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ФУТБОЛ

а АЛАНИЯ” БУДЕТ ЖИТЬ!
“ Б А Р С Ы ” О ТВЕТИ ЛИ  

Н А  ВСЕ П РО БЛ Е М Ы  К Р У П Н О Й  П О Б Е Д О Й

Валерий Газзаев: 
’РФС убивает футбол 
в Северной Осетии”

В конце ноября "А лании" гро 

зит потеря проф ессионального 
статуса из-за ф инансовых 
проблем. Компания "Р усГидро" 

готова помочь клубу при усл о 
вии смены им ю ридического 
статуса, однако, преобразова

ние заблокировал РФС. Прези
дент "А лании" Валерий Газзаев 
резко раскритиковал позицию 

футбольных властей.

Поскольку вопрос о суще
ствовании "Алании" напря
мую связан со сменой юри
дического лица и во многом 
зависит от решения РФС, на 
имя Николая Толстых еще 
12 апреля было направлено 
письмо с просьбой разре
шить преобразование клуба 
из государственного авто
номного учреждения в акци
онерное общество. И вот, 
наконец, в клубе получили 
ответ, подписанный юрис
том РФС Денисом Рогаче
вым, суть которого: РФС  
пойти навстречу "Алании" 
не может.

—  Не понимаю только, это 
личное мнение сотрудника или 
официальный ответ РФС? —

начал свой комментарий к сло
жившейся ситуации Валерий 
Газзаев. —  Если второе, то 
форма выражения позиции ру
ководящей футбольной орга
низации России, мягко говоря, 
странная. Ведь на карту пос
тавлена судьба клуба, части 
богатой истории отечествен
ного футбола, победителя и 
серебряного призера чемпио
натов России, собирающего на 
своих матчах аудиторию, кото
рой могут позавидовать иные 
столичные команды. Причем, 
мы здесь выступаем не в роли 
просителей, а ставим перед 
РФС, одна из обязанностей ко
торого защищать интересы 
клубов, проблему, требующую 
безотлагательного решения.

(Продолжение на стр.3)

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
Осетинские сумоисты , ставшие призерами Всем ирны х игр боевых и с

кусств в Санкт-Петербурге, в которых принимают участие около 200 

спортсм енов из 120 стран мира, вернулись на Родину.

Четыре богатыря

В аэропорту спортсменов встре
тили тремя пирогами и чашей осе
тинского пива. Министр по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта РСО-Алания Рустем Келехса-

ев вместе с родными и коллегами 
спортсменов тепло поприветствовал 
и поздравил наших земляков.

(Продолжение на стр. 4)

ТХЭКВОНДО

К чемпионату готовы!
26 октября во Владикавказе прой

дет чемпионат России по тхэквондо 
среди лиц с поражением опорно-дви
гательного аппарата.

В соревнованиях примут участие 
спортсмены из более чем 20 регионов 
Российской Федерации. Организатора
ми турнира являются Министерство 
спорта Российской Федерации, Всерос
сийская Федерация спорта лиц с пораже
нием опорно-двигательного аппарата, 
Министерство РСО-Алания по делам мо
лодежи, физической культуры 
и спорта, Всероссийская фе
дерация тхэквондо инвалидов 
и Федерация тхэквондо РСО- 
Алания.

В рамках чемпионата 26 ок
тября в 18.00 в Доме кино сос
тоится премьера документаль
ного фильма "Сильные духом".

Незадолго до чемпионата 
на тренировке сборной РСО- 
Алания по паратхэквондо, во 
время которой прошли также 
стыковые поединки претен
дентов на участие в чемпиона
те России, побывали журна
листы.

По словам главного тренера

республики по тхэкводно Аветиса Ога- 
несянца, предстоящий чемпионат стра
ны будет третьим в истории паратхэквод- 
но. "Паралимпийское движение по всему 
миру набирает обороты. В МОК поступи
ла заявка на включение паратхэквондо в 
олимпийскую программу, и сейчас тхэк
вондо —  кандидат номер один на включе
ние в Олимпиаду, так как он представлен 
наиболее широко на всех континентах. 
Думаю, в ближайшем будущем увидим 
наших ребят на Олимпийских играх.

(Продолжение на стр.5)
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АЛАНИЯ" БУДЕТ ЖИТЬ!
"БАРСЫ " ОТВЕТИ ЛИ  НА В С Е  П РОБЛЕМ Ы  

К РУ П Н О Й  П О БЕ Д О Й
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Голы: Хозин, 54, Прискин, 72, Машу- 
ков, 89, Габулов, 90+2.

"А лания" (Владикавказ): Гудиев, 
Хозин, Зайцев, Байрыев, Дакоста, Ду- 
диев, (Камболов, 80), Габулов, Бакаев, 
(Цховребов, 57), Шемберас, Хадарцев, 
(Плиев, 73), Прискин (Машуков, 84).

"Х и м и к" (Д зерж инск): Гавиловс- 
кий, Коротков, Прошин, Шустиков, Лоб
ков, Иванов, (Гелоян, 58, Столбовой, 
78), Костюков, Рошевский (Мануковс- 
кий, 67), Квасов (Макеев, 76), Паштов, 
Касьян.

П редупреж дения: Байрыев, 15, 
Паштов, 18, Бакаев, 38, Цховребов, 83.

Судья: М. Лаюшкин (Москва).
18 октября. Владикавказ. Стадион 

"С партак". 8000 зрителей.

На первом домашнем матче, после 
объявления о возможном снятии ко
манды с турнира, "Алания" одержала 
самую убедительную победу в сезоне. А 
стадион посетило восемь тысяч бо
лельщиков. Почти в два раза больше, 
чем на предыдущие матчи.

С самого начала матча хозяева зав
ладели инициативой и не отдавали ее 
до самого конца. "Химик" старался сыг
рать строго в обороне, отвечая на 
контратаках. Именно гости создали 
первый голевой момент в матче. Хо
зин ошибся, подарив мяч Касьяну, ко
торый убежал один на один с врата
рем, но Гудиев сыграл блестяще.

У "Алании" на протяжении всего мат
ча очень активно работали фланги. Ха
дарцев и Дудиев ни на минуту не давали 
расслабиться своим опекунам. В пер
вом тайме хозяева много атаковали, 
били по воротам, однако "Химик" сумел 
отбиться. На перерыв команды ушли 
при счете - 0:0

Второй тайм развивался по тому же 
сценарию, что и первый. Первый гол 
пришел с углового. Хозин нанес плот
ный удар головой и вратарь оказался 
бессилен. Голевую передачу записал на 
свой счет Габулов.

"Алания" продолжала атаковать, ста
раясь развить свое преимущество. На 
72-й минуте Прискин вошел с мячом в 
штрафную площадь гостей, сильно 
прострелил вдоль вратарской, где пе
редачи ждал Габулов. Удар капитана

красно-желтых вратарь отразил, но 
снаряд вновь оказался в ногах Георгия, 
который не стал жадничать и вывел на 
удар Прискина. Не попасть в пустые во
рота с метра было невозможно.

Вскоре венгр поле покинул, уступив 
место молодому форварду "Алании" 
Машукову. Замена оказалась очень 
удачной. На 89-й минуте Машуков за

бил шикарный гол пяткой в ближний 
угол после подачи с углового.

