
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 3 ТУР ВОЛЕВАЯ, УВЕРЕННАЯ, НУЖНАЯ
'Алания" добилась второй победы подряд

"НЕФТЕХИМИК" - "АЛАНИЯ" - 1:2 (1 :1).
18 июля. Нижнекамск, стадион "Нефтехимик", 1500 зрителей.
Голы: Мирзаев, 27 - Григорьев, 39, Царикаев, 52.
"Алания": Хомич, Дакоста, Цховребов, Григорьев, Байрыев, Царикаев, Шемберас, 

Габулов, Гогичаев (Хасцаев, 90+3), Брессан (Таказов, 81), Хадарцев (Кокоев, 90+1).
"Нефтехимик": Лосев, Дранников, Пискунов, Гультяев, Жестоков, Махмутов (Кузя

ев, 67), Камболов, Дзахов, Мирзаев (Джалилов, 61), Нуров, Уридия.
Предупреждения: Камболов, 37 - Таказов, 90+1.
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

По сравнению с прошлой игрой "барсы" внесли небольшие изменения в состав. В 
обойму вернулись залечивший травму Шемберас и отбывший дисквалификацию Да
коста. Но не смог принять участие во встрече Дудиев, который в игре с "Ангуштом" 
получил легкое повреждение.

Начало матча осталось за красно-желтыми. Уже на 5-й минуте Шемберас хлестким 
ударом из-за пределов штрафной проверил бдительность голкипера хозяев, тот не 
сплоховал и сумел достать мяч из угла ворот. Позже вратарь нижнекамской команды 
еще несколько раз спасал свои ворота после ударов практически в упор Хадарцева и 
Гогичаева.

"Алания" атаковала больше, но пропустила первой. На 27-й минуте узбекский фор
вард хозяев Мирзаев воспользовался ошибкой обороны владикавказцев и открыл 
счет в матче. Задача усложнилась, но гости сумели переломить ход встречи еще до 
перерыва. На 39-й минуте Брессан выполнил подачу со штрафного с левого фланга, 
после которой расторопнее всех оказался Григорьев, переправивший мяч в сетку. На 
перерыв команды ушли при ничейном счете.

(Продолжение на стр. 2)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИУМ ФАТОРА
Победитель Универсиады -2013  Алан Хугаев вернулся в Осетию

В бесланском аэропорту олимпийского чем
пиона, который добавил к  лондонской награде 
новое достижение, ожидала внушительная д е 
легация встречающих, среди которых по сло
живш ейся доброй традиции были представи
тели Министерства РСО-Алания по делам  м о
лодежи, физической культуры и  спорта во гла
ве с заместителем министра Л азо  Кесаевым.

"В целом результат сборной можно считать хоро
шим, у нас пять золотых медалей. Да и уровень со
ревнований был достаточно высоким, в каждой ве
совой категории соревновалось по 2-3 сильных 
борца, которые регулярно выступают на самом вы
соком международном уровне", - рассказал Хугаев.

Скромный и застенчивый Алан о своих результа
тах говорит с неохотой: "В отличие от Олимпийских 
игр, где я вышел на пик формы, здесь я был не сов
сем готов, но приложил все усилия, чтобы завое
вать золотую медаль. Да и после победы на Олим
пиаде бороться стало немного сложнее - соперни
ки выходят с особым настроем. Хотя в этом есть и 
плюсы, приходится держать темп на протяжении 
всех шести минут схватки".

Проводя параллель между Лондоном и Казанью, 
Алан отметил, что уровень организации Универсиа
ды не уступал Олимпийским играм в столице Анг
лии. Под большим впечатлением спортсмен остал
ся и от церемонии закрытия студенческих игр. 
"Персонально свои победы я никому не посвящаю, 
для меня самым важным является привезти медаль 
в родную республику, оправдать надежды тех, кто 
за меня болеет", - на этой фразе Алан запнулся и 
отвел взгляд в сторону входа в аэропорт, где на ре
гистрацию торопились... олимпийские чемпионы -

борец Хасан Бароев и тяжелоатлет Тимур Таймазов. 
"Коллеги" тут же поздравили новоиспеченного чем
пиона с успехом в Казани.

