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БЕСПОРЯДКИ В НАЗРАНИ
Матч между "Ан- 

гуштом" и "Алани
ей" запомнился не 
только сенсацион
ным результатом 
(отчет об игре чи
тайте на стр. 3), но 
и беспорядками на 
трибунах, которые 
учинили ингушские 
болельщики.

Ситуация стала 
накаляться с самого 
начала матча, о чем 
свидетельствуют не 
только очевидцы 
матча, но и распространенное в Интер
нете видео. Перед началом игры была 
объявлена минута молчания в память о 
жертвах теракта в Волгограде, которую 
ингушские болельщики проигнориро
вали, а некоторые даже освистали.

Беспорядки начались после оконча
ния первого тайма. В сторону сектора 
с болельщиками из Владикавказа по
летели камни и бутылки. Немногочис
ленная группа поклонников "Алании" 
была атакована толпой ингушских фа
натов. Силам правопорядка, которые 
задачу по обеспечению порядка на 
арене полностью провалили, приш
лось в спешном порядке уводить на
ших болельщиков в подтрибунное по
мещение.

В ситуацию вмешался лично пре
зидент "Алании" Валерий Газзаев, 
потребовавший на броневиках вы
вести "Аланских барсов" в Осетию. 
Команда сначала отказывалась вы
ходить на второй тайм, но когда ста
ло понятно, что только так можно 
отвлечь обезумевшую толпу, было 
принято решение все-таки продол
жить матч. Хотя с юридической точки 
зрения "Алания" наверняка бы оказа
лась в выигрышном положении, если 
бы отказалась продолжать игру в по
добных условиях - "Ангушту" навер
няка бы присудили техническое по
ражение.

(Продолжение на стр. 2)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Чемпионы!
Руслан Албегов и Тима Туриева завоевали “золото” чемпионата мира

На прошедшем чемпионате мира по тяже
лой атлетике в г. Вроцлав осетинский тяжело
атлет стал первым с результатом 464 кг по 
итогам двух упражнений (209+255), опередив 
занявшего второе место иранца Бахадора Му- 
лаеи. Спортсмена подготовили Казбек Золо- 
ев, Петр Дзгоев.

Туриева стала победительницей в весовой 
категории до 63 кг. В сумме двух упражнений 
на своем дебютном Чм  осетинская спор
тсменка подняла 252 кг (112 - в рывке, 140 - в 
толчке). “Серебро” досталось представитель
нице Северной Кореи Чжо Пок Хьян.

"Я очень старалась, серьезно готовилась и 
выложилась на все 100%. Устала сильно: и до
рога на чемпионат мира тяжелая была, и вес у 
меня упал - сейчас совсем маленький вес - 
61,5 кг. Но терпела, это главное. Рассчитыва
ла попасть в тройку, но многое зависело от со
перниц. Старалась и терпела до конца. Конеч
но, очень рада, потому что долго работала и 
шла к этому. Эту победу я посвящаю своему 
тренеру Казбеку Золоеву", - сказала Туриева.

Спортсменка призналась, что в случае не
обходимости могла показать и больший ре
зультат. "140 кг я первый раз толкала на со
ревнованиях, до этого 135, а 112 я рвала на 
российских соревнованиях. Несколько раз на 
тренировках толкала и 145. Думаю, что если 
бы надо было больше сегодня, то постаралась 
бы", - сказала Туриева.

ТХЭКВОНАО

Сильные духом в кино и наяву
Во Владикавказе прошел 

чемпионат России по тхэквон
до среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппа
рата, в рамках которого сос
тоялась премьера докумен
тального фильма "Сильные 
духом".

Спортсмены с ПОДА из 21 ре
гиона России прибыли во Влади
кавказ для участия в чемпионате 
России по тхэквондо среди муж

чин и женщин, организованном 
Министерством спорта РФ, Все
российской федерацией спорта 
среди лиц с п Од а , Министер
ством по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта 
РСО-Алания, Всероссийской 
федерацией тхэквондо инвали
дов, Федерацией тхэквондо 
РСО-Алания.

(Продолжение на стр. 4)
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НАХИМИЧИЛИ
"АЛАНИЯ" О Б Ы Г Р А Л А  "Н Е Ф Т Е Х И М И К "

Голы: Прискин, 18, Прискин, 54 - Джа- 
лилов 73.

"Алания" (Владикавказ): Гудиев, Хо- 
зин, Цховребов, Зайцев, Дакоста (Дудиев, 
45), Шемберас (Царикаев, 90), Байрыев, 
Хадарцев (Марцваладзе, 72), Габулов, 
Плиев, Прискин (Бакаев, 77).

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Лосев, 
Рябошапка, Самигуллин (Платика, 66), 
Гультяев, Оразсахедов (Джалилов, 45), 
Чала (Мирзаев, 81), Дранников, Умарба- 
ев, Уридия (Нуров, 57), Дзахов.

Предупреждения: Хадарцев, 39, - Ну
ров, 70, Лосев, 88.

Удаление: Нуров, 88.
Судья: Сухой (Люберцы).
27 октября. Владикавказ. Стадион 

"Спартак". 4000 зрителей.

Обе команды потеряли очки в предыду
щем туре и желали реабилитироваться 
перед своими болельщиками, поэтому 
зритель вправе был ожидать богатую еди
ноборствами и опасными моментами иг
ру.

Команды не подвели, сразу же начав 
создавать опасные моменты. "Алания" 
преуспела в этом больше и уже на 13-ой 
минуте имела отличный момент для взя
тия ворот. Г абулов сделал подачу с угло
вого и Прискин головой подрезал мяч в 
ближний угол, но удар пришелся в защит
ника.

Не прошло и пяти минут, как эта пара 
повторила комбинацию, только теперь по
дача была от противоположного углового 
флажка. На этот раз "Алания" была более 
удачливой - мощный удар, сыгравшего на 
опережение венгра, поразил цель.

Забив, "барсы" продолжили давление 
на ворота "Нефтехимика". Опасные мо
менты были у Хозина, Габулова и Байрые- 
ва, но удвоить преимущество в первом 
тайме не получилось. Гости, в свою оче
редь, ответили опасной контратакой, ко
торая завершилась прострелом в штраф
ную, после чего наши защитники чуть не 
срезали мяч в свои ворота.

Второй тайм начался с активных 
действий владикавказцев. Как и предпо
лагалось, вышедший на замену Аслан Ду
диев добавил в игру "Алании" скорости и 
остроты. А на 54-ой минуте матча, вос
пользовавшись ошибкой гостей, "барсы" 
провели голевую контратаку - Шемберас 
перехватил мяч в центре поля и быстрым 
пасом вывел Прискина один на один с 
вратарем, венгр уверенно переиграл сво
его визави, покатив мяч в дальний угол во
рот.

После забитого мяча "Алания" не сба
вила темп, но и гости не собирались сда
ваться. Так, на 64-ой минуте Гультяев по
лучил мяч в штрафной и аккуратным уда
ром пытался перебросить Гудиева, но 
снаряд полетел выше ворот.

Оба наставника пытались усилить и 
разнообразить игру своих команд - в се
редине второго тайма на поле появились 
нападающий Отар Марцваладзе у "Ала

нии" и атакующий хавбек Платика у "Неф
техимика". Замены Рустема Хузина смог
ли преобразить игру гостей и позволили 
им отквитать один мяч. Воспользовав
шись ошибкой на левом фланге обороны, 
полузащитник "Нефтехимика" вывел на 
ударную позицию Джапилова, и тот в одно 
касание отправил мяч в сетку ворот Гуди- 
ева.

После гола гости стали действовать 
еще активнее, однако все усилия игроков 
"Нефтехимика" рушились на подступах 
штрафной, где уверенно действовала па
ра центральных защитников - Зайцев и 
Цховребов.

В концовке матча Г еоргий Нуров за гру
бый фол против Шембераса получил вто
рую желтую карточку и покинул поле.

Верный шанс увеличить преимущество 
не использовал Владимир Хозин, он отк
ликнулся на подачу Габулова с углового 
флажка, но мяч, предательски ударив
шись о газон, направился мимо ворот. 
Итоговый счет - 2:1 в пользу "Алании", и 
владикавказцы укрепляют свои позиции 
на верхней строчке турнирной таблицы.

Следующую игру "барсы" проведут 
в рамках 1/16 финала Кубка России 
против "Анжи". Кавказское дерби сос
тоится 31 октября во Владикавказе.

ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ
Владимир Газзаев, главный тренер "Алании":
- Настраивались на тяжелую игру. В первом круге, когда мы 

играли в Нижнекамске, я сказал, что "Нефтехимик" находится не 
на своем месте. И после сегодняшней игры могу повторить свои 
слова.