А уже в добавленное время автор 
трех голевых передач Габулов отличил
ся сам. Машуков вышел на рандеву с 
вратарем, но бить не стал, покатив мяч 
направо. Габулов без проблем поразил 
уже никем не защищенные ворота - 4:0!

ПРЕСС- 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Владимир Газ
заев, главный 
тренер "Алании":

- Поздравляю с 
победой всех на
ших болельщиков.
Ребята молодцы, 

каждую игру показывают хорошую игру 
и по качеству, и по результату. Такими 
футболистами наши болельщики могут 
гордиться. Очень доволен тем, как в 
игру вошли игроки, вышедшие на за
мену. Поэтому считаю, что можно 
быть довольным сегодняшней игрой, 
особенно вторым таймом.

- К а к -н и б уд ь  в л и я ю т  на и гр у  
проблем ы , с которы м и столкнулся 
клуб?

- Могу сказать, что в какой-то мере 
эти проблемы нас сплотили, и нам уда
лось создать единый боеспособный 
коллектив.

-  Приятно, что молодежь доста
точно хорошо смотрится на поле...

- Действительно. Ни к одному моло
дому игроку у меня нет претензий. Все 
ребята стараются проявить себя и на 
поле, и на тренировках.

- Как оцените  ж е ст М аш укова, ко 
торы й в м ом енте , когда  забивался

п о сл е д н и й  го л , не пож а д н и ча л  и 
поделился  мячом с Габуловым?

- Ислам сыграл как очень зрелый и 
опытный игрок. Это еще одно подтверж
дение прогресса нашей молодежи. И 
меня очень удивляет, почему тренеры 
молодежной и юношеской сборных аб
солютно не смотрят в сторону "Алании".

Вадим Хафи
зов, главный 
тренер "Хими
ка ":

- Сегодня мы 
играли с хорошей 
командой, кото

рой удалось сохранить многих игро
ков, игравш их в прошлом году в 
премьер-лиге. Мы сыграли два разных 
тайма. Если в первом тайме еще уда
валось играть строго и надежно, то во 
втором тайме, после пропущ енного 
гола, нам естественно хотелось отыг
раться. Нужно было использовать свои 
моменты, но, к сожалению, удача от 
нас отвернулась. С такой командой как 
"Алания", такие ошибки не прощаются. 
Нашим ребятам не хватило опыта выс
тоять после того, как соперник начал 
поддавливать во втором тайме. Хоте
лось бы напомнить, что наша команда 
на 80% состоит из ребят, в прошлом 
году игравших во втором дивизионе.

19 тур. 18 октября

Луч-Энергия - СКА-Энергия 1:0
Ангушт - Спартак Нч 1:2
Нефтехимик - Уфа 1:1
Салют Бл - Енисей 1:1
Торпедо М - Динамо СПб 2:0
Ротор - Сибирь 0:2
Арсенал Т - Мордовия 0:0
Балтика - Газовик Ор 2:0

20 тур. 23 октября

Ангушт - Алания 
СКА-Энергия - Ротор 
Енисей - Торпедо М 
Газовик Ор - Салют Бл 
Сибирь - Арсенал Т 
Нефтехимик - Спартак Нч 
Динамо СПб - Мордовия 
Химик Дз - Балтика 
Шинник - Луч-Энергия

Турнирная таблица

АРИФМЕТИКА

37
очков

И В н П М О
1 Мордовия 18 11 4 3 27-13 37

2 Алания 18 11 4 3 25-11 37

3 Арсенал Т 18 9 4 5 29-19 31

4 Шинник 18 9 4 5 25-19 31

5 Уфа 18 9 3 6 21-19 30

6
СКА-
Энергия 18 8 5 5 19-18 29

7
Луч-
Энергия

18 7 6 5 18-9 27

8 Торпедо М 18 7 5 6 17-13 26

9 Газовик Ор 18 6 7 5 19-18 25

10 Сибирь 18 6 6 6 20-22 24

11 Енисей 18 6 6 6 18-22 24

12 Химик Дз 18 6 5 7 15-25 23

13 Балтика 18 6 5 7 17-18 23

14 Салют Бл 18 5 7 6 17-13 22

15 Спартак Нч 18 4 8 6 14-22 20

16 Ротор 18 4 6 8 16-20 18

17 Динамо СПб 18 3 6 9 12-24 15

18 Нефтехимик 18 2 7 9 16-20 13

19 Ангушт 18 2 2 14 15-35 8

набрали "Мордовия" и 
"Алания" к экватору пер
венства ФНЛ. Владикав
казцы и саранчане подош
ли к середине турнирного 
пути практически с иден
тичными показателями - 
одинаковое количество 
очков и побед, нулевая 
ничья в очной встрече и 

одинаковая разница забитых и пропущен
ных мячей. В итоге право оказаться на про
межуточном финише выше конкурента 
"Мордовия" получила лишь по четвертому 
(!) дополнительному показателю - большему 
количеству забитых мячей.

Причудливое сочетание цифр сложилось, 
по сути, в последние минуты матча "Ала
нии" с дзержинским "Химиком" во Влади
кавказе, когда "барсы" забили два гола.

- Сыграть пяткой я задумывал специально, 
это не случайность. Забивать пяткой для меня 
не впервой. Я до этого забивал такие мячи 
несколько раз, правда, не на таком уровне. Я 
вышел и пытался играть в свой футбол, макси
мально хотел помочь команде добиться ре
зультата. Очень рад, что так вышло! Отмечу 
поддержку наших болельщиков - просто супер!

Ислам Машуков, нападающий "Алании" 

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 2 ДИВИЗИОН. ЗОНА "ЮГ".

ПОРАЖЕНИЕ В РОСТОВЕ. ..

СКВО Р о с т о в -н а -Д о н у  - "А л а н и я -Д "  
В л а д и к а в к а з  - 3 :0

Стадион СКА г.Ростов-на-Дону, 15 октября.
"А лания-Д ": Кудзиев, С.Калманов, Толмасов, 

Качмазов, Туаев, Сиукаев (Кокоев,38), Маргиев 
(Хрипков,80), Бугулов, Карацев (Хабалов,46), Га
тикоев, Хасцаев.

Голы: Бирюков 30, 89, Смуров 78.

Первый тайм прошел с преимуществом рос
товчан, которые воплотили свое превосходство в 
забитый гол на 30-й минуте. Бирюков, оказав

шись один на один с вратарем, переиграл его. Во 
втором тайме владикавказцы смогли выровнять 
игру и создали несколько моментов забить, но 
подвела реализация, в частности, Хасцаев не ис
пользовал выход один на один. Ростовчане же. 
еще дважды поймали гостей на контрактах. Спер
ва, после прострельной передачи слева, Смуров 
слету вколотил мяч в ворота, а потом, после на
весной подачи с того же левого края атаки Би
рюкова, головой забил свой второй гол.

СКВО добился заслуженной победы, а "Алания-Д" 
получила хороший урок.

