
Ф УТБОЛ

Рука помощи
"Алании" разрешили  

сменить юридический статус

Российский футболь
ный союз готов разре
шить сменить владикав
казскому клубу юриди
ческий статус.

О пересмотре соответствую
щего пункта регламента заявил 
президент РФС Николай Толс
тых, отметивший, что измене
ния вносятся не ради "Алании", 
а "на благо всего российского 
футбола". Ранее о намерении 
сменить юридическую форму 
заявляли казанский "Рубин" и 
красноярский"Енисей".

Теперь "Алании" предстоит 
выполнить семнадцать требо

ваний, которые выдвинуло РФС 
для благополучного разреше
ния вопроса. Они не раз обсуж
дались в ходе рабочих встреч 
представителей клуба из Осе
тии и членов футбольного ве
домства. В первую очередь 
Толстых добивается полного 
выполнения всех обязательств 
и гарантий "новым субъектом 
футбола". Кроме того, ФК "Ала
ния" предстоит вновь пройти 
процедуру лицензирования и 
аудит.

Напомним, в случае успеш
ного перехода из Государ
ственного автономного учреж
дения в статус Открытого акци

онерного общества компания 
"РусГидро" обещала вернуться 
к вопросу финансирования 
"Алании". В нынешнем году 
энергетическая компания отка
залась выделять средства 
"барсам", несмотря на сущест
вующий договор сотрудничест
ва. В связи с чем владикавказ
цы оказались в тяжелом финан
совом положении - игроки нес
колько месяцев не получают 
зарплату, а на игру во Влади
востоке команда и вовсе не по
летела, получив техническое 
поражение и штраф в миллион 
рублей.

В. ДОЕВ

КИКБОКСИНГ

Высокий полет кикбоксеров Осетии
С 1 -3 ноября в г. Краснодаре состоялся 

очередной десятый турнир "Кубок мэра 
Краснодара". Команда РСО-Алания была 
представлена спортсменами тренеров Иб
рагима Атаева, Эльбруса Гацоева и Олега 
Калантарова.

Кикбоксеры РСО-Алания в командном зачете 
заняли второе место.

Очередной фурор преподнесла команда из 
РСО-Алания практически в те же сроки на прохо
дящем Кубке России, заняв второе место в ко
мандном зачете. По словам главного тренера 
Олега Калантарова, "так высоко команда никог

да не поднималась за всю историю осетинского 
кикбоксинга", пропустив при этом только коман
ду из г. Тулы.

В личном зачете первые места во взрослой 
группе заняли: КМС Бола Касаев (в\к 91 кг) и 
КМС Руслан Хамикоев (в/к 75 кг).

В группе "Юниоры" финалистом стали КМС 
Герман Темиряев (в/к б7 кг), Ростислав Самаев 
(в/к 81 кг) поднялся на второе место, проиграв 
спортсмену из Москвы с минимальным счетом 
— 2 : 1.

В группе "Юноши" Влас Ваганов занял второе 
место. Третье место в этой же группе занял Ге
оргий Лазаров.

(Продолжение на стр. 5)
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Более четырех месяцев сила

ми тренеров, спортсменов и доб
ровольцев длился ремонт в заб
рошенном здании бывшей столо
вой Строительного техникума. 
Чтобы не обделить кого-либо 
вниманием, руководитель проек
та "Бойцовский клуб "Аланы" Олег 
Марзоев, выражая благодар
ность, не стал называть конкрет
ных фамилий. Теперь с помощью 
многочисленных бескорыстных 
помощников, а также Фонда под
держки спортивных и молодеж
ных организаций, Министерства 
образования и науки РСО-Ала- 
ния, руководства Строительного 
техникума при активном участии 
премьер-министра Сергея Такое- 
ва более 600 кв.м площади поме-

залы. Потому что, это — команда 
единомышленников, это — люди, 
которые хотят вместе делать об
щее дело. Еще есть сложности, 
но все они преодолимы, когда мы 
вместе. Спасибо всем, кто нас 
поддержал и принял даже не
большое участие в реконструкции 
этого зала".

Почетное право разрезать 
красную ленточку на открытии 
спортивного зала было доверено 
министру образования и науки 
РСО-Алания Алану Огоеву, по 
словам которого в этом знаковом 
мероприятии большая заслуга и 
инициатива принадлежит Сергею 
Такоеву, поддержавшему проект. 
От его лица, всех неравнодушных 
и заинтересованных людей ми
нистр поблагодарил Олега Мар-

"Аланы ff

отпраздновали
новоселье

В понедельник состоялось откры тие нового  
спортивного зала бойцовского клуба "Аланы".

щений приспособлена для заня
тия спортом. В трех залах смогут 
заниматься свыше 300 спортсме
нов различных видов едино
борств: К-1, грепплинга, бра
зильского джиу-джитсу, кросс
фита, ММА, кикбоксинга, а также 
акробатики и спортивной гимнас
тики. И это еще не все! Со време
нем, надеется Олег Марзоев, ви
дов спорта прибавится, как и при
верженцев единоборств: "Наша 
задача заключена в предоставле
нии возможности молодым спе
циалистам развиваться, не ставя 
перед ними невыполнимых задач. 
Это — некоммерческий проект 
вне формата, созданный на чис
том энтузиазме заинтересован
ных людей. Затем в течение нес
кольких месяцев появилась мате
риальная база. Даже оставаясь 
без зала, когда наши тренеры 
несколько месяцев не тренирова
ли детей, никто не ушел в другие

зоева и всех ребят, чьей инициа
тивой и настойчивостью создава
лись условия для занятия моло
дежью спортом.

Пожелав успехов клубу и боль
шого количества побед каждому 
спортсмену, Алан Огоев пообе
щал всяческую поддержку и по
мощь клубу, чтобы "как можно 
больше молодых ребят вовлека
лось в здоровый образ жизни, 
воспитание духа, добра и поря
дочности, тех качеств, которыми 
славятся воспитанники боевых 
единоборств. Ведь боевые искус
ства в первую очередь воспиты
вают сознание, а потом укрепля
ют тело".

Словно вдохновившись речью 
министра, уже через десять ми
нут после торжественного откры
тия зала в нем закипела спортив
ная жизнь. Началась первая тре
нировка...

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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ФУТБОЛ.ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

"АЛАНИЮ" ОШТРАФОВАЛИ И ПРИСУДИЛИ ПОРАЖЕНИЕ
В Доме футбола на Таганке прош 

ло очередное заседание Контроль
но-дисциплинарного  комитета РФС, 
на котором были рассмотрены итоги

25-го  тура первенства ФНЛ.
В частности, был рассмотрен воп

рос о неявке "Алании" во Владивос
ток на матч с "Л учом -Э нергией", ко 

торый должен был состояться 23 но
ября.