Появление знаменитых спортсменов сделало 
встречу еще более торжественной и праздничной. 
Неожиданные участники встречи даже поделились 
своими впечатлениями от выступления младшего 
товарища. "Алан в очередной раз показал свой уро
вень, отборолся так, как мы от него ждали - сильно,

уверенно, классно, - заметил Хасан Бароев - пер
вый осетинский борец-"классик", завоевавший зо
лотую олимпийскую медаль. - Никаких советов я 
ему не давал, только пожелал удачи, да и какие со
веты могут быть, когда с ним работает такой силь
ный и квалифицированный тренерский штаб во гла
ве с Владимиром Уруймаговым. Надеюсь, что Алан 
продолжит усердную работу и долгое время будет 
радовать нас своими победами".
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ФНЛ. 3 ТУР

ВОЛЕВАЯ, УВЕРЕННАЯ, НУЖНАЯ
(Продолжение. Начало на стр 1.)

В начале второго тайма хозяева пару 
раз опасно атаковали ворота Хомича, но 
их пыл остудил гол Царикаева. Брессан 
выполнил подачу с углового, а капитан 
"барсов" чуть-чуть подкорректировал по

лет мяча. Интересно, что гол сначала за
писали на Брессана, и только итоговый 
протокол внес ясность - результативное 
касание на счету Царикаева.

Атаки хозяев стихли, и игра в большей 
степени проходила на половине поля

"Нефтехимика". На 76-й минуте Хадар- 
цев мог увеличить разрыв в счете, но ре
шил сделать передачу после слаломного 
прохода в штрафную - жаль, что никто из 
партнеров не смог дотянуться до мяча. 
Последний момент в матче имел вышед

ший на замену Таказов, дальний удар ко
торого прошел чуть выше перекладины.

Уверенная победа владикавказского 
коллектива, который, несмотря на кадро
вые потери, одержал вторую победу под
ряд.

П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Владимир ГАЗЗАЕВ, 

главный тренер "Алании":

- Игра далась тяжело. Поздравляю всех, кто 
за нас переживал. Для нас на данный момент 
три очка - это главное. Благодарен ребятам за 
самоотдачу. Наши кадровые проблемы не за
канчиваются. Играем в 13 футболистов. В запа
се мальчишки сидят. Поэтому вносить коррек
тивы по ходу матча очень сложно. Были у нас 
сегодня моменты, которые мы не реализовали. 
А гол - это грубая ошибка центрального защит
ника. Только ведь от них никто не застрахован.

И не буду никого сегодня выделять. Выигра
ли - значит, все молодцы!

Рустем ХУЗИН, 
главный тренер "Нефтехимика":

- По содержанию первый тайм был хуже второго. После 
забитого гола всплыла наша беда в первых трех турах - это 
"стандарты". Наши же детские ошибки. Такие не позволи
тельны для команд ФНЛ. Какие ошибки? Да по мячу не по
падаем. Что моментов не было? Тут промахнулись, там не
доработали, здесь недоглядели.

- Три матча Вы провели в качестве главного трене
ра, сегодня был первый домашний. Какие ощущения?

- Сегодня по содержанию был самый интересный матч из 
них. Моментами команда показывала тот футбол, который я 
хочу видеть. Уверен, что мы прибавим. Но на это нам нужно 
время.

КАНОНИРЫ" РАЗБОМБИЛИ "ЕНИСЕИ
Главное событие первых туров ФНЛ - 

довольно неожиданное лидерство тульско
го "Арсенала". Команда под руководством 
Дмитрия Аленичева набрала максимум оч
ков на старте. Три победы подряд для но
вичка первого дивизиона являются отлич
ным началом. Но подобный сценарий 
всплеска активности вполне распростра
нен. Насколько хватит запала "канонирам", 
единолично возглавившим турнирную таб
лицу?