...ОСЕЧКА ДОМА
лишь одним попаданием в штангу. После переры
ва хозяева смогли выровнять игру, но остроту у 
ворот создавали не часто. Запомнились лишь 
два удара с дальних расстояний Маргиева и Туа- 
ева в створ ворот, но голкипер гостей был начеку. 
Новочеркассцы были вынуждены оттянуть к сво
им воротам плотный заслон и хозяева долго ниче
го не могли сделать. В обороне гости ошиблись 
лишь раз, чем смог воспользоваться настырный 
Гатикоев. Туаев длинным пасом вывел его в про
рыв и поборовшись с защитником пробил мимо 
выбежавшего вратаря в дальний угол ворот.

Забив гол, владикавказцы бросились спасать 
матч, но гости смогли выстоять и довели дело до 
победы. "Алания-Д" осталась на 14 месте.

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

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

"А л а н и я -Д " В л а д и ка в ка з  - 
"М и т о с "  Н о в о ч е р к а с с к  - 1 :2

Стадион: "Спартак" (запасное поле) г.Влади
кавказ, 20 октября.

"А л ан и я-Д ": Гиголаев, Толмасов, Качмазов, 
С.Калманов, Бугулов, Туаев, Сиукаев, Кокоев (Ха- 
балов,46), Карацев (Базаев,65), Гатикоев, Хасца
ев (Маргиев, 37; Хрипков,84).

Голы: Смольский с пенальти, Агапцев, 23, Га
тикоев 81.

Гости с первых же минут захватили инициативу 
и создали ряд опасных моментов у ворот хозяев. 
Дважды новочеркасцы праздновали взятие во
рот. В первом тайме владикавказцы ответили

ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ФУТБОЛУ

"ПИЩЕВИК" ИЛИ "БАРС"?
На минувшей неделе лидер первенства - бес

ланский "Пищевик", сыграл два матча, и оба вы
играл: у "Алании-2" - 5:2 и СКИФа - 3:0 и перед 

решающим матчем с главным конкурентом

"Барсом" опережает того на шесть очков. Барсы 

в 25-м турнире не смогли выиграть в Алагире у 

местного "Спартака" - 0:0 и теперь, в оставших
ся двух матчах с "Ирбисом" и "Пищевиком", вы

нуждены выигрывать. При том, 

убесланцев "Барсу" надо вы
игрывать с разницей в два го

ла, так как матч 1-го круга 
между ними выиграл "Пищ е

вик" - 1:0. Надо признать, зада

ча у "Барса" сложная, но вы
полнимая. Другие команды то 
же решают свои задачи, после 

победы в Дигоре - 1:0 обес
печил себе третье место уже 
экс-чемпион - октябрьская 
"Алания". В остальных матчах: 

"Ирбис" выиграл у СКГМИ - 
1:0, "Цхинвал" у СКИФа - 2:1, 

ардонский ААТТ у "ДЮ СШ-Ав- 

тодор" - 3:1, а встреча "Ельхот- 
ЭАТ" - "Ю ность" состоится 23 
октября.

В. ТЕДЕЕВ

Турнирная таблица

И В Н п м 0
1. «Пищевик» Беслан 25 21 2 2 61-20 65
2. «Барс» Владикавказ 24 19 2 3 63-18 59
3. «Алания» Октябрьское 25 18 2 5 57-18 56
4. «Спартак» Алагир 24 15 2 7 63-38 47
5. «Ирбис» Михайловское 25 14 4 7 41-35 46
6. СКГМИ Владикавказ 25 13 2 10 44-37 41
7. «Дигора» Дигора 25 11 3 11 52-56 36
8. «ДЮСШ-Автодор»Влад. 25 10 3 12 45-46 33
9. «Цхинвал» Владикавказ 24 7 3 14 40-51 24
10. СКИФ Сунжа 26 7 3 16 39-66 24
11. ААТТ Ардон 25 7 2 16 31-65 23
12. «Юность» Владикавказ 24 7 1 16 45-65 22
13. «Алания-2» Владикавказ 25 4 1 20 37-61 13
14. «Елхот-ЭАТ»Эльхотово 24 4 1 19 29-71 13

ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ:

"РФС УБИВАЕТ ФУТБОЛ В 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ"

(П р од ол ж ен и е . Начало на с тр .1 )
- Вы сказал и , что направили письм о 12 апреля, 

а о тв ет получили почти через п о л го д а ...
- РФС существует для развития футбола и просто 

обязан принимать своевременные решения, занимать
ся совершенствованием и правовой базой футбола в 
свете современных тенденций. Регламентирующие 
документы международных федераций, да и самого 
РФС были созданы до объявления УЕФА финансового 
fa ir play, когда все подводные камни последствий это
го решения еще не появились на поверхности.

Считаю, что РФС должен не прокурорским тоном 
подчеркивать свое соблюдение буквы регламентов, а, 
опираясь на здравый смысл, сотрудничать в решении 
назревающих проблем с УЕФА и ФИФА, искать выход 
из сложных ситуаций в интересах клубов, являющихся 
основой профессионального футбола.

- А чего  вы ож идали от руково д ства  РФС в ответ 
на свое  обращ ение?

- Мы ожидали, что президент РФС войдет в наше по
ложение, оперативно займется поиском юридических 
возможностей смены собственника, направит свои 
предложения в ФИФА и УЕФА с подробным объяснени
ем ситуации. Вместо этого мы имеем традиционную 
для Николая Толстых бюрократическую волокиту, фор
мальный подход, полное безразличие к судьбе "Ала
нии".

Абсурдна сама ситуация, при которой, из-за неже
лания руководителя общественной футбольной орга
низации внести коррективы во внутренний регламент, 
клуб, становившийся чемпионом России, может прек
ратить свое существование.

Как это отвечает "развитию и популяризации футбо
ла в РФ" - основной цели РФС, заложенной в его Уста
ве? У "Алании", действительно, практически нет шан
сов изменить юридическое лицо, как заявляет юрист 
РФС, если он и ему подобные будут только сидеть и, 
слюнявя палец, по полгода перелистывать бумажки. 
Вместо того чтобы помочь клубу, РФС в нарушение 
своей основной цели формально подходит к вопросу, 
интерпретирует регламент как догму, тем самым уби
вая футбол в Северной Осетии.

- Но, м ож ет бы ть, "А л а н и я " на са м о м -то  деле  
п р о си т  РФС о ка ки х-л и б о  ф инансовы х поблаж ках? 
Ведь, как заявил ю р и ст , возникает тем а д о л гов , 
причем , не только  субъектам  ф утбола , но и с т о 
ронним  орга ни за ци ям  - банкам и т .д .

- Давайте расставим все точки над i. "Алания" не 
просит какого-то особого подхода, а предлагает одну 
из моделей ухода от бюджетного финансирования, че
го от футбольных клубов требуют уже и на правитель
ственном уровне. Руководству РФС хорошо известно: 
мы предлагаем любые гарантии того, что вновь соз
данное юридическое лицо примет на себя, подчерки
ваю, все действующие и будущие обязательства пре
дыдущего юридического лица. Мы также готовы рас
сматривать вопрос и о предоставлении клубом любых 
других гарантий, которые РФС сочтет необходимыми, 
и об этом неоднократно официально информировали 
футбольный союз. Мы даже предложили заключить до
говор с РФС о лишении (отзыве) лицензии у нашего 
футбольного клуба в случае неисполнения новым юри
дическом лицом обязательств государственного авто
номного учреждения "ПФК "Алания". Что еще нужно?

