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АЛАНИЯ" ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОДЕРЖАЛА ТЯЖЕЛУЮ 
ПОБЕДУ НАД КОМАНДОЙ ИЗ КРАСНОЯРСКА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВЛАДИКАВКАЗ ЖДЕТ 16 
НОВЫХ ПЛОЩАДОК

В целях развития спортивной инфраструктуры в рес
публике реализуется целевая программа "Развитие сети 
плоскостных спортивных сооружений в Республике Се
верная Осетия- 
Алания" на 
2012-2015 гг.

В районах и 
г. Владикавказе 
до конца 2013 
года будет уста
новлено 16 спор
тивных площа
док. Размер од
ной площадки 
с о с т а в л я е т  
25x12,5 м. Пло
щадки предназ
начены для игры 
в волейбол, бас
кетбол, бадмин
тон, минифутбол и т.д. Для обеспечения безопасности от 
ушибов при падении и комфорта на игровых площадках пре
дусмотрено покрытие на основе резиновой крошки с полиуре
тановым связующим.

Основополагающей задачей реализации программы явля
ется решение проблемы недостаточной обеспеченности насе
ления спортивными сооружениями по месту жительства, отсу
тствие современных недорогих универсальных спортивных 
площадок, где могли бы заниматься дошкольники, учащиеся и 
любители активного образа жизни.

ПЯТИКРАТНЫ Й ЧЕМ ПИО Н М И РА  ВЕРНУЛСЯ Д О М О Й
На прошлой неделе в аэропорту г. Беслана приземлился рейс, на борту которого домой вернулся 

пятикратный чемпион мира Хаджимурат Гацалов, завоевавший свое пятое "золото " мирового 
чемпионата в Венгрии.

В финале в новой для себя весовой категории - до 120 
кг - Хаджимурат выиграл у своего земляка Алена Засеева, 
выступающего за сборную Украины.

В аэропорту представители Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта РСО-Алания во 
главе с министром Рустемом Келехсаевым, встречая чем

пиона, устроили настоящий праздник.
Как сказал министр, "сегодня мы встречаем пятикрат

ного чемпиона мира и олимпийского чемпиона Хаджиму- 
рата Гацалова, который совершил настоящий подвиг - за
воевал золотую медаль, впервые выступив в новой для 
себя весовой категории. На прошедшем чемпионате Рос

сии в своем весе - 96 кг - Хаджиму
рат занял призовое место, но тре
нерский совет решил выставить его 
в весовой категории до 120 кг и не 
ошибся в своем решении. Хаджи
мурат настолько уверенно высту
пил и был сильнее всех своих со
перников, что эта медаль завоева
на им по праву и дает нам повод в 
очередной раз гордиться и восхи
щаться этим борцом. Хочется от
метить и Алена Засеева, представ
ляющего Украину. Для нас каждая 
медаль, завоеванная осетинскими 
борцами, выступающими за сбор
ную любой страны, важна и ценна. 
Она всегда приезжает домой в 
Осетию вместе с осетинскими бор
цами. Все в мире знают, откуда эти 
ребята. Мы благодарим всех осе
тинских борцов, которые завоевыва
ют медали и прославляют Осетию".

(Продолжение на стр. 5)
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ПЕРЕИТИ"ЕНИСЕИ
"Алания" обыграла красноярцев

"Д я ш в а а '' isGBa©®®”
^з11

Голы: Габулов, 14 (с пенальти), Хадарцев, 36 - Ма
рущак, 54.

"Алания" (Владикавказ): Хомич, Хозин, Зайцев, 
Цховребов, Дакоста, Хадарцев (Брессан, 72), Дудиев 
(Плиев, 60), Габулов, Бакаев, Шемберас, (Байрыев, 
88), Марцваладзе (Машуков, 66).

"Е нисей" (Красноярск): Плотников, Марущак, Пя- 
тикопов, Магадиев, Никитин (Лебамба, 54, Лескано, 
85), Каган, Лайзанс, Пьянченко, (Галыш, 77), Иванов 
(Ситдиков, 44), Лешонок, Рыжов.

Предупреждения: Зайцев, 53, Шемберас, 85 - Пя- 
тикопов, 14. Лебамба, 64, Рыжов, 75, Лешонок, 75.

Судья: Попов (Екатеринбург).
22 сентября. Владикавказ. Стадион "С партак". 

4000 зрителей.

Хозяева очень активно начали 
встречу, и уже на шестой минуте 
был создан очень опасный мо
мент! Дудиев прострелом с пра
вого фланга нашел Марцваладзе, 
который с трех метров не сумел 
переправить мяч в пустые воро
та.

"Алания" продолжала гнуть 
свою линию в матче, и благодаря 
отличному прорыву Бакаева был 
заработан пенальти. Габулов с 
точки уверенно переиграл Плот- [ 
никова.

Пропустив мяч, гости немного 
активней стали играть в атаке и ииш—■» 
даже создали один хороший мо
мент. Проведя стремительную 

атаку правым 
флангом, на 
ударной по
зиции оказал
ся Качан, но 
удар красноя
рского защит
ника пришелся прямо в руки Хоми- 
чу.

А на 35-й минуте хозяева увели
чили разрыв в счете. Габулов по
дал со стандарта в штрафную пло
щадь, где расторопнее всех ока
зался не высокорослый Хадарцев, 
точно переправив мяч головой в 
дальнюю девятку.

Во втором тайме "Енисею" уда
лось быстро сократить разницу в 
счете. Кирилл Марущак на 54-й

минуте подключился к атаке по левому флангу, вошел 
с мячом в штрафную и с острого угла неотразимо про
бил по воротам.

В оставшееся время командам не удалось создать 
опасных голевых моментов. "Енисей" много владел 
мячом, долго разыгрывал позиционные атаки, но гос
тям явно не хватало остроты в завершении. "Алания" 
же сыграла по счету, строго от обороны, и довела 
матч до победного конца.

Одержав очередную победу, футболисты из Влади
кавказа закрепляют за собой вторую строчку в тур
нирной таблице, отставая от лидера "Мордовии" все
го на одно очко.

ШИРИ©©-
■

В л ад им ир  Ш евчук , 
стар ш и й  тре н ер  "А л ан и и ":
- Сложная игра. Практически 

все матчи складываются тяже
ло. Все команды бьются, сра
жаются. Сегодня решили сы г
рать в пять защитников. Очень

тяжело пришлось. Но с очень хорошим качеством 
нашей атаки повторилось то, что мы видели в игре с 
"Арсеналом" - быстрые выходы на ворота соперни
ка. "Енисей" оставил хорошее впечатление. Я счи
таю, что мы с честью вышли из ситуации, добыли 
три очка и вышли на второе место.

В перерыве я говорил, что нужно активнее играть 
и продолжать атаковать. Но во втором тайме начали 
слишком глубоко садиться в оборону. Когда про
пустили мяч, начали играть получше. Но фактически 
40 минут мы провели на нервах.

Конечно, и нам хочется всегда показывать краси
вую игру. Но в начале второго тайма мы сразу про
пустили гол, и ситуация сложилась непростая. Мы 
сейчас догоняем конкурентов, и это всегда непрос
то. Когда выйдем на нужное нам место, думаю, пси
хологический груз спадет. Учитывая проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся с начала чемпионата, 
считаю, что мы набрали неплохой очковый запас.

- У М арцвал ад зе  серьезная  травм а?
- Надрыв задней поверхности бедра. Пока рано 

что-то конкретное говорить.
- А  ка к  в целом  дела  у  травм ированны х?
- Г ригорьев и Прискин тренируются по индивиду

альному графику. Надеемся, в ближайшее время 
они помогут команде. Что касается Неко, он еще не 
приехал из Бразилии, где проходит лечение.

А л ексей  И вахов, 
испо л н яю щ и й  

о б язанно сти  главного  
тренера  "Е н и се я ":

- Доволен ребятам. Они хо
рошо играли, особенно во вто
ром тайме. Хотели додавить, не

получилось. Но "Алания" - клуб с именем. Мы изна
чально хотели сыграть на победу, но все равно пси
хологический момент присутствовал - нервозность, 
"груз" на ногах.