За неявку на матч по неуважи
тельной причине "Алания" ош траф о

вана на миллион рублей и ей зачита
но поражение со счетом - 0:3 в мат
че с "Лучом -Э нергией".
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Гол: Кампорезе, 20.
Сборная ФНЛ: Гудиев (Малофеев, 

46), Идову (Стешин, 46), Никитин, Тен 
(Абазов, 46), Васильев, Иванов, Паштов 
(Шаваев, 60), Машуков (Сорочкин, 42), 
Иванников (Терентьев, 46), Гаракоев 
(Орлов, 59), Нуров (Сергеев, 46).

Сборная Серии Б: Гомис, Кампоре
зе, Бенедетти, Фьямоцци (Иццо, 75), 
Мальтезе, Гирингелли, Барберис, Спи- 
наццола (Биттанте, 53), Де Витис, Коми, 
Гатто (Йеммелло, 87).

В Туле состоялся третий по счету то
варищеский матч между сборными 
ФНЛ и итальянской Серии Б.

Поединок оказался упорным и закон
чился минимальной победой гостей. В 
матче приняли участия два футболиста 
"Алании" Виталий Гудиев и Ислам Ма
шуков. Нападающий был заменен по хо
ду первого тайма, на 42-й минуте вмес
то него на поле появился Сорочкин. Ви
талий Гудиев отметился желтой карточ
кой, которую получил уже на первой ми

нуте матча. В перерыве наш вратарь 
также был заменен.

Уже на первых минутах соперники 
обменялись атаками. И если гости за
работали штрафной, из которого ниче
го путного не извлекли, то хозяева, по
лучив право на угловой, также не суме
ли отличиться.

Куда опасней получилась следующая 
атака итальянцев. К счастью, для рос
сиян никто из соперников не успел 
замкнуть прострел Джнамарио Коми 
вдоль ворот.

Первый тайм подходил к экватору, 
как очередной угловой у ворот россиян 
завершился голом. Проворней всех в 
штрафной подопечных Дмитрия Алени
чева оказался Микеле Кампорезе.

Россияне могли сравнять счет спустя 
пару минут. Однако Георгий Нуров из 
выгодной позиции пробил рядом со 
штангой.

В перерыве Дмитрий Аленичев сде
лал сразу пять замен, благо их число в 
матче не было лимитировано. Задача 
понятна - нужно оживить игру.

Итальянцы, уже имея преимущество 
в счете, избрали оборонительную так
тику, в надежде на контратаки...

В середине второго тайма, вышедший 
на замену Павел Сергеев мог сравнять 
счет. Он бил с близкого расстояния, каза
лось наверняка, но гостей выручил вра
тарь Альфред Гомис. А в следующей ата
ке Сергеев послал мяч рядом со штангой.

Верный момент снова был упущен.
На последних минутах россияне устро

или настоящий штурм у ворот соперника. 
Но счет не изменился. Сборная Серии Б 
одержала победу с минимальным сче
том.

ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ: "ПОРАЖЕНИЯ НЕ 
ЗАСЛУЖИВАЛИ"

Главный тренер "Арсенала" Д м ит
рии Аленичев, под руководством ко
торого сборная ФНЛ в товарищеском  
матче уступила сборной итальянской 
Серии В, признался, что рассчитывает 
на матч-реванш, который может сос
тояться в Италии.

- Мне очень понравился второй тайм. 
В первом было видно, что ребята нем
ножко нервничают, не хватает взаимо
понимания, взаимодействия. Тем бо
лее, пропустили быстрый гол со стан
дарта. На мой взгляд, итог немного 
несправедливый, мы заслуживали го 
раздо большего, нежели поражение. Но 
я в любом случае ребят поздравил, поб
лагодарил за самоотдачу, за понима
ние. Мне было очень приятно порабо
тать с ними в течение этих трех дней. 
Надеюсь на матч-реванш, который, воз
можно, будет. Думаю, что и игра в Ита
лии у нас там уже гораздо лучше станет, 
и результат. Но я ни в коем случае не 
расстроен сегодняшней игрой, призна
телен ребятам.

ИГОРЬ ЕФРЕМОВ: "НАДЕЮСЬ НА РЕВАНШ В
ИТАЛИИ"

этом стоит заметить, что наша команда 
тренировалась всего два дня. Ребята 
молодцы, я искренне поблагодарил их 
за самоотдачу, которую они показали в 
матче. Все старались. Играли самоот
верженно, и эта встреча показала, что у 
ребят большое будущее. Пусть мы про
играли, но зато игра смотрелась. Была 
зрелищной. Надеюсь, что весной или 
летом мы уже сыграем в Италии и смо
жем отыграться.

Хорошее поле. Повезло с погодой, и 
даже легкий снежок, который пошел во 
втором тайме, - как русский колорит. 
Может, было не очень много зрителей, 
но мы не преследовали цели насильно 
загонять на трибуны. Те четыре тысячи 
болельщиков, что пришли, - нормаль
ная цифра для этого времени года и ра
бочего дня.

П резидент ФНЛ Игорь Ефремов 
после товарищ еского  матча с 
итальянцами остался доволен сам о
отдачей футболистов, атмосферой  
на стадионе в Туле.

- Сегодняшний матч считаю лучшим 
из трех, что мы провели с итальянцами. 
Особенно понравился второй тайм. При

Михаил Бакаев - лучший игрок 
"Алании" в ноябре

На официальном сайте "Алании" заверши
лось голосование на звание лучшего игрока но
ября.

С самого начала опроса в лидеры выбился 
полузащитник Михаил Бакаев. В итоге хавбек 
набрал наибольшее количество голосов (27%) и 
добился уверенной победы.

На втором месте рейтинга с существенным 
отставанием экс-форвард "барсов" Тамаш 
Прискин, за которого проголосовало 14%. 

Третьим с минимальным отставанием стал голкипер Виталий Гудиев с 13% 
зрительских симпатий.