В целом тур получился довольно скуч
ным. Зрелищный футбол болельщики уви
дели в Новосибирске, где местная команда 
разделалась с "Мордовией". Не приходи
лось скучать и поклонникам "Уфы", которая 
в интересной борьбе одолела крепкую 
"Балтику".

Первую победу в ФНЛ одержал "Химик" 
из Дзержинска - единственный гол в воро
та "Луча-Энергии" уже в добавленное ко 
второму тайму время забил Андей Прошин, 
кстати, некогда игравший в "Алании".

Результаты тура
"Газовик" - "Ротор" - 0:0
"СКА-Энергия" - "Торпедо" Москва - 0:0
"Енисей" - "Арсенал" -1:3
Голы: Галыш, 20 (1:0). Савин, 62 (1:1).
Кутьин, 67 - с пенальти (1:2).
Кутьин, 79 (1:3).
"Сибирь" - "Мордовия" - 4:2
Голы: Хубутия, 9 (0:1). Выходил, 30 (1:1).
Иванов, 35 (1:2). Рыжков, 37 (2:2).
Выходил, 62 (3:2). Маркосов, 84 (4:2)
"Уфа" - "Балтика" - 3:2
Голы: Валикаев, 21. Голубов, 31 (2:0).
Вотинов, 41 (2:1) Киреев, 74 (3:1).
Стоцкий, 90+ (3:2)
"Химик" - "Луч-Энергия" - 1:0
Гол: Прошин, 90+
"Динамо" СПб - "Спартак-Нальчик" - 0:0
"Шинник" - "Салют" - 0:0

А Р И Ф М Е Т И К А
были назначены в 3 туре, но вратари оказались на вы

соте. В матче "Енисей" -  "Арсенал” Александр Плотников 
отразил удар Кутьина. Правда, бьющий пош ел на доб и 
вание и со второй попытки поразил цель.

А вратарь питерского "Динамо" Александр Самохвалов 
добы л д л я  своей команды важную ничью, отразив один
надцатиметровый на 89-й минуте и оставив счет на таб
л о  неизменным.

I--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. Арсенал 3 3 0 0 6 1 9
2. Мордовия 3 2 0 1 9 5 6
3. Уфа 2 2 0 0 5 3 6
4. Сибирь 3 2 0 1 6 5 6
5. Алания 3 2 0 1 4 3 6
6. СКА-Энергия 3 1 2 0 2 1 5
7. Шинник 3 1 2 0 2 1 5
8. Газовик 2 1 1 0 2 1 4
9. Химик 2 1 1 0 2 1 4
10. Спартак Нч 3 1 1 1 2 4 4
11. Ротор 2 1 0 1 5 3 3
12. Салют 3 0 3 0 1 1 3
13. Балтика 3 0 2 1 4 5 2
14. Торпедо 3 0 2 1 1 2 2
15. Ангушт 2 0 1 1 1 2 1
16. Нефтехимик 3 0 1 2 3 5 1
17. Динамо СПб 3 0 1 2 1 5 1
18. Енисей 3 0 1 2 2 7 1
19. Луч-Энергия 3 0 0 3 0 3 0п е н а л ь т и

ХИТ-ПАРАД САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ НАСТАВНИКОВ

ГРОЗНЫЙ ТИХОНОВЕЦКИИ И БАНАЛЬНЫЙ ГРИГОРЯН
Вадим Хафизов, главный тренер 

"Химика":
- Из всей тройки нападающих "Луча" 

Тихоновецкий самый опасный. Мы сказали 
своим ребятам еще на установке, что если 
Тихоновецкий выйдет на поле, он нас обя
зательно поймает. Когда он влетает за 
спину, ловит на грани офсайда, тут беспо
лезно. И мы должны быть благодарны мо
ему коллеге Александру Григоряну, что 
большую часть матча он держал Тихоно- 
вецкого на скамейке.