Запомню этот матч в своей карьере, несмотря на 
счет. Команда старалась, билась, отдала все силы. 
Считаю, мы растем вместе с ребятами.

М О РДО ВИЯ " ПОКА ОСТАЕТСЯ Л И Д ЕР О М
Лидер первенства "Мордовия" упустила 

победу во Владивостоке на последней ми
нуте, но все равно сохранила за собой мес
то на первой строчке. Затяжное пике, в ко
торое угодил в конце августа браво старто
вавший тульский "Арсенал", продолжилось 
матчем в Белгороде.

Дубль Андрея Михеева и гол Сергея Бутырина 
привели в четвертому (!) подряд поражению "канони
ров" в турнире и второму кряду - крупному. Напом
ним, что туром ранее подопечных Дмитрия Алениче
ва также со счетом 3:0 разгромил "Луч-Энергия".

Самым интересным же с точки зрения развития 
сюжета получился матч в Дзержинске. По ходу встре
чи и те, и другие успели оказаться в роли отыгрываю
щихся.

"Торпедо” Москва не проигрывает уже семь туров 
подряд. При этом в пяти из них черно-белые одержа
ли победы.

H i  W1P» Ш

“Луч-Энергия” - “Мордовия” - 1:1
“Уфа” - “Шинник” - 2:1 
“Нефтехимик” - “СКА-Энергия” - 1:3
“Химик” Дз - “Спартак” Нч - 3:2
“Ангушт” - “Газовик” Ор - 0:1
“Салют” Бл - “Арсенал” Т - 3:0
“Ротор” - “Торпедо” М - 1:2
“Балтика” - “Динамо” СПб - 2:1

3
м а т ч а

АРИФМЕТИКА

в отчетном туре завершились волевыми победа
ми. Первыми пропустили, но смогли в итоге выиг
рать свои матчи "Уфа", столичное "Торпедо" и 
дзержинский "Химик".

ИНТЕРЕСНО
Первенство ФНЛ, наконец, возвращается на те- 

Алевидение. Переговоры о трансляциях матчей 
(первого дивизиона начались еще до начала сезо- 
1на. И только сейчас, когда уже миновал 15 тур, 
л^Чсторонам удалось найти компромисс. Матчи 

начнут показывать с 1 октября на телеканале 
"Спорт". Пока непонятно, сколько игр в туре на

мерены освещать телевизионщики. Во время прош
лого чемпионата, например, выбиралась одна встреча 
из тура. Большие перспективы руководство лиги видит 
в региональном телевидении, но пока силами областей 
и республик футболом охвачено только семь клубов 
ФНЛ. Также все матчи доступны для просмотра в пря
мом эфире в Интернете.

ЦИТАТА
- Матч получился тяжелым. Как всег

да, на "Аланию" все настраиваются осо
бенно, но главное, что мы одержали по
беду. Я бы не сказал, что сегодня брал 
игру на себя, выделялся чем-то. Наобо
рот, больше действовал в отборе. Рад, 
что удалось забить с этого стандарта. 
Следил до последнего за полетом мяча 
и, знаете, сначала даже не поверил, что 
он залетел в ворота.

Батраз ХАДАРЦЕВ, 
полузащитник "Алании"

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ФУТБОЛ. 2 ДИВИЗИОН. ЗОНА "ЮГ".

Ф И А С К О  В АРМ АВИ РЕ
"Торпедо" Армавир - "Алания-Д" Владикавказ - 5:2

Голы: Баратов, 10, Мустафаров, 20, Геворкян, 64, Нестеренко, 77, Малыш, 90
- Хасцаев, 42, Хасцаев, 89.

"Алания-Д": Кудзиев, А.Калманов, Хадиков, Дойати, Качмазов (С.Калманов, 
68), Кокоев, Сиукаев (Маргиев, 53), Туаев (Дзампаев, 83), Хабалов (Карацев, 72), 
Гатикоев, Хасцаев.

В последних четырех матчах команды, руководимые Зауром Тедеевым, добива
лись положительного результата во встречах с "Торпедо": выигрывая на своем по
ле и сводя в ничью игры в гостях.

Помня об этом, армавирцы имели большой зуб на "Аланию-Д". Настроившись 
на серьезную борьбу, хозяева ошеломили гостей повышенной активностью и к 
двадцатой минуте уже вели со счетом - 2:0. Сперва Ба
ратов завершил прострельную передачу с фланга ударом 
в дальний угол ворот. А затем Мустафаров выскочил од
ни на один с вратарем и переиграл его.

В конце тайма владикавказцы отыграли один гол. Туа
ев со штрафного удара навесил мяч в штрафную пло
щадь, а Хасцаев кивком головы переправил его в даль
ний угол ворот. После этого гола у гостей появился шанс 
и они активизировались, заставив играть хозяев вторым 
номером. Армавирцы в сложившейся ситуации сыграли 
грамотно: выставив плотный заслон на подступах к сво
им воротам, осложнили задачу "Алании-Д", а при случае

Р е з у Ж И И Я ьных
■ М И Н И Н

Олимпия - Витязь - 1:1
Таганрог - Астрахань - 1:2
Волгарь - Газпром-Ставрополь - 1:0
Черноморец - СКВО - 2:0
Краснодар-2 - Митос - 3:2
Терек-2 - Биолог - 1:2
Дагдизель - Энергия - 2:1
Дружба - Машук-КМВ - 1:1

остро контратаковали. Такая тактика ведения игры принесла хозяе
вам успех, поймав владикавказцев еще трижды. Геворкян и Малыш 
забили после выходов один на один, а Нестеренко использовал пе
редачу партнера.

Хасцаев за минуту до окончания основного времени сделал счет
- 4:2, оказавшись у образовавшейся у ворот сутолоке расторопнее 
всех. Но в добавленное время хозяева все же восстановили преи
мущество в три гола.

К сожалению, на этот раз огорчить армавирцев не удалось.

Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

И В Н П М О
1. "Волгарь" Астрахань 13 12 1 0 33-7 37
2. "Черноморец" Новорос. 13 9 2 2 29-10 29
3. "М итос" Новочеркасск 13 9 0 4 25-12 27
4. "О лимпия" Волгоград 13 8 2 3 30-16 26
5. СКВО Ростов-на-Дону 13 8 0 5 21-11 24
6. "Торпедо" Армавир 13 7 2 4 20-15 23
7. "Д агдизель" Каспийск 13 7 2 4 17-14 23
8. "Витязь" Кры мск 13 5 4 4 17-15 19
9. "Астрахань" Астрахань 13 5 3 5 15-15 18
10. "Газпром -Трансгаз-С тав."13 4 4 5 14-10 16
11. "Б иолог" Новокубанск 13 3 7 3 18-20 16
12. "Таганрог" Таганрог 13 4 3 6 13-16 15
13. "Краснодар-2" Краснодар13 4 2 7 18-31 14
14. "Алания-Д" Владикавказ 13 3 1 9 19-32 10
15. "Терек-2" Грозный 13 2 4 7 9-22 10
16. "Д руж ба" Майкоп 13 2 3 8 11-23 9
17. "М аш ук-КМ В" Пятигорск 13 2 2 9 7-25 8
18. "Э нергия" Волжский 13 1 2 10 12-34 5

ФУТБОЛ.ЧЕМПИОНАТ РСО-А

ОСЕЧКИ ЛИДЕРА ВЕРНУЛИ ИНТРИГУ
Еще недавно положение лидера в турнирной таблице было впечатляющим. Но после того, 

как "Пищевик" в двух последних турах заработал всего одно очко. От его преимущества толь
ко воспоминания и остались.