Григорян задержится во Владивостоке

"Луч-Э нергия" продлила контракт с 
главным тренером команды Александром 
Григоряном. Новое трудовое соглашение с 
47-летним специалистом подписано по схе
ме 1 + 1. Наставник возглавил дальневосточ
ный клуб перед стартом сезона-2013/14. 
Всего при Григоряне команда провела 26 
матчей, в которых одержала 13 побед, 7 раз 
сыграла вничью и 6 раз уступила. На сегод

няшний день команда занимает 5 место в первенстве ФНЛ.
- Правление удовлетворено не только текущим результатом, но и той 

игрой, которую показывает команда, - приводит официальный сайт "Луча- 
Энергии" слова исполнительного директора Анатолия Безняка. - Тренеру 
в короткие сроки удалось создать настоящий боеспособный коллектив. 
Желание продолжить сотрудничество было взаимным.

АРИФМЕТИКА

должен выплатить "Шинник" 
по иску компании "Про-Спортс- 
Менеджмент". 5 ,6 миллиона 
составляет долг по выплате 
агентского вознаграждения и 1,2 
миллиона рублей - неустойка.

П олосу подготовил В .ДЗАХО В

6,8
М Л Н

Р У Б Л Е Й
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СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОГО ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат РСО-А 2013 года стал достоянием истории, настало время подведения итогов.

Турнир прошел в острой турнирной борь
бе. Интрига сохранялась до последнего, и 
чемпион определился лишь в последнем ту
ре. Реально за медали первенства боролись 
пять команд, их и следует отнести к лидерам, 
а отрыв от группы середняков составляет 
девять очков. Остальные команды немного 
уступали лидерам в классе, но были способ
ны на сюрпризы. По мнению многих участни
ков и зрителей турнира, уровень лидеров 
немного снизился из-за массового отъезда 
лучших игроков в чемпионаты соседних ре
гионов: Ростовской области, Краснодарско
го и Ставропольского краев, где игрокам 
платят деньги. Но, несмотря на это, уровень 
турнира по-прежнему остается высоким. 
Участие таких именитых игроков как: Анато
лий Теблоев, Рафаэль Зангионов, Тамерлан 
Варзиев, Вадим Хинчагов, Руслан Алборов, 
Марат Цаллагов, Умар Карсанов, Виталий 
Чочиев, Георгий Джиоев, который в ходе 
турнира перешел в команду ФНЛ владивос
токский "Луч-Энергию", не растерявших 
своих игровых качеств, придало блеска пер
венству.

Почти во всех командах выступает много 
молодых перспективных игроков. Сле
дует отметить и тот факт, что класс ко

манд заметно подравнялся. По игре явных 
аутсайдеров не было, каждый из низов тур
нирной таблицы был способен на сюрприз и 
очки их соперникам доставались нелегко. 
Достаточно напомнить о победах "Юности" 
над "Пищевиком" - 2:0, СКИФа над "Алани
ей" - 2:0 и "Елхота" над "Барсом" - 2:1. Все 
14 команд доиграли чемпионат, а неявок на 
матчи было всего пять. В матче "Алания-2"
- "Цхинвал" хозяевам было засчитано техни
ческое поражение за непредоставление по
ля, а два матча не были доиграны: встречу 
"Елхот-ЭАТ" - "Цхинвал" судья прекратил 
из-за драки команда на команду, а "Алания"
- "Ирбис" не завершился из-за ухода с поля 
михайловцев. Еще один матч с участием 
"Ирбиса" против СКГМИ не состоялся из-за 
того, что тренер забыл карточки участников.

К сожалению, по прежнему остро стоят 
проблемы судейства и дисциплины. 
Случаев избиения судей не зафиксиро

вано, и то хорошо, но ненормативную лек
сику в свой адрес арбитрам приходится слу
шать частенько, за подобные проступки с 
поля удалялись: М.Цаллагов (СКИФ), Р.Ко- 
коев ("Ирбис"), А.Гадзаов ("Ирбис"), 
С.Дзбоев ("Ирбис"), Р.Ногаев ("Барс"), Г.Ко- 
баладзе ("Цхинвал"), В.Магкаев ("Спартак" 
Алагир"). За драку с поля выдворялись: 
К.Губаев и А. Айларов ("Ирбис"), Т.Алборов 
и А.Хугаев (СКИФ), А.Дзебисов ("Епхот"), 
Г.Кобададзе и С.Гиголаев ("Цхинвал") и за 
нанесение тяжелой травмы удален Г.Туаев 
("Дигора"). Это лишь удаление за более 
тяжкие проступки, которые нельзя оправ
дать. Значительно чаще игроки вынуждены 
были покинуть поле за другие провинности. 
Удалялись не только игроки, но и тренеры. 
Не первый раз удален за систематическое 
вмешательство в работу судейской брига
ды главный тренер "Алании" Я.Кокоев. Од
нако в следующем матче с "ДЮСШ-Авто- 
дор" он руководил игрой команды. На жало
бу руководителя "ДЮСШ-Автодора" КДК 
никак не отреагировал. За мат в адрес 
судьи и за попытку физического воздей
ствия удален тренер "Ирбиса" Р.Кокоев. 
Несмотря на незавидное положение, когда 
каждый проигравший старается обвинить в 
своих неудачах судей, некоторые находят
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место для шуток. Так, владикавказец 
Р.Савхалов "наградил" своего помощника 
А.Туаева категорией "ассистент ФИФА". 
Юмор остряка был бы уместен, если бы не 
нашел отражения в официальном докумен
те, каковым является протокол матча. Эти 
сведения - неполные данные, так как соб
рать все протоколы опять не удалось. Не 
хватает 21 протокола, поэтому результаты 
некоторых матчей утверждены на основа
нии устных сообщений.

гсожалению, критика никак не влияет на 
положение дел, и если игровые нару

шения можно объяснить всплеском 
эмоций, то организованные недочеты ина
че, как банальной безалаберностью, наз
вать нельзя. Однако не все так мрачно, бы
ли, конечно, и положительные моменты. 
Бесспорно, удивил своим взлетом бесланс
кий "Пищевик". Обыграв во втором туре в 
Алагире местный "Спартак", бесланцы сде
лали серьезную заявку на победу в турнире. 
Команда ровно прошла весь турнирный от
резок. Пожалуй, лишь раз бесланцы прова
лились, уступив "Юности". В остальных мат
чах "пищевики" уходили с поднятой головой. 
Коллектив силен командной игрой, звезд в 
нем нет. Тандем тренеров в составе Тамер
лана Мамедкеримова и Спартака Габараева 
подготовил боеспособную команду. Лиде
рами здесь являются вратарь Арсений Гаг
лоев, защитники: Алан Цомартов, Батраз и 
Алан Дзампаевы, Георгий Бупацев, полуза
щитники: Артур Каркусов, Аслан Хугаев, Аза
мат Кесаев, Тимур Зайцев, Тамерлан Гиго- 
лаев и нападающий - Батраз Бигаев.

