
АЛАНИЯ" ТЕРЯЕТ ИГРОКОВ
Основные футболисты владикавка

зской команды, переживающей нелег
кие времена, покидают клуб. Практи
чески все футболисты, которые играли 
центральные роли еще в прошлогод
нем составе, занимаются поиском но
вых коллективов. "Барсы" не отправи
лись на первый сбор по причине отсут
ствия денег, а на собрании команды и г
рокам объявили о двух вариантах раз
вития ситуации - соглашаться на по ни
жение зарплаты или полюбовно расп
рощаться. При этом все задолженнос
ти по заработной плате обещали пога
сить.

"12 января команда должна была вые
хать в Железноводск, но из-за финансовых 
проблем, преследовавших клуб буквально 
с первого матча первенства ФНЛ, сбор 
сорвался, - отметил главный тренер "Ала
нии" Владимир Газзаев. - По причине не
возможности финансирования клуба в 
полном объеме задача выхода в премьер- 
лигу снимается. Правда, Глава Северной 
Осетии пообещал погасить всю имеющую
ся задолженность перед игроками. Но в 
дальнейшем им было предложено либо 
заключить с клубом новый контракт, под
разумевающий меньшую зарплату, либо

стать свободными агентами и подыскивать 
новое место работы. Большинство футбо
листов склонилось ко второму варианту, 
сейчас они забирают свои документы. А 
мы, к великому сожалению, никак не мо
жем повлиять на эту ситуацию ни юриди

ОЛИМП И АЛА

чески, ни морально. Тем более, что почти 
все игроки основного состава имеют хоро
шие предложения от клубов премьер-лиги, 
кое-кто даже по нескольку. Понятно, что 
при таком развитии событий команда не 
могла приступить к тренировкам.

Стоит отметить, что трудоустроился на 
данный момент только защитник Влади
мир Хозин, подписавший контракт с "Ура
лом". Свободными агентами стали многие, 
однако подтвержденных сведений об их 
переходах в другие клубы нет.

"Я полностью согласен с Председате
лем Правительства Северной Осетии Сер
геем Такоевым и президентом клуба Вале
рием Газзаевым в том, что главное сейчас 
сохранить "Аланию", продолжить выступ
ления в первенстве ФНЛ в любом составе. 
К этому обязывают история, богатые тра
диции. Остаюсь оптимистом, и игроков 
призывап и призываю верить в лучшее, 
иначе не стоит браться за серьезные дела. 
Уверен, что команда останется, с учетом 
нынешнего багажа набранных очков не вы
летит из первого дивизиона. А значит, луч
шие времена для нее еще обязательно 
наступят, не могут не наступить. Ощуще
ния безнадеги у меня нет", - считает нас
тавник.

Пока Газзаев-младший продолжает но
минально возглавлять команду. Но, как 
стало известно из неофициальных источ
ников, рулевой наверняка покинет свой 
пост. Скорее всего, должность президента 
оставит и Валерий Георгиевич.

В. ДОЕВ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Курс на Олимпиаду
Юные хоккеисты и фигуристы едут в Сочи

В 2013 год у в в е д е н и и  М и н и с т е р с т в а  
РС О -А ла ния п о  д е лам  м ол од еж и , ф и з и ч е с 
ко й  ку л ьту ры  и с по р т а  о б р а з о в а н а  ДЮ СШ  
по  з и м н и м  вид ам  с пор та .

Гордость ДЮСШ - это две хоккейные команды 
"Снежный барс" и "Алания". Совсем недавно "Бар
сы" ездили в Челябинск, где представляли Осетию 
на Кубке двукратного олимпийского чемпиона 
Сергея Макарова. С маленькими хоккеистами за
нимаются заслуженный тренер РФ Юрий Черных, 
тренеры Николай Мышагин и Александр Стругов. В 
секции фигурного катания занимается 60 человек. 
Одним из лучших тренеров секции является Асоян 
Армен Лукашевич.

Нужно отметить, что всего лишь за год удалось

добиться значитель
ного успеха в этих ви
дах спорта. Развитие 
хоккея и фигурного 
катания в республике 
не останавливается, а 
продолжает плано
мерно расти.

Как известно, главной целью спортсмена явля
ется стать олимпийским чемпионом, но пока 35 
лучших воспитанников ДЮСШ только посетят 
Олимпийские игры в Сочи. Это стало возможным 
благодаря поддержке Главы РСО-Алания Таймура
за Мамсурова. Несомненно, эта поездка и увиден
ное воочию выступление лучших хоккеистов и фи
гуристов мира станет для ребят дополнительным 
стимулом к дальнейшему росту в профессиональ
ном плане.

ИНТЕРВЬЮ

Ю РИ И  Г А З З А Е В  - О Т К Р Ы В А Т Е Л Ь  ТА Л А Н Т О В

-  Вообще, 
деньги в умелых 
руках должны  
приносить поль
зу всему наше
му футболу. 
Когда большие 
деньги попада
ют не в те руки, 
это часто путь и 
к растлению во

обще. Так и в футболе. Но если их расходовать с 
умом, они будут работать на благо футбола. Безус
ловно, при теперешней ситуации, периферийные ко

манды не могут тягаться по финансовым возможнос
тям со столичными, и это тормозит прогресс отече
ственного футбола. Здесь ведь еще стоит вопрос 
грамотного, заинтересованного менеджмента. М о 
лодые игроки должны знать, что рост их заработной 
платы напрямую зависит от роста их мастерства. С е
годня же часто бывает так, что они изначально полу
чают большие гонорары, потому что это выгодно их 
агентам. Вот и получается, что нередко футболист 
считает, что он достоин этих больших денег и стре
миться дальше ему некуда. Это касается как легио
неров, так отечественных футболистов.

(Читайте на стр. 4-5)

КБОРЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
КРАСНОЯРСКУ

СТАРТУЕТ ГРАН-ПРИ "ИВАН ЯРЫГИН'

C 24 по 26 января в Красноярске пройдет одно из самых 
знаковых спортивных событий в борцовском мире 25-й Меж
дународный турнир по вольной борьбе серии Голден Гран- 
при "Иван Ярыгин". Соревнования 2014 года станут юбилей
ными - турнир празднует свое 25-летие. Традиционно сорев
нования борцов вольного стиля пройдут на коврах Дворца 
спорта им. И. Ярыгина.

Осетинскую школу вольной борьбы представит более 20 
спортсменов, среди которых чемпион Европы Сослан Кцоев (86 
кг), чемпион России Алан Хугаев (125 кг), победитель первен
ства мира и Европы среди юниоров Владислав Валиев (86 кг), 
победитель первенства мира среди юниоров Георгий Гогаев 
(97 кг), победитель первенства мира среди юниоров ХетагЦабо- 
лов (70 кг) и другие.

В память о Бесике Кудухове команда Северной Осетии вый
дет на турнир в майках с изображением прославленного борца, 
трагически ушедшего из жизни.
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АСЛАН ДУДИЕВ: “ ИЗ "АЛАНИИ" УЖЕ УШЛА ПОЧТИ ВСЯ КОМАНДА”
Один из символов нынешней "Алании" Аслан Дудиев рассказал, что наряду с большинством футболистов,

уволился из владикавказского клуба.

- Забрал из клуба трудовую книжку. У 
нас состоялось собрание, на котором фут
болистов поблагодарили за проделанную 
работу, что мы добросовестно делали свое 
дело, не получая зарплаты. После чего ска
зали, что удерживать никого не будут: мол, 
у кого есть предложения, могут уходить с 
чистыми трансферами.

-  Кто из игроков, помимо Вас, поки
нул клуб?

- Георгий Габулов, Михаил Бакаев, Вла
димир Хозин... Да практически все игроки 
основного состава. Осталась, в основном, 
молодежь.

-  15 января на встрече игроков с 
президентом "Алании" Валерием Газ
заевым и Председателем Правитель
ства Северной Осетии Сергеем Такое- 
вым было озвучено, что команда все 
же продолжит выступления...

- Да, сказали, что могут пересмотреть 
контракты и все-таки сохранить команду на 
уровне ФНЛ. Осталась молодежь, может 
кто-то вернется, не найдет себе клуб. Но 
ясности в этом вопросе нет.

-  После этого с кем-то из руковод
ства общались?