Осечками бесланцев незамедлительно воспользовался ближайший преследователь "Барс", выигравший на 
прошлой неделе два матча и сокративший отставание от лидера до одного очка. А через один тур главные пре
тенденты встретятся в очном поединке. Скорее всего именно в этом матче и решится судьба чемпионства. Ос
тальные претенденты не выдержали темпа турнирной гонки и немного отстали. Теоретически эти команды еще 
сохраняют шансы побороться за звание чемпиона, но на деле поспорят за бронзовые медали турнира. Не сти
хают страсти и в нижней части турнирной таблицы, никто не хочет мириться с ролью аутсайдера и поочеред

но выдают неожиданные результаты. Вспомните победу "Елхота" над 
"Барсом", а теперь "Юность" заставила капитулировать "Пищевик".

В.ТЕДЕЕВ
Р е зул ьН И Я ы И пШ й е д н и х

17 тур
СКГМИ - Алания - 2:1
20 тур
СКГМИ - ДЮСШ-Автодор - 0:1
Юность - Пищевик - 2:0
Алания - Алания-2 - 1:0
ААТТ - Цхинвал - 1:3
Елхот - Спартак - 1:3
Дигора - Ирбис - 3:2
СКИФ - Барс - 1:6
21 тур
Алания-2 - СКГМИ - 1:2
Ирбис - Елхот - 3:0
ААТТ - Юность - 1:3
Дигора - СКИФ - 0:5
ДЮСШ-Автодор - Барс - 1:4
Пищевик - Алания - 0:0
Спартак - Цхинвал - перенесен

Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А

И В Н П М О
1. "П ищ евик" Беслан 21 17 2 2 51-18 53
2. "Б арс" Владикавказ 21 17 1 3 55-15 52
3. "Алания" Октябрьское 21 14 2 5 48-17 44
4. "Спартак" Алагир 20 14 1 5 59-32 43
5. "И рбис" Михайловское 21 12 3 6 37-30 39
6. СКГМИ Владикавказ 21 12 2 7 39-31 38
7. "Д игора" Дигора 21 10 3 8 48-44 33
8. "ДЮ СШ -Автодор" Влад. 21 8 3 10 39-41 27
9. СКИФ Сунжа 21 6 3 12 34-49 21
10 . "Ю ность" Владикавказ 21 6 1 14 35-61 19
11 . "Цхинвал" Владикавказ 20 4 2 14 28-48 14
12 . ААТТ Ардон 20 4 2 14 21-52 14
13 . "Елхот-ЭАТ" Эльхотово 20 4 1 15 26-60 13

| 14. "Алания-2" Владикавказ 21 3 1 17 28-50 10

ИНИЦИАТИВА

Ф Н Л ЕДЕТ НА 
СИЦИЛИЮ

Товарищеский матч между сборными 
Ф НЛ и итальянской серии В (аналог на
шего первого дивизиона) должен состо
яться в конце ноября в Италии.

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что ини
циатива о проведения встречи на острове исходила от 
итальянских партнеров. "Изначально мы планировали 
провести этот матч в России. В качестве возможных 
мест проведения рассматривались Тула и Владикав
каз. Но сейчас сыграем в Италии, а ответный матч 
пройдет в России в мае. Поскольку заключительный 
тур в этом году состоится 24 ноября, возможно, при
дется этот тур провести на день раньше.

.Мы уже дважды встречались с итальянцами. Пер
вый матч состоялся в 2011 году в Астрахани, ответный 
визит мы нанесли на следующий год и играли уже в 
итальянском Кротоне. Предварительно могу сообщить, 
что очередная игра состоится 26 ноября на Сицилии.

Также мы прорабатываем вопрос о проведении по
добных товарищеских матчей со сборными английско
го чемпионшипа и французской лиги", - отметил Ефре
мов.
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ШЕРИФ” АРЕСТОВАЛ "АНЖИ'
Подобрать ключи к воротам не помог даже Гатагов

В первом матче группового турнира евролиги обеск
ровленный новой финансовой политикой своего хозяи
на "Анжи" играл на выезде в Тирасполе с местным клу
бом "Шериф". Забегая вперед, заметим: это был пое
динок двух примерно равных по классу команд, что и 
нашло отражение в итоговом счете - 0:0. Еще пару ме
сяцев назад первая часть последней фразы вызвала 
бы праведный гнев у дагестанских фанатов, но сегод
ня, увы, это данность: по одежке протягивай ножки. Бо
лее того, в концовке матча одна из лучших команд 
Молдавии вполне могла вырвать победу у предпослед
него клуба российской премьер-лиги, но хозяевам 
чуть-чуть не повезло. В целом же рисунок игры напо
минал так называемые "качели", столь любимые нейт
ральными болельщиками, но "валидольные" для фана
тов обеих команд. На атаку "Анжи" "Шериф" оператив
но отвечал своими атакующими действиями, и наоборот.

Как уже говорилось, под занавес игры фортуна мог
ла улыбнуться "Шерифу", но не поленилась она слегка 
подразнить и махачкалинцев, причем дополнительную 
остроту в этот, в общем-то, нескучный поединок внес 
вышедший на замену на последних минутах Алан Гата

гов. Возникает вопрос к руководству "Анжи": 
к чему было "мариновать" Алана всю игру на 
скамейке запасных? Алан цеплялся за каж
дый мяч, смело шел в обводку, одним своим 
присутствием напрягая приднестровскую 
оборону. В одном случае он чуть не обокрал 
малость зазевавшегося защитника "Шери
фа", однако тот в последний момент исхит
рился выцарапать мяч из-под ног Гатагова.
Если бы ему это не удалось, у Алана полу
чился бы чистый выход один на один с вра
тарем Тирасполя. В другом эпизоде Гатагов 
грамотно подставился в центре поля и зара
ботал штрафной, после которого возник по
жар в штрафной "Шерифа", но разгоревше
еся пламя не конвертировалось в гол.

В итоге, нули на табло и затянувшаяся 
безвыигрышная серия "Анжи". Которую, 
возможно, Махачкала прервет в ближайшем 
домашнем матче Евролиги. "Домашнем", впрочем, 
чисто номинально: старушка-Европа по-прежнему бо
ится отпускать команды в Дагестан. Но в Химках тоже

можно победить - если, конечно, Гатагову дадут нем
ножко больше времени, чем несколько минут под зана
вес игры.

АРСЕН В "К У Б А Н И "  
Б О ЛЬ Ш Е ЧЕМ  АРСЕН?

Без Хубулова краснодарцы проиграли два 
матча подряд с общим счетом 0:4

"Поэт в России больше чем поэт", - гласит стихотвор
ная строчка. "Арсен в "Кубани" больше чем Арсен", - ут
верждает футбольная истина. Это утверждение родилось 
недавно - 15 сентября, когда в середине первого тайма в 
матче "Локомотив" - "Кубань" выбыл из игры травмиро
ванный Арсен Хубулов. С тех пор началась для "Кубани" 
черная полоса. Судите сами. После ухода Хубулова моск
вичи открыли счет, и результат 1:0 продержался до пос
ледних минут матча. Кстати, этим поединком заверши
лась довольно-таки длительная беспроигрышная серия 
краснодарской команды. Затем случились 0:2 в поединке 
Евролиги со швейцарским клубом "Санкт-Галлен". Впро
чем, справедливости ради следует сказать: есть еще од
на причина поражения в Швейцарии - трусливая тактика 
тренера "Кубани" Доринела Мунтяну. Напуганный недав
ним швейцарским подвигом в Москве, где "Санкт-Гал- 
лен" обыграл московский "Спартак" и выбил красно-бе
лых из Евролиги, румынский тренер решил сыграть в гос
тях в пресловутый "каттеначчио", отрядив в оборону чуть 
ли не всю команду. До поры до времени железобетонная 
краснодарская защита не давала хозяева поля забить 
желто-зеленым гол, однако на одиннадцатой минуте вто
рого тайма швейцарцы все-таки добились своего. Бос
нийский легионер "Санкт-Галлена", отгрузивший в Моск
ве два гола "Спартаку", не упустил свой шанс и в матче 
с "Кубанью". После пропущенного мяча румынский нас
тавник "Кубани" попытался перестроить игру желто-зеле
ных, выпустив на поле Вальде, однако это ни к чему не 
привело. А спустя шесть минут Доринел Мунтяну не на
шел ничего лучшего, как убрать с поля Цораева, заменив 
его на Мельгарехо. Гораздо более логичным выглядел бы 
уход с поля совершенно "мертвого" Сиссе, но румын по
чему-то отвел престарелому афрофранцузу роль священ
ной коровы, позволив ему отбывать на поле номер все 
девяносто с лишним минут. Что касается Цораева, то наш 
земляк был одним из лучших в этом матче, постоянно 
брал игру на себя, создавал остроту неожиданными пас
сами, но один в поле не воин...