Чемпион прошлого года - октябрьская 
"Алания", не смог отстоять свой титул, 
но выступление в чемпионате может 

занести в актив. И второе место для моло
дого коллектива - результат неплохой. Ли
дером команды остается многоопытный 
Руслан Кабисов, способный сыграть на лю
бой позиции. Так-же надежную игру пока
зывали: Аслан Кайсинов, Лаша Гуцаев, Ге
оргий Музаев, Георгий Хугаев, Чермен Ги- 
голаев, Дмитрий Безматенный, Артур Кучи- 
ев, Сослан Цакоев, Казбек Бирагов, Дзам- 
болат Битаров и другие.

амую привлекательную игру на протя
жении всего чемпионата демонстри

ровал владикавказский "Барс". До пос
леднего команда Эрика Березова боролась 
за титул чемпиона, но концовка ей явно не 
удалась. Поэтому итоговым третьем местом 
не может быть удовлетворенной. Команда 
хорошо укомплектована, в воротах без за
мен отыграл Григорий Гаглоев, в защите 
были надежны Михаил Бесолов, Эдуард Ба- 
цоев и Алан Тедеев, сильнейшей линией ко
манды является - полузащита: Рутен Хами- 
цев, Марат Елоев, Арсен Цахов, Арсен Ци- 
даев, Виталий Чочиев и Умар Карсанов выг
лядели солидно. С приходом 
Сослана Туаева тренер ре
шил проблему нападения. В 
трудное время, когда от ко
манды отказалось руковод
ство завода "Электроцинк", 
ей на помощь пришел боль
шой любитель футбола - ин
дивидуальный предприни
матель - Арсен Барсегян. 

лагирский "Спартак" в 
матчах с призерами до- 

кбыл всего одно очко, по
этому можно сказать, что 
четвертое место соответ
ствует потенциалу команды.

Алагирцы забили больше всех голов, льви
ная доля которых на счету лидера команды 
Батраза Дзарахохова, но и пропускают на 
уровне середняков. Команда укомплектова
на воспитанниками местного футбола, для 
которых честь команды небезразлична, а 
руководит ею требовательный и амбициоз
ный тренер Михаил Гогаев.

Михайловский "Ирбис" зарекомендо
вал себя крепкой командой и мог за
воевать один из комплектов медалей 

чемпионата. Добиться большего команде 
помешали организационные неурядицы и 
проблемы с дисциплиной. В команде не 
хватало хороших игроков, а возвращение 
опытного Тамерлана Варзиева, только за
вершившего профессиональную карьеру, 
бесспорно усилило игру.

В команде СКГМИ затянулся процесс 
смены поколений, из прежних лидеров 
продолжают играть Константин Такоев 

и Тимур Дзебисов, а молодежь, пришедшая 
на смену, пока не достигла уровня своих 
предшественников. Пожалуй, лишь к игроку 
Антону Нечволоде нет претензий у трене
ров.

Те же проблемы и у "Дигоры". В команде 
много молодых игроков, а опытные играли 
мало: Казбек Ревазов, Артур Елбаев, Артур 
Купумбеков, Марат Оказов, Алан Солтанов 
перешел в команду второго дивизиона 
"Газпромтрансгаз-Ставрополь". Команда 
удачно стартовала, выиграв три первых мат
ча, в том числе, и у "Барса" - 2:1. Но когда 
стало ясно, что ей ничего уже не светит, ре
шили наигрывать молодежь. А в ослаблен
ном составе команда провалила концовку 
чемпионата, получив в шести последних 
матчах только техническую победу за неяв
ку "Елхота" и добившись ничьей с СКГМИ - 
1:1. В итоге "Дигора" заняла непривычное 
для себя седьмое место.

"ДЮСШ-Автодор" тоже сделал шаг на
зад, свалившись с прошлогоднего четвер
того места на нынешнее восьмое. Видимо, 
молодые игроки после успешного сезона 
переоценили свои возможности. Игра ко
манды не отличалась стабильностью, удач
ные матчи чередовались провальными. В 
команде не хватало опытных игроков, поэ
тому появление в составе Вадима Хинчаго- 
ва, поигравшего на высоком уровне, было 
кстати. Команда доиграла чемпионат, но 
сможет ли она и дальше существовать без 
поддержки, ушедшего в мир иной, Хасана 
Албегонова?

, евятое место для дебютанта турнира 
| достижение достойное. Начала 
"Юность" крайне неудачно. Проиграв 

первые пять матчей, она выиграла у "Ала
нии-2", а потом уступила еще пять встреч. 
Значительно сильнее "Юность" провела 
второй круг, выиграв шесть мтчей, в том

е
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Итоговая таблица

М И В Н П М О
1. «Пищевик» Беслан 26 22 2 2 64-18 68
2. «Алания» Октябрьское 26 19 2 5 60-18 59
3. «Барс» Владикавказ 26 19 2 5 63-22 59
4. «Спартак» Алагир 26 17 2 7 69-40 53
5. «Ирбис» Михайловское 26 16 3 7 43-34 51
6. СКГМИ Владикавказ 26 13 3 10 45-38 42
7. «Дигора» Дигора 26 11 4 11 54-57 37
8. «ДЮСШ-Автодор»Влад. 26 10 3 13 47-49 33
9. «Юность» Владикавказ 26 8 2 16 55-70 26
10. «Цхинвал» Владикавказ 26 7 3 16 42-64 24
11. СКИФ Сунжа 26 7 3 16 39-64 24
12. ААТТ Ардон 26 7 2 17 33-67 23
13. «Алания-2» Владикавказ 26 5 1 20 39-64 16
14. «Елхот-ЭАТ»Эльхотово 26 4 2 20 30-76 14

числе, у чемпиона. Впечатлили также побе
ды над "Дигорой" - 9:1 и "Цхинвалом" - 8:2. 
Переход из "Алании-Д" во втором круге: 
Марата Дудникова, Георгия Цховребова, 
Сослана Такулова, Георгия Березова и Ала
на Хадарцева заметно усилили игру коман
ды.

Тренеры "Цхинвала" тоже решились на 
омоложение команды. За команду иг
рают молодые, но талантливые ребята. 

Имена их мало о чем говорят широкому кру
гу специалистов и любителей футбола. В 
первом круге "Цхинвал" выиграл всего один 
матч у "Юности" - 6:2, не считая технической 
победы над "Аланией-2". А во втором еще 
победил "Аланию-2", ардонцев, "Дигору" и 
СКИФ.