- Но ведь ю р и ст  РФС все -та ки  оставил  "А л ан и и " 
к а кую -то  надеж ду, заявив, что , если  клуб вы р аб о 
тае т каки е -то  гарантии  и РФС п ро вед ет ко нсул ьта 
ции с УЕФ А, "п ро б л е м а  м ож ет бы ть д о п о л н и те л ь 
но о б суж д е н а"?

- Именно такой чиновничий подход на последнем 
заседании Государственного совета раскритиковал 
Президент страны Владимир Путин, отметив, что 
"отопление надо включать не тогда, когда инструкции 
предписывают, а когда холодно".

Подготовил В. ДОЕВ
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Четыре богатыря
(Продолжение.

Начало на стр.1)
Василий Маргиев привез в Северную 

Осетию золотую и бронзовую медали, 
Ацамаз Казиев стал бронзовым призе
ром в среднем весе, а Алан Караев, ко
торый пока находится в Северной сто
лице, завоевал серебряную медаль.

Призер Всемирных игр боевых искус
ств Ацамаз Казиев в интервью журна
листам отметил, что его победа —  это 
результат каждодневных, упорных тре
нировок.

Первая схватка Ацамаза со своим 
постоянным соперником в финалах су- 
моистом из Украины оказалась для него 
проигрышной. Но позже он свелся со 
своим земляком и другом Зауром Кара
евым. "Очень трудно было бороться с

ним, но удача была на моей стороне", —  
признается Ацамаз.

Заур Караев впервые принял участие 
в соревнованиях такого уровня.

Победитель Всемирных игр боевых 
искусств Василий Маргиев объясняет 
осетинский успех тем, что борьба у нас 
сильно развита.

"Сборная России из нас и состояла. 
Постоянные тренировки, хорошие тре
неры, горный воздух —  поэтому и ре
зультат у нас хороший", —  отметил Ва
силий Маргиев, подчеркнув большое 
внимание руководства профильного ми
нистерства и работу тренера Анатолия 
Маргиева.

Арсен ДРЯЕВ 
Фото автора

Василий Маргиев:
"Нет приятнее чувства, чем 

услышать гимн на пьедестале'
Российский сумоист Василий Марги

ев победил в абсолютной весовой ка
тегории, взяв верх в финале над монго
лом Наранбатом Ганхуягом. Маргиев 
поделился эмоциями после победы.

- Эмоции переполняют меня, - сказал 
Василий Маргиев. - В полуфинале я встре
тился с монголом, который вчера обошел 
всю сборную России, в том числе и меня. 
Наверное, сегодня Богу было угодно, что
бы я победил.

- В финале другой монгол едва не 
выдавил Вас за пределы площадки. 
Какие резервы включились в этот м о
мент?

- Когда было трудно, я вспомнил, что бо
рюсь не только за себя - я отстаиваю честь 
России. Я очень хотел победить. В этом 
мне сильно помогли навыки моего тренера 
Анатолия Маргиева. Кроме того, я благода
рен организаторам за то, что они провели 
соревнования на высшем уровне.

- Вы хотели бы попробовать себя в 
профессиональном сумо?

- Любителям можно попасть в профес

сионалы, но это очень сложно и туда берут 
только до 22 лет. Я уже постарше, поэтому 
у меня шансов нет. Да и я считаю, что и в 
любительском сумо есть много достойных 
соперников. Здесь тоже можно себя реали
зовать. (Заиграл гимн России.) Вот для че
го человек тренируется, старается побе
дить - для того, чтобы, стоя на пьедестале, 
услышать родной гимн. Нет на свете при
ятнее чувства для спортсмена.

Алан Караев: 
"Колено подвело в 

неподходящий момент'
Осетинский сумоист 

Алан Караев, выйдя на фи
нал с травмированным ко
леном, уступил монголу 
Биямбаяву Уламбаяру. К 
сожалению, повреждение 
оказалось довольно серь
езным.

- Без обследования и опе
рации, думаю, не обойтись, - 
улыбаясь, сообщил Караев.

- Колени - Ваша посто
янная проблема?

- Да, но я больше пережи
вал за правое колено, а получилось, 
что подвело левое в самый неподхо
дящий момент, хотя перед соревно
ваниями оно было стабильно. Что 
поделаешь, в спорте, а тем более в 
таком весе, все бывает.

- Если бы колено не подвело, 
Уламбаяр был по зубам?

- Мы с ним частые соперники, 
давно друг друга знаем. Мой стиль 
борьбы для него неудобен, и случа

лось, что он проигрывал мне. Если 
бы не травма, результат был бы дру
гим.

- Россияне заняли все ступени 
пьедестала, кроме первой. Обид
но упускать “ золото”  дома?

- Особенно тяжело упускать ме
даль, когда борешься в России, сло
вами этого не объяснить. Российская 
сборная считается самой сильной в 
мире, но вчера мы все не смогли 
справиться с одним монголом.

ФУТЗАЛ

Мы в высшей лиге!
В спорткомплексе ГМИ в воскресенье реш ался вопрос 

выхода в высшую лигу по футзалу среди слабослыш ащ их 
спортсменов.

Во Владикавказе за одну путевку прямого попадания в 
элиту сурдолиги должны были бороться команды из КЧР, 
Краснодара, КБР и РСО-Алания. Однако в связи с тем, что 
команды КЧР и Краснодара не смогли приехать на турнир, 
реш ающ им оказался матч между владикавказской "А ла
нией" и "Н альчиком" из КБР.

Этот матч прошел в очень 
быстром темпе и доставил удо
вольствие зрителям своим со
держанием. Молниеносные 
комбинации обеих команд смо
трелись зрелищно и часто за
канчивались неожиданными и 
красивыми ударами по воро
там.

В составе "Алании" было 
несколько игроков, входящих в 
состав сборной РФ, а Леонид 
Мисунов и Бетал Абазов явля

ются победителями Сурдлим- 
пийских игр.

Нальчане с таким сильным 
соперником играли с полной 
отдачей сил. Им даже удалось 
первыми открыть счет на 3-й 
минуте.

Однако хозяева сравняли 
счет через пару минут.

Затем последовали еще две 
результативные атаки влади
кавказцев, на которые гости от
ветили одним голом. Еще через

минуту Леонид Мисунов делает 
счет 4:2 в пользу "Алании". 
Нальчане проявляют силу воли 
и им удается к концу 1 тайма 
сравнять счет —  4:4. Так закан
чивается первая половина мат
ча.

Во втором тайме сказались 
опыт и более длинная скамейка 
запасных у"Алании". Игра по
шла еще живее. Обе команды 
проявляли большое усердие и 
разыгрывали молниеносные 
комбинации.

В такой встречной игре, нес
мотря на большое старание 
нальчан, и сказался более вы
сокий класс владикавказцев.

Голы, один красивей друго
го, посыпались, как из рога 
изобилия. На два гола сопер
ника хозяева ответили 11-ю мя
чами.

