии-Д" упустили несколько выгодных 
моментов открыть счет. Развязка на
ступила лишь в конце матча. Сперва 
Качмазов со штрафного удара потряс 
перекладину ворот, а за 9 минут до 
окончания матча Гатикоев после 
навесной передачи с углового удара 
того же Качмазова головой перепра
вил мяч в дальний угол ворот.

Надо признать то, что "Алания-Д" 
добилась победы не без доли везе
ния. Дважды хозяев спасла неточ

ность краснодарцев при завершаю
щих ударах.

Чемпионат во втором дивизионе 
ушел на зимние каникулы.

"Зимний” турнир 
стартовал

16 ноября началось II зимнее первен
ство республики по футболу. Заявки на 
участие подали 12 команд. На предвари
тельном этапе участники разбиты на две 
группы: в подгруппу "А " включены СКГМИ-1, 
СКГМИ-2, "Алания-98", ВОГ, "Ю ность" и 
октябрьская "Алания", а в подгруппе "Б "  за 
две путевки в 1/2 финала поспорят алагир- 
ский "Спартак" и ДЮ СШ , "Дигора", "Кад- 
гарон" и владикавказские РИК и "Ф авор".

Пока сыграны матчи двух первых туров. В 
подгруппе "А" СКГМИ-2 выиграл у "Алании" —  
1:0. Первая команда СКГМИ одолела "Ала
нию-98" —  3:2, а вОГ у "Юности" —  2:1. Во вто
ром туре ВОГ выиграл у СКГМИ-1 —  2:0, 
СКГМИ-2 забила четыре безответных гола 
"Алании-98", а октябрьская "Алания" победила 
"Юность" со счетом 2:1.

В подгруппе "Б " РИК выиграла у ДЮ СШ  —  
3:0, "Дигора" у "Кадгарона" —  4:0, а "Спартак" 
у "Фавора" —  2:0. Во втором туре "Фавор" за
бил три безответных гола ДЮСШ, "Кадгарон" 
проиграл РИКу —  0:3, а "Дигора" и "Спартак" 
разошлись миром —  2:2.

Матчи 4 и 5 туров будут сыграны 23 и 24 
ноября, а 1 декабря групповые турниры завер
шаются. 7 декабря состоятся полуфинальные 
матчи на стадионе г. Алагира, а на следующий 
день там же будут сыграны матчи за третье 
место и финал.

В.ТЕДЕЕВ

I/ п и //ллтт

Куда нам прятаться от 
простого и одновременно  
убийственного факта: в на
стоящем мире по-прежнему 
правит бал подлинное вы со
чайшее невероятное фут
больное мастерство, кото
рое не убьешь ни буйволами- 
защитниками, ни скоростя
ми, ни схемами? Не забыли 
ли мы об этом здесь, в Р о с
сии, и сможем ли мы вер
нуться на наш уровень ЧЕ  
2008 года?

Как ни прискорбно созна
вать, но футбол у нас в большей 
степени ремесло, нежели ис
кусство. Квалифицированных, 
назовем их так "маляров" (по
лузащитников, хорошо обучен
ных, умеющих вкалывать от 
свистка до свистка), в распоря
жении каждой команды хоть от
бавляй. А истинных художни
ков, способных одним мазком 
придать комбинациям лоск и 
завершенность, не хватает хро
нически. И если в команде та
ких нет, возникает и беззубость 
атаки, хотя призваны обеспе
чивать ее форварды довольно 
приличного уровня. Но беда, 
если форвард остается без 
подпитки из глубины, он не 
представляет практически ни
какой угрозы. Поэтому и ко
манды будут попадать регуляр
но в положение Штирлица, 
оставшегося без радистки Кэт. 
Отдать "будничную" передачу 
"ближнему" поперек или назад 
способен буквально каждый 
выходящий в основу игрок, а 
вот умением бегло читать игру 
и выводить нападающих на 
оперативный простор —  не все 
игроки этим обладают. А если 
таких нет или они единичны, то 
как результат —  неподъемную 
роль снабженцев взваливают 
на плечи защитников, которые 
не находят ничего эффектив
нее, чем "закидушки" на фор
вардов верхом, которые в 
большинстве своем становятся 
легкой добычей оппонентов.

До тех пор, пока команда не 
обзаведется "диспетчером"- 
распасовщиком, не только в 
совершенстве владеющим

Интеллектуалы в игре

этим бесценным даром, но и 
умеющим держать в руках так
тические нити игры, рассчиты
вать на прогресс не приходит
ся. И именно способность та
ких игроков завуалировать от
влекающими маневрами даль
нейшее развитие комбинации 
плюс высочайшее исполни
тельское мастерство вносят 
граничащую с паникой нераз
бериху в оборонительные по
рядки противника.