Разочарованием турнира стал сунженс
кий СКИФ. Поначалу многие поторопи
лись отдать сунженцам звание чемпио

на заранее, таким впечатляющим был сос
тав команды: Руслан Алборов, Георгий Джи
оев, Марат Цаллагов, Ролан Хугаев, Борис 
Багаев, Артур Дряев, Артур Нартикоев, Гри
горий Кенкишвили, Таймураз Уртаев, Каз
бек Хутиев, Родион Букулов, Марик Базаев, 
Марат Сатцаев, Эльбрус Дарчиев и Алан Ха- 
диков. И стартовал СКИФ удачно, выиграв 
три первых матча. Но затем оказалось, что 
не так страшен СКИФ. Первое поражение 
сунженцам нанесли алагирцы, затем "Ир
бис" и "Барс". А во втором круге из тринад
цати матчей СКИФ проиграл десять. Долж
но быть, вышеперечисленные люди поняли, 
что помимо таланта для побед нужна еще и 
какая-то подготовка.

Ардонский ААТТ опустился с прошлогод
него седьмого места на нынешнее - 
двенадцатое. Команда проиграла пер

вые пять матчей. Провалили ардонцы и на
чало второго круга, повторив пятиматчевую 
проигрышную серию. Естественно, о высо
ком месте говорить трудно. На результате 
команды сказался тот факт, что из-за строи
тельства поля, ардонцы свои домашние 
матчи проводили на полях соперников.

Неудачный сезон провела "Алания-2". 
После прошлогоднего пятого места три
надцатое - провал. "Алания-2" является до
черней командой "Алании-Д", поэтому пе
ред ней стоит задача подготовки резерва 
для главной команды. В матчах "Алании-2" 
участвовали около сорока игроков, поэтому 
главной причиной неудач является несыг- 
ранность.

Турнирную таблицу замкнул "Елхот- 
ЭАТ", но эльхотовцев нельзя относить в 
разряд безнадежных аутсайдеров. "Ел- 

хот-ЭАТ" нанес поражение "Алании-2", 
СКИФу и "Барсу". И другим соперникам оч
ки давались нелегко.

Список бомбардиров
Батраз Дзарахохов ("Спартак" Алагир) - 33 
Батраз Багиев ("Пищевик"Беслан) - 22  
Георгий Туаев (ААТТАрдон) - 14 
Сослан Туаев ("Алания-2", "Барс") - 12 
Заур Уртаев ("Ирбис") - 12 
Марат Елоев ("Барс") - 11 
Тимур Дзебисов (СКГМИ) -11 
Ника Гиголаев("ДЮСШ-Автодор") - 11 
Артур Нартикоев (СКИФ) - 10.
В других командах лучшими стали: Руслан 

Кабисов ("Алания"), Артур Елбаев ("Дигора"), 
Алан Кочиев ("Юность"), Авель Гобозов ("Ала
ния-2”) - по 8, Олег Качмазов ("Елхот-ЭАТ") - 
7, Батраз ("Цхинвал") -5.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО РСО-А ПО ФУТБОЛУ

ПОЛУФИНАЛИСТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В воскресенье, 1 декабря, 

состоялись матчи пятого, пос
леднего тура групповых турни
ров.

В группе - "А" сыграли две коман
ды СКГМИ. Сыграли между собой 
вничью - 3:3, что обеспечило второй 
команде выход в 1/2 финала. Через 
два часа октябрьская "Алания" вы
играла у команды ВОГ - 1:0 и набра
ла столько же очков, но все же оста
лась за бортом полуфиналов, так 
как проиграла очную встречу

СКГМИ-2 - 0:1. Встречу аутсайде
ров "Алания-98" - "Юность" выигра
ли гости - 3:0.

В группе - "Б" в среду, 27 ноября 
алагирский "Спартак" разгромил 
"Кадгарон" - 6:0 и переместился на 
первое место. В воскресенье спер
ва "Дигора" выиграла у "Фавора" - 
1:0 и обошла РИК. Но через три часа 
РИК победил "Спартак" - 3:2 и вер
нул себе лидерство. У "Дигоры" 
оказалось хуже соотношение голов 
и поэтому дигорцы остались на

третьем месте. В матче аутсайде
ров ДЮСШ - "Кадгарон" крупную 
победу одержали алагирцы - 6:1.

Далее, в субботу 7 декабря, в 
матчах 1/2 финала встретится: ВОГ
- "Спартак" Алагир и РИК - СКГМИ- 
2. А вот воскресенье сперва проиг
равшие полуфиналисты разыгрыва
ют третье призовое место, а потом 
две лучшие команды поспорят за 1
2 места.

Все матчи состоятся на стади
оне г.Алагира в 11.00  и 12.30.

Итоговая таблица
груп па  « А »

и в н п м о
1. В О Г  В л ади к ав к аз 5 4 0 1 9-3 12
2. « С К Г М И -2 »  В л ади к ав к аз 5 3 1 1 15-8 10
3. « А л а н и я »  О к тябр ь ск ое 5 3 1 1 11-4 10
4. « С К Г М И -1 »  В л ади к ав к аз 5 2 2 1 10-10 8
5. « Ю н о ст ь »  В л ади к ав к аз 5 1 0 4 9-12 3
6. « А л а н и я -9 8 »  В л ади к ав к аз 5 0 0 5 2-19 0

груп па  « Б »

и в н п м о
1. Р И К  В л адикав каз 5 4 1 0 11-3 13
2. « С п а р т а к »  А л аги р 5 3 1 1 19-6 10
3. « Д и го р а »  Д игор а 5 3 1 1 14-5 10
4. « Ф а в о р »  В л ади к ав к аз 5 2 1 2 7-4 7
5. « Д Ю С Ш -А в т о д о р » А л а ги р 5 1 0 4 8-20 3
6. « К а дга р о н »  К адгар он 4 0 0 5 2-23 0

Полосу подготовил В. ТЕДЕЕВ
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО БОРЦА
13-й раз в спортивном комплексе села Октябрьское 2 9 -30  ноября про

ходил всероссийский турнир по вольной борьбе памяти трехкратного 
чемпиона СССР, первого из осетинских борцов чемпиона Европы 
Елкана ТЕДЕЕВА.

Об Елкане Тедееве еще при жизни 
ходили легенды. Сказочно талантливый, 
он за короткое время занятий вольной 
борьбой стал сильнейшим борцом Осе
тии, России и СССР в весовой катего
рии до 57 кг, а затем и до 63 кг.