Получилось два разных тайма. Содержанием игры в первом 
тайме можно быть удовлетворенным. Хорошо, что удалось за 
бить второй гол. Во второй половине матча сказывались давле
ние и ответственность за результат. Как следствие, допустили 
несколько грубых тактических ошибок в обороне и пропустили 
гол.

В очередной раз выражаю благодарность ребятам, которые 
проявили самоотдачу и профессионализм и добились победы. 
Результат сейчас для нас самое главное. Каждый раз готов гово
рить "спасибо" игрокам, которые пятый месяц не получают зарп
лату, но выходят на поле и бьются.

Отдельно хотелось бы поздравить с победой всех наших бо
лельщиков и поблагодарить за поддержку. Вместе мы - одно це
лое.

Рустем Хузин, главный тренер "Нефтехимика":
- Провели два разных тайма. В первые десять минут мы имели 

два голевых момента, но забить не смогли. Во второй половине 
первого тайма игра перешла к "Алании", которая владела терри
торией и создавала моменты. Как мы и предполагали, главная 
опасность исходила со "стандартов". Трудно бороться с высоко
рослой командой, классно использующей стандартные положе
ния. У вас есть Прискин, который хорошо делает свою работу. 
Фактически он простоял весь матча и забил два гола.

Во втором тайме перехватили инициативу, забили, но не см ог
ли сравнять счет.

21 тур. 27  октября

Луч-Энергия - Химик Дз - 2:0, Торпедо М - СКА-Энергия - 1:0, Балтика 
Уфа - 1:1, Салют Бл - Шинник - 4 :0, Ротор - Газовик Ор - 1:1, Спартак Нч 
Динамо СПб - 3:0, Арсенал Т - Енисей - 1:2, Мордовия - Сибирь - 2:0.

БЕСПОРЯДКИ В НАЗРАНИ
(Продолжение.

Начало на стр. 1)

"Какой может быть футбол 
в ярко выраженной враждеб
ной атмосфере! - проком
ментировал потом главный 
тренер "Алании" Владимир 
Газзаев. - Но благодаря 
действиям президента "Ала
нии" с помощью стражей по
рядка инцидент удалось 
приглушить. Валерий Геор
гиевич потребовал предос
тавления для болельщиков 
"Алании" гарантий безопас
ности. И по его предложению 
в перерыве, который прод
лился более 40 минут, наши 
фанаты были отправлены на 
двух бронированных автомобилях под охра
ной во Владикавказ.

Чтобы избежать новых инцидентов, отвлечь 
внимание хулиганствующих молодчиков, на
ша команда все-таки вышла на поле, но о нор
мальном футболе речи уже не шло - настрой 
был не тот. Как, впрочем, и у арбитра. Под 
давлением трибун он во втором тайме стал 
допускать ошибки, в частности, не решился 
назначить стопроцентный пенальти на Дудие- 
ве".

Осудил действия болельщиков "Ангушта" и 
Председатель Правительства РСО-Алания 
Сергей Такоев, лично присутствовавший на 
матче.

Однако ингушская сторона с особым ци
низмом опровергала любую информацию о 
беспорядках в Назрани: "Это словесный по
нос, он не волнует нас. Мы предвидели, что и 
сегодня это может повториться. Но сотрудни
ки правоохранительных органов сработали

вовремя и отправили их (болельщиков) домой 
целых, даже царапины ни на ком не было".

Его поддержал и генеральный директор ин
гушской команды Адам Дзейтов, уверяющий 
СМИ в том, что ничего страшного на матче не 
случилось: "Думаю, сейчас "Алания" раздува
ет в прессе весь этот конфликт из-за пораже
ния. Инцидент имел место, но никакого изби
ения болельщиков - гостей, закидывания их 
камнями не было и в помине!"

Однако на видео, которое легко можно най
ти в Интернете, отчетливо видно окровавлен
ное лицо нашего болельщика. Кроме того, во
семь участников беспорядков были задержа
ны полицией.

Нельзя не отметить тот факт, что перед 
отъездом команды со стадиона в клубный ав
тобус бросали камни. К счастью, болельщики 
"Ангушта" оказались никудышными метателя
ми, и ни один камень не попал в окно.

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ФУТБОЛ УШ ЕЛ НА ВТОРОЙ ПЛАН
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Гол: Гугуев, 77.
"Ангушт": Хамхоев, Мищенко, Кишев, Дашаев, 

Путилин, Гаракоев, Ахильгов (Гузь, 90+1), Дыше- 
ков, Каркаев, Гугуев, Курачинов (Сорочкин, 46).

"Алания": Гудиев, Хозин, Зайцев, Цховребов 
(Г ригорьев, 46), Дакоста, Дудиев, Байрыев, Шем- 
берас, Габулов, Хадарцев (Бакаев, 61), Прискин 
(Машуков, 46).

Предупреждения: Ахильгов, 81, Гугуев, 83 - 
Цховребов, 21, Дудиев, 31.

Судья: В. Москалев (Воронеж).
23 октября. Назрань. Стадион имени Р. Ау

шева.

В первом тайме матча на поле шла упорная 
борьба. Территориальной инициативой владела

"Алания". "Барсы" много атаковали, но до опас
ных моментов дело доходило редко. Хозяева иг
рали с максимальной самоотдачей. Мотивация 
"Ангушта" была повышенной не только из-за 
принципиальности матча с лидером и географи
ческим соседом. Наставник ингушской команды 
Борис Стукалов работал во Владикавказе в 2006 
году, когда "барсы" выступали во втором дивизи
оне.

О событиях в перерыве матча, который задер
жался на 40 минут, сказано и написано много. 
После перерыва о футболе речь действительно не 
шла. Хозяева использовали одну из редких воз
можностей забить. А "Алания" собственные мо
менты не использовала. Сначала голкипер спра
вился с опасным ударом головой Зайцева. А в са
мой концовке встречи Габулов головой пробивал

с близкого рас
стояния, но за 
щ итник сыграл 
самоотверженно, 
выбив мяч с ли
нии.

Главный тре
нер "Алании" Вла
димир Газзаев на 
п о с л е м а т ч е в у ю  
пресс-конф ерен
цию не пришел.

Наставник "Ан
гушта" Борис Сту
калов отметил: "Я 
благодарю всех 
болельщиков за 
поддержку, за ве
ру в команду. По
лучилась тяжелая 
игра. Нам очки 
нужны, как воз
дух. И такие побе
ды приятны 
вдвойне".

АНГУШТ" ЛЕГКО ОТДЕЛАЛСЯ

КДК РФС оштрафовал «Ангушт» на 110 тыс. рублей 
и дисквалифицировал стадион в Назрани на один 
матч

29 октября на внеочередном заседании КДК РФС рас
смотрел вопрос о ситуации, сложившейся на матче «Ан
гушт» — «Алания». Комитет вынес решение оштрафовать 
ФК «Ангушт» по трем статьям Дисциплинарного регламен
та РФС в общей сложности на 110 тыс. рублей. Кроме то
го, ближайший домашний матч футболисты этой команды 
должны будут провести на нейтральном поле.

Взыскания коснулись и ФК «Алания». Клуб оштрафован 
на 25 тыс.рублей за «неучастие в обязательных пресс-кон
ференциях», а футболист Аслан Дудиев -  на 20 тыс. руб
лей «за неспортивное поведение».

И В н П М О

1. Мордовия 20 13 4 3 32-13 43

2. Алания 20 12 4 4 27-13 40

3. Арсенал Т 20 10 4 6 33-21 34

4. Шинник 20 10 4 6 26-23 34

5. Уфа 19 9 4 6 22-20 31

6. СКА-Энергия 20 8 6 6 19-19 30

7. Луч-Энергия 20 8 6 6 20-10 30

8. Енисей 20 8 6 6 21-23 30

9. Торпедо М 20 8 5 7 18-14 29

10. Газовик Ор 20 7 8 5 23-19 29

11. Салют Бл 20 6 7 7 21-16 25

12. Балтика 20 6 7 7 19-20 25

13. Сибирь 20 6 6 8 20-27 24

14. Химик Дз 20 6 6 8 16-28 24

15. Спартак Нч 20 5 9 6 17-22 24

16.Ротор 20 4 8 8 17-21 20

17. Динамо СПб 20 3 6 11 12-30 15

18. Нефтехимик 20 2 8 10 17-22 14

19. Ангушт 19 3 2 14 16-35 11

АРИФМЕТИКА

подарил бизнесмен и меценат Магомед- 
Али Суламбекович Евлоев футболистам "Ан
гушта" за победу над "Аланией". Назрановс- 
кая команда распределила баснословную 
премию между всеми футболистами коман
ды, включая даже тех, кто не играл или не 
был в заявке в том памятном матче. Как от
мечает официальная страница ФК "Ангушт" в 
социальной сети "ВКонтакте", "в наше нелег

кое время трудно найти человека, способного воспринимать чужие 
проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть!"