Функцию "диспетчера" (но
вую и конкретную задачу) стал 
выполнять впервые бразилец 
Диди. Он начал реализовывать 
вполне необычную для тради
ционного футбола функцию 
"свободного художника": он не 
имел определенного игрока 
противника, которого должен 
был опекать (сейчас в этом 
плане его функция поменя
лась), ни четко очерченного 
участка поля, на котором дол
жен был играть. "Диспетчер" 
стал этаким вольным художни
ком, который на первый взгляд 
делал на поле то, что ему взду
мается в рамках, разумеется, 
разработанной тренером идеи 
рисунка игры. Он должен был 
контролировать в основном 
среднюю зону поля, его глав
ной задачей был "свободный 
поиск" наиболее выгодных

"продолжений" (выражаясь 
шахматным языком) как в обо
роне, так и в атаке. Само собой 
разумеется, что такую роль мо
жет выполнять только игрок, 
обладающий не только высо
кой индивидуальной техникой, 
но и умением видеть поле, ма
тематическим пасом, выносли
востью, авторитетом и, самое 
главное, творческим игровым 
мышлением. Поэтому четкая 
схема,расчертившая взаимо
связи игроков с пунктуаль
ностью геодезического план
шета, получила в лице “диспет
чера” то самое "чуть-чуть", тот

теризует комплекс их умений, 
качеств, а качества следует 
рассматривать по всем фут
больным компонентам.

В физическом отношении 
эти игроки должны быть легки
ми, способными передвигать
ся, словно бы не тратя на это 
усилия, тонкими, складными по 
своему сложению. Он способен 
свободно менять направление 
бега, хорошо координирован, 
обладает природной ловко
стью.

В техническом отношении у 
таких футболистов должно 
быть особо развито чувство мя-

самый завершающий мазок, 
который превращает застыв
ший холодный пейзаж во вдох
новенную симфонию красок. 
“Диспетчер” стал мозгом ко
манды, ее "компьютером", и 
должен был играть так, как это
го требовала ситуация, и ме
нять ситуацию так, как это ка
жется нужным “диспетчеру”.

После чемпионата мира 
1958 года, увидев бразильца 
Диди, специалисты стали об
ращать внимание на игроков- 
организаторов, игроков, соз
дающих рисунок игры. Как 
только их не называли: и дири
жеры, и диспетчеры, и кон
структоры. И все определения 
в целом справедливы, потому 
что именно эти футболисты 
определяют стиль, манеру дей
ствий команд. Таких футболи
стов, в первую очередь, харак

ча, свободное владение им. 
Для них нет затруднений в 
приеме мяча, летящего с лю
бой скоростью, в любом напра
влении. Такой игрок способен 
дать пас любой длины, непри
нужденно владея мячом, не 
тратит лишних сил, сохраняя 
благодаря этому свежесть. Но, 
пожалуй, самое главное 
качество таких игроков —  уме
ние решать любые тактические 
задачи. Они выделяются фут
больным умом, смекалкой, то 
есть тем, что мы называем 
игровым мышлением. Именно 
в этом они превосходят осталь
ных, как в свое время Иванов, 
Стрельцов, Нетто, а сейчас 
Широков, Данни и др. Они хо
рошо видят поле и поэтому бы
стро принимают решения. Они 
словно охватывают глазом 
большее пространство, чем 
другие футболисты, и умеют

предвидеть развитие ситуа
ции. Сумма подобных качеств 
делает таких игроков вожаками 
команд, вожаками игры, т.к. 
они способны варьировать 
ритм игры и направление атак. 
Чтобы манера действий коман
ды отличалась зрелищностью, 
той красотой, какую только и 
придают футболу умные, ком
бинационные решения, совре
менный футбол и такая коман
да должны иметь группу игро- 
ков-созидателей, и чем их 
больше, тем лучше. Именно это 
во многом способствовало 
рождению того футбола, что 
назвали тотальным. В тоталь
ном футболе многие видят, 
прежде всего, постоянное дви
жение, смену мест, взаимоза
меняемость и взаимосвязь, 
доведенные до совершенства. 
Все это основано на технике и 
на физической готовности и, в 
первую очередь, на понимании 
игры, на умении созидать, на 
том, что создать интересный 
эпизод способен любой игрок 
команды.

"Все в атаке, все в обороне"
—  верный принцип. Только 
важно определить, как все ата
куют и как все обороняются. 
Вторую часть этого положения 
решить легче и быстрее, ибо 
сравнительно не трудно нау
чить всех игроков хорошо обо
роняться. Однако несравненно 
более трудно научить всех, или 
хотя бы большую группу футбо
листов, хорошо атаковать. Ко
манды научились вести оборо
ну грамотно и организованно, 
большим количеством игроков. 
А вот вопрос: как хорошо ата
ковать большим количеством, 
остается открытым. И его ре
шение зависит от создания 
группы игроков-организато
ров. Очень важно иметь таких 
игроков. Очень трудно их вос
питать. И не менее трудно их 
объединить. Но без этого не
возможно надеяться на про
гресс игры. Зрелищная сторо
на футбола зависит, прежде 
всего, от тех, кто ведет и зате
вает игру.

Г.БУДАГЯН
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БОРЬБА

Андиевские традиции и динамовский юбилей
(Продолжение.