Александр Григорян, главный 
тренер "Луча-Энергии":

- Третью игру подряд приходится гово
рить одно и то же. Если брать содержание 
игры и созданные нами голевые моменты, 
то мы соперника превзошли по всем стать
ям. В очередной раз мы проиграли - это 
неприятно. Понятно, что накапливаются от

рицательные эмоции. Что могу сказать по 
этому поводу... Сказать, что не везет - бу
дет непрофессионально. Сказать баналь
ные слова, что будем разбираться. Но в 
чем разбираться? В том, что не везет? Бу
дем думать.

- Почему Тихоновецкий пока не за
бивает?

- А вы у него спросите!

Александр Алферов, главный тренер 
"Енисея":

- Это очень интересная ситуация. Еще 
не было такого, чтобы мы на старте проиг
рали две игры дома - 1:4 и 1:3 при боль
шом преимуществе гостей. Такое прои
зошло в первый раз. Надо смотреть, в чем 
причины.

Дмитрий Аленичев, главный тренер 
"Арсенала":

- Что сказал в перерыве команде, чтобы

она проснулась? Так и сказал: надо прос
нуться! Впереди только сорок пять минут, 
не девяносто. Сделал кое-какие тактичес
кие коррективы. И, к счастью, мои слова 
дошли до ребят, вы могли убедиться, что 
во втором тайме это была совсем другая 
команда, она преобразилась.

Дариуш Кубицки, главный тренер 
"Сибири":

- Я сказал ребятам, что потерянное в 
Туле нужно возвращать сегодня. Идеально 
получилось, что на 45-й минуте судья уда
лил игрока соперника. С того момента мы 
изменили задачи футболистам и во втором 
тайме они показали, как нужно играть "11 
на 10".

Тимур Шипшев, главный тренер 
"Спартака-Нальчик":

- Что касается незабитого Короновым

пенальти - такое с каждый бывает. Я, 
кстати, забыл, когда мы вообще послед
ний раз били 11-метровый. Так что наз
начать штатного пенальтиста, нет смыс
ла. Ничего, в следующий раз забьем.

Сергей Ташуев, главный тренер 
" Салюта":

- У меня была какая-то системность в 
том, что, приезжая в Ярославль и с "Са
лютом", и с "Краснодаром", я никак не 
мог взять ни одного очка. Мечтал наб
рать их здесь, и эта моя локальная меч
та сбылась. К тому же я получил удо
вольствие от дуэли с Михалычем (с 
Александром Побегаловым - тренером 
"Шинника" - прим.) и в тактике, и по за
менам. Ничья - закономерный итог, иг
ра была с нервом.

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

НЫНЕШНИЕ ПРОТИВ БЫВШИХ
Т ак  получилось, что в первы х д в у х  турах чемпионат а Р о с си и  с р е д и  клубов п р ем ь ер -л и ги  кал ен д ар ь  св ел  осет инских футболистов 

(и  тренера) с  ко м а н д а м и , в которых е щ е  н ед ав но  (или  у ж е  д а в н о ) они играли  (или  осущ ест вляли м уд р о е  руководст во).

ГОГНИЕВ VS ЦСКА
Спартак в футболке ЦСКА... Даже в сочетании имени 

футболиста и названия бывшего клуба есть принципи
альное противоречие. Возможно, это стало одной из 
причин ухода Гогниева из ар
мейской команды. Возможно, 
что-либо другое. Сейчас ска
зать трудно: давно это было.
Но многие, безусловно, пом
нят целый ряд феерических 
матчей, которые Гогниев вы
дал, выступая за армейцев.
Помнит об этом и сам Спартак
- можете не сомневаться...