Окончательно разыгравший
ся олимпийский чемпион Ле
онид Мисунов к концу игры на
колотил шесть голов. На счету 
капитана "Алании", члена сбор
ной России Аркадия Кочиева 
три гола, а Сослан Тедеев про
вел в ворота гостей два мяча. 
Итоговый счет матча —  15:6 в 
пользу "Алании", и владикав
казцы напрямую выходят во 
вновь образованную высшую 
лигу по футзалу для слабослы
шащих.

С помощью сурдоперевод
чика Фатимы Саракаевой мы 
познакомились с мнением 
участников этой интересной 
встречи.

Альберт Тхамохов ("Наль
чик"): "Мы хоть и проиграли,

очень довольны. Мы знаем, что 
у Владикавказа очень сильная 
команда, где есть игроки миро
вого уровня, поэтому нам не 
стыдно им проиграть. К тому же 
мы друзья по жизни".

Аркадий Кочиев ("Алания"): 
"Мы готовились провести нес
колько матчей, но не все сопер
ники приехали. Я думаю, что 
мы бы все равно выполнили за
дачу выхода в высшую лигу. Те
перь мы постараемся в буду
щем году порадовать наших 
болельщиков хорошей игрой с 
сильнейшими командами Рос
сии".

Главный судья матча Эрик 
Березов во время матча был 
предельно объективным в 
оценке игровых ситуаций и это 
признали оба соперника. Он

заметил: "Конечно, обидно, что 
не прибыли команды из КЧР и 
Краснодара, но думаю, что на
ша команда объективно силь
нее их.

Теперь нас ждут интересные 
матчи в высшей лиге. Правда, 
жаль, что во Владикавказе нет 
ни одного приспособленного 
для подобных видов спорта 
игрового зала с трибунами для 
зрителей".

К сказанному Эриком Бере
зовым добавим: футзал, не
сомненно, очень зрелищный 
вид спорта и будет обидно, 
если из-за отсутствия соответ
ствующего зала любители фут
бола будут лишены такого удо
вольствия.

Б.ГУДЗОЕВ 
Фото автора
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тхэквондо

К ЧЕМПИОНАТУ ГОТОВЫ!
(Продолжение.

Начало на стр.1)
Все наши спортсмены име

ют высокую квалификацию и 
вправе рассчитывать на при
зовые места, как на предстоя
щем чемпионате, так и в даль
нейшем. Сегодня в зале также 
проходит спарринговый день, 
в рамках которого мы прово
дим отбор на чемпионат Рос
сии, который пройдет в Под
московье с 13 по 18 ноября. 
Формируется сборная на сле
дующий год. На данный мо
мент наших спортсменов в 
сборной страны трое".

Как сказал тре
нер по тхэквондо и 
паратхэквондо Ас
ланбек Дзитиев, 
"Подготовка к 
п р е д с т о я щ е м у  
старту началась 
давно. С лета мы 
постепенно нара
щиваем форму. Со
ревнования Осетии 
доверили провести 
потому, что у наших 
спортсменов одни 
из лидирующих по
зиций в этом виде 
спорта в стране. У W  ш

воочию убедились, 
насколько был вы
сок уровень орга
низации чемпиона
та, что в свою оче
редь также сыгра
ло роль в выборе 
принимающей сто
роны.

В рамках подго
товки к чемпионату 
мы провели до
машний сбор, 
пригласив одного 
из ведущих специ
алистов по тхэк

вондо из Ирана. Другую часть 
сбора мы уже проводим сами. 
Если говорить о степени под
готовленности ребят, то ре
зультаты наших лидеров на 
последних международных 
стартах настраивают на опти
мизм. Помимо фаворитов тур
нира, от Осетии примут учас
тие действующий чемпион 
страны по паратхэквондо Ге
оргий Купеев и Азамат Маки- 
ев. Эти четыре человека и бу
дут представлять нашу рес
публику".

Светлана УРТАЕВА

нас есть чемпионы мира и Ев
ропы: Спартак Газзаев и Вита
лий Назаренко. То есть наг
лядно видно, что этот вид 
спорта у нас развивается, по
этому выбор пал на Осетию. В 
2010 году чемпионат страны 
по тхэквондо проводился у 
нас, и спортивные чиновники

БОРЬБА

МЕЦЕНАТ, ТРЕНЕР 
И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

Зажигать молодежь личным при
мером, добры ми делами, организа
цией д во ро вы х соревнований , не 
требую щ их особы х затрат, тех же 
субботников, при правильной орга 
низации сплачиваю щ их инициатив
ных старш их и равняющ ихся на них 
младш их - вот что важно для пропа
ганды зд орового  образа ж изни. 
Просто быть рядом с мальчишками и 
девчонками, почаще заглядывать в 
родную школу, как это делает меце
нат Геннадий Чельдиев.

Выпускник балтинской средней шко
лы никогда не забывал о своих корнях. 
Был главой АМС села, затем дважды из
бирался депутатом Собрания предста
вителей г. Владикавказа. После этого 
занялся общественной деятельностью и 
основал в школе Республиканский юно
шеский турнир по греко-римской борь
бе на свои собственные призы. Все по
тому, что для него высшая награда —  
детские улыбки, заразительный смех 
детворы. А еще неутомимый организа
тор уверен в том, что скромный вклад в 
дело направления маленьких спортсме
нов по большой жизни обернется благо
дарностью в их сердцах.

Балтинским школьникам повезло 
еще и в том, что физруком и тренером 
по греко-римской борьбе у них является 
настоящий подвижник, мастер спорта 
по классической борьбе, заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
РСО-А Эмзар Карелидзе. Он много лет 
ведет здесь секцию, а дети приезжают к 
нему из всех районов города.

В эти дни юные "классики" уже в шес
той раз пробовали свои силы в турнире, 
организованном тандемом мецената и 
наставника. В школьный спортзал бал- 
тинцев собрались также "звездочки" из 
ДЮСШ по греко-римской борьбе, Лес-

кена, Заводского, Владикавказа - всего 
около 70 человек.

В результате упорных и захватываю
щих соревнований, закаляющих дух и 
дающих бесценный опыт, наиболее ус
пешными в своих весовых категориях 
оказались Бадри Цикпаури, Сармат Ца- 
малаидзе, Мириан Мартиашвили, Да
вид Павлиашвили, Инал Карсанов, Ни
кифор Кекишвили, Сослан Рамонов и 
Аспар Марзоев. Лишь немного уступили 
им сверстники по финалам Марат Боцо- 
ев, Юрий Кудзиев, Сослан Габиев, Ас
лан Рамонов, Арсен Кенкадзе, Леван 
Аракелов, Давид Гугкаев и Заур Кокоев. 
Приз за лучшую технику получил Сослан 
Рамонов, за волю к победе был отмечен 
Никифор Кекишвили, а приз зрительс

ких симпатий достался Сармату Цама- 
лаидзе. Тренерами борцов являются 
Артур Марзоев, Вахтанг Гаглоев, Аслан 
Хатагов, Нарт Цамакаев и Эмзар Каре
лидзе.