Начало на стр .1 )
Всего за годы сущест

вования спортивного об
щества "Динамо" с мо
мента основания в 1923 
году его спортсменами 
было завоевано 2861 зо
лотая медаль чемпиона
тов Европы и мира, а так
же 363 золотые медали 
Олимпийских игр.

В Северной Осетии 
"Динамо" было основано 
в 1926 году. На сегод
няшний день в его секци
ях занимается свыше 
700 спортсменов.

Славу обществу наря
ду с братьями Андиевы- 
ми также принесли и 
другие осетинские атле
ты и тренеры: Асланбек 
Дзгоев, Таймураз Дзго- 
ев, Вараздат Григорянц, Владимир Акоев, Артур Ако- 
ев, Алан Бидеев, Владимир Короев, Махарбек Хадар
цев, Арсен Фадзаев, Аслан Бидеев, Эдуард Дзуцев. 
Славные традиции продолжили и яркие спортсмены 
современности: Артур Таймазов, Хасан Бароев, Алан 
Хугаев, Маргарита Гурциева, Мурат Гасиев, Сергей 
Кесаев, Станислав Семенов, Давид Битиев, Сослан 
Шанаев, Батраз Кайтмазов.

Как было отмечено, новое развитие получило дина
мовское движение с приходом в республику и "Дина
мо" министра МВД, председателя ОГО ФСО "Динамо" 
Артура Ахметханова, способствующего развитию 
таких динамовских видов спорта, как дзюдо, самбо, а 
теперь и борьба на поясах. На недавнем чемпионате и 
первенстве мира по борьбе на поясах осетинские ди
намовцы завоевали 6 золотых, 2 серебряные и 2 
бронзовые медали. Среди них: Альбина Салбиева. 
Сослан Челохсаев, Давид Бидеев, Алина Пухова, Ми
лана Дудиева. Всего же с 2011 года —  времени суще
ствования борьбы на поясах в Северной Осетии, на
шими земляками было завоевано 47 золотых, 39 се
ребряных и 71 бронзовая медаль.

К юбилею "Динамо" его выдающимся деятелям и 
спортсменам были вручены Государственные награ
ды. Указом Главы республики медалью "Во Славу Осе
тии" награжден заслуженный тренер России, прези
дент Клуба дзюдо и самбо общества "Динамо" Вла 
димир Короев. Медалями "90 лет "Динамо" награж
дены: двукратные олимпийские чемпионы по вольной 
борьбе Сослан Андиев и депутат Госдумы РФ М а 
харбек Хадарцев, олимпийские чемпионы по греко
римской борьбе Хасан  Бароев и Алан Хугаев, двук
ратный чемпион мира по вольной борьбе Таймураз 
Дзгоев, президент Федерации дзюдо республики В я 
чеслав Битаров. Почетным дипломом награжден 
чемпион мира и Европы по самбо Гурам Черткоев.

Знак заслуженного тренера России был вручен ми
нистру МВД, генерал-лейтенанту полиции Артуру Ах- 
метханову.

И, конечно же, особое внимание на протяжении 
всего турнира было приковано к Сослану Андиеву —  
легенде общества "Динамо" и спорта Северной Осе

тии, слово которому было предоставлено на церемо
нии открытия турнира. Сослан Петрович пожелал соб
равшимся увидеть настоящую борьбу, которая вновь 
становится зрелищной, динамичной и справедливой. 
Недавние победы Хаджимурата Гацалова и Ибрагима 
Алдатова на чемпионате мира —  тому подтверждение. 
"Поздравляю родное общество "Динамо" с юбилеем. 
Горжусь тем, что пришел в общество к тренеру Аслан
беку Дзгоеву и так и остался в "Динамо". Спасибо ру-

будущие олимпийские чем
пионы.

По традиции право отк
рыть турнир было предос
тавлено министру по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта РСО-Ала- 
ния Рустему Келехсаеву.

Об уровне соревнований 
говорил тот факт, что в нем 
принял участие призер 
Олимпийских игр Бесик Ку- 
духов, показавший блестя
щую борьбу и завершивший 
финальную схватку в весо
вой категории 60 кг со сче
том —  8:2. А двух лучших 
борцов ждал супер-приз 
турнира —  ключи от автомо
биля, которые были вручены 
Гарику Барсегяну в весо
вой категории 55 кг и Алену 
Засееву  в "андиевской" су- 
пертяжелой категории.. 

Организаторами турнира 
являются Министерство РСО-Алания по делам моло
дежи, физической культуры и спорта, Северо-Осети- 
нское региональное отделение Общественно-госуда
рственного объединения "Всероссийское физкуль
турно-спортивное общество "Динамо", Федерация 
спортивной борьбы РСО-Алания.

Светлана УРТАЕВА

ководству МВД за возрождение общества 
в республике". Обращаясь к спортсменам, 
Сослан Андиев напомнил, что именно с 
этого турнира начал счет своим победам 
прославленный Артур Таймазов, и выра
зил надежду, что среди сегодняшних мо
лодых ребят —  участников турнира, есть

ПОБЕДИТЕЛИ И П РИ ЗЕРЫ

№ Ф.И.О № Ф.И.О

Весовая категория 55 кг. Весовая категория 60 кг.