- Нет. А какой смысл?
-  Игроки нальчикского "Спартака"

готовы пойти на списание перед ними 
50-процентной задолженности. В "Ала
нии" подобный вариант не рассматри
вался?

- Наверное, уже это поздно делать. Пов
торюсь, почти вся команда ушла.

-  Вам, местному воспитаннику, по
добное развитие событий, вероятно, 
как нож в сердце?

- Да, обидно. Владикавказ - маленький 
город, в котором очень любят футбол. Ну, 
и столько сил вложили, чтобы выйти в 
премьер-лигу. Уверен, мы решили бы за
дачу, очковый запас создали приличный. 
Притом, что восемь месяцев не получали 
зарплату. Ждали, терпели. И такая раз
вязка. То, что произошло с "Аланией", - 
это трагедия.

-  Уже определились с новым клу
бом? Упоминалось, что к Вам прояв
ляют интерес "Мордовия" и моско
вское "Торпедо".

- Есть еще варианты, в том числе из 
премьер-лиги. Кроме того, не исклю
чаю, что могу уехать в чемпионат Укра
ины. Клубы пока называть не стану - 
вопрос в стадии решения. Думаю, ситу
ация прояснится через два-три дня.

Василий УТКИН: "АЛАНИЯ" 
ДОЛЖНА УМЕРЕТЬ И ВОЗРОДИТЬСЯ 

КАК ПТИЦА ФЕНИКС"
Известный спортивный комментатор Василий Уткин 

в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал свое 
мнение относительно ситуации в главной команде рес
публики. На вопрос "печально ли Вам от происходяще
го с "Аланией" журналист, известный своими острыми 
высказываниями, ответил:

- Нет, не печально. Абсолютно не печально, потому что 
это такой двоякий процесс. С одной стороны - да, это, бе
зусловно, футбольная земля, и туда футбол приходит, как к 
себе домой. С другой стороны, "Алания" - это классический 
внутренний российский футбольный ХАМАС, когда нужно 
срочно помогать, очень плохо детям, стреляют по нам, и так 
далее, и тому подобное.

А в результате, на поверку выясняется, что дали в прош
лом году или позапрошлом миллиард рублей, и начались 
выплаты агентам по 40 миллионов рублей за переход игро
ка, который не забил три мяча. Это все есть в неоднократно 
публиковавшихся материалах. Понимаете, здесь совершен
но очевидно, что люди, которые управляют сейчас "Аланией"
- там давно уже пробу негде ставить, понимаете, и нечем 
здесь заниматься. И если мы говорим о том, что это фут
больная земля, то почему же эта футбольная земля не мо
жет породить нечто здоровое, некое другое футбольное лоб
би, которое было бы готово.

Понимаете, если действительно футбол жив, то он 
пробьется обязательно: пробьется своими силами, пробьет
ся новыми какими-то силами и так далее. А сейчас, я еще 
раз говорю, что "Алания" - это такое знамя, когда: "Как же 
вы можете у нас отобрать наше милое детище?" А потом ми
лому детищу дают деньги, и выясняется, что милое детище 
эти деньги сейчас прекрасно попилит между некоей группой 
агентов, которые, в общем, тоже всем известны в лицо.

Поэтому, что здесь сказать? Это история очень хорошо 
знакомая, давняя, неоднократно прокручивавшаяся. В ны
нешнем виде "Алания" не заслуживает того, чтобы жить. Она 
заслуживает того, чтобы умереть и возродиться, как птица 
Феникс. А в принципе, на этой земле футбол быть должен 
обязательно, и он должен называться "Алания", вот так я 
скажу.

НЕКО  П РО М Е Н Я Л  

"АЛАНИЮ " НА КАЗАХСТАН

Бразильский нападающий "Алании", которая в 
последнее время испытывает большие финансо
вые трудности, Данило Неко продолжит карьеру 
в "Актобе", выступающем в чемпионате Казахс
тана.

Как сообщает Sportinfo.kz, 27-летний фор
вард, находясь в Турции, уже поставил подпись 
под новым контрактом по системе "1 + 1".

Отметим, что еще совсем недавно сообща
лось о возмож
ном переходе 
Неко в стан 
бразильского 
"Палмейраса".

Кроме того, 
ранее игроком 
"Актобе" стал 
еще один экс- 
владикавказец - 
полузащитник 
Ренан Брессан.

ГИ ГОЛАЕВ ЕДЕТ В ПОЛЬШ У

Полузащитник петербуржского "Динамо" Ро
ланд Гиголаев продолжит карьеру в "Рухе", за
нимающем пятое место в чемпионате Польши.

24-летний футболист, сыгравший в нынешнем 
первенстве ФНЛ 22 матча, успешно прошел 
просмотр в новой команде, после чего восполь
зовался пунктом в контракте, позволявшим ему 
покинуть "Динамо" в зимнее трансферное окно.

Добавим, что в сезоне-2012/13 Гиголаев про
вел семь игр за "Аланию" в рамках российской 
премьер-лиги.

БАТРАЗ ХАДАРЦЕВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В "КУБКЕ СОДРУЖЕСТВА"

"Кубок Содружества - 
2014" пройдет в Санкт- 
Петербурге в манеже 
СКК "Петербургский" с 
24 января по 2 февраля. 
В турнире принимают 
участия 12 молодежных 
сборных до 21 года. В 
состав сборной России 
вошел полузащитник 
"Алании" Батраз Хадар- 
цев.

Состав сборной 
России на турнир:

Вратари - Иван Конова
лов ("Амкар" Пермь), Ар

тем Леонов ("Краснодар"), Мирослав Лобанцев ("Ло
комотив" Москва); защитники - Илья Зуев, Максим 
Карпов (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Александр 
Каляшин ("Динамо" Москва), Денис Кутин ("Спартак" 
Москва), Михаил Меркулов ("Ротор" Волгоград), 
Владислав Овсянников ("Сконто" Латвия), Сандро 
Цвейба ("Русь" Санкт-Петербург); полузащитники - 
Александр Закускин ("Локомотив-2" Москва), Роман 
Зобнин, Артем Ярмолицкий (оба - "Динамо" Москва), 
Павел Могилевец ("Зенит" Санкт-Петербург), Алек
сандр Панцырев, Андрей Придюк (оба - "Амкар" 
Пермь), Андрей Святов, Артем Тимофеев (оба - 
"Спартак" Москва), Сергей Середин (ЦСКА Москва), 
Батраз Хадарцев ("Алания" Владикавказ), Ника Чха- 
пелия ("Краснодар"), Альберт Шарипов (Факел" Во
ронеж); нападающие - Денис Давыдов ("Спартак" 
Москва), Вадим Манзон ("Строгино" Москва).

АРИФМЕТИКА

24,1
миллиона

евро

составляет трансфер
ная стоимость Алана Дза- 
гоева по об новленным  
оценкам. Дзагоев - един
ственный из россиян, ко
торый вошел в 100 самых 
дорогих футболистов м и
ра.

Воспитанник футболь
ной Осетии, полузащит

ник ЦСКА и сборной России оказался единствен
ным представителем России в этом весьма пока
зательном рейтинге. Дзагоев в престижном списке 
на почетном 87-м месте.

А возглавляют ТОП-100 Лионель Месси ("Барсе
лона") и Криштиану Роналду ("Реал"), чья стои
мость зашкаливает за 100 миллионов евро. Напа
дающий "Зенита" Халк расположился на 11 месте 
(46, 2 млн).

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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- У меня есть контракт, рассчитанный 
на два года, - категорично заявил Черче- 
сов на вопрос об интересе со стороны 
"Рубина". - В нем все оговорено. Мне ка
жется, что в середине сезона немножко 
неправильно делать резкие движения, 
Да, все зависит от ситуации. Предложе
ния бывают разные. Доиграем сезон, 
подведем черту, а потом будем смот
реть, что дальше. Согласен с вами: о 
карьере думать надо. Если бы я в свое 
время не уехал из Алагира, то долго 
ждал бы чемпионства во Владикавказе. 
"Алания" выиграла “золото” в 1995-м, а я 
до этого года уже не раз был чемпионом 
СССР и России. Один созревает быст
рее, другой чуть медленнее. Но, пока я 
здесь, давайте говорить о том, что про
исходит здесь.