"Тренеры довольны, —  подводит итог 
Эмзар Карелидзе. —  Уровень турнира

каждый год повышается. В том, что дети 
прибавляют в мастерстве, имеется не
сомненная заслуга таких вот, не очень 
заметных турниров. Но их надо больше 
проводить в школах, особенно сельс
ких. Не всегда и не у всех есть возмож
ность ездить во Владикавказ или рай

центр, поэтому условия для раскрытия 
лучших человеческих качеств надо соз
давать на местах. А помощники у трене
ров, думаю, найдутся —  неравнодушных 
к судьбе молодежи выпускников нема
ло. Нас вот постоянно опекает Геннадий 
Чельдиев. Проводим как ставший тра
диционным турнир, так и встречи с ин
тересными людьми, профилактические 
мероприятия. Он же подарил нам 
транспорт для выезда на соревнова
ния".

"В балтинской школе работает не 
только хороший тренер, но и велико
лепный организатор. Таких энтузиастов 
непременно надо поддерживать, так как 
они стараются во имя нашего общего 
будущего. Одаренность наших детей ни 
у кого сомнения не вызывает, поэтому 
желаем им новых побед в спорте и жиз
ни!" —  говорит Геннадий Чельдиев. Са
мим же организаторам остается поже
лать оставаться энергичными и инициа
тивными пропагандистами здорового 
образа жизни.

т . т о х т ы
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Увезти с берегов Дона три оч
ка —  задача не из легких. Если, 
конечно, вы —  не "З енит", кото
рого  всегда сп асут судья и 
Халк. Без Халка и без помощи  
арбитров в этом туре ростовчан  
в гостях победили "Крылья", в 
составе которых весь матч оты г
рал Цаллагов.

Во многом благодаря надежным 
действиям Ибрагима, хозяева рас
печатали ворота волжан лишь од
нажды: после серии угловых грузи
нский легионер "трехцветных" Ана- 
нидзе бил с убойной дистанции и 
попал точно в кипера Веремко, од
нако отскок подобрал другой 
представитель бывшей братской 
республики —  молдованин Гацкан, 
и тут уж самарский вратарь остался 
не у дел.

На грузино-молдавский выпад 
попытался ответить уроженец авто
номии, находящейся в составе на-

Цаллагов побеждает в Ростове-на-Дону
шей Родины. Беслан Аджинджал 
достал свой кинжал; кинжальные 
проходы самарского адыгейца по
лучились эффектными, но неэф
фективными. Не достиг желанной 
цели и удар Беслана под занавес 
первого тайма, который завершил
ся для хозяев по результату впол
не комфортно.

А затем у дончан начались неп
риятности. Хотя голов в ворота 
желто-голубых, казалось бы, ничто 
не предвещало —  гостям просто 
повезло. Оба мяча волжане забили 
после рикошетов в хозяйской 
штрафной, и в этом случае вопросы 
не только к фортуне, но и к защите: 
снаряд отскакивал от ног ростовс
ких оборонцев. Зато ноги защитни
ков "Крыльев" оказывались в нуж
ном месте, в чем немалая заслуга и 
Цаллагова, ставшего ключевым иг
роком в самарских защитных реду
тах.

Гатагов против ветра и арбитра
О бескровленный "Ан- 

ж и" принимал в Махачка
ле спартаковцев, у  кото
рых со "свежей кровью" 
полны й порядок: ряды  
красно-белы х по ходу  
сезона усилило армяно
испанское  пополнение. 
Забегая вперед, конста
тируем: судьбу игры ре
шил армянский гол, а ук 
рашением матча стал су 
масш едш ий удар в пе
рекладину через себя в 
исполнении испанца. Так 
что деньги  на ветер  
"С партак" не бросает.

Кстати, о ветре. Весь 
первый тайм он дул в сто
рону махачкалинских ворот, 
так что Алану Гатагову и его 
партнерам по "Анжи" иг
рать против ветра приш
лось половину матча. Во 
второй половине команды 
поменялись местами и ро
лями, но наслаждаться по
годным преимуществом 
Алану довелось совсем не
долго —  через пятнадцать

минут после перерыва Га- 
тагова заменили. На пер
вый взгляд, необоснованно: 
ведь Алан был одним из са
мых активных в составе 
желто-зеленых. В одном из 
моментов Гатагов вполне 
мог забить, но ему не хва
тило везения. Получив мяч 
метрах в двенадцати от во
рот "Спартака", Алан изящ
но обыграл московского 
оборонца и пробил в пра
вый нижний угол. Снаряд 
летел с приличной ско
ростью, однако траекторию 
полета изменила нога дру
гого красно-белого защит
ника. В итоге мяч в санти
метрах разминулся со 
штангой. Этот эпизод —  не 
только плод индивидуаль
ных усилий Гатагова, но и 
результат осетино-аварско
го взаимодействия: воз
можность технично рабо
тать с мячом Алану предос
тавил воспитанник местно
го футбола Агаларов. Пос
тавив московской защите 
классический баскетболь

ный заслон, дагестанец ак
куратно, но решительно от
тер оборонца от Гатагова, 
создав нашему земляку 
свободный коридор в 
штрафной площадке.

Почему же тогда замени
ли Алана? Вероятно, из-за 
"особого отношения" к не
му со стороны арбитра. 
Целый ряд эпизодов с учас
тием Гатагова судья Иванов 
из Ростова трактовал явно 
не в пользу Алана. Сперва 
арбитр зафиксировал спор
ный офсайд, когда Гатагов 
после паса узбека Адила 
Ахмедова спешил на ранде
ву с московским кипером. 
Затем купился на симуля
цию Макеева —  нарушения 
со стороны Алана не было и 
в помине. Наконец, при ис
полнении штрафного свист
нул "левый" вне игры после 
откидки мяча Агаларову —  
опять же в исполнении Га- 
тагова. Вот и убрал Алана 
Гаджи Муслимович —  что 
называется, подальше от 
греха.

Рубиновый" Бибилов?
После поражения в Нижнем от "В олги" казанский  

"Рубин" скатился на десятое место. Так низко коман
да Бердыева не падала с 2007-го . Татарстан бьет 
тр ево гу  и требует усилить  
состав лю бим ы х "р уб и н о 
вых". Есть информация, ч т о '
Казань "положила глаз" на 
Ш ота Бибилова.

А началось с того, что в Тата
рстане раскритиковали работу 
руководства команды на транс
ферном рынке. Под шквал крити
ческих стрел, в частности, попала 
продажа в "Динамо" Алана Каса- 
ева. Но Алана уже не вернешь — | 
москвичи за него слишком много 
запросят. Другое дело —  Шота j j  
Бибилов. Напористый, технич- Д 
ный, забивной. И к тому же осе
тин —  осетины "рулят" в премь
ер-лиге. Но "Волга" —  не "Ди
намо": с ней можно договорить
ся.

Что касается матча в Ниж
нем, то "Рубин" проиграл "Вол
ге" 1:2, и один из голов казан
цам забил Бибилов. Забил, 
возможно, своей будущей ко
манде.

"Над тренером "Терека" сгущ аю тся тучи" —  эта фраза в 
разных вариациях звучит очень часто. После каждой неу
дачи грозненцев рука Рамзана Кадырова неудержимо тя 
нется к контракту с Красножаном в неистовом желании ра
зорвать в клочья этот документ. Но в последний момент 
документу продлевается жизнь. Очередная потеря очков —  
на этот раз в домаш нем матче с невразумительным "Ура
лом " —  еще больше приблизила отставку наставника "Т е
река".