А за четырнадцать минут до конца основного времени 
хозяева поля сняли все вопросы о победителе, забив 
"Кубани" второй мяч. Заштатный "Санкт-Галлен" продол
жает снимать скальпы с российских команд.

"ОСЕТИНСКОЕ ДЕРБИ"
Так получилось, что в минувшем туре половину матчей украсила “изюминка”: в этих пое

динках выясняли отношения представители североосетинского футбола. "Спорт Иристона" 
счел необходимым остановиться подробно на этих матчах.

Цаллагов - Гогниев
В поединке "Крылья Советов" - "Урал" сошлись 

между собой команды, обосновавшиеся в нижней час
ти турнирной таблицы. Чуть более стабильным выгля
дело положение самарцев, а вот уральцы одной ногой 
стояли в зоне вылета. Но в любом случае очки нужны 
были как воздух обоим соперникам. Одной из главных

интриг этого матча, в котором схлестнулись в очном 
соперничестве Цаллагов и Гогниев, был вопрос: про
должит ли забивать Ибрагим, успевший наколотить в 
этом первенстве уже четыре мяча - для защитника по
казатель просто шикарный. Однако Цаллагов голевую 
серию прервал, зато отметился голом Спартак, распе
чатавший ворота хозяев поля уже на одиннадцатой 
минуте. Гол Гогниева стал самарцам сигналом для ре
шительного штурма, однако активность "Крыльев" ог
раничилась дальними ударами - надо сказать, доволь
но-таки точными. Голкипер "Урала" Солосин, приз
нанный лучшим игроком матча, справлялся с наскока
ми самарцев вплоть до девятнадцатой минуты, когда 
самарский грузин Амисулашвили сравнял счет. Пос
ле восстановления голевого паритета игра стала спо
койной, временами даже вялой. Одним из самых 
опасных моментов стал эпизод в конце матча, когда к 
мячу от души приложился Цаллагов, однако голкипер 
Салосин из последних усилий парировал коварный и 
сильный удар Ибрагима. В итоге - ничья.

Бибилов - Гатагов
Главной фишкой матча в Нижнем Новгороде, где 

встречались "Волга" и "Анжи", мог стать дуэт двух 
бывших форвардов сборной России - Сычева и Булы
кина. В итоге, сыграли и тот, и другой, но не вместе: 
вышедший в основе Дмитрий Сычев был заменен на 
пятьдесят восьмой минуте, а другой экс-сборник 
Дмитрий - по фамилии Булыкин появился лишь за 
двадцать минут до окончания основного времени. Что 
касается Булыкина, то после нашумевших голлан
дских гастролей, длившихся несколько лет, от росло
го фактурного Дмитрия ждали голеадорских подвигов, 
но так и не дождались: Булыкин абсолютно ничем не

запомнился. Как, впрочем, и Сычев. Зато отличился 
Шота Бибилов, открывший счет в матче красивым 
ударом со штрафного на одиннадцатой минуте. Кста
ти, заметьте: цифра "одиннадцать" становится счаст
ливой в этом туре для осетинских футболистов: на той 
же одиннадцатой минуте отличился Гогниев в Самаре.

Что касается Нижнего, то здесь хозяева поля до
вольно быстро развили успех: через десять ми
нут полузащитник "Волги" Путило удвоил ре
зультат. А минуту спустя он же забил еще один 
гол, однако на этот раз не в свои, а в чужие во
рота.

Счет 2:1 продержался до финального свист
ка. Отыгравший в составе "Анжи" семьдесят 
две минуты Алан Гатагов смотрелся не столь 
интересно, как в поединке с "Шерифом". Воз
можно, это по сути своей игрок-джокер, кото
рого лучше выпускать на замену, но, конечно, 
не за считанные минуты до конца поединка. 
Итак, 2:1 в пользу "Волги".

Хубулов, Цораев - Черчесов
В Краснодаре "Кубань" принимала "Амкар". 

Весь первый тайм и первые четырнадцать ми
нут второго отыграл Арсен Хубулов, но явно 
был не в своей тарелке - видимо, сказывалась 

полученная травма. Осетинская рокировочка 
"Хубулов - Цораев", ставшая уже традиционной 

(то же самое было в предыдущем туре с "Локомоти
вом"), особых дивидендов "Кубани" не принесла. Тем 
более, что к этому времени счет уже был 3:0 в пользу 
"Амкара", причем три безответных гола гости забили 
хозяевам уже к шестнадцатой минуте - кто бы мог та
кое предположить?!

И вновь специалисты в один голос превозносят 
Станислава Черчесова, сумевшего в очередной раз 
выкроить из средних по уровню игроков боеспособ
ный коллектив. Такому "Амкару" вполне по силам за
махнуться и на Евролигу. А матч в Краснодаре так и 
завершился 3:0 - победа за явным преимуществом 
тренера Черчесова над футболистами Цораевым и Ху- 
буловым.

Габулов - Абаев
А это уже не только осетинское, но и голкиперское 

дерби. Впрочем, если суть по гламурной внешности 
Абаева, от осетина у него одна фамилия. Хотя нет - 
игра у Ильи тоже вполне аланская - своими решитель
ными действиями вратарь "Локомотива" несколько 
раз спасал свою команду. Особенно можно отметить 
его эффектный сейв, позволивший парировать типич
ный венгерский штрафной в обвод "стенки", сотво
ренный Балашем Джуджаком.

Однако в центре внимания этого матча оказались 
не Абаев и не Габулов, а арбитр Карасев. Именно он 
при счете 1:1 за шестнадцать минут до конца указал 
на точку после нарушения, случившегося перед лини
ей штрафной. Пропустив второй гол, динамовцы пош
ли ва-банк, оголили тылы и уже в компенсированное 
время пропустили третий мяч. 3:1 в пользу Абаева.

Полосу подготовил П. ТИТОВ
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СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

ПЯ ТИ КРАТН Ы М  Ч ЕМ П И О Н
(Продолжение. Начало на стр.1)

Как признался Хаджимурат Гацалов, 
стать пятикратным чемпионом мира было 
его давней мечтой, и он очень счастлив, 
что мечта сбылась.

"Я боролся за свою республику и за 
свою страну. Защищать честь Осетии и 
России - очень ответственная задача. И, 
несмотря на травму, нужно было выигры
вать, так как эта победа нам была очень 
нужна. Установка тренеров была одна - 
выйти, отдать себя всего, но завоевать зо
лотую медаль. Я не имел право подвести 
тех людей, кто в меня верил. Когда решал
ся вопрос, кто поедет на мир, то выбор пал 
на меня, как на более опытного борца. И я 
рад, что оправдал надежды тренеров и бо
лельщиков и завоевал золотую медаль.

Победа далась тяжело и физически, и 
морально. На чемпионате мира всегда со
бираются сильнейше борцы планеты, и 
каждый хочет выиграть. Поэтому было 
сложно, но удалось преодолеть все труд
ности и подняться на высшую ступень 
пьедестала. Когда в республике такой 
праздник, то о травмах забываешь. Если

спортсмен может преодолеть свои эмоции 
и волнение, то он покажет хорошую борь
бу".

Свое мнение, как специалист, высказал 
главный тренер сборной республики по 
вольной борьбе, старший тренер сборной 
России Марик Тедеев. "Я очень рад, что 
мы вернули в этом весе золотую медаль 
для Осетии. Это всегда было нашей тради
цией, но несколько лет лидирующее поло
жение в этом весе мы утратили. Теперь 
благодаря Гацалову все вернулось на свои 
места.