- Со стороны кажется, что у трене
ра Черчесова все получается легко: 
приш ел , увидел, победил.

- Не соглашусь. Пусть со стороны все 
смотрится именно так, но при этом внут
ри команды проводится серьезная рабо
та, когда надо что-то менять и прини
мать ответственные решения. Главное, 
что руководство клуба и руководство ко
манды работают в единой связке. Наша 
общая цель, чтобы команда становилась 
лучше.

- Что самое сложное, когда прихо
диш ь в но вы й коллектив?

- Поставить верный диагноз. Четко и 
безошибочно понять, что в команде хо
рошо, а что плохо. Это не сколько слож
но, сколько важно.

- Сколько в успеш ном  результате, 
которого на д анны й мом ент добился 
"Амкар", от кропотливой работы, а 
сколько от удачи?

- Удача - дама капризная. Ее надо раз
ворачивать к себе лицом. Если ты не бу

Станислав Черчесов потихоньку приучает российского болельщика к 

простой формуле: где он - там есть результат и прогресс. И поводы для ин

тервью с этим тренером всегда найдутся.

дешь прикладывать усилий, по 
щелчку пальцев она не придет. 
Мы много работали, чтобы стать 
лучше. Это касается и трениро
вочного процесса, и трансфер
ной работы, и аналитической. 
Да, есть цифры, которые гово
рят, что мы на верном пути. Но 
очка два-три мы могли еще доб
рать. Впрочем, я бы не хотел 
гневить футбольного бога.

- Вы ждали, что "Амкар" к зим е бу
дет в верхней восьмерке?

- Мы точно знали, что будем лучше. 
Очковый эквивалент - это отражение фи
зической готовности, психологического 
состояния, трансферной работы, многих

лометров, то сейчас они пробегают Y ки
лометров. В такой ситуации ты и психо
логически становишься сильней. Ты по
нимаешь, что можешь выполнять боль
ше действий, давать больше качества, 
забивать, наконец. И тогда о тебе будут 
хорошо писать.

Тактика и психология без физики - 
ничто. Я до сих пор знаю, как прыгать за 
мячами, но делать это с прежней лов
костью уже не получится. Знать и уметь - 
две разные вещи.

- "Амкар" - из тех клубов, которые 
живут по средствам. Это проблема? 
И ли это, наоборот, интересно?

- Я об этом не задумываюсь, просто 
исхожу из реальности. Мы постоянно на

факторов. И, как мне кажется, нам уда
лось прибавить и в игровом плане, и в 
смысле результата. Это радует.

- Нужно бы ло менять психологию  
игроков "Амкара"?

- Она меняется сама. Не бывает тако
го, что ты пришел в команду, сказал пару 
слов и поменял психологию. Изменения 
происходят в процессе работы - с уче
том предъявляемых требований. Если 
раньше игроки пробегали условно X ки

связи с президентом клуба и гендирек
тором. И решения принимаем сообща - 
чтобы и качество команды улучшить, и 
бюджет при этом не пострадал.

- Есть какая-то сумма, больш е ко
торой "Амкар" не готов платить за и г
роков?

- Конкретной планки никто не ставил. 
Но все-таки наши аппетиты должны быть 
правильными. Стараемся исходить из 
реальности. У нас кропотливо работает

селекционная служба. Помогают и свя
зи, накопленные за карьеру.

- Сколько стоил сам ы й дорогой и г
рок, который при Вас переш ел в "Ам- 
кар"?

- Это вопрос к генеральному директо
ру клуба. Посчитает нужным озвучить - 
озвучит. Сколько стоил самый дешевый
- скажу. Это Занев. Он нам достался 
бесплатно.

- О Л иге Е вропы  в П ерм и мечтают?
- Мечтать никому не запретишь. Дру

гое дело, что надо думать о каждом конк
ретном матче. О той игре, которая 
предстоит. Банально, но это факт. В Ли
гу Европы хотят многие команды, в том 
числе те, которые в плане бюджета пре
восходят нас в разы. Мы тоже будем ста
раться сделать это. Отталкиваясь опять- 
таки от каждой конкретной игры. Как мы 
это делали раньше. Меня очень расстро
или два наших последних матча - против 
"Рубина" и "Динамо". Понятно, что нам 
противостояли нерядовые команды, но в 
следующий раз хотелось бы в таких иг
рах быть более конкурентоспособными.

- Как Вам пож елание от Романа 
Ш ирокова "вылететь из прем ьер -л и
ги"?

- Я ни в коем случае не обиделся на 
Романа. Я смотрю на то, как он играет, а 
не на то, что он говорит. А играет он хо
рошо. Неслучайно в тройке лучших игро
ков сезона я поставил его на первое 
место. Дай Бог, чтобы этот год был ус
пешным и для него, и для всей нашей 
сборной.

- Вы - человек из СССР. В Советс
ком Союзе бы ло принято молчать и 
работать...

- „.сейчас тоже надо молчать и рабо
тать. Языком еще никто не выигрывал. 
Когда у меня есть контракт, я должен за
ботиться о том, чтобы не повредить ре
путации того клуба, в котором работаю. 
Это главное. Хотя медийные персоны 
нашему футболу однозначно нужны. Вот 
сейчас вы мне позвонили, и я без лиш
них вопросов согласился на интервью, 
потому что за мной команда, о которой 
хотят знать ее болельщики. А если бы я 
никогда не работал, то имел бы полное 
право сказать: "Извините, но я отды
хаю".

НОВОСТИ

Враньеш переходит 
в "Црвену Звезду"?

З а щ и т н и к  
"А лании" и 
сбор но й Б о с
нии и Герцего
в и ны  О гнен 
В раньеш  м о
жет стать и гро
ком "Ц рвены  
Звезды".

Переговоры 
находятся в за
вершающей ста
дии и сохраняет
ся вероятность, что Враньеш уже сегодня может офици
ально перейти в "Црвену Звезду". Ранее, по данным из
дания, защитником "Алании" интересовался французс
кий "Эвиан".

Отметим, что Враньеш ранее уже выступал за клуб из 
Белграда в 2009-2010 годах. В России футболист играл 
за "Краснодар" и "Аланию", которая лишается большин
ства футболистов из-за финансовых проблем.

"Шинник" просмотрит 
бывшего хавбека "Алании"

Ярославский "Шинник", занимающий третье место в 
первенстве ФНЛ, намерен строить селекционную поли
тику в зимний трансферный период с прицелом на моло
дых игроков. В частности, вызов на сбор получил цент
ральный полузащитник рязанской "Звезды" Нариман Гу- 
салов, сыгравший в нынешнем сезоне во втором диви
зионе 19 матчей и забивший 3 мяча.

Кроме того, 23-летний хавбек принял участие в пяти

матчах Кубка России, где "Звезда" дошла до 1 /8 финала, 
выбив из борьбы московское "Торпедо" и "Кубань". Ра
нее Гусалов защищал цвета "Носты", "Митоса", курского 
"Авангарда" и "Алании".

"Спартак-Нальчик" 
получил шанс

Врио главы КБР принял реш ение о сохранении 
проф ессионального статуса нальчикского "Спарта
ка".

Пресс-атташе нальчикского "Спартака" Таймураз 
Тарканов подтвердил, что Правительство Кабардино
Балкарской Республики выделило средства клубу. Врио 
главы КБР Юрий Коков принял решение о сохранении 
профессионального статуса нальчикского "Спартака".

Правительству КБР даны соответствующие поруче
ния. Распоряжением Правительства республики будет 
создана межведомственная комиссия, которой будет 
поручен поиск источников финансирования клуба.

Министр спорта и туризма КБР Аслан Афаунов сооб
щил также, что Коков Ю.А. дал поручение Правительству 
о выделении 9 млн рублей на содержание ДЮСШ при 
ФК "Спартак-Нальчик".

Полосу подготовил В. Дзахов
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И Н Т Е Р В ЬЮ

Имя Юрия Газзаева болельщики 
футбола Осетии впервые услышали 
в 1971 году. Тогда детская команда 
"Рубин" из Орджоникидзе произве
ла фурор на всесоюзном турнире 
"Кожаный мяч". Юные футболисты 
из Северной Осетии стали победите
лями этих популярных соревнова
ний. Эта была первая победа футбо
листов из Северного Кавказа в кубке 
"Кожаный мяч". Одним из лучших иг
роков финального турнира был 
признан 11-летний капитан коман
ды-победительницы Юрий Газзаев. В 
17 лет Юрий Газзаев стал игроком 
орджоникидзевского "Спартака", с 
которым в 1983 году вышел из 2-й 
лиги в 1-ю, будучи его капитаном.