ФУТБОЛ. 2 ДИВИЗИОН. ЗОНА "ЮГ"

УДАЧА ОТВЕРНУЛАСЬ...
НО В О КУБ А Н С К - 

В Л А Д И КА В КА З - 1
"Б ИО ЛО Г  

"АЛАНИЯ-Д"
Гол: Зангареев, 65.
"Алания-Д": Гиголаев, Толмасов, Дойти, Качмазов, Туа- 

ев, Сиукаев, Хабалов (Танделов,90), Бугулов (Кокоев,84), Га- 
тикоев, Хасцаев (Карацев,70), Маргиев (С.Калманов,76). I

Удален: Дойти, 73.
26 октября. Стадион "Биолог", пос.Прогресс.

В матче с "Биологом" "Алания-Д" показала хорошую иг
ру и поражение не заслуживала. Первый тайм прошел с 
преимуществом гостей, но реализовать его в забитые голы 
не удалось. Но самый реальный шанс был упущен в середи
не второго тайма. Хасцаев обвел вратаря и пробил, но путь 
в воротам мячу преградил защитник.

А через несколько минут хозяева забили ответный гол. 
Зангареев решился на удар из-за пределов штрафной пло
щади, к которому Г иголаев оказался неготовым.

Пропустив гол, гости прибавили в настойчивости и имели 
шансы отыграться, но хозяева выстояли и выиграли матч.

СКВО - "Витязь" - 0 :0 , "Волгарь" - "Энергия" - 2 :2 , "Дагди- 
зель" - "Торпедо" - 2 :0 , "Краснодар-2" - "Олимпия" - 0 :1 , "Газп
ром-трансгаз-Ставрополь" - "Астрахань" - 2 :0 , "Митос" - "М а- 
шук-КМ В" - 3 :0 , "Терек-2" - "Дружба" - 1 :0, "Черноморец" - "Та
ганрог" - 2 :0.

И В н П М О

1. «Волгарь» Астрахань 20 16 4 0 44-10 52
2. «Черноморец» Новороссийск 20 15 2 3 46-14 47
3. «Олимпия» Волгоград 20 13 3 4 39-19 42
4. «Митос» Новочеркасск 20 13 1 6 34-16 40
5. «Дагдизель» Каспийск 20 11 2 7 23-21 35
6. «Торпе до» Армавир 20 10 3 7 29-25 33
7. СКВО Ростов-на-Дону 20 9 5 6 26-15 32
8. «Витязь» Крымск 20 9 5 6 28-20 32
9. «Газпром -трансгаз-Ставрополь» 20 7 5 8 21-17 26
10. «Астрахань» Астрахань 20 7 5 8 22-23 26
11. «Таганрог» Таганрог 20 7 4 9 24-28 25
12. «Биолог» Новокубанск 20 6 7 7 25-29 25
13. «Терек-2» Грозный 20 5 4 11 16-33 19
14. «Дружба» Майкоп 20 5 3 12 16-30 18
15. «Алания-Д» Владикавказ 20 5 2 13 27-45 17
16. «Краснодар -2» Краснодар 20 5 2 13 24-44 17
17. «Машук-КМВ» Пяти горск 20 3 4 13 11-36 13
18. «Энергия» Волжский 20 2 3 15 17-47 9

ЧЕМПИОНАТ РСО А ПО ФУТБОЛУ

"ПИЩЕВИК" - ЧЕМПИОН!

В пятницу, 25-го октября, стал известен чемпион РСО-А 
по футболу 2013 г. Победителем досрочно стал бесланский 
"Пищевик", не выходя на поле, благодаря неожиданному по
ражению главного конкурента - владикавказского "Барса" от 
михайловского "Ирбиса" - 0:1. Барсы на протяжении всего 
турнира показывали самую привлекательную игру, но в пос
ледний момент не выдержали тяжести груза ответственнос
ти за результат. Жаль, что интрига не сохранилась до конца, 
справедливее было бы, если бы звание чемпиона было ра
зыграно в очном поединке.

В тот же день ардонский ААТТ выиграл у "Алании-2" - 3:2, 
а СКГМИ и "Дигора" забили друг другу по одному голу. В суб
боту алагирцы во Владикавказе переиграли "ДЮСШ-Авто- 
дор" - 4:2, а октябрьцы получили техническую победу из-за 
неявки "Елхота-ЭАТ". В воскресенье "Юность" разгромила 
"Цхинвал" - 8:2. А до этого "Юность" в Эльхотово сыграла 
вничью - 2:2.

До окончания турнира осталось провести два матча: 30 
октября "Пищевик" - "Барс" и 3 ноября "Спартак" Алагир - 
"Цхинвал", но на распределение мест они уже не могут пов
лиять.

В. ТЕДЕЕВ

И В Н п м о
1. «Пищевик» Беслан 25 21 2 2 61-20 65
2. «Барс» Владикавказ 25 19 2 4 63-19 59
3. «Алания» Октябрьское 26 19 2 5 60-18 59
4. «Спартак» Алагир 25 16 2 7 67-40 50
5. «Ирбис» Михайловское 26 15 4 7 42-35 49
6. СКГМИ Владикавказ 26 13 3 10 45-38 42
7. «Дигора» Дигора 26 11 4 11 53-57 37
8. «ДЮСШ-Автодор» Владикавказ 26 10 3 13 47-50 33
9. ААТТ Ардон 26 8 2 16 34-67 26
10. «Юность» Владикавказ 26 8 2 16 55-69 26
11. «Цхинвал» Владикавказ 25 7 3 15 42-59 24
12. СКИФ Сунжа 26 7 3 16 39-66 24
13. «Елхот-ЭАТ» Эльхотово 26 4 2 20 31-76 14
14. «Алания-2» Владикавказ 26 4 1 21 39-64 13
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Сильные духом в кино и наяву
(Продолжение. Начало на стр.1)

На церемонии открытия участников 
приветствовали Председатель Прави
тельства РСО-Алания, президент Феде
рации тхэквондо РСО-Алания Сергеи 
Такоев, министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта РСО- 
Алания Рустем Келехсаев, президент 
Европейской и Российской организа
ции тхэквондо Александр Шлычков, ви
це-президент Федерации паратхэквон
до России Вячеслав Ни, главный тренер 
сборной России по паратхэквондо Алек
сандр Ефремов, главный судья сорев
нований Васита Музаев.

Как сказал Сергей Такоев, сам факт 
присутствия на соревнованиях этих 
спортсменов, это уже победа. "Мы рады 
приветствовать вас на гостеприимной 
земле Осетии. Вы достойны самых вы
соких слов восхищения и уважения, 
Благодаря вам мы понимаем, как надо 
жить и преодолевать трудности. Моло
дая Федерация паратхэквондо доби
лась больших результатов, и мы гор
димся достижениями наших спортсме
нов. Фильм, снятый о наших сегодняш
них героях, - это самое малое, чего вы 
достойны".

От Европейской и Российской орга
низации тхэквондо слова благодарно
сти в адрес хозяев-организаторов чем
пионата сказал Александр Шлычков: 
"Спорт, особенно в нашей стране - это 
то, что объединяет и сближает как обыч
ных людей, так и людей с ограниченны
ми возможностями. И прекрасно, что 
для наших воспитанников есть такая 
возможность - заниматься спортом. На 
сегодняшний день среди единоборств 
это пока только тхэквондо, которое ди
намично развивается. Говоря об уровне 
подготовки наших спортсменов, могу 
сказать, что сборная России - чемпионы 
мира и Европы. И на этих соревнова
ниях выступают ребята, которые зани
мали призовые места на чемпионатах 
мира и Европы, прежде всего, это - 
Спартак Газзаев и Виталий Назаренко. 
Поэтому уровень соревнований доста
точно высок. По его итогам сформиру
ется новая сборная, которая в 2014 году 
будет представлена призерами ныне
шнего чемпионата. Но и это для нас не 
предел. В будущем есть надежда по
пасть на Паралимпийские игры. Уже 
создана комиссия МОК по этому вопро
су. Самое главное - создать условия, по 
которым произойдет включение в Пара
лимпийскую систему - это достаточное 
количество участников в разных странах 
и уровень проведения самих соревно
ваний, над чем мы сейчас и работаем".