Мы, конечно, переживали за Хаджиму- 
рата и, тем более, что он впервые боролся 
в тяжелой весовой категории. Было труд
но, но характер он свой показал. С одной 
стороны, жаль, что в финале выступали 
два воспитанника осетинской школы, с 
другой стороны, тем престижнее победа. 
Серебряная медаль Засеева - тоже медаль 
Осетии, и еще до финала нас поздравляли 
с двумя медалями - золотой и серебря
ной".

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

М И Р А  В Е Р Н У Л С Я  Д О М О Й

БОРЬБА ВОЗВРАЩАЕТ ЗРЕЛИЩНОСТЬ

Кардинальные изменения в правилах 
проведения борцовских соревнований, вне
сенные новым руководством ФИЛА во гла
ве с Ненадом Лаловичем, уже начали да
вать свои положительные плоды.

На чемпионате мира по вольной женской 
и греко-римской борьбе, который 22 сен
тября завершился в Будапеште, зрители 
стали свидетелями началу возрождения бы
лой зрелищности борцовских поединков.

Уже впервые два дня чемпионата, когда 
выяснялись сильнейшие среди мужчин - 
вольников, было проведено столько ярких 
поединков, сколько не сосчитать за преды
дущие 5-6 лет вместе взятых.

Борцы словно вспомнили, что кроме за
дачи любой ценой заработать выигрышный 
балл, существует и другое предназначение 
богатырского поединка - бороться по-рыца
рски, красиво с выдумкой, чтобы зрителю 
было чем смаковать.

Любителям борьбы нашей республики 
должно быть особо приятно то, что среди 
лучших из лучших вновь блистали предста
вители осетинской школы вольной борьбы. 
Возврат к старым правилам особенно ска
зался на результатах борцов со стажем, тех, 
кто начинал свою борцовскую карьеру в 
конце 1990-х начала 2000-х годов. Яркое 
тому доказательство - выступление на буда
пештском ковре Ибрагима Алдатова, Хад- 
жимурата Гацалова, Хетага Гозюмова, Але
на Засеева. Все они продемонстрировали 
настоящее борцовское искусство.

Двух золотых и двух серебряных меда
лей удостоены наши парни на этом чемпи
онате! И пусть они защищали цвета разных 
государств, показанный ими уровень борь
бы говорит о силе и крепких корнях нашей 
богатырской школы.

Чего стоил дебют в тяжелом весе 
четырехкратного чемпиона, победителя

Олимпийских игр 2004-года Хажимурата Га
цалова! Его выступление, так же, как и за
нявшего 2-е место Алена Засеева, стало 
наглядным примером тому, в борьбе, если 
она ведется по честным правилам. Не всег
да побеждает тот, кто превосходит сопер
ника в собственном весе и силе.

Оба наших парня до недавнего времени 
выступали в полутяжелом весе. Хаджимурат 
Гацалов всех своих высочайших регалий 
добился именно в этом весе, но в этом го
ду, в связи с создавшимся сложным по
ложением в тяжелой категории, тренерский 
штаб сборной России свой выбор в этом 
весе остановил на нем. Хаджимурат такое 
доверие оправдал на все 100%.

Здесь еще раз заметим, как возврат к 
старым правилам с некоторой их корректи
ровкой положительно сказался на резуль
татах борцов с более высокой подготовкой 
и борцовской культурой.

Скоростная, техническая борьба самого 
легкого тяжеловеса мира будапештского 
чемпионата мира оказалась эффективней 
силы и габаритов его соперников, которые 
превосходили его в собственном весе на 
15-20 кг!

В финале соперником Гацалова был 
другой воспитанник осетинской школы 
вольной борьбы Ален Засеев. Ален послед
ние два года защищает спортивную честь 
Украины, но часто к ответственным сорев
нованиям готовится дома, в Осетии.

Их противоборство завершилось в поль
зу Гацалова, но и для Алена Засеева 2-е 
место на чемпионате мира - высшее его 
достижение на взрослом ковре. В свое 
время Ален становился победителем ми
рового первенства среди молодежи. В Бу
дапеште ему удалось победить в своей 
подгруппе сильных тяжеловесов из США, 
Ирана, Азербайджана, а в 1/2 финала со 
счетом - 9:0 взял верх над турецким тя

желовесом Акгюлем. Затем Ален уступил 
всем своим соперникам в собственном ве
се. Его тренер Руслан Рубаев уверен, что 
Ален сможет в тяжелом весе добиться 
большего.

Порадовал своих болельщиков из Осе
тии и Украины чемпион мира 2000 года в 
в/к до 74кг Ибрагим Алдатов. Воспитанник 
Валентина Гозоева уже 7 лет выступает под 
флагом Украины. За эти годы он стал об
ладателем золотой, серебряной и бронзо
вой медалей чемпионатов мира. В Буда
пеште Ибрагим повторил свой золотой ус
пех 2006-го года, теперь уже в в/к до 84-х 
кг. Возвращение Ибрагима на золотой пье
дестал его тренер объясняет просто: "У 
Ибрагима появилась возможность вновь 
бороться, а не толкаться, что было нормой 
при предыдущих правилах".

Что стоила его схватка с азербайджанс
ким борцом Муртазалиевым! В этом пое
динке вначале Муртазалиев повел со сче
том - 5:0, но затем Ибрагим переломил ход 
схватки и в конце концов вырвал победу со 
счетом - 14:13. О таком количестве техни
ческих действий еще недавно нечего бы
ло и мечтать!

Близок был к повторению своего золо
того успеха 2010 года и Хетаг Гозюмов. В 
Будапеште Гозюмов уверенно дошел до 
финала, но здесь он вынужден был усту
пить иранцу Яздани. Хетаг стал серебряным 
призером в в/к до 96 кг. Кстати, эта един
ственная медаль, завоеванная сборной 
Азербайджана. Очень хорошее впечатле
ние оставил выступавший под флагом Ис
пании Фриев. Ему не удалось завоевать 
медаль чемпионата, но показанный этим 
молодым борцом уровень мастерства го
ворит о его большом потенциале.

Б.ГУДЗОЕВ



6 Слово Спорт Иристона

Вадим ДЗАСОХОВ: "ОСЕТИЯ ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ"
Мастер спорта международного класса, чемпион мира, чемпион России по 

боям без правил М -1, победитель многих международных турниров, победи
тель отборочного боя за выход в турнир США, победитель первенства России 
по вольной борьбе 2006 года, 28  лет, не женат.

Гость нашей редакции Вадим Дзасохов
- человек скромный, но уверенный в себе
- такой, каким должен быть настоящий 
спортсмен. О себе говорит мало, прихо
дится расспрашивать подробнее.

- Когда Вы пришли в спорт и с чего 
начинали?

- Как известно, с детства никто боями 
не занимается. Все попадают в них уже 
состоявшимися спортсменами из других 
видов спорта.

В возрасте семи лет я начал занимать
ся вольной борьбой в селении Октябрьс
кое у тренеров Сослана Шавлохова и Вла
димира Джиоева. Когда приезжал на лето 
к бабушке в селение Дзуарикау, то трени
ровки продолжал и там под руководством 
Эдуарда Галуаева. Занимался вольной 
борьбой 15 лет. В 2006 году выиграл пер
венство России по вольной борьбе. Но в 
связи с травмой был вынужден уйти из 
спорта.

- Как продолжалась Ваша спортив
ная карьера после травмы?

- В 2006 году начал заниматься сме
шанными единоборствами. За это время 
поэтапно выступил на боях в Санкт-Пе
тербурге, Москве, Серпухове, Кисловодс
ке. В 2010 году показал хо
роший результат на турнире во Владивос
токе. Провел бой с чемпионом мира Алек
сандром Морозовым, который завершил 
за 1 минуту 27 секунд нокаутом. После 
этого мне предложили подписать конт
ракт с местным бойцовским клубом "Бе
лый волк". С тех пор третий год я высту
паю за Владивосток.