Приятные воспоминания 
под рев бушевавших трибун (в 
Екатеринбурге был почти анш
лаг) заставили Гогниева выло
житься на все сто. При счете 
0:1 в пользу гостей, в самом 
начале второго тайма, он ока
зался в нужное время в нуж
ном месте и вогнал отскочив
ший от армейского защитника 
мяч в сетку ворот Игоря Акин
феева. Аппетит приходит во 
время еды: изголодавшийся 
по премьерлиговским голам 
Спартак бросился пополнять 
свой бомбардирский счет и в 
этом преуспел. Армяно-осети
нская комбинация с участием 
Манучаряна, Саркисова (читай
- Саркисяна) и все того же Гог

ниева завершилась прицельным ударом последнего. 2:1 
в пользу "Урала". Запахло суперсенсацией.

Но для бывшего клуба Гогниева все обошлось. Ураль
цы подсели, армейцы поджали, и вот уже счет 2:2. Судя 

по всему, ничья вполне устраивала и 
футболистов "Урала", и их болельщи
ков, под занавес матча скандировав
ших "Молодцы!".

ГАБУЛОВ VS "ДИНАМО"
"Динамо" для Габулова - больше 

чем просто бывший клуб: именно 
здесь Владимир состоялся как один 
из лучших вратарей России. Впро
чем, кроме позитива - успешная 
карьера - воспоминания о "бело-го
лубых" содержат и негатив: именно в 
этой команде Габулов был травмиро
ван "киллером киперов" Веллитоном. 
И выбыл надолго из строя.

Что касается матча второго тура с 
махачкалинским "Анжи", то здесь 
обошлось без жестких стыков, но не 
обошлось без пропущенных Влади
миром голов. В случае со вторым го
лом - что называется, "без вариан
тов": пенальти от Воронина не взял 
бы даже Чех из "Челси". Хотя, может, 
и взял б ы .  А вот в эпизоде с первым 
голом к Владимиру есть вопросы. 
Как говорят в таких случаях, "голки
пер не выручил".

Приблизил ли отставку Гуса Хид
динка второй пропущенный Габуло-

вым мяч, ставший для "Динамо" победным, сказать не 
берется никто. Но факт остается фактом: Габулов и его 
команда остались без "летучего голландца". Насколько 
это скажется на дальнейших очковых приобретениях 
(либо потерях) звездного "Анжи", покажет врем я.

ЧЕРЧЕСОВ VS "ТЕРЕК"
Наполеоновские планы Рамзана Кадырова - хозяина 

"Терека" и по совместительству диктора стадиона - не 
дали Станиславу Черчесову спокойно поработать в ко
манде из Г розного. О том, что Кадыров с изгнанием Чер- 
чесова, мягко говоря, поторопился, говорит невнятный 
старт любимого детища чеченского президента: в двух 
первых турах в матчах с далеко не суперклубами (в эту 
категорию их не зачислят даже фанаты этих команд) "Те
рек набрал всего одно очко, проиграв "Ростову" и завер
шив вничью поединок с "Амкаром". Именно этот матч та
ил в себе интригу, обозначенную противостоянием меж
ду бывшей и нынешней командами Саламовича.

Дуэль "нынешних" с "бывшими" продолжилась заяв
кой на игру болгарина Благое Георгиева, в прошлом 
чемпионате игравшего за "Терек" и значившегося в 
списке кумиров чеченской торсиды. Которая на удивле
ние тепло и толерантно восприняла его появление на по
ле - без возгласов "Козел продажная!".

Впрочем, известный словесный пассаж, недавно 
прогремевший на всю страну, адресовался не игроку, а 
судье. Очевидно, после этого яркого эпизода арбитры 
работают в Г розном по принципу "как бы чего не вышло". 
Наверное, именно перестраховкой можно объяснить тот 
факт, что судья не назначил в первом тайме в ворота хо
зяев поля одиннадцатиметровый. И не узнал о себе ни
чего нового .

П. ТИТОВ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА "ЮГ" ГРАД ГОЛОВ НА "СПАРТАКЕ'
"Алания-Д" Владикавказ - 

СКВО Ростов-на-Дону - 3:4 
Стадион "Спартак" (запасное поле), г.Влади

кавказ, 17 июля.
Голы: Толмасов 1, Бессонов 10, Туаев 68 (с пе

нальти) - Смуров 13, Смуров 36, Габричидзе 47, Би
рюков 61.