Еще через семь лет "Спартак" и 
его капитан Юрий Газзаев завоевали 
путевку в высшую лигу Советского 
Союза.

В послужном списке Юрия были 
годы выступлений за московские 
"Динамо" и "Локомотив", греческий 
клуб "Арис", владикавказский "Авто- 
дор".

После окончания с отличием выс
шей школы тренеров, в 1997 году 
начал тренерскую карьеру в клубе 3
й лиги "Моздок". Молодой тренер 
сумел команду, в составе которой 
играли 17-18-летние выпускники 
футбольных школ Осетии, за один 
сезон вывести во вторую лигу.

Молодого тренера заметили, и 
уже в 1998 году руководитель клуба 
второй лиги "Автодор" Хасан Албе- 
гонов пригласил его возглавить эту 
команду.

"Автодор" с Юрием Газзаевым 
вскоре стал одной из сильнейших 
команд зоны "Юг" и уже претендо
вал на выход в 1-ю лигу, однако от 
этой перспективы пришлось отка
заться из-за финансовых проблем.

Юрия пригласили возглавить клуб 
"Титан" из города Реутова Московс
кой области. Успешная работа Юрия 
была замечена руководством клуба 
из Набережных Челнов КАМАЗ, и 
уже в 2002 году Юрий стал у руля 
этой команды. Вдумчивая, по-насто
ящему творческая работа дала свои 
результаты. КАМАЗ стал не только 
лидером зоны, но и показывал кра
сивый футбол. Команда вышла в пер
вую лигу и вошла в число ее лучших 
клубов.

В 2009 году Юрия Фарзуновича 
Газзаева позвали спасать попавшую 
в сложное положение самарскую ко
манду "Крылья Советов". В сложной 
ситуации он сумел удержать коман
ду в премьр-лиге, но вскоре оказался 
во главе еще одного, терпящего 
бедствие клуба "Шинник" из Ярос
лавля.

В данный момент Юрий Фарзуно- 
вич работает в Астрахани с клубом 
второй лиги "Волгарь-Газпром". За 
годы работы с командами разного 
уровня и класса Юрий Газзаев при
обрел солидный багаж знаний, зака
лился его характер, а незаурядный 
педагогический дар выдал на-гора 
"алмазы" в виде раскрытых им де
сятков настоящих мастеров футбола. 
В каждой команде, где он работал, 
обязательно успевал воспитать по 
несколько игроков, которые станови
лись востребованными многими клу
бами высшего и первого дивизионов 
и даже сборной команды России.

Сегодня один из самых эрудиро
ванных, вдумчивых и творчески мыс
лящих тренеров Осетии и России 
Юрий Фарзунович Газзаев в расцве
те сил. Поговорить с ним, заглянуть 
в его творческую лабораторию долж
но быть интересно и нам, и всем лю
бителям не только футбола, а спор
та вообще. Наша беседа с Юрием 
Газзаевым началась с вопроса о 
непредсказуемости тренерской судь
бы.

ЮРИИ ГАЗЗАЕВ -
-  Юрий, думал ли ты, что когда-ни

будь окажешься во главе "Волгарь- 
Газпрома"?

-  Никогда не предполагал такого. Я 
считал, что астраханский клуб из тех, кто 
не ставит перед собой больших задач и 
довольствуется самим фактом пребыва
ния среди команд 2-ой лиги, а в лучшем 
случае 1 -ой лиги. Но говорят: мы предпо
лагаем, а Бог располагает.

-  Я прекрасно помню, как начинал
ся твой тренерский путь в "Моздоке" 
в 1997 году. Ты тогда собрал по су
ществу из 17-18-летних ребят коман
ду и уверял, что эти мальчишки ско
ро выиграют турнир 3-й лиги и будут 
играть в настоящем профессиональ
ном футболе. Откуда была такая уве
ренность?

-  А я знал, кого приглашал. Это ведь 
были выпускники наших футбольных 
школ и ребята, которые немного поигра
ли в республиканском первенстве.

Я им сказал: "Ребята, у вас у каждого 
есть возможность вырасти в профессио
нальном плане, и если вы мне довери
тесь, я вам помогу это сделать. Конечно, 
кто-то более талантлив, кто-то меньше, 
но раз вас отобрали, значит, на вас наде- 
ятся".

- Я знаю, что многие известные 
футболисты считают тебя своим 
крестным отцом в футболе. Давид 
Цораев, Алан Касаев, Спартак Гогни- 
ев, Ибрагим Цаллагов, Виталий Чочи- 
ев (список можно продолжать) утве
рждают, что путевку в большой спорт

скромный парень, не очень верил в свои 
возможности. Нужно было ему помочь 
поверить в себя. Удалось. И он заиграл, 
дошел до премьер-лиги.

Цораева я взял в "Автодор" в 16 лет, 
хотя меня отговаривали, считая его ба
лованным. Мы с ним нашли общий язык, 
и он заиграл, да еще как. Или был Леша 
Козлов, который сейчас играет в сбор
ной России. Я его заметил в Набереж
ных Челнах на первенстве города. Я тог

да сказал, что мы его приве
дем в сборную. Мне возрази
ли, что он максимум уровня 2
й лиги. Но я видел его атлети
ческие данные и огромное 
желание. Прав оказался я: 
Козлов сегодня один из силь
нейших защитников страны. А 
ведь когда я его хотел в Пяти
горске в первый раз выпус
тить на поле, он мне сказал, 
что еще не готов, что боится 
подвести команду. Это был 
не страх, а чувство ответ
ственности, а это нужно пони
мать и уважать. Вот я его 
стал подпускать понемногу. 
Он почувствовал уверенность 
и стал тем, кем он есть сегод
ня.

получили благодаря Юрию Фарзуно- 
вичу. А как ты угадываешь, получится 
из юноши настоящий мастер или нет?

- Я хорошо знаю нашу молодежь. 
Сколько у нас выдающихся спортсменов 
по разным видам спорта, в том числе и 
по футболу! И если у парня горят глаза и 
он готов трудиться, то дело тренера это 
увидеть и направить в нужное русло, нуж
но вселить веру в спортсмена. Дать ему 
понять, что божий дар надо развивать ог
ромным трудом. И если парень это восп
ринимает правильно, то и получается до
биться желаемого результата. А то, что 
они говорят, что я знал их возможности 
лучше, чем они сами, в этом нет ничего 
удивительного, ведь я с ними работаю 
ежедневно и наблюдаю в быту, в обще
нии друг с другом. Знаю их уровень тех
нической и функциональной подготовки, 
футбольный интеллект и культурный уро
вень. Из знания всего этого и делаются 
выводы, составляется своеобразный 
план действий по развитию и лучшему 
использованию сильных качеств футбо
листа. А уже выпустив на поле футболис
та в официальном матче, видишь его го
товность, потенциал, где и как его лучше 
использовать. Я вспоминаю, как угово
рил Зураева, который, поступив на юр
фак, решил бросить футбол. Уговорил, и 
он до сих пор играет. Или Виталий Чочи- 
ев, который играл во 2-й команде "Ирис
тона". Я его увидел на поле, когда он вы
шел поиграть на 15 минут. Увидел его от
личные данные, но он чрезвычайно

Точно так же мы взяли Влада Игнатье
ва из Набережных Челнов. Ему было 17 
лет, и мы его подводили к основе посте
пенно, вот он и стал лучшим бомбарди
ром первого дивизиона.

-  А есть среди тех, кого ты сам вы
пестовал, такие, с которыми особо 
трудно было расставаться?