Александр Шлычков также подчер
кнул, что во Владикавказе второй раз 
чемпионат России проводится благода
ря высокому уровню организации со
ревнований. А также премьерный показ 
фильма "Сильные духом", который 
пройдет в Осетии, в том числе заслуга 
осетинских спортсменов - чемпиона 
мира Газзаева и серебряного призера 
Назаренко. "Благодаря достижениям 
паратхэквондистов и этому фильму сре
ди людей с ограниченными возможно
стями ведется популяризация этого ви
да спорта и включение их в спортивную 
жизнь, чему мы стараемся активно спо
собствовать. Мы создали фильм, кото
рый стал новым взглядом на проблему и 
способом достучаться до чиновников от 
лица тех, кто хочет быть активным чле
ном нашего социума".

Согласен с таким мнением и Рустем 
Келехсаев. "Людям, которые оказыва
ются в трудной жизненной ситуации, 
паратхэквондо дает возможность реа
лизовать себя в спорте, примером чему

являются Спартак Газзаев и Виталий 
Назаренко. Их достижения - это толчок к 
тому, чтобы кто-то из таких же ребят 
смог увидеть, как спортсмены трениру
ются, прийти в спортзал и почувство
вать вкус и радость жизни. Мне кажется, 
что увидеть, как надо жить, очень полез
но и для обычных людей. Мы постара
лись во второй раз провести чемпионат 
на высоком уровне, чтобы спортивные 
функционеры лишний раз убедились, 
что у нас есть хороший опыт проведе
ния подобных турниров, взаимодей

ствие с Российской Федерацией тхэк
вондо и с регионами, и мы не собираем
ся останавливаться на достигнутом. А 
что самое главное - гости видят раду
шие наших людей".

От Северной Осетии среди 73 участ
ников в чемпионате приняли участие че
тыре спортсмена: Азамат Макиев, Ге
оргий Купеев, Виталий Назаренко и 
Спартак Газзаев.

Первым из осетинской сборной золо
тую медаль завоевал 36-летний Вита
лий Назаренко (в/к 68 кг), одержавший 

победу со счетом - 16:4. "Я 
счастлив, что смог выиграть 
“золото” домашнего чемпио
ната", - признался победи
тель чемпионата Европы.
- Для меня эта победа важнее 
европейского триумфа. Дома 
хотелось не просто выиграть, 
но и показать зрелищную 
борьбу. Волнение в первом 
бою было ощутимым, поэто
му и бой дался тяжело. Вто
рой поединок провел более 
уверенно. Мне было бы легче 
выступить перед чужой пу
бликой, нежели перед родны
ми трибунами, где ответ
ственность больше, так как 
нельзя подводить людей, ко
торые пришли поддержать 
тебя".

В весовой категории 80 кг 
в финал уверенно вышли Аза
мат Макиев и Георгий Купе
ев. В ходе не столь напряжен
ного поединка между товари
щами по команде выиграл 
Азамат Макиев, как и Георгий 
Купеев, завоевавший право 
участия в чемпионате мира в 
составе сборной страны.

Таким раскладом наши зе
мляки остались довольны. 
Ведь теперь оба спортсмена 

о  имеют шанс проявить себя на 
; мировом чемпионате. А то,
I что кто-то из них оказался 

немного сильнее, роли уже

не играет, ведь тхэквондисты прошли 
сложные сборы, благодаря которым по
казали высокий уровень физической и 
технической подготовки.

С нетерпением публика ожидала вы
ступления капитана сборной страны по 
паратахэквондо, непобедимого тяжело
веса Спартака Газзаева. Победитель 
чемпионата мира уверенно одержал 
победу со счетом - 10:5, несмотря на 
предоставленную сопернику фору в ви
де стартовых баллов. "Я был уверен в 
своих силах, но все же решил прове
рить, смогу отыграть фору или нет. Че
ловек пока живет, все время совершен
ствуется, поэтому я также мечтаю о Па
ралимпиаде, потом еще об одной. За
тем отдохнуть и вновь отправиться на- 
Паралимпийские игры. Бог отнял у меня 
руки, но подарил силу воли", - сказал 
Спартак. Чемпион выразил слова ис
кренней благодарности болельщикам, 
которые смогли создать по-настоящему 
теплую атмосферу на трибунах.

За счет значительного представи
тельства победителем в общекоманд
ном зачете стала сборная Дагестана. 
Серебряными призерами стали осетин
ские ребята.

Вечером же на показе фильма "Силь
ные духом" недавние соперники дружно 
аплодировали каждому герою, появляв
шемуся на экране, и от души благода
рили авторов фильма. Как и в кино, так и 
в зрительном зале спортсмены не толь
ко были дружелюбны и открыты по отно
шению друг к другу и к окружающим, но 
и наглядно показали, что они стали на
стоящей спортивной командой и одной 
большой дружной семьей. Как сказал 
один из создателей фильма: "Не было 
бы команды, не было бы фильма". А мы, 
обычные люди, еще раз увидели приме
ры мужества на ковре и в повседневной 
жизни, где каждый день для наших геро
ев является преодолением.

Как сказал автор, сценарист, художе
ственный руководитель проекта, про
дюсер и генеральный директор Нацио
нальной кинокомпании "Вся Россия" 
Андрей Никишин, этот фильм хоть и 
спортивный, но в основе его лежат су
дьбы людей, которые при всех трудно
стях смогли многого добиться и пока
зать окружающим, что такое умение 
жить. "Это фильм о команде, которую 
они любят, о России, в которую верят. 
Картина является собирательным обра
зом всех людей, которые занимаются 
спортом, несмотря на их проблемы со 
здоровьем. В своей работе меня, преж
де всего, интересовали люди, их психо
логия и умение создавать себя. А мате
риал для этого фильма оказался гени
альным. Мы покажем фильм в Москве, 
Санкт-Петербурге, других городах Рос
сии и за рубежом".

По словам автора фильма, работа 
над ним продолжалась четыре месяца, 
и многие отснятые материалы просто 
не вместились в 50-минутную докумен
тальную картину. К тому же, жизнь не 
стоит на месте, и тема обрастает новы
ми персонажами и событиями. А значит, 
продолжение следует...

Светлана УРТАЕВА
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Чуть больше месяца 
прошло со дня окончания 
чемпионата мира по гре
ко-римской, женской и 
вольной борьбе.

Болельщики борьбы 
хорошо знают, как высту
пили наши вольники на 
чемпионате. Из Буда
пешта наши борцы, вы
ступившие в составах 
разных стран, вернулись 
с солидным багажом  
спортивных трофеев. На
помним: Ибрагим Алда- 
тов и Хаджимурат Гаца- 
лов стали чемпионами  
мира, Хетаг Гозюмов и 
Ален Засеев стали обла
дателями серебряных 
медалей.

Так уж складываются реалии 
современной спортивной жиз
ни, что кому-то приходится, ра
ди получения права выступле
ния на мировых чемпионатах 
и Олимпийских играх, менять 
гражданство. Но это вовсе не 
означает, что богатыри вместе 
с иностранными паспортами 
изменяют своей истинной ро
дине. Скорее наоборот: она им 
становится еще дороже и свои 
завоеванные медали они везут 
сюда, где родились, где учи
лись азам своей любимой 
вольной борьбы, где их друзья 
детства, дом, родные и первые 
тренеры, кто учил их науке по
беждать.

Вот и сейчас "украинцы" 
Ибрагим Алдатов и Ален Засе
ев, "азербайджанцы" Хетаг 
Гозюмов и Александр Гостиев, 
"казах" Таймураз Тигиев и дру
гие воспитанники осетинской 
школы вольной борьбы вновь 
собрались вместе в знакомом 
борцовском зале "Спартак". У 
каждого из них свои планы 
подготовки к следующим со
ревнованиям, но первый этап 
втягивающих тренировок, по
сле прошедшего мирового 
чемпионата, они с удоволь

ствием проводят вместе, 
здесь, под присмотром своих 
первых тренеров.

Впрочем, и на других этапах 
они стараются почаще гото
виться дома, в Осетии.

В Будапеште блеснул отто
ченной техникой и мудрой так
тикой ученик Валентина Гозо-

ева, Ибрагим Алдатов — Ибра
гим в своей коллекции имеет 
награды всех достоинств, заво
еванных на чемпионатах мира. 
Свою первую золотую награду 
он завоевал в 2006 году на чем
пионате мира в китайском го
роде Гуанджо, показав блестя
щую технику и огромную волю к 
победе. Затем в правила бор
цовских соревнований были 
внесены пресловутые измене
ния, после чего Алдатов выше 
2-го места на протяжении 7 лет 
не поднимался.