БАРСЕГЯН ГАРИК АРМЕНИЯ КУДУХОВ БЕСИК РСО-А

2 ПАРАСТАЕВ КАЗБЕК РСО-А 2 СКРЯБИН НЬЮРГУН ЯКУТИЯ

3 АСКЕНОВ ДМИТРИЙ ЯКУТИЯ 3 КАИРХАНОВ АЛЬБЕРТ РД

3
ИДРИСОВ МАГОМЕД- 

РАСУЛ РД 3 ПОНОМАРЕВ ЕГОР ЯКУТИЯ

Весовая категория 66 кг. Весовая категория 74 кг.

ПЛИЕВ РУСЛАН УЗБЕК. ХАЧИРОВ СТАНИСЛАВ РСО-А

2 ХУБИЕВ АЗАМАТ КБР 2 АКБАЕВ АЛИБЕК КЧР

3 ГУРИЕВ ТАЙМУРАЗ РСО-А 3 МАЗИХОВ АСТЕМИР КБР

3 КОШТЫ АСЛАН РСО-А 3 ТИГИЕВ БАТРАЗ РСО-А

Весовая категория 84 кг. Весовая категория 96 кг.

РУБАЕВ ГЕОРГИЙ РСО-А ДЗУКАЕВ ГЕОРГИЙ РСО-А

2 ХАМИКОЕВ ИЛЬЯ АЗЕР. 2 КАМБОЛОВ ТЕМБУЛАТ САНКТ-ПЕТ.

3 МАКИЕВ ЗАУР РСО-А 3 ЕНОКЯН ЭДГАР АРМЕНИЯ

3 ТАВГАЗОВ ПЕТР РСО-А 3 ЯСАЕВ ДЖАБРАИЛ ЧР

Весовая категория 120 кг.

1 ЗАСЕЕВ АЛЕН УКРАИНА

2 ГАГЛОЕВ СОСЛАН СЛОВАКИЯ 2

3 ХУГАЕВ АЛАН РСО-А 3

3 БАЗРОВ ЭДУАРД РСО-А 3
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ФОТОРЕПОРТАЖ

АЛАНИЯ" - "БАЛТИКА" - 1:0
В  последнем  домаш нем  матче года "барсы " добились победы  и  закрепились на втором месте в турнирной таблице. 

Остается надеяться, что и  в финансовом плане у  "Алании" все  будет хорошо.
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САМБО

Самбисты отмечали юбилей
Самооборона без оружия или самбо - вид борьбы, рожденный 

в СССР по инициативе группы энтузиастов во главе с Анатолием 
Харлампиевым, Виктором Спиридоновым и Василием Ощепко- 
вым.

Статус самостоятельного вида еди
ноборство самбо получило 16 ноября 
1938 года. В этот день был издан при
каз Государственного комитета СССР 
по физической культуре и спорту под 
№633 "О  начале развития в спортив
ных обществах СССР нового вида еди
ноборств".

Изначально самбо в основном куль
тивировалось в спортивном обществе 
"Динамо" и имело прикладное значе
ние для сотрудников органов безопас
ности, которым нередко приходилось 
вступать в силовой контакт с преступ
никами при их задержании.

Особое развитие самбо получило в 
послевоенные годы, когда стали прово
диться различные соревнования по его 
спортивному варианту.

В Северной Осетии самбо стало 
развиваться к концу 50-х годов в нед
рах спортивного общества "Динамо".
Уже в начале 60-х годов североосе
тинские самбисты все чаще стали за
являть о себе на ведомственных, все- 

и всесоюзных соревнова-российских 
ниях.

Чемпионами и призерами 
намо", России 
разные годы:

ЦС "Ди- 
и СССР становились в 

Р.Лысенко, С.Касоев, 
В.Короев, А.Манукян, Ю.Аветисян, С.Ту- 
риев и другие.

В 1966 году Международная Феде
рация спортивной борьбы (ФИЛА) 
официально признала самбо междуна
родным видом спорта, а в 1973 году в 
Тегеране, параллельно с чемпионатом 
мира по вольной борьбе, был проведен 
и первый чемпионат мира по самбо.

Советские самбисты, как и следова
ло ожидать, одержали убедительную 
победу. Этот чемпионат запомнился

еще одним любопытным фактом; в ве
совой категории до 90 кг чемпионом 
мира стал Леван Тедиашвили, за два 
дня до этого, здесь же, выигравший 
чемпионат по вольной борьбе.

Из осетинских самбистов наивыс
ших успехов добился ученик заслужен
ного тренера СССР Сократа Касоева - 
Гурам Черткоев. Гурам становился 
чемпионом страны, Европы и мира в 
середине 80-х годов прошлого века.

Самбо оказалось хорошей базой и 
для будущих дзюдоистов. С включени
ем дзюдо в программу Олимпийских 
игр 1964 года, стал вопрос форсиро
ванной подготовки будущих олимпий- 
цев-дзюдоистов. Они нашлись именно 
среди самбистов.