- Они же становятся как твои дети. Но

в футболе постоянно идут миграцион
ные процессы, и тут ничего не подела
ешь. Иногда приходится отпускать своих 
любимцев ради их же карьеры. Тут глав
ное сделать все, чтобы его переход в 
другую команду был с пользой для него 
же. И еще нужно учесть одно: молодые 
игроки, отрываясь от дома, от семьи, 
нуждаются в теплом общении, а кто, как 
не тренер, им должен стать таким стар
шим, с которым они могут делиться? 
Строгость и требовательность должны 
сочетаться с заботой о их благополу
чии. Тогда они и любые требования 
воспринимают с пониманием. Игроки не 
должны бояться твоего взгляда, они 
должны уважать тебя. В большом про
фессионале сочетается мягкость и тре
бовательность. Футболист должен гореть 
на работе, но быть с холодной головой. 
Собранность, мобилизованность, плас
тичность - это обязательные качества, 
необходимые истинному профессиона
лу.

Вообще уважение своих подопечных 
не завоюешь мягкотелостью, уступками. 
Они должны видеть, что эта опека отцо
вская для их же блага. А как бывает при
ятно, когда тебе звонят твои бывшие по
допечные и делятся своими новостями 
или успехами!

Вот, например, Дима Г рачев, которого 
мы нашли в Иркутске, высокопорядочный 
парень. Даже мама его мне звонит, бла
годарит, что если б не Вы, где бы он был 
сейчас? Или Вова Рыков. Сегодня он уже 
игрок "Динамо" Москва. Увидел меня, 
подбежал, обнял, а будучи в Новорос
сийске, его мама пришла поблагодарить 
меня. Такие моменты дорогого стоят!

- Юрий, ты поработал на всех эта
жах нашего футбола и знаешь подно
готную всего российского футбола. 
На твой взгляд, что мешает нашему 
футболу подняться до лучших образ
цов мирового уровня?

- Потенциал у нас большой, но, как 
мне кажется, основная беда в том, что ни 
в одном клубе нет целостной программы 
развития от детского, юношеского и пе
рехода в главную команду. Второе, мы 
часто шарахаемся относительно мето
дик: то хватаемся за голландскую, не
мецкую, французскую, испанскую. Но 
ведь не методики делают футболиста, а 
люди, которые внедряют ее. У нас ведь 
и климат, и природа другие, значит, спе
циалисты должны искать собственные 
подходы, собственные идеи к подготов
ке спортсменов. А таланты у нас есть 
везде, в том числе и на севере. Да и во
обще нужно создавать условия для рос
та как игроков, так и тренеров. Ведь 
иногда стараниями агентов-имиджмей- 
керов дискредитируется тренерский 
корпус.
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И Н Т Е Р В ЬЮ

ОТКРЫВАТЕЛЬ ТАЛАНТОВ
-  А не мешает ли развитию российс

кого футбола то, что он стал слишком 
дорогим? Я имею в виду многомилли
онные контракты с легионерами, кото
рые могут себе позволить считанные 
клубы России.

- Вообще деньги в умелых руках долж
ны приносить пользу всему нашему фут
болу. Когда большие деньги попадают не 
в те руки, это часто путь к растлению во
обще. Так и в футболе. Но если их расхо
довать с умом, они будут работать на бла
го футбола. Безусловно, при теперешней 
ситуации периферийные команды не мо
гут тягаться по финансовым возможнос
тям со столичными, и это тормозит прог
ресс отечественного футбола. Здесь ведь 
еще стоит вопрос грамотного, заинтере
сованного менеджмента. Молодые игроки 
должны знать, что рост их заработной пла
ты напрямую зависит от роста их мастер
ства. Сегодня же часто бывает так, что они 
изначально получают большие гонорары, 
потому что это выгодно их агентам. Вот и 
получается, что нередко футболист счита
ет, что он достоин этих больших денег и 
стремиться дальше ему некуда. Это каса
ется как легионеров, так и отечественных 
футболистов.

Конечно, неплохо то, что в России в 
футбол вкладываются большие деньги, 
но мне бы хотелось, чтобы спонсоры, биз
несмены не разочаровывались и обратно 
не уходили. Для этого нужно, чтобы эти 
большие деньги были в честных руках. На 
сегодня, мне кажется, наши самые богаты 
клубы не стали сильнее, не прибавили в 
мастерстве. Показатель - результаты выс
туплений в Лиге чемпионов.

-  Это несмотря на то, что больше 
половины их составов - легионеры?

- Если легионер действительно силь
ный игрок, то это стимул для роста ос
тальным. Когда же легионер не самого 
высокого уровня, он где-то закрывает до
рогу местному игроку. Но ведь это тоже 
наша вина, мы недостаточно работаем 
над развитием собственных резервов. А 
вообще-то должен быть разумный баланс 
между легионерами и отечественными иг
роками. К сожалению, это не всегда соб
людается.

-  Одной из устоявшихся традиций 
российского футбола стала частая 
смена тренеров во всех дивизионах. 
Если брать нашу республику, то она, 
по-моему, вообще рекордсменка по 
количеству побывавших на тренерс
ком мосту "Алании" специалистов за 
последние 10-12 лет. Кого мы здесь 
только не увидели. И каждый раз мы 
надеялись на чудо, а чуда не случа
лось. Мы спускались все ниже и ниже. 
Тебе никогда не поступало предложе
ние возглавить "Аланию"?

- В 2003 году я работал в КАМАЗе. Мы 
тогда боролись за выход в первый дивизи
он и здесь встретились с Михаилом Ша
таловым. Он мне предложил быстро ре
шить вопрос перехода в "Аланию". Я, ко
нечно, больше всего люблю свою респуб
лику, для меня все здесь дорого, здесь са
мые близкие мне люди, но впопыхах сде
лать это было невозможно. Я ответил, что 
готов переехать, но нужно договориться с 
руководством КАМАЗа. Через какое-то 
время мне Шаталов позвонил и сказал, 
что с руководством договориться не уда
лось. Больше конкретных предложений не 
поступало. Правда, был еще как-то разго
вор с Николаем Хлынцовым, который 
спросил, как бы я отнесся к предложению 
поработать дома. Я ответил, что, безус
ловно хотел бы работать дома. Я еще, за
кончив высшую школу тренеров, отказал
ся возглавить команду 1-й лиги - смоле
нский "Кристалл" из-за желания работать 
в Осетии. Ведь здесь я сыграл около 300

матчей. Был капитаном, когда выходили в 
1-ю и высшую лиги. Естественно, я всей 
душой рвался на Родину. Тогда я рабо
тал с "Моздоком", но вдруг под влиянием 
картины художника Айларова "Дигорское 
ущелье" я решил сделать резкий поворот 
в своей судьбе и испытать себя там, где 
меня никто не знает. Так я оказался в Ре
утово, а затем в Набережных Челнах. Я 
испытывал на себе и некоторое насторо
женное отношение к пришельцам со сто
роны. Помню, когда я приехал в КАМАЗ, 
меня пригласили заместитель генерально
го директора и тренер Барышев на 
встречу с ветеранами, куда приехал ви
це-президент футбола Татарстана. Ему 
предоставили тост, и он, обращаясь к Ба- 
рышеву, который сидел рядом со мной, 
говорит: "Володя, я желаю, чтобы этого 
негодяя уволили". И всякие грязные сло
ва в мой адрес говорит. Его хотели оста
новить, но я их успокоил. Выслушал до 
конца, затем встал и сказал: "Я приехал 
сюда работать, я люблю эту работу. Я 
постараюсь сделать команду лучше, чем 
она есть. А Ваше авторитетное мнение 
может разнестись и помешать нормаль
ной работе. Единственное Ваше достоин
ство то, что говорите это в лицо". Это его 
вообще убило. Он потом извинялся. Вот 
через такое тоже приходится пройти. 
Сильных людей это только закаляет.

Меня тогда все спрашивали, как это я 
сдержался. Я ответил, что знал, когда 
ехал сюда, что будут противники моего 
приезда, а их нужно переубедить только 
результатом работы.

Меня в КАМАЗ звали еще раньше. Мы 
встретились с генеральным директором 
завода в Москве. Он мне сказал, сколько 
будет зарплата, какие условия будут пре
доставлены для работы и т.д. Но цель од
на - выход в 1-ю лигу в течение сезона. Я 
ответил, что если вам пообещаю за один 
сезон команду, занимающую 10 место в 
своей зоне, обязательно вывести в 1-ю 
лигу, это будет нечестно. Я обещаю, что 
команда будет играющей, но в футболе 
давать такие обещания ради хорошей 
зарплаты непорядочно. Они мне сказали, 
что им нужны гарантии. Я ответил, что тог
да ищите другого. Через 2,5 года ко мне 
обратились вновь и сказали, что потеря
ли три года. Теперь мы вам даем эти же 
три года, чтобы выйти в 1-ю лигу. Мы 
вышли после первого же года, но ведь 
могли и не выйти.