Первый тренер Ибрагима, 
заслуженный тренер РФ Ва
лентин Гозоев, говорит: "В 
2006 году на чемпионате мира

БОРЬБА

Ибрагим, помимо завоеванно
го им первого места, был 
признан лучшим борцом всего 
чемпионата. Но внесенные за
тем изменения в правила сы
грали против таких техничных, 
ярких борцов, как он. И вот вам 
яркое тому доказательство: как 
только вернули борьбе преж
ние правила, Ибрагим оказался

вновь в своей колее. Конечно, 
жаль, упущено время и он не 
поднялся на Олимпийский пье
дестал, но у меня есть уверен
ность, что он в следующей 
Олимпиаде будет способен 
еще удивить многих". Ибрагим, 
к его чести, к своим относи
тельным неудачам (если такое 
можно назвать одно второе и 
два третьих места на чемпио
натах мира разных лет) отно
сится самокритично: "То что я 
на чемпионский трон возвра
щался так долго, наверное 
больше всего виноват сам. Мо
жет быть задержался в весе 74 
кг, а может, и не смог приспо
собиться к тем правилам, по 
которым пришлось бороться

несколько лет. Было даже же
лание бросить, но спасибо тре
нерам, они меня убедили, что 
рано вешать борцовки. Я очень 
благодарен Валентину Гозоеву, 
который с детства был рядом 
со мной, Артуру Базаеву за его 
помощь и высококвалифициро
ванные советы во время моей 
подготовки здесь, на родине,

Малику Тедееву и, конечно, ре
бятам, с кем тренировался 
здесь. Таких спарринг-партне
ров, как дома, нигде не най
дешь".

Заслуженный тренер  
СССР Артур Базаев:

"Ибрагим помимо того, что 
талантлив, он замечательный 
парень. Помочь такому — свя
той долг того, кто носит звание 
педагога и тренера. Я знал, что 
у него огромный потенциал, и 
когда у него появились мысли 
завязать с борьбой, я ему ска
зал, чтобы он не торопился с 
этим. Он послушался, и как ви
дим, успех пришел".

Здесь же приятно было поз
дравить с серебряными награ

дами будапештского чемпио
ната мира Хетага Гозюмова и 
Алена Засеева.

Хетаг Гозюмов свою сере
бряную медаль оценил так: 
"Конечно, для кого-то это до
стижение, но когда ты уже был 
и 1-м и 2-м на мировых чем
пионатах, то цель только одна - 
золотая медаль. То, что стал 
вторым, моя вина. Значит, что- 
то не додумал, не доделал. Вот 
вновь побуду дома со своими 
друзьями, наберусь положи
тельных эмоций и снова побо
ремся (смеется)."

Набирается положительных 
эмоций и серебряный призер 
чемпионата мира в тяжелом 
весе Ален Засеев. "Какие бы 
тебе не создавали условия где- 
то, всегда тянет домой. Здесь 
даже запах ковра роднее. Вот я 
и спешу каждый раз после со
ревнований сюда, в Осетию. 
Конечно, серебряная медаль 
на чемпионате мира - мое сам
ое высшее достижение на 
взрослом ковре. После того, 
как мне удалось выиграть мо
лодежное первенство мира, 
что-то не заладилось на взро
слом уровне. Когда же перешел 
в тяжелый вес и поменялись 
правила, у меня стало кое-что 
получаться. И вот дошел до фи
нала чемпионата мира (смеет
ся). То, что проиграл такому 
выдающемуся борцу, как Гаца- 
лов, не стыдно. Кстати, я был 
весь в эмоциях, и если кому-то 
показалось, что я после прои
грыша повел себя некорректно, 
то прошу у них прощения. На
верное, я слишком был возбуж
ден и это в любом случае нехо
рошо. Еще раз прошу проще
ния".

Ален по натуре очень общи
тельный и веселый парень, а 
то, что он просит прощения за 
свою минутную несдержан
ность, говорит о его мужском 
характере и вызывает уваже
ние.

Вот такие наши парни, бога
тыри, кем мы по праву можем 
гордиться!

Б.ГУДЗОЕВ

“Интернациюнал”
едет в Осетию

МОТОСПОРТ

Гонки по-абхазски
25-27  октября в окрестностях г.Сухуми в 

селе Гвада Республики Абхазия прошел отк
рытый лично командный чемпионат Абхазии 
и в рамках чемпионата России - финал чем
пионата России по мотоциклетным многод
невным гонкам "Эндуро".

На заключительный этап в Сухуми съехались силь
нейшие гонщики из 15 регионов России и Абхазии. 
Отличная погода, красивейшая местность, хорошо 
подготовленная трасса, одна из труднейших и инте
реснейших на протяжении всего чемпионата, и гос
теприимство местных жителей сделали все, чтобы 
спортсмены показали свое мастерство и достигли от
личных результатов.

В упорной борьбе в течение двух дней результаты 
распределились следующим образом. В командном 
зачете 1 место в чемпионате Абхазии и финале чем

пионата России заняла команда "Газэнергосеть" РСО- 
Алания (Генеральный директор "Газпром Энергосеть” 
Андрей Дмитриев). Тренер команды Вячеслав Фисен- 
ко. 2 место завоевала команда "СТК Экстрим", г.Ко- 
ломна.

3 место заняла команда "Харовск Экстрим", г.Во
логда. В личном зачете наши спортсмены - Александр 
Кива в классе Э-2 до 450 куб. см и Алексей Горячкин в 
классе Э-3 до 600 куб.см стали серебряными призе
рами, а Владимир Топчий и Виталий Ефименко вошли 
в пятерку сильнейших спортсменов финала чемпио
ната России.

Все победители и призеры финала чемпионата 
России были награждены Кубками, медалями и цен
ными призами организаторов соревнований.

Зам. председателя Федерации 
автомотоспорта РСО-А 

Р.ТАКАЕВ
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-Т-Р И Б У -Н А - П Р О Ф Е С С -И О Н А Л А -

ЛЕГИОНЕРЫ И ЛИМИТ
Гарегин БУД АГЯН, 

заслуж енны й тр ен ер  Р Ф  по ф утболу

Все-таки поразительно 
изменилась наша жизнь. 
Еще недавно, как справед
ливо заметил М.Жванец- 
кий, мы ломали голову не 
над тем, что с чем надеть, а 
как бы чего надеть. Теперь 
же заглядываем в дорогой 
бутик и выходим оттуда 
"лондонскими денди", 
если, конечно, деньжата в 
кармане водятся.

В футболе та же история. Бо
гатые клубы широким жестом вы
кладывают за приглянувшегося 
им звездного мастера астроно
мическую сумму, рассчитывая 
блеснуть обновкой в высшем 
свете, но забывают при этом, что 
толстый кошелек - еще не гаран
тия успеха. И в дорогих, но без
дарно подобранных туалетах 
можно выглядеть нелепо. Даже 
купленные за умопомрачитель
ную цену, но непродуманно игро
ки, случается, не красят команду. 
Хороший вкус - вот что как в мо
де, так и в футболе определяет 
успех. И у команд, имеющих ще
дрого хозяина, вроде бы хоро
ший вкус не лишен. Классный 
игрок - это мировой бренд, здесь 
двух мнений быть не может, спо
собен украсить любой клуб. А вот 
что под него "подложено" - стре
мление руководства сделать 
блестящий рекламный ход или 
твердая вера в нерастраченный 
потенциал ветерана - судя по 
всему, станет ясно чуть позже. 
Сумеет ли вписать такого игрока 
в коллектив команда, получит не 
только многоопытного дядьку, 
ограничивающего свое участие в 
игре лишь представительством 
на поле, но и фаворита, вдохно
вляющего одноклубников лич
ным примером. Распишется в 
бессилии - уже через пару-трой
ку матчей болельщики поймут, 
что самый громкий трансфер 
межсезонья - не более чем ре
кламный трюк, и интерес их рез
ко пойдет на убыль. Экстрава
гантность в целом присуща нуво- 
рищам, т.е. тем, кто быстро раз
богател и пробивается с помо
щью денег в высшие слои обще
ства. Кстати, в переводе с фран
цузского "нуворищ" означает 
всего лишь "новый богач". Без 
намека на нечестность в каких- 
либо проявлениях. Правда, уже 
изначально это понятие несло 
оттенок пренебрежения, с кото
рым относилась к выдвиженцам 
из низов аристократия. Когда же 
она сама совершала (и соверша