Над Красножаном тучи 
сгустил Гогниев

Хотя вначале все было безо
блачно, и тучи не сгущались: 
хозяева владели инициативой, 
соорудили дежурный бразиль
ский гол и завершили первый 
тайм с победным счетом, 
пусть и минимальным. Но во 
втором вдруг грянул гром: 
"Урал" пошел вперед, в одной 
из атак Спартак Гогниев нанес 
прицельный мощный удар по 
воротам Годзюра, однако 
грозненскому киперу не приш
лось демонстрировать реак
цию, потому что по пути к во
ротам снаряд наткнулся на ру
ку Адилсона. Или рука Адилсо- 
на напоролась на мяч? В лю
бом случае это была не рука

Марадоны, и арбитр сразу же 
указал на "точку". Одиннадца
тиметровый исполнил Асеве
до, но главный творец забито
го гола - Гогниев. "Гол имени 
Гогниева", - как сегодня гово
рят телекомментаторы.

Осознав, что победа на до
машнем стадионе уплывает 
из-под носа, Красножан попы
тался взбодрить подопечных, 
но тщетно: робкие попытки 
футболистов "Терека" перело
мить ход матча ни к чему не 
привели. И теперь у Красножа- 
на есть все шансы превратить
ся для города Грозного из 
ВИП-персоны в персону нон 
грата.

до лампочки
Поединок "Кубани" с 

"Д инамо" в Москве оз
наменовался изгнан и
ем с поля двух красно
дарских осетин —  спер

ва Хубулова, затем Цо- 
раева. Оба эти реш е
ния арбитра Сергея Ла- 
почкина больш инство  
экспертов сочли, мягко

говоря, странноваты 
ми: фол Хубулова на 
прямую красную явно 
не тянул, а причиной  
удаления Цораева ста
ла, по словам арбитра, 
непарлам ентская л е к
сика. Эпизод с Дави
дом вообщ е из ряда  
вон: футбол —  не д ип 
ломатический раут, на 
поле о товсю ду д о н о 
сится мат-перемат.

Это, впрочем, не един
ственные ляпы Лапочкина. 
Первый гол Воронин за
бивал из офсайда, третий 
мяч Кураньи —  с "левого" 
пенальти. Да и второе 
взятие ворот Гранатом —  
после весьма сомнитель
ного углового. В резуль
тате —  3:1 в пользу "Ди
намо", которое сражается 
за выход в Еврокубки. Но 
там подобных подарков от 
судей не будет.

Полосу подготовил  
П. ТИТОВ
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ПЕРСОНА

ЮРИЙ ГУСОВ - ЗВЕЗДА ОСЕТИНСКОГО СПОРТА
В и сто р и ю  сп о р та  О се ти и  се го д н я  вписаны  сотн и  им ен  вы даю щ и хся  а тл е то в  и тр е н е р о в  по ц е л о м у  ряд у  видов  

сп о р та . К о л и ч е ств о  н агр ад  вы сш е го  д о с то и н с тв а , завоеван н ы х с п о р тс м е н а м и  О се ти и  на континентальны х и м ировы х  
чем п и он атах , на О л и м п и й ски х , С у р д л и м п и й ск и х  и П ар ал и м п и й ск и х  играх, и сч и сл я е тся  д е с я тк а м и ...

А между тем, еще к началу 70-х го
дов прошлого века у нас был только 
один-единственный чемпион мира - 
борец вольного стиля Алимбег Бес- 
таев. Конечно, рядом с Бестаевым 
были не менее достойные богатыри, 
призеры чемпионатов мира и Олим
пийских игр Бази Кулаев, Саукудз 
Дзарасов, Елкан Тедеев... И все же, 
до 1971 года Алимбег Бестаев оста
вался единственным чемпионом ми
ра Осетии по всем видам спорта.

Его одиночество в 1971 году уда
лось "нарушить" талантливому уче
нику Кермена Суменова и Арама Ял- 
тыряна Юрию Гусову.

Паренек из села Нарт к этой своей 
вершине шел долго и настойчиво. 
Судьба порой была с ним не милос
тива. Сколько раз по самым разным 
причинам, часто необъективным, он 
лишался шанса стать сильнейшим на 
чемпионате СССР или, будучи чем
пионом страны, не получал путевки 
на мировой чемпионат или О лим
пийские игры?!

Не сломаться, не бросить дальше 
испытывать судьбу после стольких ее 
ударов мог только человек с таким 
характером, как Юрий Гусов.

Переехав в 1965 году в Киев, он на
чал тренироваться под руководством 
выдающегося борца и тренера Арама 
Ялтыряна, который не переставал ве
рить в выдающиеся способности Гу- 
сова даже после его досадных проиг
рышей на чемпионатах СССР Зарбе- 
гу Бериашвили.

О том, как и сколько тогда трудился 
Юрий Гусов, до сих пор вспоминают 
его киевские одноклубники.

Олимпийский чемпион 1960-го го
да по классической борьбе Иван 
Богдан рассказывал: " Юра поражал 
своим трудолюбием. Я не раз видел, 
как с него на ковер капал пот, а он раз 
за разом продолжал отрабатывать 
приемы то с одним, то с другим парт
нером. Такой титанический труд не 
должен был пропасть".

И действительно: в 1967 году 
Юрий стал сильнейшим в весовой ка
тегории до 70 кг на чемпионате 
СССР. В этой весовой категории в те 
годы боролось целое созвездие вы
дающихся борцов, как в СССР, так и в 
мире.

Победить на чемпионатах и спар

такиадах народов СССР, порой, было 
сложнее, чем выиграть чемпионат 
мира. Владимир Синявский, Алимбег 
Бестаев, Роберт Джгамадзе, Зарбег 
Бериаш вили, Юрий Ш ахмурадов, 
Нугзар Журули, Руслан Ашуралиев, 
Владимир Зильберман составляли 
такую могучую кучку, сквозь которую 
пройти мог только поистине выдаю
щийся атлет. Юрий Гусов проходил 
сквозь эту могучую кучку не раз и не 
два. Четыре раза он становился чем
пионом СССР, а в 1967 году победил 
на спартакиаде народов Советского 
Союза.

Юрий в те годы был в самом расц
вете своего таланта, однако, право 
выступать на чемпионатах Европы и 
мира он получил только в 1969 и 
1971 годах. Оба раза Юрий свой шанс 
использовал по максимуму. В 1969 
году в Софии в своем блестящем, 
атакующем стиле выиграл чемпио
нат Европы, а через два года, в 1971 
году, здесь же, в столице Болгарии, 
он поднялся на высшую ступень ми
рового чемпионата. Так Юрий раск
витался с судьбой за годы испыта
ний.

Конечно, годы изнурительной ра
боты на ковре и удары судьбы не мог-

ружился его незауряд
ный талант уже на новом 
поприще.

За короткое время он 
возглавил команду ки
евского военного округа, 
которая стала одной из 
сильнейших в Советском 
Союзе.