Уже на своих первых Олимпийских 
играх 1964 года в Токио советские 
дзюдоисты сумели дать настоящий бой 
именитым родоначальникам дзюдо, 
японцам, голландцам, корейцам и даже 
завоевать медали игр. Первым же чем
пионом Олимпийских игр по дзюдо из 
Советского Союза в 1972 году стал 
бывший самбист Шота Чочишвили, а 
первым советским чемпионом мира 
был также выходец из самбо Владимир 
Невзоров.

В 1990-е годы самбо переживало 
нелегкие времена. Оно несколько уш - 
ло в тень, но после выхода в 2003 году 
решения коллегии Госкомспорта РФ "О 
признании самбо приоритетным нацио
нальным видом спорта", вновь оживи
лась работа в секциях и школах многих 
регионов России.

В нашей республике сегодня в ФСО 
"Динамо", в ДЮ СШ-3 города Владикав
каз, а также в районах успешно рабо
тают несколько секций, где занимают

ся сотни ребят. Североосетинские сам
бисты успешно учавствуют в регио
нальных, всероссийских и международ
ных турнирах и соревнованиях по всем 
возрастным категориям.

Известно, что для роста мастерства 
юных спортсменов необходимо доста
точное количество соревнований. С 
этой целью Федерация самбо РСО-Ала- 
ния старается организовать побольше 
внутриреспубликанских и региональных 
турниров. Из районных секций наибо
лее успешно работает школа дзюдо 
при бесланском спортивно-оздорови
тельном комплексе, которым руководит 
председатель спорткомитета АМС Пра
вобережного района Вячеслав Гути- 
ев: “У нас в СОК ребята занимаются с 
удовольствием. Мы открыли отделение 
в Хумалаге, где более 100 мальчишек 
тренируются в довольно хороших усло
виях. Желающих заниматься самбо еще 
больше, но у нас всего одна штатная 
единица, а один тренер Рустам Зангио- 
нов охватить всех не может”.

8 ноября в Беслане по-своему от
метили 75-летие российского самбо. В 
СОК Беслана состоялось открытое 
первенство Правобережного района 
среди юношей 1999-2001 годов рож
дения. Этот турнир был также посвя
щен памяти бесланской трагедии 2004 
года. На торжественном открытии со
ревнований юных спортсменов напут
ствовали: председатель спорткомитета 
АМС Правобережного района Вячеслав 
Гутиев, председатель Комитета "Стыр 
Ныхас" Герман Кцоев, вице-президент 
Федерации самбо Северной Осетии, 
один из сильнейших самбистов СССР

Владимир Короев, чемпион РФ по дзю
до Мурат Гасиев, зам. председателя 
ФСО "Динамо" Феликс Дзуцев и дру
гие.

Соревнования юных самбистов 
смотрелись с удовольствием. Ребята 
продемонстрировали довольно разно
образную технику. Было много эффект
ных бросков, подхватов, подсечек... Ко
нечно же, зрители увидели и болевые 
приемы, без которых самбо не обхо
дится. Арбитры, среди которых был 
приглашенный из КЧР известный судья 
международной категории Мурат Сал- 
пакаров, были бдительны, и первен
ство прошло без серьезных травм, что 
для соревнований самбистов этого воз
раста немаловажно.

Главный тренер сборной РСО-Ала- 
ния Петр Гасиев выразил благодар
ность организаторам турнира: "Вооб
ще то, что делают бесланчане, хоро
ший пример для других районов, и да
же столице нашей республики. В Бес
лане по настоящему заботятся о де
тях, о их физическом здоровье и это 
не может не радовать. Я имею в виду 
не только самбо, а целый ряд видов 
спорта, в которые вовлечены тысячи 
ребят Правобережного района. Что же 
касается самбо, то я бы хотел выра
зить свою благодарность организато
рам этих соревнований и в связи с 
юбилеем поздравить всех ветеранов и 
нынешних самбистов республики во 
главе с министром внутренних дел 
РСО-Алания Артуром Ахметхановым, 
который очень много делает для дина
мовского спорта".

А победителями открытого первенства Правобережного района 
стали: Заур Габуев, Давид Албегов, Артем Ткаченко - из ДЮСШ-3 
"Динамо" г.Владикавказа; Тимур Гусов, Алик Хамицев, Дзамболат 
Дудаев и Алан Тедеев - из команды СОК "Динамо" г.Беслана; Олег 
Нартикоев, Арсен Габараев и Батраз Битиев - из Праобережного 
района.

У. БАСКАЕВ
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ИНТЕРВЬЮ

ГЕОРГИЙ ГАБУЛОВ: "НАДЕЮСЬ, КОГДА-НИБУДЬ СЫГРАЕМ 
С БРАТОМ ЗА "АЛАНИЮ"

К апитан  "Алании" Георгий  Габулов всп ом н и л  о вр ем е н и , п р о в ед ен н о м  в "Анж и", п о д ел и л ся  переж и ваниям и  о м а тч е  с
"А нгуш том " и р а сск аза л  о ф утб ольн ой  м е ч те .