ет) из ряда вон выходящие траты, 
то это как бы в порядке вещей. 
Нуворищей везде недолюблива
ют, их провалы у многих вызыва
ют злорадство. С этим сталки
вался "Манчестер Сити", "ПСЖ". 
В России ситуация осложнена 
национальным вопросом. Можно

стыдливо опускать глаза и делать 
вид, что проблемы нет, но она от 
этого не исчезнет. Жирков под
вергся обструкции в Черкизове 
именно вследствие нее, хотя, 
между прочим, у иных участников 
акции вполне могут быть кавказ
ские работодатели. Появление в 
нашем футболе Гуллита, Роберто 
Карлоса и прочих звезд - это PR- 
акции, которые способны уси
лить внимание к российскому 
чемпионату. Хорошо, что силь
ные игроки теперь приходят не 
только в столичные, но и в про
винциальные клубы, такие, как 
"Анжи", "Терек". Таким образом, 
уровень нашего чемпионата по
тихоньку выравнивается. Хуже 
было, когда приезжали дорогос
тоящие футболисты, которые и 
на родине никому не нужны, и у 
нас ничего не показывают. А 
местные футболисты уступали 
им место только потому, что за 
тех заплачены большие деньги. 
Сегодня практически все коман
ды могут купить сильных легио
неров, и это уравнивает шансы 
команд. Выросли амбиции деб
ютантов и тех клубов, от которых 
мы ничего не ждем. Поэтому 
обычно потери очков лидеров на 
старте нас уже не удивляет. Но 
нынче перебор легионеров в на
шем футболе просто запредель
ный. Наши молодые и способные 
игроки лишаются возможности 
двигаться вперед. У них мало 
шансов пробиться. А когда своих

футболистов становится все ме
ньше, возникает вопрос: за кого 
болеть? Остается только бренд 
клуба. Но раньше это были наши 
ребята, поэтому переживание 
было истинным, а не фанатским. 
Сегодня фанаты болеют за 
бренд, а не за команду. Как бы 
мы не хотели, а наступает время, 
когда количество легионеров в 
командах должно быть сокраще
но до 3-4. То же касается и легио

неров тренеров. 
Если мы пригла
шаем иностран
ных тренеров, 
это означает 
только одно: у 
нас нет своих. 
Но они же есть! 
Зачем тогда соз
дана футбольная 
академия. Зару
бежные специа
листы не станут 
переживать за 
судьбу нашего 
футбола, им бы 
отработать кон
тракт.

На протяже
нии долгих лет 
российским лю

бителям футбола обещают, что 
отечественное первенство ког
да-нибудь выйдет на качественно 
новый уровень и к нам начнут 
приезжать игроки топ-класса. По 
понятным причинам, первое в 
ближайшее время произойдет 
вряд ли, зато второе уже сверши
лось. Вслед за Роберто Карло
сом, приглашение которого ста
ло отличным пиар-ходом "Анжи", 
контракт с махачкалинским клу
бом подписал один из лучших 
форвардов современности - 
Самюэль Это'О.

30-летний камерунец приехал 
в наш чемпионат играть, побеж
дать и биться. А то, что за игры, 
победы и битвы он получает ко
лоссальные деньги, это, кто бы 
что ни думал и ни говорил, уже 
деталь. Взращенная в Советском 
Союзе мысль, что деньги - зло, 
нет-нет да и проклевывается по
рой и спустя 20 лет после разва
ла государства. Но мысль невер
на, потому что деньги - добро, 
если они попадают в руки к хоро
шим и ответственным людям. 
Это'О, Роберто Карлос, Куранья, 
Думбья, Халк, Витсель (список 
можно продолжать) - все они хо
рошие и ответственные. Профи 
до мозга не раз переломанных 
костей. Рядом с ними матереют и 
растут на глазах Кокорины, Га- 
джибековы, Шенниковы, Шатовы 
и т.д. Они украшают наш чемпио
нат, а тренироваться рядом с ни

ми в полноги - великий грех. Они 
живут в особняках, покупают до
рогие авто и даже передвигаются 
на личных самолетах. Но кого это 
волнует, если находятся те, кто 
за все это платит, а игра звез
дных футболистов и их самоотда
ча регулярно заставляют востор
женно восклицать: "Вот ЭТО'О 
да!”

Похоже, время пляжных бра
зильцев и залетных африканцев 
окончательно ушло. То, что звез
ды "Анжи" добавили нашему чем
пионату интриги, достойно пох
валы. Но есть и оборотная сторо
на медали: в любой стране по
добных футбольных нуворишей 
болельщики других клубов 
начинают тихо ненавидеть. Так 
было, есть и будет. Если кто-то 
столь вызывающе бросает ги
гантские суммы на трансферном 
рынке, это вызывает осуждение. 
Самое интересное то, что после
дует дальше за этой скупкой 
звезд. Если совсем ничего, то 
эффект от появления Это'О и Ро
берто Карлоса может просто уй
ти в песок. В Дагестане открыли

футбольную академию для под
готовки смены. А мальчишкам 
нужны кумиры, на кого они будут 
равняться. Но если команда не 
сможет показывать стабильно 
качественный футбол, негатив
ное отношение к клубу будет 
только нарастать. А вот как пре
вратить звезд в команду-звезду, 
на это есть не у всех рецепты. По 
всей видимости, первое - это че
ловеческая совместимость. У 
каждого игрока, а тем более у 
звезды - свой характер. Так что 
во главу угла ставим психологию. 
Второе - должна быть продуман
ная концепция подбора игроков 
на конкретную позицию под 
определенную систему игры. С 
учетом не только футбольных, но 
и человеческих качеств. А если

просто скупить звезд, то коман
да-звезда может и не получить
ся. Примером может быть "Ан- 
жи".

Нужен ли нам такой лимит на 
легионеров и как он отражается 
на молодых российских футболи
стах? Кто-то из наших сквозь ас
фальт, конечно, пробьется, да и 
костяк нынешней сборной свои 
места на поле отстоит. Но купить 
готовое на стороне всегда про
ще, чем долго доводить до ума 
свое, не имея гарантий успеха. 
Особенно если финансы позво
ляют, а в России чаще всего так и 
есть.

160 россиян против 240 ино
странцев, набранных со всего 
мира, - такая пропорция в заяв
ках 16 клубов премьер-лиги. Да
же если предположить, что ма
стерство конкурирующих одина
ково, соотношение будет что и 
сейчас: 7 чужих на поле, 4 своих. 
Но в России попросту нет 160 
игроков мирового уровня. Зна
чит, перекос будет более суще
ственным и не в российскую сто
рону. Кем станет комплектовать
ся сборная не тогда, когда рос
сияне подрастут (если они вооб
ще подрастут), а в ближайшие го
ды, после ухода нынешнего поко
ления? Игроками российской мо- 

лодежки? Ее 
недавнее вы
ступление в 
Израиле не 
делает эту 
идею особо 
привлекатель
ной.

Приводя в 
пример бес
конкурентного 
у б о ж е с т в а  
пресловутый 
" А в т о В А З " ,  
многие забы
вают: тольят- 
тинцы много 
лет делали 
плохие маши
ны не потому, 
что они криво

руки и ленивы, а потому, что они - 
продукт всей нашей жуткой эко
номики. ВАЗ не закалился, а по
мер бы, заставь его всерьез сра
жаться с мировым автопромом. 
Ни технологий, ни маркетинга, ни 
зарубежных рынков сбыта - чем 
сражаться? За счет чего побеж
дать?

Таков нынче и российский 
футбол. Ни школ, ни детских тре
неров, ни полей, ни массовости, 
ни стадионов. Репродуктивная 
система чуть жива. А ей говорят - 
конкурируй! Можно научить ре
бенка плавать, бросая его в воду. 
Но можно и утопить. В случае, 
когда имеешь дело с замкнутым 
кругом,головоломкой и непонят
но чем в одном флаконе, риски 
лучше просчитать заранее.

С О Б Ы Т И Е —

Праздник спорта в Дур-Дуре
Во дворе СОШ №1, из стен ко

торой вышли такие известные 
спортсмены, как Мисирби Рамо
нов, Салат Икаев, Валерий Дзид- 
зоев, Асламбек Рамонов, Юрий 
Темиров, Эдуард Рамонов, Илья 
Цакоев, Ахсар Сикоев, Саукуй 
Чехоев, Артур Скяев, Батраз Си
коев, состоялось долгожданное 
событие - открытие спортивной 
площадки по программе "Газп
ром детям".

Почетное право обрезать красную 
ленту доверили единственным на сегод
няшний день оставшимся в живых вете
ранам ВОВ Дур-Дура - Исмаилу Цагаеву 
и Сафарби Цалиеву.