Он был близок к завоеванию золотой 
медали чемпионата мира в 1967 году, 
но перенесенная перед чемпионатом 
болезнь помешала в последний мо
мент закрепить свое преимущество в 
финальной встрече с выносливым 
японцем Канеко.

Товарищи по спорту утверждают: 
“Если бы долгое время по существовав
шим тогда различным условиям не вы
нуждали Елкана сгонять вес, он бы дос
тиг больших успехов и в более тяжелом 
весе” .

Елкана любили за его неугомонный 
характер, юмор, доброту. Его близкий 
друг Юрий Кишиев вспоминает: "Мы 
с ним боролись в самых легких весовых 
категориях и часто защищали честь

ным и верным товарищем. Он с моими 
старшими братьями был больше, чем 
друг. Я помню, как искренне радовался 
Елкан Матвеевич моим первым побе
дам. Эта была радость человека с чис
той душой".

На очередном турнире памяти Елка- 
на Тедеева в его родное село Ок
тябрьское приехали из всех районов 
Осетии, Дагестана, Чеченской Респуб
лики, Азербайджана, Южной Осетии 
290 юношей 1997-1998 годов рожде
ния. К участникам и гостям турнира, ко
торый проходил в замечательном 
спорткомплексе, носящем имя Елкана 
Тедеева, с приветственными словами 
обратился глава М.О. Пригородного 
района Руслан Есиев и 2-кратный чем
пион Олимпийских игр, председатель 
комитета Парламента РСО-Алания Сос
лан Андиев, а главный судья соревнова
ний Кахабер Дзукаев объявил о нача
ле турнира.

В составе участников турнира было

Северной Осетии и России на чемпио
натах и спартакиадах РСФСР и СССР. 
Как правило, и на сборах перед сорев
нованиями жили вместе. Я видел, как 
он мучительно сгонял по 7-8 килограм
мов. Помню, однажды он согнал уже 5
6 кг и ему оставалось до утра сжечь 
меньше одного килограмма. Он перед 
этим не пил и не ел несколько дней. И 
вот ночью, когда у него все внутри го
рело, во сне встал и совершенно инс
тинктивно выпил из графина воды. Я в 
это время проснулся, но не успел его 
остановить. Утром у него оказалось 1,5 
кг лишнего веса. Старший тренер на
шей команды Хасан Гиоев был в отча
янии от того, что теперь в этом весе 
мы получили 0, а это значит, что коман
да Осетии окажется в невыгодном по
ложении. Как Елкану до взвешивания 
удалось согнать эти килограммы - од
ному Богу известно. Я думаю, эти муче
ния повлияли на его здоровье, а не то 
бы он никому в мире не проиграл, даже 
на весовую категорию выше".

Душа компании, неугомонный ве
сельчак и острослов, Елкан Тедеев за
помнился нашему знаменитому богаты
рю Сослану Андиеву, как друг его 
старших братьев Геннадия и Сергея. 
"Елкан, как магнит, притягивал к себе 
друзей. Там, где был он, всегда было 
весело. Вместе с тем, он был надеж

несколько спортсменов - победителей 
и призеров первенства Европы и мира 
в своей возрастной категории. А это, 
безусловно, прибавило интриги ходу 
соревнований.

Как сказал главный судья турнира 
Кахабер Дзукаев, очень сильные сос
тавы привезли Дагестан, Азербайджан 
и Чеченская Республика.

В самой легкой весовой категории 
до 42 кг в финал вышли Заурбек Гут- 
нов (Алагир) и дагестанский борец Му- 
хидин Мухамадов. В этой встрече побе
да осталась за более опытным (если 
можно так сказать о преимуществе в 
возрасте на 1 год) дагестанским бор
цом.

В острейшей борьбе прошла фи
нальная встреча в весовой категории 
до 46 кг между Олегом Сабановым
(Алагир) и Шамилем Исламовым (Да
гестан). Здесь до середины второго пе
риода дагестанский борец был впереди
- 6:1, но Сабанов сумел поймать своего 
соперника на "мельницу" и успел наб
рать семь выигрышных балла. В итоге 
со счетом - 7:6 победу одержал Олег 
Сабанов.

Еще напряженнее проходил финаль
ный поединок между Аланом Валие
вым из Ардона и вторым призером ми
рового первенства Асланом Минкаило- 
вым из Чеченской Республики в весо

вой категории до 50 кг. Уже титулован
ный борец из ЧР сначала повел в счете
- 2:0, затем - 3:0, но к концу первого 
периода Валиеву удается провести 
3-балльный бросок и выйти вперед - 
4:3. Во втором периоде чеченский бо
рец сравнял счет - 5:5, но победа при
суждается Валиеву из-за наличия в его 
действиях 3-балльного броска.

В весовой категории до 54 кг призер 
мирового первенства среди кадетов 
азербайджанский борец Физули Гусей
нов со счетом - 9:4 одержал победу над 
Аюбом Сайдалхановым (ЧР).

Еще одну победу для хозяев турнира 
принес ученик тренера Георгия Ша- 
наева из Пригородного района Али 
Рагимзаде со счетом - 8:1, победив
ший в финальной встрече представите
ля Азербайджана Махира Амирасхано- 
ва. Победа Рагимзаде тем ценнее, что 
его соперник - третий призер мирово
го первенства среди кадетов.

Главный приз турнира разыгрывался 
в весовой категории до 63 кг. Здесь 
уверенно победил прошлогодний участ
ник этого турнира, борец из Дагестана 
Сажид Каримудинов. Его соперник в 
финале Арсен Тхакахов из Нальчика не 
смог устоять против расчетливых атак 
Каримудинова и встреча завершилась 
в пользу дагестанского борца со счетом
- 8:0.

"Я очень рад этой победе. В прош
лом году я допустил ошибки и проиграл 
до финала, а в этом году со своим тре
нером поработал над ошибками и су
мел победить",- сказал Каримудинов. 
А его тренер Гасан Магаметов добавил: 
“Я с удовольствием уже третий раз при
вожу сюда своих учеников. Это очень 
нужный и хороший турнир для данного

возраста. Хорошая, доброжелательная 
обстановка. Судейство объективное, 
что очень важно для соревнований юно
шей. Я от имени дагестанской делега
ции благодарю организаторов турнира 
и, конечно, в будущем году постараюсь 
вновь привести своих подопечных на 
турнир Елкана Тедеева".