- Что интересного произошло в Ва
шей спортивной карьере в М-1?

- Выступал в чемпионатах России по 
М-1. В 2010 году принял участие в чемпи
онате в Москве, который проходил в 
спорткомплексе "Динамо".

В этих соревнованиях применялась 
олимпийская система. Проигрывать было 
нельзя. Провел три боя. Все выиграл. В 
финале встретился с Дабиром Загировым 
из Дагестана. Во втором периоде завер
шил бой досрочно болевым приемом.

- Как складывался для Вас чемпио
нат мира по М-1 2012 года?

- Чемпионат мира также проходил в 
Москве в спорткомплексе "Крылья сове

тов" в августе 2012 года. Для меня он 
складывался удачно. Я провел шесть боев 
и все шесть выиграл. Три боя: второй, по
луфинал и финал выиграл досрочно.

В финале в первом периоде одержал 
досрочную победу над уроженцем Дагес
тана, представляющим клуб Санкт-Петер
бурга. Уже после этого произошли неп
редвиденные события. После чемпионата 
мира пару месяцев потренировался в 
Москве, приехал в Осетию и попал в ава
рию. Месяц пролечился, восстановился. 
12 сентября выезжаю на сборы в Москву, 
где буду готовиться к боям. Приглашение 
выступить на международном турнире 
поступило от тренера и промоутера рос
сийских бойцов, уроженца Кабардино- 
Балкарии Мурата Кештова, проживающе
го в Америке.

Мой контракт с клубом "Белый волк" в 
этом году заканчивается. При подходящих 
условиях в 2014 году буду выступать в М- 
1 за Северную Осетию.

- Какова Ваша следующая цель?
- Планирую выступать в М-1 до 2015 

года. За это время надеюсь показать хо
рошее выступление в Америке и порадо
вать своих болельщиков, поддержка кото
рых спортсменам, и, в частности, мне, 
очень помогает. Я надеюсь, что не подве
ду моих земляков и оправдаю надежды 
подобно другим нашим ребятам, которые 
выступают в США. Один из них - Рустам 
Чсиев, с которым мы регулярно поддер
живаем связь, тренируется в Америке в 
направлении "греблинг" около 8 лет, яв
ляется победителем многих турниров по 
боям без правил.

- Очевидно, прошедшее недавно 
награждение, является первым шагов 
в этом направлении. Ваши заслуги 
признаны официально во Владивосто
ке и в Северной Осетии, где недавно 
прошло награждение.

- Можно и так сказать. Награждение 
организовал Владивосток совместно с ад
министрацией Пригородного района, в 
котором я проживаю с мамой, братом и 
его семьей. Меня поощрили за высокие 
результаты в спорте. Награду вручил из
вестный в Осетии боец М-1, мой друг Иб
рагим Тибилов.

- Почему Вы решили выступать

именно в М-1?
- Когда я готовился выступать в М-1, в 

этом направлении боев без правил было 
очень мало ребят из Осетии. И у нас М-1 
не так сильно развит. Хотелось бы боль
ше популяризировать и развить у нас этот 
вид. К тому же М-1 мне подходит по ха
рактеру. Это спорт, в котором требуется 
мужской характер. И стиль этого вида 
мне подходит больше. Здесь применяется 
не только ударная техника, но и борьба, 
которой я занимался много лет. М-1 - это 
сложный и опасный вид, но вместе с тем 
и очень зрелищный, этим он и привлека
ет меня и других бойцов.

- Вместе с тем, это очень рискован
ный вид. Ради чего Вы рискуете?

- Ради того, чтобы радовать своих бо
лельщиков, прославлять республику и 
реализовывать себя, эти трудности выби
рать стоит.

- Узнают ли Вас на улице, как реа
гируют при встрече?

- В Осетии молодежь очень активно ин
тересуется боями без правил и следит за 
выступлениями осетинских бойцов. Ребя
та всегда подходят на улице и задают 
вопросы, касающиеся моих боев. Так бы

ло и на этот раз сразу, когда я 
только показался в аэропорту 
Беслана. Это очень приятно. И 
вообще, когда нахожусь в Осе
тии, я заряжаюсь энергией.

- Есть ли какая-то подде
ржка Вашего развития, как 
спортсмена, от официальных 
структур?

- Не только болельщики, но и 
чиновники следят за нашими 
выступлениями. В частности, 
министр по делам молодежи, 
физического развития и спорта 
РСО-Алания Рустем Келехсаев 
всегда внимательно следит за 
нашими выступлениями и дер
жит руку на пульсе. Хочу побла
годарить его от себя лично и 
коллег по команде за финансо
вую поддержку во время сборов 
и подготовки к боям.

- Что в Ваших планах после 
2015 года?

- Пока я хочу повторить свой 
успех - стать чемпионом мира. 
Затем планирую завершить кар
ьеру, набрать ребят в Осетии и 
тренировать их по боям без пра
вил. Не секрет, что талантливых

детей у нас много. Когда я бываю дома, 
то всегда по утрам беру с собой несколь
ко мальчишек возраста до 15 лет на ста
дион на пробежку и занятия по физподго- 
товке. Думаю, у них хорошие перспекти
вы, если с ними поработать. Для себя я 
наметил человек десять талантливых 
перспективных ребят. Буду держать их в 
поле зрения. По завершении своих выс
туплений займусь ими вплотную. Не забы
ваю и о своем племяннике Хетаге. Плани
рую отдать его на вольную борьбу в 
спорткомплекс с. Октябрьское к Заурбеку 
Олисаеву.

- Что бы Вы хотели пожелать своим 
болельщикам и юным спортсменам?

- Болельщикам хочу сказать большое 
"спасибо" за то, что они заряжают нас по
ложительной энергией, которая помогает 
показывать хорошие результаты. А спорт
сменам советую упорно тренироваться, 
стремиться к победам и никогда не сда
ваться.

Также хочу пожелать успеха своим кол
легам и друзьям Ибрагиму Тибилову и 
Марату Багаеву, которые готовятся на 
международные турниры.

-----------  д з ю д о  ------------  МАСТЕР-КЛАСС ОТ ОЛИМПИЙЦЕВ
В спорткомплексе ФСО "Динамо" прошел мастер-класс д ля  воспитанников спортшкол дзюдо республики с участием олимпийских чемпионов 

по дзюдо Арсена Галстяна, Тагира Хайбулаева и Мансура Исаева, а также известных действующих осетинских дзюдоистов.
Встреча со спортсменами-олимпийцами 

вызвала большой интерес у дзюдоистов рес
публики. Начался мастер-класс с привет
ственных слов министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта РСО-Алания 
Рустема Келехсаева и первого заместителя 
председателя физкультурно-спортивного об
щества "Динамо" Феликса Дзуцева.

"Стать олимпийским чемпионом - это 
подвиг, но только сами спортсмены знают, 
какой ценой дается победа в таких престиж
ных соревнованиях. Пусть успех Лондона бу
дет сопутствовать вам в дальнейшей спор
тивной карьере. Юным спортсменам повезло 
сегодня из первых уст услышать, как дается 
победа, что нужно, чтобы выигрывать и во
очию увидеть приемы победителей ", - отме
тил Рустем Келехсаев.

Как сказал Феликс Дзуцев, "мы гордимся 
приветствовать в этом зале сразу трех олим
пийских чемпионов, которые доказали, что 
российская школа дзюдо не хуже школы ро
доначальников этого вида спорта - японцев. 
Мы убедились, что можем побеждать на 
олимпийских играх. Мы гордимся вами, как и 
вся Россия, и благодарим вас за то, что се
годняшние мальчишки смогут поучиться у 
вас мастерству".

В тот день в спортзале собралось более 
двухсот ребятишек, которые с интересом 
наблюдали за происходящим и активно при
нимали участие в мастер-классе, который 
чемпионы начали с разминки.