"Алания-Д": Гиголаев, Хадиков, Бугулов (Хрип- 
ко,69), Толмасов, Бутуев, Сиукаев, Маргиев (Танде- 
лов,52; Карацев,80), Туаев, Хабалов (Базаев,63), Га- 
тикоев, Бессонов.

СКВО: Малов, Ляпусов, Лещиков, Гайдин (Корча
гин,13) Валеев, Стуканов (Моисеенко, 53), Рябоконь 
(Габричидзе,46), Шудров, Николаев,Смуров, Бирю
ков.

Предупреждены: Туаев 39, Бугулов 48, Шудров 
57, Танделов 77, Гатикоев 89, Ляпусов 89.

Удален: Шудров 75.
Судья: А.Нренко (Астрахань).
Матч получился зрелищным и результативным и 

зрителям несомненно понравился. Игроки обеих ко
манд смело и много атаковали, а публика увидела 
семь голов на любой вкус.

Для хозяев встреча началась на редкость удачно. В 
ходе первой же атаки Гатикоев убежал по правому 
флангу и прострелил вдоль ворот, мяч пролетел че
рез всю штрафную площадь, и показалось, что мо
мент для удара по воротам упущен, но на левом углу 
его подобрал Толмасов и “парашютом” переправил 
мяч в противоположный угол ворот .

Спустя несколько минут Бессонов пробил с близ
кого расстояния, но прямо в руки вратарю. Вскоре 
настойчивость Павла была вознаграждена. Он атако

вал игрока гостей, владеющего мячом, тот растерял
ся и катнул мяч вратарю. Бессонов успел сделать 
подкат и направить мяч в ближний угол ворот.

К чести ростовчан, такое начало не обескуражило 
гостей, и через три минуты они забили первый от
ветный гол. Совершив атаку по центру, дончане на
несли два удара, которые пришлись в защитников, а 
Смуров от души приложился по отскочившему мячу, 
послав его под перекладину.

Хозяева попытались восстановить прежнюю раз
ницу в счете и дважды угрожали воротам Малова. 
Сперва Маргиев вывел на ударную позицию Хабало- 
ва, но тот не попал в створ ворот, а затем после на

весной передачи Гатикоев пробил головой, но вра
тарь оказался на месте. Увлекшись атакой, владикав
казцы зевнули контрвыпад дончан. Смуров прошел по 
центру, обвел троих соперников и пробил мимо голки
пера в дальний угол.

Второй тайм получился таким же интересным, со
перники играли в открытый футбол, и мяч еще трижды 
побывал в воротах. Ростовчане действовали острее и 
смогли выиграть матч. На 47-й минуте Габричидзе 
после отскока пробил в "девятку" ворот Гиголаева. А 
спустя четверть часа армейцы сделали солидную за
явку на победу: Бирюков после отличной передачи 
спокойно закатил мяч в ворота.

Оставшееся время хозяева провели в атаке, пыта
ясь спасти матч. Моментов для взятия ворот было 
создано много, но забили только однажды. Г ости сфо- 
лили в штрафной площади против Гатикоева, и Туаев 
с пенальти сократил разрыв в счете. Спешка мешала 
владикавказцам вести осмысленные действия, что уп
рощало задачу ростовчанам довести матч до побед
ного окончания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
"Витязь" - "Астрахань" - 3:1
"Энергия" - "Черноморец"- 1:4
"Машук-КМВ" - "Газпром-трансгаз-Ставрополь"- 1:2
"Торпедо" - "Митос" - 2:0
"Дружба" - "Биолог" - 1:1
"Олимпия" - "Дагдизель" - 0:1
"Таганрог" - "Терек-2" - 4:0
"Волгарь-Газпром" - "Краснодар-2" - перенесен.

ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ФУТБОЛУ -----

НА ЭКВАТОРЕ
На минувшей неделе были сыграны три 

последних перенесенных матча. 17 июля в 
Эльхотово ардонский ААТТ одолел мест
ный "Елхот-ЭАТ" - 2:1. На следующий день 
алагирский "Спартак" также на выезде пе
реиграл "Цхинвал" - 4:1 и переместился на 
четвертое место. Но все же наибольший 
интерес вызвал матч бесланского "Пище
вика" с сунженским СКИФом, так как пище
вики оставались потенциальными лидера
ми. Матч получился тяжелый, но хозяева 
смогли добиться минимальной победы, ко
торая позволила им возглавить турнирную 
таблицу.

Второй круг первенства начинается 
2-го августа, а пока участники турнира от
дыхают.

Т УР «И Р «А Я  ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. "Пищевик" Беслан 13 11 1 1 35-10 34
2. "Барс" Владикавказ 13 11 0 2 31-7 33
3. "Алания" Октябрьское 13 10 0 3 34-12 30
4. "Спартак" Алагир 13 9 1 3 36-22 28
5. "Дигора" Дигора 13 8 2 3 33-17 26
6. "Ирбис" Михайловское 13 7 3 3 21-20 24
7. СКГМИ Владикавказ 13 6 1 3 19-24 19
8. СКИФ Сунжа 13 4 3 6 24-26 15
9. "ДЮСШ-Автодор" Влад. 13 4 1 8 22-29 13
10. ААТТ Ардон 13 3 2 8 13-33 11
11. "Елхот-ЭАТ" Эльхотово 13 3 1 9 20-31 10
12. "Цхинвал" Владикавказ 13 2 2 9 19-32 8
13. "Юность" Владикавказ 13 2 0 11 23-50 6
14. "Алания-2" Владикавказ 13 2 0 11 16-35 6

КУБОК РСО-А ПО ФУТБОЛУ

"СКИФ” И 
"АЛАНИЯ" - В 

ФИНАЛЕ

В розыгрыше Кубка республики оп
ределились финалисты. Ими стали 
сунженский СКИФ и октябрьская "Ала
ния". В полуфинальных матчах 16 июля 
в Дигоре встреча хозяев со СКИФом 
не выявила победителя в основное 
время - 0:0, а пенальти точнее били 
сунженцы - 4:2. Через день октябрьцы 
забили в ворота "Алании-2" два безот
ветных гола. Финальный матч турнира 
состоится в День физкультурника, 10 
августа. Октябрьцы многократно 
участвовали в финальных матчах Куб
ка республики, а сунженцы такой чести 
удостоились впервые.

В. ТЕДЕЕВ
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"БОЛЬШОЙ Ш ЛЕМ"

проиграл. Поединок за третье место тоже 
нельзя назвать простым, но мне с Арсеном 
было удобно бороться. Ведь мы вместе тре
нируемся и хорошо знаем друг друга".

Спортсмена подготовил тренер Эдуард 
Дзуцев.

Спорт Иристона

РЕКЛАМА

20 -2 1  июля в г. Москве состоялся м еж 
дународный турнир по дзю до "Большой 
шлем", в котором осетинский дзюдоист 
Станислав Семенов поднялся на третью 
ступень пьедестала.

Выступающий в весовой категории 81кг 
Станислав Семенов уступил в четвертьфи
нальной схватке лидеру мирового рейтинга 
бразильцу Пеналберу. Оказавшись в утеши
тельном финале, Станислав одним броском 
уложил своего со
перника на татами.

"Я впервые участ
вую в "Большом 
шлеме" и доволен, 
что сразу смог заво
евать "бронзу", - 
признался Станислав 
Семенов после наг
раждения. - Дома 
всегда приятно выс
тупать. Честно гово
ря, уже по ходу тур
нира понял, что смо
гу бороться за меда
ли. Самой тяжелой 
схваткой для меня 
была четвертьфи
нальная, которую я

К СВЕДЕНИЮ

В связи с неблагоприятными погодными условиями соревнования по скайраннингу, 
намеченные на 20 июля, перенесены на неопределенный срок. Более подробную 
информацию можно получить по телефону: 8-928-480-23-33.