В остальных весовых категориях 
среди юношей победили:

69 кг - Давид Бетанов (с.Октябрьское) 
76 кг - Рустам Магомадов (РД)
85 кг - Джамал Меджидов (РД)
100 кг - Магомед Ахмедов (РД)
120 кг - Артур Сланов (с.Октябрьс

кое).
На турнире призы памяти Елкана 

Тедеева оспаривали и девушки. 
Здесь победителями стали:

42 - Людмила Коцкиева (Дигора)
52 - Анжела Рамонова (Дигора)
62 кг - Залина Атаева (с.Октябрьс- 

кое)
72 кг - Диана Хамаева (Дигора)

Гостей и участников турнира, а так
же Министерство по делам молодежи, 
физкультуры и спорта, АМС Пригород
ного района и всех, кто содействовал 
успешному проведению 13-го турнира 
памяти Елкана Тедеева от имени фами
лии сердечно поблагодарил депутат 
Парламента РСО-Алания Руслан Теде- 
ев.

Гостеприимных хозяев благодарили 
гости из Азербайджана, Южной Осе
тии, Дагестана, Чеченской Республики 
и выразили желание на будущий год 
вновь приехать в Октябрьское.

У. БАСКАЕВ 
Фото автора
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ш икБ оксинт

Высокий полет 
кикбоксеров Осетии

(Продолжение. Начло на стр.1)
Команду подготовили тренера Олег 

Калантаров и Василий Мельников.
Тренеры выражают благодарность 

Министерству по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта РСО-Алания 
за участие команды в соревнованиях.

В г. Ардоне 17 ноября проходило пер
венство по кикбоксингу в возрастной 
группе 2001-2002; 2003-2004 гг.р. Соб
ралось более 80 участников со всей рес
публики. Соревнования прошли в упор
ных боях, в которых лучшие спортсмены 
стали чемпионами.

Спортсмены и тренеры выражают 
благодарность Администрации г. Ардо- 
на, начальнику отдела по вопросам физ
культуры и спорта А. Цаллагову, дирек
тору Ардонского Аграрного технологи
ческого колледжа А. Л. Маураову, кото
рые на протяжении восьми лет проводят 
турнир "Юный Файтер на Кавказе” .

14-15 ноября в очередной раз в г. Ар
дон приедут кикбоксеры из КБР, Адыгеи 
и Ставропольского края.

В г.Нальчике с 22-24 ноября под деви
зом "Честь выше жизни" проходил Отк
рытый республиканский турнир по кик
боксингу памяти Абхазских доброволь
цев. Команда из г. Владикавказа была 
представлена 18 спортсменами. Ребята 
выступили достойно, показав следую
щие результаты. Первые места заняли: 
Г. Калантаров (в/к 63,5), Р. Самаев (в/к 
81), А. Базаев (в/к 60) Г. Лазаров (в/к 
48), В. Ваганов (в/к 45), М. Кибизов (в/к 
91).

Команду подготовили Олег Каланта
ров и Василий Мельников, который был 
признан лучшим судьей этого турнира. 
Олег Калантаров был награжден ме
далью " Честь выше жизни ". За лучшую 
технику был награжден Влас Ваганов. 
Лучшим бойцом турнира был признан 
Георгий Калантаров. Президент Феде
рации кикбоксинга РСО-Алания Валерий 
Хасигов был награжден Почетной грамо
той за вклад и развитие кикбоксинга в 
России.

Соб. Инф.

Г И М Н А С Т И К А

Ъ иист аии на пом ост е
В СДЮСШОР по художественной 

гимнастике прошло первенство 
республики в групповых и личных 
упражнениях.

В турнире приняло участие 70 гим- 
насток-воспитанниц СДЮСШОР по ху
дожественной гимнастике, выступив
ших по программе кандидатов в мас
тера спорта, 1 взрослого разряда, а 
также в возрастных категориях 2004 и 
2006 годов рождения.

Лучшие гимнастки примут участие в 
первенстве СКФО, которое пройдет 
12 января.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КМС

1 место — Маргарита Билимович
2 место — Илона Темирова
3 место — Вероника Ульянова

I разряд (2002 -2003  гг.р)
1 место — Виктория Кочиева
2 место — Эллина Дудиева
3 место — Ирина Хадикова

2004 г.р.
1 место — Эсмеральда Абаева
2 место — Аделина Туаева
3 место — София Мамиева

2006 г.р.
1 место — Амина Гадзаонова
2 место — Вероника Трушина
3 место + Ирина Бясова

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
По сумме двух видов первое место 

завоевала команда СДЮСШОР под 
руководством тренера Алии Апаковой.

Второе место заняли воспитанницы 
тренера Альбины Дзугаевой. На треть
ем месте также гимнастки тренера 
Алии Апаковой.

Четвертое и пятое места соответ
ственно заняли спортсменки тренеров 
Фатимы Цуциевой и Елены Коневой.

ШШция

УДАРИЛИ СПОРТОМ
по пагубным привычкам

Республиканский этап Всероссийской акции "Спорт как альтернатива пагубным привычкам " состоялся в спорткомплексе
имени С. Дзарасова с участием спортивных школ республики

Пятый год подряд акция проходит по 
всей России. В Осетии ее проводит 
Республиканская ДЮСШ. В нынешней 
акции приняло участие свыше ста юных 
воспитанников учреждений дополни
тельного образования спортивной нап
равленности. Спортшколы Министер
ства образования и науки РСО-Алания 
выставили спортивные команды Рес
публиканской ДЮСШ и ДЮСШ фехто
вания. Муниципальные учреждения 
представляли спортивные школы: 
ДЮСШ Правобережного района, 
ДЮ СШ-2 Пригородного района, для 
участия в спортивном празднике Ми
нистерство по делам молодежи, физи
ческой культуры и спорта делегировало 
ДЮСШОР легкой атлетики.

На церемонии открытия по традиции 
ребят приветствовали старшие, напут
ствия которых прозвучали на фоне кра
сочных тематических плакатов, кото
рые представители школ подготовили к 
акции заранее.

Работы ребят с говорящими назва
ниями "Я выбираю спорт" наглядно 
продемонстрировали предпочтитель
ное отношение подростков к спорту и 
отрицание пагубных привычек.

Призвали молодежь к здоровому об
разу жизни и гости соревнований.