- "Карьера в "Анжи" была непродол
жительной - всего год. Основной причи
ной перехода в махачкалинский клуб бы
ло то, что там уже играл брат. Хотелось, 
конечно, получить большего от этого 
этапа карьеры, но все сложилось не так, 
как я рассчитывал. Травма, полгода ле
чения, потом восстановление, и как итог 
- всего семь сыгранных матчей. Конечно 
же, не жалею о том, что было. Это ведь 
неоценимый опыт, плюс впервые дове
лось поиграть с братом в одной команде. 
Да и в "Анжи" я многому научился, тре
нироваться бок о бок с профессионала
ми мирового уровня - это хорошая шко
ла. Единственный минус в том, что я не 
смог реализовать задуманное.

- Тогда в "Анжи" играло много 
звезд, что сможешь сказать об ат
мосфере в команде, ее можно срав
нить с внутрикомандным климатом 
"Алании"?

- Нет, атмосфера немного отличает
ся. Все-таки в "Анжи" были собраны иг
роки с разным менталитетом из разных 
уголков мира, а у нас футболисты в ос
новном из Осетии. Мы все общаемся, 
как одна большая семья, а в дагестанс
кой команде ребята были разделены по 
группам. Я не имею в виду, что в "Анжи" 
были какие-то разногласия, просто аф
риканцы бывали вместе. При этом все 
друг друга уважали. Случались, конечно, 
мелкие неурядицы, но такое бывает в 
каждой команде, это нормальные рабо
чие ситуации, а так ничего глобального 
не было.

- Что тебе дала работа под руко
водством Хиддинка?

- В первую очередь, это тренер - пси
холог. Он не мешает футболисту играть, 
как хочется и полностью полагается на 
его профессионализм. Подсказывает 
лишь мелкие детали, вносит небольшие 
корректировки и все. Хиддинк относился 
к каждому футболисту, как к профессио
налу, и ему нет разницы, это игрок с дуб
ля или с основы.

- Насколько поменялась "Алания" с 
того момента, как ты ушел?

- С момента моего ухода прошел год, 
но костяк команды остался. Поменялась 
тем, что все выросли, окрепли, как фут
болисты, как личности. И, может быть, 
немного уровень футболистов стал вы
ше, плюс добавились молодые ребята, 
которые в полный голос заявляют о себе 
в нынешнем чемпионате.

- Даешь советы или подсказки сво
им молодым одноклубникам?

- На поле все должны друг другу подс

казывать, это не только роль капитана 
или вратаря, допустим. Каждый футбо
лист должен выходить и разговаривать 
на поле, когда команда молчит, ее легче 
обыграть.

- Амплуа полузащитника не един
ственное в твоей карьере...

- Да, в "Локомотиве-2" в течение года 
я играл нападающего.

- Возможно, тот опыт как-то пов
лиял на твои бомбардирские качест
ва? Ты довольно много забиваешь.

- Я считаю, что семь голов не так уж 
много, чтобы сказать, что много заби
ваю. Есть футболисты, которые забива
ют намного больше.

- Но и на данный момент ты луч
ший бомбардир клуба.

- Из семи моих голов - три пенальти, 
стечение обстоятельств, так получилось. 
Мог забить больше, но упустил много 
моментов. Поэтому не считаю, что семь - 
это хороший результат для меня. Думаю, 
что должен был как минимум еще голов 
пять забить.

- Самый обидный нереализован
ный момент?

- Вот в недавней игре с "Ангуштом" на

ные, так и нефутболь
ные. Просто не хочет
ся искать отговорки - 
проиграли и проигра
ли. Все. Нужно поста
раться об этом не 
вспоминать, хотя это 
поражение на всю 
жизнь останется в мо
ей памяти. Вся коман
да переживает. И хо
тел бы от лица всей ко
манды принести изви
нения болельщикам, 
всем тем, кто пережи
вает за команду. Мы 
знали, что это не прос
то матч, а принципи
альное сражение, бой, 
битва, которую любой 
ценой нужно было вы
играть. Поэтому счи
таю, что много гово
рить об этом не стоит, 
просто хочу извиниться.

- Еще немного об этом матче. 
Сталкивался ли ты с похожими ситуа
циями в Дагестане или в Осетии?

последних минутах бил головой и умуд
рился толком по мячу не попасть. Хотя 
дай мне еще раз такую подачу, из десяти 
десять бы точно забил.

- Ты настроен поговорить об этом 
матче?

- Честно говоря, нет. Хотелось бы пос
корее его забыть. Нашему поражению 
есть объяснения, причем как футболь

Ведь в обеих республиках также жи
вут эмоциональные, темперамент
ные люди.