Все выступавшие, среди которых бы
ли глава Дигорского района Казбек 
Марзоев, глава АМС с.Дур-Дур Сослан

Цагаев и дирек
тор управления 
ООО "Газпром 
Трансгаз Став
рополь" Виктор 
Крайнов, тепло 
п о з д р а в и л и  
сельчан с собы
тием и пожелали 
детям высоких 
успехов в учебе 
и спорте. А 
Крайнов отме
тил, что это 
е д и н с т в е н н а я  
спортивная пло
щадка, которую 
"Газпром" открыл в Северной Осетии в 
сельской местности.

По первоначальному проекту разме
ры площадки должны были быть 30х14. 
Но благодаря спонсорской помощи Аза
мата Лолаева, Астумура Легкоева, Аза

мата Кодза- 
сова ее раз
меры удалось 
увеличить до 
45х20, а 
вместо обыч
ной сетки об
несли специ
ально зака
занной для 
этого в г.Рос- 
тове-на-Дону 
ж е л е з  н о й .  
О т д е л ь н о  
особые слова 
благодарнос
ти нужно ска

зать в адрес Арсена Фадзаева. Будучи 
еще депутатом Государственной Думы, 
он договорился с председателем прав
ления ОАО "Газпром" Алексеем Милле
ром о постройке в с.Дур-Дуре данного 
спортивного объекта.

После торжественного открытия пло
щадки коллектив сельского Дома куль
туры показал праздничный концерт. За
тем состоялся турнир по мини-футболу 
среди ветеранов спорта с участием ко
манд Дигоры, Дур-Дура, Ардона и Эль- 
хотово.

После серий игр победителем вете
ранского турнира стала команда Эльхо
тово, на втором месте - Дур-Дур и 
третьем - Дигора. Этим командам были 
вручены кубки и денежные призы. По
мощь в организации турнира оказали 
Сослан Цагаев, Рустам Салагаев, Олег 
Сабанов, Адам Бекмурзов, Алан Дзотов, 
Борис Гамаев, Виталий Цакоев. Думает
ся, теперь юные дур-дурские футболис
ты станут показывать более высокие ре
зультаты на различных соревнованиях, 
так как до этого они тренировались на 
площадке, которая вообще не была 
приспособлена для занятий спортом.

Тимур КАРДАНОВ
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Гатагов побеждает... 
И проигрывает

"Анжи" выгрызает очки у  норвежцев, 
чтобы затем уступить в Краснодаре

"Анжи", в котором сегодня 
Гатагов - одна из ключевых фи
гур, наконец-то сумел уйти с по
ля победителем. Долгожданное 
историческое событие прои
зошло 24 октября - более чем 
пять месяцев спустя после того, 
как махачкалинцы в последний 
раз выигрывали (это было 20 
мая). Обращает на себя внима
ние два любопытных обстоя
тельства. Во-первых, черная 
серия желто-зеленых началась 
и долго еще длилась, когда в 
махачкалинской кассе финансы 
не пели романсы. А заверши
лась в тот момент, когда "Анжи" 
уже существовал в рамках "но
вой экономической политики" 
господина Керимова. Впору во
оружиться любимым девизом 
лузеров "не в деньгах 
счастье"...

Но у тех, кто футбольный 
альтруизм считает научной 
фантастикой, свои контрдово
ды. Ведь победа одержана в Ли
ге Европы, а в чемпионате Рос
сии дагестанцы по-прежнему 
без побед. Вот и в завершав
шем 14-й тур поединке с "Ку
банью" Гатагов и его партнеры 
снова проиграли. Два "сухих" 
мяча в первом тайме от Букура, 
и - 0:2 без вариантов. Алан, дос
тойный лучшей участи, все 
также на последнем месте со 
своей командой.

Что касается победы в Евро
кубке, то вряд ли она говорит о 
выходе из кризиса, ведь повер
жен, мягко говоря, далеко не 
суперклуб. Норвежский "Тром- 
се" - один из аутсайдеров пер
венства этой скандинавской 
страны, и знаменит он сегодня 
лишь тем, что является самой 
северной профессиональной 
футбольной командой планеты 
(одноименный городок распо
ложен за полярным кругом). Да 
и счет - 1:0 не впечатлил,так что 
у "Гатагова и компании" по- 
прежнему ворох проблем. Кото
рые, возможно, удастся решить 
уже в ближайшее время: появи
лась информация, что махачка
линскую команду собирается 
выкупить известный в стране 
толстосум. Имя нового потен
циального спонсора "Анжи" по
ка не разглашается.

И еще пару слов о победе над 
"Тромсе". Алан Гатагов стал ав
тором голевой передачи, полу
чив мяч из центра поля от Адила 
Ахмедова и переадресовав сна
ряд на ход Бурмистрову. Кото
рый, как ни странно, не промах
нулся метров с десяти, хотя в 
недавнем матче со "Спартаком" 
махнул мимо ворот, когда до 
цели оставалось не больше 
трех-четырех метров.

За что неистовый румын 
не любит наших осетин?

Габулов и Касаев наблюдали со скамейки, как Черчесов расправляется с Петреску

Отправляясь на матч в го
род Пермь, румынский нас
тавник "Динамо" Дан Петрес
ку, вероятно, хотел добыть 
победу малой кровью. Как го
ворил киногерой из "Брилли
антовой руки", "без шума и без 
пыли". Но "попылить и пошу
меть" динамовцам все же 
пришлось - "Амкар" в этот ве
чер с гостями не церемонил
ся.

Уже в первом тайме хозяе
ва ушли в отрыв - 2:0, к пере
рыву давали хорошие шансы 
на итоговую победу. И амка- 
ровцы ее не упустили, хотя и 
подарили красно-черным фа
натам валидольную концовку.

"Валидольную", впрочем, 
только формально: при счете - 
1:2 бело-голубые не смогли 
организовать "последний и 
решительный штурм". Более 
того - лишь однажды усилия
ми Панюкова создали опас
ный момент, да и то в компен
сированное время.

Итог матча - 2:1 в пользу 
"Амкара" - позволяет сделать 
любопытные выводы. Во-пер
вых, хвала Черчесову, сумев
шему поднять моральный дух 
команды после - 0:4 от "Локо
мотива". "Амкар" под его руко
водством по-прежнему реаль
но претендует на место в ев- 
рокубковой зоне. А, во-вто-

рых, вопросы к Дану Петреску: 
почему экзальтированный со
отечественник вампира Дра- 
кулы "маринует" на скамейке 
запасных двух талантливых 
осетин - Касаева и Габулова?

Действительно, почему? В 
Перми ведь очень не хватало 
техничного Алана, который 
может обыграть соперника 
один в один "на носовом плат
ке" и завершить эффектное 
соло мощнейшим ударом. Да 
и Владимир Габулов - более 
надежен и мастеровит, чем 
Шунин. Неужели у Дана Пет
реску, известного своей неп
редсказуемостью, "зуб" на 
осетинских футболистов?

Спартак забил "Зениту'
Не клуб, а человек —

Легкой прогулкой для питерцев, вопреки 
прогнозам, вояж в Екатеринбург не стал. 
Более того, единоличный лидер 
российского чемпионата после первого 
тайма проигрывал: "гол в раздевалку" 
оформил наш земляк Спартак Гогниев. 
Признанный, кстати, специалистами 
лучшим игроком в составе оранжево
черных.

На перерыв, впрочем, команды могли 
уйти при ничейном результате - если бы 
Халк забил пенальти, но бразильская 
"пушка" промазала. Зато не промахнулся 
главный футбольный блогер России Роман 
Широков, сравнявший счет на девятой 
минуте второго тайма. Лишний раз тем 
самым доказав, что горазд не только

по фамилии Гогниев
выкладывать комментарии во всемирную 
сеть, но и забивать мячи - не в сеть, а в 
сетку. Он же, кстати, вывел "Зенит" вперед 
за одиннадцать минут до конца основного 
времени, добыв для питерцев победу. А 
Гогниев с "Уралом" при очень качественной 
игре (по отзывам экспертов) скатились в 
зону вылета, обосновавшись на 
предпоследнем месте.

Возможно, однако, что уже в следующем 
туре Спартак поможет "Уралу" улучшить 
турнирную ситуацию - ведь Екатеринбург в 
Махачкале встречается с аутсайдером. 
Примечательная деталь: в этой игре 
схлестнутся Гогниев с Гатаговым. Для кого 
из них буква "Г" станет заглавной к слову 
"герой"?...