Затем каждый из олимпийцев лично спар- 
ринговал с юными воспитанниками. Больше 
остальных пришлось попотеть Тагиру Хайбу-

лаеву, так как его атаковали сразу несколько 
ребятишек. Все происходило весело и за
дорно. А когда олимпийцы изрядно подуста
ли, наступило время отвечать на вопросы ре
бят.

Юных спортсменов интересовало не толь
ко, как их взрослые коллеги стали чемпиона
ми, с чего начинали свой спортивный путь и 
что чувствует победитель на пьедестале по
чета, но и то, как учились в школе, каков был 
самый большой гонорар и что сказал Влади
мир Путин после победы на Олимпиаде.

Как выяснилось, Арсен Галстян начал тре
нироваться на родине в Адыгее, где из всех 
видов спорта наиболее развито было дзюдо. 
Олимпийский чемпион признался, что од
нажды даже бросил тренироваться, но через 
несколько месяцев вернулся и понял: дзюдо
- его спорт и больше он не уйдет из него, по
ка не станет чемпионом. Вопросы Арсену сы
пались со всех сторон.

Тепло отзывались ребята о встречах с 
Владимиром Путиным, который даже трени
ровался вместе с ними во время подготовки

к Олимпийским играм-2012, что очень вдох
новило команду перед выступлением в Лон
доне. А на вопрос о самом большом гонора
ре, Тагир Хайбулаев ответил: “Самая боль
шая награда - это когда все больше мальчи
шек и девчонок приходят в зал, вдохновлен
ные победами олимпийцев".

Ребята долго могли задавать вопросы, но 
увидеть чемпионские приемы они хотели 
еще больше. Надо сказать, что приемы 
действительно были оригинальными и при
вели в восторг не только юных дзюдоистов, 
но и многочисленных зрителей.

Свою мастерство показали также взрос
лые воспитанники осетинской школы дзюдо: 
Мурат Гасиев, Батраз Кайтмазов, Станислав 
Семенов, Давид Битиев, Сергей Кесаев, Ма
рина Гурциева.

По окончании урока от чемпионов дети 
еще долго не отпускали олимпийцев. Они не 
отходили от своих кумиров в ожидании ав
тографов и фотографий на память.

"Мы увидели, что здесь собрались трудо
любивые, талантливые ребята. Сегодня они 
убедились, что стать чемпионами реально. 
Все в их руках, если терпеливо трудиться и 
упорно стремиться побеждать. В Осетии 
много сильных дзюдоистов, есть с кого брать 
пример. Мы постарались вдохновить ребят, 
так как помним, как нас настраивали в 
детстве взрослые коллеги, у которых мы так
же учились на подобных мастер-классах", - 
отметил Мансур Исаев.

Полосу подготовила 
Светлана УРТАЕВА 

Фото автора
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Б О Р Ь Б А  НА ПОЯСАХ

СИЛЬНЕЙШИЕ СОБЕРУТСЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
2 6  - 2 7  сентября во Владикавка

зе  будет проходить чемпионат  
России по борьбе на поясах среди  
мужчин и женщ ин. Любители спор
та, жители и гости республики  
смогут наблюдать за схватками во 
Дворце спорта "Манеж". А пока в 
спорткомплексе "Динамо" члены 
сборной наш ей республики ведут 
усиленные тренировки вольным и 
классическим стилем.

Новый для Осетии вид борьбы уже 
прочно прописался в нашей респуб
лике как один из видов единоборств. 
Всероссийская международная фе
дерация согласилась провести этот 
чемпионат высшей категории в нашей 
столице. Объясняется это тем, что 
исполком отдает предпочтение тем, 
кто хорошо развивает этот вид спор
та. Побывав на тренировках спор 
тсменов в спорткомплексе "Динамо", 
можно было воочию в этом убедить
ся.

По словам президента Федерации 
борьбы на поясах республики Сосла
на Сикоева, мы пока не можем похва
литься особыми заслугами, но необ
ходимо сказать, что у нас в республи
ке уже есть пять чемпионов России, в 
том числе Арсен Каргинов, Алана 
Кантеева и Маргарита Гурциева.

Развивается в нашей республике и 
юношеский спорт. В прошлом году 
наш земляк Марат Медоев стал чем
пионом России по борьбе на поясах 
среди юниоров. Еще двое наших юни
оров готовятся к российскому перве

нству и в этом году.
Нормативы мастера спорта России 

по борьбе на поясах выполнили уже 
20 человек. Вот этот небольшой 
комплекс положительных моментов 
привел к тому, чтобы решение феде
рации о месте проведения чемпиона
та склонилось в пользу Владикавказа.

Как многим может показаться, 
борьба на поясах - это новый для 
Осетии вид борьбы. Однако это дале
ко не так. И в этом можно убедиться, 
немного копнув историю и посетив 
Национальный музей. Там можно уви
деть, как наши предки боролись 
именно в подобных схватках. Этот 
вид борьбы на поясах имеет право на 
существование. Многих он не подку
пает, так как не является олимпийс
ким видом спорта. Но в нашей стране 
культивируется очень много видов 
спорта, которым еще далеко до прог
раммы Олимпийских игр. Как извест
но, когда-то ни дзюдо, ни хоккей то 
же не были олимпийскими видами 
спорта.

Сослан Сикоев выражает надежду, 
что при таком бурном развитии борь
бы на поясах она тоже будет включе
на в олимпийскую программу. Заявка 
в МОК уже подана. Российские спор
тсмены в этом виде спорта добились 
хороших результатов на летней Уни
версиаде в Казани.

Чемпионат России будет отбороч
ным для мирового первенства, кото
рый пройдет в Уфе. А он, в свою оче
редь, отберет участников для фести
валя единоборств, который состоит

ся в октябре текущего года в Санкт- 
Петербурге. При правильном подходе 
и положительных результатах спор
тсмены из Северной Осетии смогут 
принять в нем участие.

Мужская и женская сборные Се
верной Осетии будут представлены 
весьма успешными спортсменами, 
среди которых чемпионы мира и Ев
ропы, победители Универсиады-2013 
в Казани. Честь нашей республики в 
предстоящ их соревнованиях будут 
отстаивать 38 юношей и девушек.

За содействие в развитии в нашей 
республике борьбы на поясах Сослан 
Сикоев выразил благодарность пред
седателю попечительского совета 
Тельману Засееву. Особая призна
тельность была адресована предсе
дателю совета "Динамо", министру 
внутренних дел РСО-Алания, гене
рал-лейтенанту полиции Артуру Ах- 
метханову. На бесплатной основе он 
предоставил спортсменам всю спор
тивную базу "Динамо".

Арсен ДРЯЕВ

А Ж Н У - А Ж Н Т С У

СЕРЕБРО" И "БРОНЗА" ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В Санкт-Петербурге прошли традиционный 

международный турнир по джиу-джитсу 
"S-Petersburg Open 2013"  среди спортсменов 
возраста до 18 лет, до 21 года и 1995 г.р. и 
старше, а также Всероссийский турнир среди 
юношей 1999-2001 г.р.

Соревнования собрали 138 спортсменов из 16 
команд России, а также команды Франции, Украи
ны, Азербайджана и Таджикистана.

В турнире приняла участие и сборная команда 
РСО-Алания под руководством главного тренера 
сборной Артура Дзитоева. Из тринадцати спор
тсменов из Осетии, выступивших на этом турнире, 
шестеро стали призерами соревнований. Все спор
тсмены представляют ДЮСШ Единоборств Минис
терства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта республики.

В возрастной категории 1995 г.р. и старше 
третье место занял мастер спорта, сотрудник служ
бы безопасности ИАБ "ДигБанк" Виджай Хачиров. 
Виджай одержал две победы на предварительном 
этапе и за выход в финал уступил по очкам соперни
ку из Санкт-Петербурга Илье Бороку - чемпиону Ев
ропы 2013 года и призеру Всемирных Игр боевых 
искусств-2013 в Колумбии.