- Тебе вообще все время приходи
лось работать с малобюджетными клу
бами, и тем не менее от тренера всег
да ждут чуда. Это ведь такая непрос
тая доля?

- Да, конечно. В "Крылья Советов" 
пришел, когда у клуба был колоссальный 
в 85 миллионов долларов долг. И вот это

надо было закрыть. И все же сегодня при
ятно вспоминать игроков, которые за это 
время выросли в мастерстве. Ткачев, ко
торый сегодня играет в московском "Ло
комотиве", тот же Цаллагов в "Крыльях", 
Хозин, которого полюбили наши болель
щики, Концедалов и другие ребята, кото
рые заиграли.

Не легче было работать и в "Шиннике", 
где руководство клуба за три года поме
няло десять тренеров. Тем не менее я 
ушел оттуда, сохранив нормальные отно
шения. Более того, губернатор уговари-

вал остаться, но я уже принял решение 
возглавить астраханский "Волгарь-Газп- 
ром". Здесь работа будет строиться с 
расчетом на будущее, и если все сложит
ся, как планируем, команда будет подни
маться. Для этого всегда нужно запасать
ся терпением.

Мне приятно то, что команды, в кото
рых я работал, не проваливались после 
меня, значит, я успевал заложить непло
хую основу. Кстати, за это меня не раз 
благодарили мои сменщики в этих коман
дах.

К сожалению, тренерам часто мешают 
руководители клубов, требуя немедленных 
результатов. А между тем Фергюссон, в 
свое время, потратил 12 лет, прежде чем 
привел "Манчестер-Юнайтед" к чемпион
ству.

- Тебе постоянно приходится разг
ребать завалы и закладывать новый 
фундамент. Не устал?

- Наверное, участь моя такая. Значит, 
нужно за свою любовь к футболу платить 
терпением и работой.

-  Неужели астраханский "Волгарь-

Газпром" - тоже клуб с малым бюд
жетом?

-Я принял этот клуб с долгом в 120 
миллионов рублей. Но я привык к рачи
тельному расходованию имеющихся 
средств. Наша задача - с этим скромным 
бюджетом вывести команду в 1-ю лигу. 
Мы набрали игроков 1990-1994 годов 
рождения, и я не сомневаюсь, что неко
торые из них дорастут и до высшего ди
визиона.

Вообще даже хорошо, что я посто
янно оказывался в клубах-должниках. 
Это мне помогло научиться менеджмен
ту, умению расходовать деньги с умом и 
только для дела. Сейчас мы в зоне идем 
в лидерах, и у меня есть уверенность, 
что мы выйдем в 1-ю лигу с нашим не
большим бюджетом. А если у нас будут 
такие средства, какие были до моего 
прихода, то этого достаточно, чтобы ус
пешно работать и дальше. Конечно, уси
ливаться придется, но это опять-таки в 
меру своих финансовых возможностей.

- А премьер- лигу не планируете в 
перспективе?

- Вообще-то это естественное состоя
ние стремиться к чему-то большему. 
Игроки должны иметь стимул для роста. 
Вот и мы будем строить работу с таким 
прицелом.

-  Юрий, сейчас только начало 
2014 года. Ты Новый год всегда 
встречаешь дома, с матерью?

- Да, конечно. Я всегда старался в 
этот день быть с родителями. К сожале-

нию, отца уже нет, но побыть дома, с 
ними, для меня многое означало. Да и 
вообще, домой тянет ото всюду, где бы 
ты не был. Здесь же все родное. Вот 
скольких близких людей я увидел за эти 
дни. Это заряжает оптимизмом и при
бавляет силы. Родная земля - это и осо
бое тепло.

-  А что бы ты пожелал своим зем
лякам в новом году?

- Во-первых, здоровья и оптимизма. 
Пусть этот год для всех наших замеча
тельных людей станет лучшим из всех 
предыдущих во всех отношениях. Люби
телям футбола, а их в Осетии большин
ство населения, пожелаю, чтобы все 
неприятности с судьбой "Алании" закон
чились благополучным разрешением ее 
проблем.

- Юрий, мы желаем тебе удачи во 
всех твоих делах. Пусть Господь Бог 
воздаст тебе за твой огромный труд 
и терпение чередой счастливых со
бытий в течение всего года!

У.БАСКАЕВ
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КАРАТЭ

с а м ы й  м о л о д о й  в  р е с п у б л и к е
Денису Гунаеву 19 лет, и он - самый молодой тренер в 

республике, обладатель черного пояса по каратэ-до киоку- 

шинкай! На счету молодого наставника 20 медалей и 38 

грамот и специальные призы "Лучшая техника", "Воля к по

беде", "Лучший бой", "Приз зрительских симпатий". А са

мая дорогая награда - золотой значок "Вызов пределом".

Денис рассказал о первых тренерских шагах, спортивной 

мечте, цветовых особенностях поясов и кинопристрастиях.

Я родился в республике Туркме
нистан, в городе Дашогуз. Со второ
го класса учился здесь, во Влади

кавказе, и вместе с другом начал 
ходить на тренировки во Дворец 

детского творчества. Я и не думал, 
что каратэ сыграет такую важную 
роль в моей жизни. Ходил на трени
ровки, занимался, иногда баловал
ся, нарушал дисциплину, был не
серьезный, впрочем, как и все дети 

малого возраста. Через некоторое 
время, когда уже начал сдавать на 
пояса, стал замечать, что стал сдер 
жанным, воспитанным, начал думать 
по-другому. Я стал меняться и физи 

чески, и морально, и духовно. Все 
это, конечно, в лучшую сторону.

Всегда в душе у меня была цель 
достичь черного пояса, а после тре 
нировать маленьких детей. Я очень 
люблю ребятишек, поэтому сильно 
хотелось стать тренером. Занимать 
ся с ними, делиться своим опытом, 
учить их чему-то. На тренировках, 

помимо обучения каратэ, мы обща 
емся, смеемся, рассказываем анек 

доты, интересные истории. Иногда 
приходится ругать ребят, но часто 
хвалить.

психологически, уметь постоять за 

себя, за родных. Я сейчас тренер, но 
на этом не хочу останавливаться. У 
меня еще очень много планов насчет 
каратэ. Хочу получить второй дан, 
продолжать тренировать, становить
ся лучше, стремиться к лучшему. 

Планирую заниматься каратэ и в 30, 
и в 40, и в 50 лет!

Когда мы бегали марафон в Моск

ве (я сдавал на черный пояс), нужно 
было пробежать от 30 км и больше. И 
я заметил, что люди в 10, в 60, а то и
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Каратэ нужно заниматься, чтобы 
укрепить себя морально, физически,

в 80 лет бегали в су

ровую зиму, было 
холодно, и, несмот

ря на погоду, мы 
встали в пять утра и 
все пробежали по 
30 км. Очень много 
в о с п о м и н а н и й ,  
очень много собы

тий. Я вспоминаю 
своего тренера, и 
мне бесконечно хо
чется благодарить 

его. Приятно, когда 
даже на улице дети 
з д о р о в а ю т с я : 

"Здравствуйте, Де
нис Эдуардович"! 
Лишний раз их че
му-то научить, поп
равить, и не только 
в плане тренировок. 
Но на тренерской 

работе не останав
ливаюсь, хочу сам 
выступать, драться, 
побеждать. Мечтаю 
выиграть чемпионат

Европы, которой прой
дет в апреле 2014 

года. Детей готовлю на 
соревнования, и сам 
потихоньку готовлюсь.

Я тренировался, хо
дил на манеж, на бои, 
бегал, много читал, уз
навал, интересовался, 
мотивировал себя, 
чтобы достичь постав
ленных задач. Когда я 
сдавал на черный по

яс, мне даже 18 лет не 
было. Сказали пробе
жать 10 км, а я пробе

жал 30! Очень сильно 
хотел получить золо
той значок "Вызов пре
делом". На сборах 
всегда смотрел, как 
другие киокушиновцы 

торжественно получают его. И тогда 
поставил себе цель заработать, до

биться! Уже через несколько лет мне 
в такой же торжественной обстанов
ке вручили почетный значок. Столько 
приятных воспоминаний! Я им очень 
горжусь.