- С подобным не встречался не только 
я, но и помощники нашего главного тре
нера - зрелые люди, которые уже не 
один десяток лет в футболе. И они гово
рят, что на своем веку такого не видели. 
Это, конечно, из ряда вон выходящая си
туация. И ответственность за произо
шедшее лежит, в первую очередь, на тех 
людях, которые отменили решение о 
проведении матча между нашими ко
мандами на нейтральных полях. Да и 
стадион в Назрани не готов принимать 
матчи такого накала. На нашем стадионе 
никто на поле бы не выбежал, просто по
тому, что у нас куда больше условий для 
безопасного проведения матча.

- Одним из игроков, покинувших 
дагестанскую команду этим летом, 
был и твой брат Владимир. Он, как и 
многие экс-игроки "Анжи", пополнил 
ряды "Динамо". Как оценишь перс
пективы команды Дана Петреску?

- Состав чемпионский. Но когда в ко
манду приходит большое количество но
вичков - это всегда тяжело, в первую 
очередь, для тренера. Потому что прихо
дится формировать новый костяк, вок
руг которого будет строиться игра. Раз 
уж мой брат играет там, то я, конечно, 
буду переживать за "Динамо". Я считаю 
его лучшим вратарем и человеком, спо
собным привести команду к чемпион
ству.

- Планируешь еще раз поиграть с 
братом в одной команде?

- Если судьба предоставит нам шанс 
вновь сыграть в одной команде, я буду 
только счастлив. Это наша общая мечта - 
играть вместе. Хочу отметить тот факт, 
что в тех матчах, в которых мы одновре
менно появлялись на поле в составе "Ан
жи", мой брат пропустил всего два гола. 
Когда мы в одной команде, нам легче, и 
с эмоциональной точки зрения, и с игро
вой. Надеюсь, настанет и такой день, 
когда мы вместе сыграем за "Аланию".

.- Вернемся к нашей команде. М о
жешь назвать самого веселого свое
го одноклубника?

- Однозначно сказать не могу. У нас 
очень веселая команда, все любят и уме
ют шутить. И каждый отлично реагирует 
на шутки в свой адрес. Хотя настроение 
в команде напрямую зависит от резуль
тата, и после матча в Назрани - нам не до 
шуток. Когда в памяти сидит поражение, 
да тем более такое, ни о каких шутках не 
может быть и речи.

- Закончился первый этап чемпио
ната. Как можешь его оценить? Что 
получилось, а чего не удалось дос
тичь?

- По пятибалльной системе ставлю 
команде твердую четверку. Объясню, 
почему. С самого старта первенства мы 
испытываем большие проблемы, как 
кадровые, так и финансовые, и то, как 
ребята выходят из этой ситуации, зас
луживает положительной оценки. Но 
были, конечно, и необязательные пора
жения.

- Георгий, и наша традиционная 
просьба - несколько слов в адрес бо
лел ьщ и ков .

- В первую очередь о тех болельщи
ках, которые поддержали нас в Назра
ни. Я знал, что собирается небольшая 
группа и был против того, чтобы наши 
болельщики туда ехали. Потому что 
знал, что будут провокации, и никто из 
местных блюстителей закона не будет 
лезть из кожи вон, чтобы защитить на
ших фанатов. Выражу общее мнение 
всей команды: для нас те болельщики, 
которые были на том матче, - герои. 
Большое им спасибо за поддержку и 
мужество.

А вообще хочу сказать всем нашим 
болельщикам, что мы всегда стараемся 
и очень хотим добиваться результата. 
Поэтому хотелось бы попросить их под
держивать нас даже тогда, когда у нас 
не все получается. Спасибо за подде
ржку тем, кто нас не покинул в эти труд
ные моменты и, несмотря ни на что, 
продолжают болеть за нас всей душой.

Беседовал Б. ПУХАЕВ
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СНЕЖНЫЙ МЯЧ" В ИРАФСКОМ РАЙОНЕ

В преддверии зим него периода в 
с. Хазнидон Ирафского района прошел  
турнир по футболу среди школьных ко
манд под названием "Снежный мяч", про
ходивший в течение трех дней. В нем при
няли участие 12 команд из Ирафского и 
Дигорского районов. Команды были поде
лены на две возрастные группы - сред 
нюю и младшую.

Организатором турнира выступило ГБУ 
"Центр социализации молодежи". Одной из 
основных целей проведения турнира явля
лась пропаганда здорового образа жизни.

Активное участие в организации турнира 
также приняли детские тренеры по футболу 
Иранбек Лагкуев и Магомед Тускаев.

Юные футболисты подошли к турниру с эн
тузиазмом. Команды сражались за победу с 
завидным упорством. В итоге, призовые мес
та распределились следующим образом:

Средняя группа
1 место - команда МКОУ СОШ г. Дигоры;
2 место - команда МКОУ СОШ № 2, с. Чикола;
3 место - сборная команда Дигорского района.