Из-за плохой погоды перенесены и соревнования по планерному спорту памяти первой 
летчицы Осетии Илиты Дауровой, которые должны были состояться 21 июля. Новая дата 
проведения турнира пока неизвестна.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить своих родных, друзей, 

коллег с днем рождения, с профессиональными праздниками...

СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 200 РУБЛЕЙ.
Приходите, ждем вас по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 11, 

Дом печати, 7 этаж, кабинет 722.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. 
(54 кв.м, техэтаж) в отличном 
состоянии на 9 эт. 9-этажного 
кирп. дома в районе центра 
"Асик". Частично мебель. Цена 
2 млн рублей.

ТЕЛ.:8-928-688-67-77

3-комн. кв. на 1 этаже 9
этажного блочного дома по ул. 
Первомайской (пл. 70 кв.м, 
частичный ремонт, проводка).

ТЕЛ.: 8-988-872-22-67

ПРОДАЕТСЯ д о м  с о  вс ем и  у д о б с т в а м и  в г . Б е с л а н е , по  у л . 

Ба д о е в а , 26, ж и л а я  п л о щ а д ь  220 к в .м .

Ц ена 3 млн 500 ты с  р у б . В о з м о ж е н  то р г  и ли  о б м е н  с  

д о п л а то й  на ж и л ь е  во  В л а д и к а в к а з е .

ТЕЛ.: 8-928-490-23-90

ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

♦ Спальный гарнитур б/у в хорошем состоянии. 
ТЕЛ.:8-918-823-44-77

♦ Мебель для прихожей, купе с зеркалами 2,02 х 2,10, цвет 
ольха, б/у в отл.сост. Цена: 15 т.р.

ТЕЛ.: 8-919-424-70-44 (Света)

СДАЮ

4- Отдельную комнату, ч/уд, в центре города, ул. 
Маркова. Оплата: 5 т.р. ежемесячно.

ТЕЛ.: 8-909-472-07-15 
8-988-808-54-09, 53-70-89

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ

р ост м ы ш ечной м ассы
* ГЕЙНЕРЫ

б ел ков о -угл ев о д ны е  
см еси  для н аб о р а  
м ассы  тел а

* ЭНЕРГЕТИКИ
сил а и вы носливость
* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

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 являю тся лекарственными препаратами

ГИПСОВЫ Е ИЗДЕЛИЯ  
ООО “В .Л А З А Р О В ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

все для
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки; 

детали для арок; 
колонны, карнизы; 
цемент, гипс;

краски для побелки; 
сатен (боларс);
ABC (Турция).

А.Кесаева, 7, шк.№40, тел.: 44-19-75, 
8-928-072-11-51,8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 9

объявляет прием учащихся
на базе неполной средней школы:

(при сроке обучения 2 ,5  года)
♦  сварщик (электрогазосварочные работы)
♦  мастер отделочных строительных работ

♦  слесарь по ремонту автомобилей
♦  парикмахер

(при сроке обучения 1 год)
♦  строитель (каменщик) 

сварщик

(лиц. 15 № 000086, выд. 26.06.2011 г. Мин. обр. РСО-А.) 
Подробно с правилами приема и содержания обучения 

можно ознакомиться в училище по адресу: 
г.Владикавказ,ул. Кутузова 72, ПУ № 9.

Тел.: 64 -10 -1 1 , 64-12-48.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “СЛОВО” ТРЕБУЮТСЯ 
АГЕНТЫ ПО РЕКЛАМЕ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ТЕЛ.: 75-63-12, С 10.00 ДО 18.00 ч.

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

Приложение “Спорт Иристона” будет выходить в формате четырех полос в связи с периодом летних отпусков.
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