Тренерский талант 
Юрия Гусова был заме
чен руководством а р 
мейского спорта СССР, 
и он был переведен в 
Центральный спортив
ный клуб Советской Ар
мии. Его успехи с а р 
мейскими борцами бы
ли оценены по самой 
высшей шкале.

Юрию Гусову, помимо 
ранее присвоенного зва
ния заслуженного мас
тера спорта СССР, было 
присвоено и почетное 
звание заслуженного 
тренера СССР.

Таким образом Юрий 
Гусов стал первым из 
спортсменов и тренеров 
Осетии обладателем сразу двух выс

ли не сказаться и на здоровье Юрия 
Гусова. В возрасте 32 лет он перешел 
на тренерскую работу и вскоре обна-

ших спортивных званий СССР.
Такие личности, как Юрий Гусов, 

составляют золотой фонд нашей фи

зической культуры и всей нации. Бо
лельщики со стажем до сих пор пом
нят яркую, техничную и напористую 
манеру борьбы Гусова, а те, кому 
пришлось тренироваться под его на
чалом, благодарны ему за великую 
науку побеждать. Юрий Гусов - это 
ярчайшая страница в летописи наше
го спорта, и совершенно справедли
во, что в его память ежегодно прово
дится борцовский турнир.

Его светлое имя достойно несут 
сыновья - Таймураз, Мурат и Заур, 
которые являются учредителями 
турнира его памяти и школы вольной 
борьбы в родном селе Юрия Солтан- 
бековича - Нарте. В этом году оче
редной турнир памяти заслуженного 
мастера спорта, заслуженного трене
ра СССР Юрия Гусова состоится 1-2 
ноября во Дворце спорта "М анеж" 
имени Бази Кулаева. В турнире будут 
участвовать борцы 1993-1995 гг.р. из 
республик Северного Кавказа, Украи
ны, Белоруссии, Армении, Калининг
радской и Московской областей, а 
также команда ЦСКА.

Б.ГУДЗОЕВ
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ВСЕ ОБО ВСЕМ

"В Л А Д И К А В К А З " ЕДЕТ В ВОЛГОГРАД
ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО 

РЕСПУБЛИКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

С 11 по 13 октября проходило первенство 
республики по волейболу среди девушек 
1999-2000 гг.р., в котором участвовали коман
ды из Владикавказа, Моздока и Пригородного 
района. Золотые медали первенства доста
лись команде "Владикавказ-2", которая выс
тупит на первенстве России в декабре в Вол
гограде. Второе место у команды из Моздока, 
третье и четвертое место заняли "Владикав
каз-1" и команда Пригородного района, соот
ветственно.

Лучшей волейболисткой первенства стала 
Ангелина Железнова из команды "Владикав
каз-2". Команду-победительницу подготовили 
тренеры Ф. Козаева и З.Воробьева.

"ЗО Л О ТО "АЙ Л АРО ВА
В городе Нарва (Эстония) прошел между

народный турнир Гран-при Европы.

В соревнованиях принимал участие осети
нский боксер Заур Айларов, выступающий за 
сборную Украины. Представитель Северной 
Осетии занял первое место в весовой катего
рии до 91 кг. Заур тренируется под руковод
ством Батраза Баскаева.

П оздравляем !
Соб. инф.

Л УЧШ И Е Ш А Ш И С ТЫ  
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Завершился 12 чемпионат РСО-Алания по 
международным шашкам среди женщин.

Десять лучших шашисток г.Владикавказа 

и Ардонского района (руководителям о с
тальных районов республики, видимо, не 
нужны дети, которые умом работают) в тече

ние двух недель вели бескомпромиссную 
борьбу за звание лучшего.

С первых туров лидерство захватила са
мая титулованная наша шашистка, шестик

ратная чемпионка республики, чемпионка 
ЮФО по быстрым шашкам Альбина Лохова и 
наша восходящая звезда - девятилетняя Со
фия Миделашвили. Вплоть до последнего 

тура она вела борьбу за первое место, но в 
последнем туре не смогла сломать сопро
тивление Лоховой, хотя позиционный пере

вес имела до конца партии.
В итоге чемпионкой в седьмой раз стала 

Лохова, набравшая 8,5 очка из 9 возможных. 
На втором месте еще одна наша именитая 
шашистка, экс-чем пионка РСО-Алания и 
ЮФО Нина Тедети с 7,5 очками. На третьем 
месте - София М иделаш вили, ученица 

третьего класса гимназии №5.
В блиц-турнире, на который были пригла

шены ведущие мастера-мужчины этой муд
рой игры, такие, как В.Харебов, А.Теблоев, 
А.Тигиев, К.Гогичев и другие, блестящую 

победу вновь одержала Лохова. На втором 
месте А.Тигиев, третьей стала М иделашви
ли.

По быстрой программе (10 минут каждо
му) первое место уверенно занял член сбор
ной команды республики Казбек Гогичев 

(7,5 очка). На втором месте - Лохова, "брон
за" у Сослана Цамакаева.

Победители были награждены дипломами 
соответствующ их степеней и медалями.

Ш.КОЧИЕВ, 
главный судья чемпионата, 

судья республиканской категории

Г И М Н А С Т И К А

ОСЕТИНСКИЕ ГИМНАСТКИ - В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
В октябре гимнастки СДЮСШОР г. Владикав

каза приняли участие сразу в двух Всероссийс
ких турнирах по художественной гимнастике. В 
г. Астрахани на турнире "Каспийские Зори" 
участницы в групповых упражнениях Диана Туа- 
ева, Рада Цораева, Мадина Тибилова, Ирина 
Тедеева, Диана Габеева и Анна Золотарева, 
выступая по программе мастеров спорта, заво

ЕКЛАМА

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* А М И Н О К И С Л О Т Ы
рост мышечной массы
* ГЕЙ Н ЕР Ы
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* Э Н Е Р ГЕ Т И К И
сила и выносливость
* С Ж И ГА Т Е Л И  Ж И Р А
* В И ТА М И Н Ы , 

М И Н Е Р А Л Ы

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

евали бронзовые награды (тренеры И.В. Золо
тарева, О.В. Зиновьева).

Илона Тимирова (тренер И.А. Золотарева) и 
Виктория Кочиева (тренер А. Голыничева), выс
тупавшие по программе кандидатов в мастера 
спорта в разных возрастных группах, заняли 
четвертые места, имея минимальный разрыв с 
третьим призовым местом.

В г. Москве среди 200 гимнасток, 
съехавшихся на турнир "KANGA- 
ROO-CUP", старший тренер сборной 
команды России Ирина Винер прос
матривала и отбирала девочек 
младшего возраста для подготовки 
в сборную команду страны. Алина 
Гадзаонова (тренер Алия Апакова) 
завоевала второе место и была 
приглашена на учебно-тренировоч
ный сбор в Центр олимпийской под
готовки. Эсмеральда Абаева (тренер 
Альбина Дзугаева) стала двенадца
той, что также можно считать успеш
ным выступлением.

Ирина БАЧМАНОВА, 
завуч СДЮСШОР 

по худ.гимнастике
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ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

*  все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны, карнизы;
* цемент, гипс;
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! сатен (боларс);
! ABC (Турция).
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8-928-072-11-51, 8-928-073-08-96 
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