Младшая группа
1 место - команда МКОУ СОш  № 1, с. Чикола 

(тренер М. Тамаев);
2 место - команда МКОУ СОШ с. Хазнидон 

(тренер А. Гуцунаев);
3 место - команда МКОУ СОШ №1, с. Чикола 

(Т. Царикаев).
Победители были награждены призовыми 

кубками и почетными грамотами. Званиями 
"Лучший игрок турнира" и специальными кубка
ми были отмечены Марат Бутуев (Чикола) и Ва
дим Боллоев (Хазнидон). Проигравших в турни
ре "Снежный мяч" не было, всем участникам 
вручили грамоты и поблагодарили за участие в 
турнире.

Регина КУЦУКОВА, 
специалист по работе с молодежью ГБУ  

Ц СМ  по Ирафскому району

-----

ПОБЕДА СТАЛА ЗАКОНОМЕРНОСТЬЮ!

Пять лет назад по инициативе тогдашнего 
руководителя УФССП РФ  по РСО-Алания Иб
рагима Гобеева и старшего специалиста, ве
терана службы судебных приставов Батраза 
Токаева была проведена первая спартакиа
да сотрудников правоохранительных орга
нов памяти первого руководителя и главного 
судебного пристава УФССП РФ  по Северной 
Осетии Алексея Марзакуловича Темираева.

Алексей Темираев стоял у истоков становле
ния нового исполнительного судебного органа в 
1990-х годах. О том, каким руководителем был 
Алексей Темираев, вспоминает его соратник 
Батраз Токаев: "Алексей по существу с нуля под
нимал новое ведомство. На него выпала огром
ная ответственность по подбору кадров, обуст
ройству служебных помещений и созданию 
должных условий для сотрудников. А ведь од
новременно нужно было выполнять массу слу
жебных обязанностей по выполнению решений 
судебных органов. При всей огромной нагрузке, 
выпавшей на его долю, Алексей всегда сохранял 
завидную тактичность в отношении как подчи
ненных, так и посетителей управления. Алексей 
Марзакулович заботился о повышении профес
сиональных навыков и физической форме су
дебных приставов, и то, что мы организовали в 
его память спартакиаду, вполне созвучно с его 
деятельностью и той ролью, которую он сыграл в 
становлении жизнеспособного коллектива на
шего управления. К сожалению, он слишком ра
но ушел из жизни, но мы никогда не забываем 
его".

14 ноября в спорткомплексе "Динамо" и в ти
ре УФССП РФ по РСО-А прошли соревнования 
5-ой спартакиады памяти Алексея Темираева.

Соревнования проходили по трем видам: 
стрельбе из служебного пистолета, комплексно
му единоборству и служебному двоеборью, куда 
входит бег на 1000 метров и стрельба из писто
лета.

Всего на старт спартакиады вышли девять ко
манд, входящих в структуру правоохранительных 
органов и представителей 58-й армии.

Впервые в спартакиаде приняла участие ко
манда сотрудников АМ С города Владикавказа.

В общекомандном зачете на 1 -е место вышла 
команда управления наркоконтроля, на втором 
месте команда М ВД РСО-Алания и третье при
зовое место осталось за управлением служеб
ных приставов.

В отдельных видах победителями стали: ко
манда М ВД  (комплексное единоборство), 
УФССП РФ по РСО-А (стрельба из служебного 
пистолета), ФСБ (служебное двоеборье).

Соревнования прошли на хорошо организо
ванном уровне, за что супруга Алексея Марзаку
ловича Фатима Темираева и его сын Руслан 
сердечно поблагодарили организаторов и участ
ников спартакиады. Один из инициаторов этих 
соревнований Ибрагим Гобеев ныне является 
главным судебным приставом Хабаровского 
края. В день соревнований он был среди зрите
лей и от своего имени учредил приз для коман
ды-дебютанта спартакиады. Он был вручен 
представителям АМ С г. Владикавказа.

"Я лично многому научился у Алексея Марза
куловича и благодарен ему за уроки, которые 
мне пригодились в моем профессиональном 
росте. Я рад, что спартакиада его памяти живет и 
расширяется из года в год."
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Q  X  ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

kwrfty АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМ И НО КИСЛО ТЫ
рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* СЖ ИГАТЕЛИ Ж ИРА
* ВИТАМИНЫ , 

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.

Л Е С Т Н И Ц Ы

+
+
+

+

Изготовление и проектирование 
Ж е л е зо б е то н н ы е  и м еталлически е  
Наруж ны е и внутренние  
Лестничные ограж дения

из нерж авею щ ей стали  и алю миния  
Ч ерд ач н ы е  склад ны е

П одробная  инф орм ация  и ф ото  на сайте  
WWW. vladlestn. narod. ru 

Тел .: 5 2 -9 8 -85 ; 52 -42-39 .

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ , ВЫ ВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО  

МУСОРА И ЛЮ БАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩ АТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-906-188-77-24.

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

90 кв.м, евроремонт, сигнализация, отдельный вход.
•kick

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

Тел.: 8-928-070-06-68

О Ф О РМ Л ЕН И Е СВАДЕБ, ДЕТСКИ Х ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖ ЕСТВ.

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

СРОЧНО!
Продается земельный участок (13 соток) в 

поселке Верхний Фиагдон.
Цена 1 млн 200 тысяч руб. Торг.

Тел.: 91-07-63
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