Бибилов подрез 
Цаллагову 
“Крылья”

Шота помог нижегородцам  
уйти от поражения

Поединок в Самаре между 
"Крыльями Советов" и "Волгой" 
принято называть "волжским дер
би". Но для нас это дерби осетинс
кое: из-за того, что на поле отноше
ния выясняют нападающий "Волги"
Шота Бибилов и защитник "Крыльев 
Советов" Ибрагим Цаллагов.

Забегая вперед заметим: дерби 
в Самаре, как его ни назови, полу
чилось интересным и результатив
ным. Счет - 2:2 говорит сам за себя; к тому 
же в матче отличился наш Бибилов, срав
нявший в первом тайме счет. К этому вре
мени хозяева вели - 1:0, в целом доминиро
вали и ставили под сомнение надежды гос
тей на благополучный исход. Но иного мне
ния был Шота, о чем и засвидетельствовал 
красивым голом: просочившись в штраф
ную хозяев, прицельным ударом в правый 
нижний угол заставил взреветь от восторга

немногочисленную группу поддержки из 
Нижнего Новгорода.

После этого был обмен голами и взаим
ные претензии на итоговый успех. Бибилов 
больше не забивал, но продолжал обост
рять игру фирменными пасами и дриблин
гом, а у Ибрагима Цаллагова, скорее всего, 
остался осадок после этой игры: ведь в его 
дуэли с Бибиловым фортуна улыбнулась ни
жегородскому осетину.

Саламовича на них нет!
Очередная отставка в "Тереке". 

Кадыров снова кусает локти. Лиш ь бы не арбитров.
"Сталина на вас нет!", - то и дело восклицают сегодня возмущен

ные пенсионеры, адресуя свой душевный порыв проворовавшимся 
чиновникам. Перефразируя эту крылатую фразу, можно предъявить 
претензии футболистам грозненского "Терека", застрявших в шаге 
от зоны вылета. И верно: ведь еще недавно, когда командой руково
дил Станислав Черчесов, чеченский клуб реально претендовал на 
место в пятерке сильнейших и лишь в конце чемпионата из-за нех
ватки опыта немного сдал позиции. Но до сих пор болельщики с но
стальгией вспоминают полюбившегося всем "Саламовича", чьи яр
кие победы на посту наставника "Терека" уже стали достоянием ис
тории.

Скорее всего, кусает локти и Рамзан Кадыров, сгоряча рубанувший 
сплеча и уволивший успешного тренера из Северной Осетии. Впрочем, 
уволить наставника своей любимой команды - для Кадырова все равно что 
стакан воды выпить. Вот и накануне он указал на дверь главному тренеру 
"Терека" Юрию Красножану. Но теперь, справедливости ради надо заме
тить, у Кадырова были на это все основания. А последней каплей, пере
полнившей терпение президента "Терека", стало бесцветная нулевая ни
чья грозненцев на выезде с командой "Томь", которая совсем недавно бы
ла записным аутсайдером, а теперь ушла из зоны вылета.

Кто на этот раз сядет на "горячую сковородку"? Именно так сегодня 
специалисты называют должность главного тренера "Терека". Не захочет 
ли Кадыров вернуть Станислава Черчесова? Которого, впрочем, пресса 
уже отправляла то в "Кубань", то еще куда-нибудь, но Черчесов, похоже, 
чувствует себя в Перми вполне комф ортно.
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БОЛЬ... НЕВОСПОЛНИМАЯ БОЛЬ УТРАТЫ
22 сентября трагически оборвалась 

жизнь Канатова Алена Игоревича.
Всего 24 года исполнилось ему 30 

июля. Молодой, красивый, умный, обра
зованный. Все дороги были открыты пе
ред ним...

Ален рос единственным ребенком в 
семье. Окруженный лаской, заботой, 
вниманием родителей, он оставался 
требовательным к себе, уважительным 
и отзывчивым к людям. Мама всегда го
ворила ему: "Береги себя, сынок. В тво
ей груди бьется не одно, а два сердца - 
твое и мое". Такие трепетные отноше
ния между родителями и детьми редко 
встречаются в жизни!

В 2006 году он окончил школу и пос
тупил в СКГМИ на строительный фа
культет (специальность "Организация и 
безопасность движения"). В 2009 году пере
велся на заочное отделение и ушел в армию. 
Служил во внутренних войсках МВД в г. Крас
нодаре, потом в Осетии. Воспитанный в луч
ших традициях осетинского народа, с первых 
дней службы в армии он зарекомендовал себя 
с положительной стороны, и вскоре был наз
начен командиром отделения роты оператив
ного назначения.

Ален с детства был всегда очень мягким и 
добрым, но в то же время очень волевым и це
леустремленным. Поэтому, вернувшись из ар
мии, он сразу же устроился на работу и, про
должая учебу в СКГМИ, поступил заочно на 
юридический факультет СГА. В 2011 году Ален 
успешно закончил СКГМИ и получил квалифи
кацию - инженер по организации и управле
нию на транспорте.

Все в жизни ему удавалось. В ноябре он 
должен был приступить к работе в силовых 
структурах. Всему его научили родители - и

ЕКЛАМА

работать, и ладить с людьми, уважать стар
ших, любить близких. Вот только беречь себя 
он не научился, так как всегда спешил на по
мощь к тем, кто в этой помощи нуждался.

Не отказал он в помощи и в тот трагический 
день, когда поздно ночью после работы пое
хал в качестве пассажира по просьбе двою
родного брата в Алагир. Водитель потерял уп
равление... Спасая близких в автомобильной 
аварии на дороге, Ален не спасся сам...

Ж изнь расцветала, как цветок,
Прекрасный, добры й, нежный.
Д арил он радость всем  вокруг 

Теплом своим  и  светом.

Но мир жесток, несправедлив,
В нем процветает подлость.
Кто маме объяснит - за что 

Погиб ее сыночек?!

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* 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

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

* все для 
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для арок;
* колонны, карнизы;
* цемент, гипс;

' краски для побелки; 
! сатен (боларс);
! 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.
В С Е  О Б О  В С Е М

Осетинские каратисты 
покорили Европу

26-27 октября в столице Португалии Лисса
боне проходил чемпионат Европы по каратэ ва- 
до-кай.

Осетинскую школу представляли спортсме
ны Ассоциации каратэ-до.

Победителями чемпионата стали Аслан Г аба- 
раев (14-15 лет), Сослан Болатаев (16-17 лет) и 
Тамерлан Дзантиев (среди взрослых). Сослан 
Болатаев стал третьим и в дисциплине ката, до
садно проиграв в полуфинале. Спортсменов к 
европейскому первенству подготовили Аслан 
Датиев и Михаил Маловичко.

"Иристон" проведет 
домашние встречи

В рамках высшей лиги чемпионата России по 
волейболу 2-3 ноября во Дворце спорта СОГУ 
владикавказский "Иристон" встретится с ма
хачкалинским "Дагестаном", а 9-10 ноября - с 
командой "Динамо" из Майкопа. Игры начнутся 
2 ноября в 17.00, 3 ноября в 13.00, 9 ноября в 
17.00 и 10 ноября в 14.00.

Информационно-аналитический отдел 

Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта

ТУРНИР ПАМЯТИ ЮРИЯ ГУСОВА
1-2 ноября во Дворце спорта "Манеж" прой

дет Открытый республиканский турнир по воль
ной борьбе среди юниоров, посвященный па
мяти заслуженного тренера СССР, заслуженно
го мастера спорта СССР Юрия Гусова. В турни
ре примут участие более двухсот спортсменов 
из Москвы, Армении, Белоруссии, Украины, Аб
хазии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и дру
гих субъектов РФ. Главными призами турнира

станут два автомобиля. Организаторами турни
ра являются Министерство РСО-Алания по де
лам молодежи, физической культуры и спорта, 
Федерация спортивной борьбы РСО-Алания и 
Борцовский клуб имени Юрия Гусова. Торжест
венное открытие турнира состоится 1 ноября в 
17.00.

Соб. инф.

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.

2 и 3 ноября 2013 года во Дворце спорта СОГУ, ул.Ватутина,46, состоятся матчи 
чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б"

"ИРИСТОН" - "ДАГЕСТАН"
Владикавказ Махачкала

НАЧАЛО ИГР: 2 НОЯБРЯ - 1 7 .0 0 , 3 НОЯБРЯ - 1 3 .0 0

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

НАБИРАЮ
новую команду для 

продуктивной работы в офисе. 
Без возрастных ограничений. 

8 - 928 - 068 - 81-30

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники для работы 

в офисе с личным 
составом. 

8 - 928 - 068 - 81-30
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