'411 IP И©!

симпайс”, что переводится как 
"старший". Хотелось бы достигнуть 
сенсея, это третий дан, потом шехан

- 5 дан. Нужно очень активно участ
вовать в развитии каратэ вообще. Я 

знаю японский язык, но не в совер
шенстве. Получить черный пояс бы

ло не так уж легко. Есть такое веро
вание, когда ты получаешь белый по
яс, ты должен тренироваться до тех 
пор, пока он не станет черным, т.е. в 
него впитываются грязь, пот, пыль, 

время, опыт до полного его почерне
ния.

Между поясами идет нашивка. На

шивка - это подтверждение того поя
са, который у тебя есть. Итак, снача

ла - белый пояс. Нельзя просто 
прийти на тренировки и получить бе
лый пояс. Нужно пройти определен
ную аттестацию, которая длится от 3 

до 5 часов, все по японскому этике
ту. Потом идет оранжевый, у каждого 

цвета свое значение. Белый пояс - 
уровень чистоты и потенциала. 
Оранжевый пояс - уровень стабиль

ности. После оранжевого распоря
док следующий: синий, нашивка, 

желтый, нашивка, зеленый, нашивка, 
коричневый, золотая нашивка, потом 
первый дан и выше.

Первый дан по-японски звучит

В свободное время от каратэ по
могаю папе на работе, то есть я пос
тоянно в движении. Иногда с воспи
танниками идем в лесопарк, бегаем 

кросс, все с радостью соглашаются. 
Участвуем в жизни Дворца, когда бы
вают здесь какие-то мероприятия и 
концерты.

Мое любимое кино - все, что свя
зано с киокушином, например, каж
дому советую посмотреть "Воина 

ветра". Люблю фильмы на разные те
матики. А мои любимые фильмы, 
связанные со спортом, фильм "Нок
даун" с Расселом Кроу, очень понра
вились "Воин" и "Боец".

В первую очередь благодарен ма
ме и моим тренерам: Хетагу Хутина- 
еву, Исламу Гогаеву, Римме Дзгое- 
вой, Давиду Бирагову, Ацамазу Ка- 

диеву. Огромное спасибо Руслану 
Цаликову и директору РДДТ Анне Ар

кадьевне Гучмазовой за то, что она 
предоставила нам помещение для 
тренировок.

Без их помощи я бы не добился 

всего того, что у меня сейчас есть. 
Конечно, не все было идеально. Бы
ли и завистники, и сплетни, с л у ч а 
л и с ь  и т р а вм ы , и п е р е л о м н ы е  м о 

м е н ты , но , п р е о д о л е в а я  все  это, 

нуж но  ид ти к с в о е й  ц е л и , даже 

н а з л о  вс ем , п о ка за т ь , чт о  ты  л у ч

ш е  и с и л ь н е е !

Д зерасса  БАГАЕВА
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ВСЕ ОБО  ВСЕМ

Во Дворце спорта ГГАУ прошли соревнования по тя
желой атлетике. Победителями первенства среди юно
шей и девушек до 20 лет стали Медоев Адам (56 
кг), Базаев Александр (69 кг), Параскеров Чермен (77 кг). 
Тебиев Сармат (85 кг), Костанов Таймураз (94 кг), Кара
ев Шамиль (105 кг), Наниев Тимур (+105 кг), среди деву
шек - Кайтукова Алла (53 кг), Каргинова Диана (63 кг) и 
Мерденова Кристина (69 кг). Победители первенства 
представят нашу республику на первенстве СКФО, кото
рое пройдет 20-24 февраля.

Победителями Кубка РСО-Алания стали Козаев Сос
лан (77 кг), Касабиев Александр (94 кг), Моураов Герман 
(105 кг) и Катаев Сослан (+105 кг). Они, в свою очередь, 
отобрались на Кубок России, который пройдет 10-17 
февраля в городе Орел.

На первенстве РСО-Алания среди юношей и девушек

Самые сильные
Определены  лу чш ие  тяжелоатлеты

(до 17 лет) на первую ступень пьедестала среди юниоров 
поднялись Марзоев Георгий (34 кг.), Тогоев Виктор (38 
кг), Созиев Марат (42 кг), Бццеев Сослан (46 кг), Мерде- 
нов Марат (50 кг), Кабисов Олег (56 кг), Кесаев Георгий 
(62 кг), Ортабаев Хетаг (69 кг), Гиголаев Сармат (77 кг), 
Тедтоев Заур (85 кг), Хугаев Хетаг (94 кг), Габуаев Мурат 
(+94 кг) и Плиева Марина (48 кг), Сабеева Арина (53 кг), 
Сатиева Яна (58 кг) и Гадзаова Изабель (63 кг) среди 
юниорок. Победители отправятся на первенство России, 
которое состоится 3-10 марта в Старом Осколе.

Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры 
В. Наниев, Р. Наниев, Ф. Наниев, А. Наниев, Р. Алборов,
О. Алборов, И. Алборов, А. Бидеев, А. Акоев, П.
Дзбоев, В. Карсанов, Х. Тибилов, Т. Ходов, О. Дзгоев, Д. 
Кайсинова, Р. Гасиев, К. Золоев, М. Сохиев, И. Гаглоев, 
А. Качаев, В. Лазаров.

Лучшие в СКФО
О се т и н с к и е  д зюдоисты

В Нальчике состоялось первенство 
СКФО по дзюдо среди спортсменов 
1997-99 гг.р. В соревнованиях от нашей 
республики приняло участие 40 дзюдоис
тов. Осетинские дзюдоисты завоевали 7 
золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых ме
далей. Таким образом, наша команда за
няла первое общекомандное место, опе
редив дзюдоистов Чеченской республики

п од т верд ил и  л ид ерс тво

и Республики Дагестан.
Победителями среди юно

шей стали Келехсаев Давид (55 
кг), Калаев Алим (73 кг), а среди 
девушек Чельдиева Светлана 
(40 кг), Аспидова Анастасия (48 
кг), Теблоева Алена (63 кг), Тай- 
мазова Мадина (70 кг), Кайси- 
пова Мадина (+70 кг). В шаге от 
золота остановились Кочиев 
Георгий (66 кг), Гаиснов Вячес
лав (73 кг), Сухраева Виктория 
(40 кг), Калаева Мадина (52кг), 
Гагиева Алина (57 кг), Камболо- 
ва Нарияна (63кг), Гутиева М а
дина (70 кг). А обладателями 
бронзовых медалей стали Ел- 
бакиев Георгий (60 кг), Кодзаев 
Аслан (73 кг), Таймазов Инал 
(73 кг), Тасоев Инал и Блаев Ар
сен (90 кг). Все они отобрались 
на первенство России, которое 
пройдет в феврале в Липецке.

Отметим, что финалы в весо
вых категориях 40, 63, +70 кг у девушек 
были осетинскими, а в весовой категории 
73 кг у юношей весь пьедестал заняли 
дзюдоисты из нашей республики.

Спортсменов к соревнованиям подго
товили тренеры Бекузаров Алик, Цагара- 
ев Казбек, Хугаев Виталий, Айларов Ир- 
бек, Кадиев Сослан, Абдулаев Шамиль, 
Кочиев Авето.

Январские выступления 
борцов-классиков

В Буйнакске прошло первенство СКФО по греко-римской борьбе. В 
соревнованиях приняли участие 35 борцов из Северной Осетии. На сче
ту наших борцов 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Побе
дителем в весовой категории 69 кг стал Бабочиев Сослан, "серебро" на 
счету Маргиева Георгия (85 кг) и Меладзе Аслана (100 кг), а Боцоев За
ур (58 кг) и Цагаев Давид (120 кг) довольствовались бронзовыми меда
лями. Все призеры представят Осетию в феврале на первенстве 
России, которое состоится в Ростове-на-Дону.

Также, на прошедшем в Тюмени 17-19 января гран-при "Иван Под- 
дубный", Заур Кодоев завоевал бронзовую медаль в весовой категории 
98 кг.