В весовой категории до 85 кг также за выход в 
финал уступил сопернику призер первенства Рос
сии среди юниоров, кандидат в мастера спорта из 
Владикавказа Марат Базров. Очень серьезный со
перник - чемпион мира 2012 года Алексей Иванов 
из Подмосковья не позволил нашему спортсмену 
побороться за высшую награду.

В возрастной категории до 21 года третье место 
заняла серебряный призер первенства России это
го года Зарина Сакиева из Беслана. И на этот раз 
Зарина уступила в полуфинале своей постоянной 
сопернице Марине Синевой из команды г. Твери. 
Наша спортсменка подтвердила свое место в сбор
ной России для участия в первенстве мира среди 
юниоров, которое состоится в конце октября в г. Бу
харесте (Румыния).

Среди спортсменов 1996-98 гг.р. другой наш 
спортсмен - кандидат в мастера спорта бесланец 
Феликс Дзуцев, одержав три победы на предвари
тельном этапе, в полуфинале проиграл. В итоге, 
Феликсу оставалось удовлетвориться третьим мес
том. В этой же возрастной группе среди девушек 
второе место заняла представительница Беслана 
Кристина Макиева.

И, наконец, среди самых маленьких спортсменов 
1999-2001 гг.р. серебряными призерами 
стали Таймураз Гусов (Беслан) и Алана Ай
дарова (Владикавказ). Оба спортсмена яв
ляются членами секции джиу-джитсу и ру
копашного боя ОГО ФСО "Динамо".

Зарина Сакиева, Кристина Макиева и 
Феликс Дзуцев подтвердили членство в 
сборной России для участия в первенстве 
мира среди юниоров в возрасте до 18 лет и 
до 21 года, которое пройдет в конце октяб
ря в г. Бухаресте (Румыния). Таймураз Гу
сов и Алана Айдарова примут участие в пер
венстве мира среди юношей и девушек до 
15 лет, которое пройдет 26-29 сентября в 
Афинах (Г реция).

Федерация джиу-джитсу республики 
благодарит руководство ИАБ "ДигБанк" за 
помощь в организации поездки на между
народный турнир.

Соб. инф.

СП А Р Т А К И  А АА

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
“ДОПРИЗЫВНИКИ”

Отделом Центра социализации молодежи по Дигорс- 
кому району совместно с МКОУ СОШ №1 г.Дигоры была 
проведена спартакиада допризывной молодежи. Сорев
нования прошли в средней школе № 1 города Дигоры и 
были организованы в целях военно-патриотического 
воспитания и формирования здорового образа жизни в 
молодежной среде. В спартакиаде приняли участие две 
команды. Школьники состязались в следующих спортив
ных дисциплинах: бег на дистанцию 100 м, кросс на 1000 
м, прыжки в длину с места, подтягивания на переклади
не, метание гранаты.

Победитель в каждом виде соревнований был награж
ден дипломом.

Соб. инф.
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ПОБЕДА В САРАЕВО...
В понедельник в Сараево (Босния и Герцеговина) завершилось 

юниорское первенство Европы по дзюдо, на котором общекома
ндное первое место заняла российская сборная.

В числе обладателей золотых медалей есть и воспитанник осе
тинской школы дзюдо Аслан Лаппинагов, который в финальной 
схватке победил борца из Польши.

Подготовили чемпиона Европы тренеры Алик Бекузаров и Каз
бек Цагараев.

... И САРАТОВЕ
А в Саратове завершились первые Всероссийские игры бое

вых искусств. В соревнованиях по каратэ команда из Северной 
Осетии завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Обла
дателями "золота" стали Ника Кадзова (в /к  55 кг) и Алина Дреева 
(в /к  50 кг). На третьем месте расположился Армен Партиспанян 
(в /к  75 кг).

Спортсменов подготовил старший тренер сборной России по 
каратэ Алан Савхалов.

к о р о т к о й  с т р о к о й

ЕКЛАМА

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
р о с т  мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
б е лк о в о -у гле в о д н ы е  
смеси д л я  набора 
массы те ла

* ЭНЕРГЕТИКИ
с и ла  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 являются лекарственными препаратами

КАРАТИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ ЦЕЛУЮ 
РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ

20-22 сентября в Москве проходи
ли чемпионат и первенство России 
по каратэ вадо-кай. В соревнованиях 
приняли участие 540 спортсменов 
(юноши, кадеты, юниоры и взрослые) 
из 30 регионов страны. Соревнования 
являлись отборочными на чемпионат 
мира по каратэ вадо-кай, который 
пройдет в Афинах 6-8 декабря.

Североосетинские каратисты за
воевали 2 золотые, 3 серебряные и 4 
бронзовые медали:

Милошенко Тамара (10-11 лет) -
1 место - в ката, 3 место - в кумитэ.

Канукова Виктория (12-13 лет) -
2 место - в ката.

Митрофанов Максим (14-15 лет) -
3 место - в ката.

Кокоев Арсен (14-15 лет) - 3 место 
- в ката, 2 место - в кумитэ.

Болатаев Сослан (14-15 лет) - 
1 место - в ката, 3 место - в кумитэ.

Габараев Аслан (14-15 лет) - 2 место - в ката. 
Команду к соревнованиям подготовили Ас

лан Датиев и Михаил Маловичко.

В ТАЛЛИН ЗА МЕДАЛЯМИ
С 20 по 29 сентября в Таллине пройдет перве

нство Европы по тяжелой атлетике 
среди юниоров. 25 сентября в весовой 
категории (85 кг) выступит Сидаков 

г  Георгий, 27 сентября - Тимур Наниев 
(105 кг), 28 сентября - Юлия Качаева 
(+75 кг) и Катаев Сослан (+105 кг).

МАРАТ ПАРАСТАЕВ - 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
С 15 по 23 сентября в городе Краков 

проходило первенство Европы по кик
боксингу среди юниоров и юниорок до 
18 лет, на котором блестяще выступил 
наш земляк Марат Парастаев. В весо
вой категории до 86 кг Марат победил 
в четырех поединках, в трех из них но
каутом, в том числе и в финале. Также 
Марат выполнил норматив мастера 
спорта.

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ООО “В.ЛАЗАРОВ”
ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

* все д ля  
евроремонта;
* д е тали  гипсовой 
лепки;
* д е тали  д ля  арок;
* колонны, карнизы;
* цемент, гипс;

' краски д л я  побелки; 
! сатен (боларс);
! A B C  (Турция).

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

выходной - воскресенье.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-906-188-77-24.

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.Влади

кавказ, пр. Коста, 11, Дом печати, 7 этаж, ка
бинет 722.

Спортсмена подготовил тренер Михаил Весни- 
нский.

И нф орм ационно-аналитический о т д е л  М инистерства  

по  д е л а м  м олодеж и, физической культуры  и  спорта

ТУРНИР ПАМЯТИ

В селении Чикола в ДЮСШ им. А.С.Фадзаева 
прошел традиционный турнир по вольной борь
бе памяти Артура, Инги и Тотраза Тамаевых, 
погибших во время захвата террористами сош 
№1 г.Беслана в 2004 году. В турнире как всегда 
приняли участие юные борцы Ирафского и Ди- 
горского районов, всего более 100 спортсме
нов. Главным судьей был Ахсар Макоев, секре
тарем Ролан Дреев. В торжественном открытии 
приняли участие родные, близкие и знакомые

семьи Тамаевых, затем юные борцы в 13 весо
вых категориях боролись за 42 призовых места. 
Как и в прошлом году, турнир прошел на высо
ком организационном уровне, и после оконча
ния все победители и призеры были награжде
ны грамотами, медалями, подарками от семьи 
Тамаева Алана Рамазановича, который взял на 
себя все расходы, связанные с проведением 
соревнований.

Тимур КАРДАНОВ

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

ПРОДАЕТСЯ
старый дом в с. Сунжа по ул.Ленина,3 (конечная останов

ка). Цена договорная. ***

деревоплита (3х1,5; 2 см толщина, 19 штук).
Цена договорная. Обр. т.: 76-92-74, 8 -9 28 -2 3 5 -2 0 -8 3  

(спросить Таню)
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