Пресс-служба Министерства по делам молодежи, физкультуры
и спорта РСО-А

Шахматное дарование из Осетии
В  Тбилиси прош ел турнир на первый м астерский  балл, на 

котором  победил юный ш а хм а ти ст из Северной О сетии  

Э д у а р д  Б агдасаров . Э д у а р д  показал лучш ий р езул ьта т  

ср еди  сверстников, выполнив норм у 7 из 9, то  е сть , из 9 

м атчей  7 выиграл.

Нужно отметить, что этого 

успеха ю ны й  шахматист из 

Осетии добился не случайно. В 

ноябре прошлого года на чем

пионате СКФО среди юношей 

до 17 лет Эдуард занял 4 мес

то, попав тем самым в Высшую 

лигу России . А на взрослом 

Кубке Росси и -2012 

стал победителем 

среди шахматистов, 

не имеющих рейтин

га.

С воим успехом 

Багдасаров обязан 

своим тренерам: 

И горю Хрипкову, 

Хвиче Супаташвили 

и Мае Чебуртанидзе, 

которые вложили в 

мальчика все свое 

умение и свое грос

смейстерское мас

терство.

Макси-страсти по мини-футболу
В зале спорткомплекса ГГАУ состоялись матчи 4-го первенства России среди лю

бительских команд, 1-й лиги, зоны "Осетия".

Восемь команд соревновались в однокруговом 
турнире. Турнир прошел на высоком организацион
ном уровне. Интрига сохранялась до окончания со
ревнований, а победитель выявлен по дополнитель
ным показателям. Лучшей командой турнира стал 
СКГМИ, набравший столько же очков, и как и побе
дитель трех предыдущих турниров ГГАУ и, опередив 
его лишь по разности голов. Всего на одно очко отс
тал СФСГ-1, занявший третье призовое место.

По мнению большинства участников уровень тур
нира повышается с каждым годом и популяризация, 
в общем-то, для Осетии вида спорта растет.

Пользуясь случаем, Федерация мини-футбола 
республики выражает свою благодарность ректору 
ГГАУ Виктору Хамицевичу Темираеву за предостав
ление спорткомплекса для проведения турнира.

Памяти Леонида Саблина
С 1 по 16 февраля на стадионах "Спартак", 

"Юность и СКГМИ (ГТУ) г.Владикавказа, 
Беслана и Алагира состоятся матчи 36-го 
турнира, посвященного памяти первого 
заведующего кафедрой физвос питания 
СКГМИ (ГТУ), павшего на полях сражения 
Великой Отечественной войны Леонида 
Александровича Саблина.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам:

91-00-35, 407-484 (Бегезов Эдуард).
Заседание оргкомитета, судейской 

коллегии и представителей команд состоится 
25 января в 15.00 в здании спорткомплекса 
СКГМИ (ГТУ).

В. ТЕДЕЕВ
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ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ЮГА
На прош едш ем  в 

г. Астрахани п е р в е н
стве СКФО по худо
ж ественной гим на с
тике команда С евер
но й  О сетии з а н ял а  
второе место, усту
пи в команде Ставро
польско го края.

В личном зачете по
беду одержала Ольга 
Исупова, выступавшая 
по программе канди
датов в мастера спор
та, обеспечив себе пу
тевку на первенство 
России, которое сос
тоится в феврале.

Ольга Исупова тре
нируется в СДЮСШОР 
по художественной
гимнастике у Альбины Дзугаевой, а также в шко
ле художественной гимнастики в г. Дмитров у 
заслуженного тренера России Анны Шумило
вой, воспитавшей многократную чемпионку 
мира Дарью Кондакову.

Ольга Исупова выигрывает первенство

СКФО в третий раз подряд, также является по
бедительницей первенства России среди детей 
2010 года. На сегодняшний день Ольга - одна из 
самых перспективных гимнасток республики.

Светлана УРТАЕВА

М О Т О К Р О С С

В канун нового 2014 года на мотодроме по
селка Фиагдон прошли открытые лично-ко
мандные соревнования по мотокроссу, посвя
щенные "Дню спасателя" МЧС России. В сорев
нованиях приняли участие сильнейшие спор
тсмены нашей республики и КБР. Организато
ром соревнований выступали МЧС республики 
в лице сотрудника Парсиева Александра, боль
шого любителя мотоспорта, у которого в декаб
ре был день рождения, с чем его сердечно 
поздравили все участники соревнований, и Фе
дерация автомотоспорта РСО-А. В результате 
упорной борьбы, результаты в классах мотоцик
лов распределились следующим образом:

класс ОПЕН
1. Эдуард Елканов (СК Севпотребсоюз)
2. Вячеслав Фисенко (СК ПУ-5, Владикавказ)
3. Табуш Парсиев (СК МЧС, Фиагдон)

класс 450 куб. см
1. Георгий Парсиев (СК МЧС п. Фиагдон)
2. Арсен Арутюнян (СК ДОСААФ , г.Алагир)

3. Альберт Дзугкаев (СК МЧС, г.Алагир)

класс 125 куб.см
1. Марк Лолаев ( СК ГАИ МВД РСО-А)
2. Хетаг Агузаров (СК п. Рамоново РСО-А)
3. Заур Геоев (СК г.Владикавказа)

В самом маленьком классе мотоциклов 65 
куб см, победителем турниров среди юношей 
стал Азамат Елканов учащийся средней школы 
№26 г. Владикавказа. В командном зачете, по
бедителем соревнований стала команда спор
тивного клуба МЧС п. Фиагдон, на втором мес
те - команда спортивного клуба ГАИ МВД 
РСО-А и третье место заняла команда спор
тивного клуба ПУ-5 МЧС РСО-А. Все победи
тели и призеры соревнований были награжде
ны организаторами дипломами, кубками, ме
далями и денежными призами.

Р.ТАКАЕВ, 
заместитель председателя 

Федерации автомотоспорта

"НАМ НУЖНА МЕЧТА"
В социальных сетях началась акция в поддержку "Алании". 

Болельщики выкладывают в Интернет фотографии с плаката
ми в поддержку любимой команды. Наиболее популярные 
тексты - "Алания"будет жить" и "Нам нужна мечта". Особый 
эффект, по мнению участников акции, должны вызвать изоб
ражения детей в аланской майке и шарфе.

ОПЕРАЦИЯ ПРОШ ЛА УСПЕШ НО
Царукаевой прооперировали 

колено в Германии
Серебряному призеру О лим

пиады-2012, чем пионке мира по 
тяж елой атлетике россиянке 
Светлане Царукаевой сделали 
операц ию  на крестообразных 
связках колена в немецкой кли
нике.

Царукаева выступала на Играх в 
Лондоне с травмой колена. После 
соревнований спортсменка сразу 
намеревалась лечь на операцию в 
Германии, но в итоге операция 
прошла во Владикавказе в феврале 2013 года - ей удалили мениск. 
Ожидаемого эффекта от операции не последовало, колено продолжа
ло болеть, спортсменка не могла не только тренироваться, но и хо
дить.

"В России я наблюдалась целый год, лечилась, но улучшений не бы
ло. Я поняла, что в России не смогут решить этот вопрос, поэтому об
ратилась к специалистам в Германии. В этой клинике (в городе 
Маркгренинген) одни из лучших специалистов в ортопедии. Уровень 
очень высокий. Увидев, насколько серьезный подход в Германии, я 
осознаю, что была не права, сделав операцию в России. Врач сказал, 
что операция прошла хорошо, полная реабилитация составит 5-6 ме
сяцев, а через три месяца будет видно, когда я смогу начинать зани
маться", - рассказала Царукаева по телефону.

Царукаева, как и планировала, намерена успеть подготовиться к 
Олимпиаде в Рио. "Врач сказал, что если через три месяца не будет 
отека, я смогу приступать к тренировкам. Но я не буду рисковать и 
только месяцев через пять планирую начать заниматься. При таких 
сроках восстановления к Олимпиаде 2016 года я успею подготовить
ся. Главное сейчас - восстановиться полностью", - отметила 26-лет
няя Царукаева.

Операцию спортсменка оплатила сама, но рассчитывает, что Фе
дерация тяжелой атлетики России возьмет этот вопрос на себя. "Руко
водство Федерации заверило, что по факту оплатят операцию, на что 
я очень рассчитываю", - заключила Царукаева.
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