От Министерства образования и нау
ки республики детей приветствовал

специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Борис Хайманов, выразивший уверен
ность, что присутствующие на акции 
подростки ведут здоровый образ жизни 
и призывают к этому своих сверстни
ков. "Нынешняя акция в очередной раз 
напоминает нам о проблемах, сущест
вующих в молодежной среде. Благода
ря занятиям спортом и физической 
культурой вы ведете здоровый образ 
жизни, будете красивыми, крепкими, 
сильными духом и телом, сможете пос

тоять за себя и служить своей Родине".
По мнению методиста Республика

нского центра медицинской профилак
тики Минздрава республики Алана Це- 
рикова, подобные акции, в которых 
пропагандируется спорт и физкульту
ра, как основа здорового образа жизни, 
должны проходить как можно чаще. 
Ведь когда в глазах ребят есть спортив
ный азарт, пагубные привычки им не 
страшны.

Юных воспитанников также привет
ствовали директор Республиканской

ДЮСШ Александр Ортабаев, предста
витель Управления Федеральной служ
бы по контролю за оборотом наркоти
ческих средств России по РСО-Алания 
Дзарахмед Мильдзихов, директор 
ДЮСШ фехтования Виолетта Кадиева.

Показательные номера к празднику 
подготовили гимнастка РДДТ Арнела 
Засеева, выступившая с гимнастичес
ким этюдом, и бойцы Наркоконтроля 
республики, продемонстрировавшие 
приемы рукопашного боя.

Вдохновленные увиденным и услы
шанным, ребята приняли участие в ве
селых и увлекательных эстафетах на 
ловкость, силу и скорость.

По завершении акции члены жюри 
подвели итоги и наградили лучших. По- 
бедителелем стала команда ДЮСШ 
Правобережного района. Второе место 
заняла ДЮСШ фехтования. На третьем 
месте — Республиканская ДЮСШ.

Акция проводилась при участии Уп
равления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотических 
средств России по РСО-Алания, Рес
публиканского центра медицинской 
профилактики Министерства здравоох
ранения РСО-Алания и активной подде
ржке Северо-Осетинского отделения 
партии "Единая Россия".

Полосу подготовила 
Светлана УРТАЕВА
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

К А Л И ф Ы  НА ЧАС
Иногда триумфаторы терпят фиаско

В преддверие чемпионата мира по 
футболу, который, между прочим, уже не 
за горами и на котором есть шансы 
сыграть у Дзагоева и Габулова, умест
но вспомнить ряд "изюминок", укра
шающих мундиали, словно свадебный 
торт. Кстати, о свадьбах. Есть такое 
понятие - "свадебный генерал": это 
когда уважаемый человек при медалях 
и орденах присутствует на торжествах

Подобные казусы случались и раньше. 
Классический "калиф на час" - сборная 
Греции. Причем не в отдельном взятом 
турнире, а в глобальном аспекте. В отли
чие от французов и итальянцев, подоб
ный исход грекам многие предрекали: 
ведь их победа на первенстве Европы- 
2004 получилась вполне убедительной, 
но бесцветной. Как и сама игра - эффек
тивная, но не вкусная. По сравнению, нап
ример, с игрой сборной Греции в памят-

"в качестве мебели". Такая же точно 
участь иной раз бывает уготована ге
роям предыдущих мировых и конти
нентальных футбольных форумов.

Самый свежий в этом смысле при
мер - чемпионат планеты 2010 года в 
ЮАР. На этот турнир чемпион мира 
сборная Италии, естественно, попала 
без "отбора". Такое право ей предос
тавил триумф на первенстве мира- 
2006, состоявшийся в Германии: там в 
финальном матче "скуадра адзурра" 
не без труда разобралась со сборной 
Франции, завершив основное время 
вничью, и добыв победу в послематче- 
вых пенальти. Тот исторический пое
динок запомнился всем блестящей и г
рой - но не футбольной, а актерской, 
когда после тычка головой Зинадина 
Зидана Марко Матерацци рухнул на 
газон, как подкошенный.

За эту симуляцию судьба отомстила 
итальянцам спустя четыре года: на 
первенстве в ЮАР Италия стала "кали
фом на час", не сумев выйти из отбо
рочной группы, где в матче с основны
ми конкурентами - Парагваем и Сло
вакией - набрала всего очко.

Впрочем, удар головой Зидана (не 
по воротам, а в итальянскую грудь) 
фортуна тоже не оценила: выступле
ние второго финалиста немецкого 
мундиаля - сборной Франции - оказа
лось на юге Африки столь же проваль
ным. Словно следуя принципу "мы с 
Тамарой ходим парой", французы, как 
и итальянцы, тоже не смогли пробить
ся в плей-офф, пропустив вперед 
представителей Латинской Америки, 
Уругвай и Мексику. В оправдание 
Франции можно заметить, что их глав
ный обидчик Уругвай тогда добрался 
до полуфинала, но вряд ли трехцвет
ным от этого легче...

ном 1979-м, когда потомки эллинов вы
били из "отбора" сборную СССР и проби
лись на европейское первенство, прохо
дившее в Италии в олимпийском восьми
десятом. Тогда в игре греков были и вкус 
рассольного сыра, и послевкусие мас
лин: победы - 8:1 под финнами, 4:1 над 
венграми и 1:0 над Советским Союзом 
говорят сами за себя. Зато на Евро-2004 
в Португалии греки плотно оборонялись, 
лишь изредка контратакуя и став объек
том для критики футбольных гурманов.

Такая игра принесла подопечным нем
ца Отто Рехагеля всего лишь сиюминут
ный успех: из отборочной группы на мун- 
диаль-2006 представители Эллады в зва
нии чемпионов Европы пройти не сумели. 
Да и в дальнейшем греческая сборная 
поклонников уже не радовала: завоевав 
право выступить на чемпионате мира в 
южноафриканской республике, греки 
оказались слабее конкурентов по группе - 
сборных Южной Кореи, Аргентины и Ни
герии. Вот и в нынешней отборочной кам
пании за выход на бразильский мундиаль 
греки сыграли без блеска, пропустив впе
ред Боснию и завоевав право на участие в 
чемпионате в стыковых матчах со сбор
ной Румынии.

И еще один "калиф на час" - сборная 
России. Сорвав овации болельщиков и 
прессы на первенстве Европы-2008, на
ша сборная завоевала бронзу - дости
жение серьезное. Дело, впрочем, не 
только в бронзовых медалях, но и в 
самой игре - чего хотя бы стоит побе
да над блестящими голландцами со 
счетом 3:1. Ложкой дегтя в бочке ме
да, правда, стал разгром от Испании в

двух матчах с общим счетом 1 :7 . Ну, 
это мелочи жизни по сравнению с миро
вой революцией.

Наш болельщик требовал "продолже
ние банкета", надеясь на развитие успе
ха. Но для этого России надо было проби
ваться на чемпионат мира и уже там, в 
ЮАР, замахиваться на медали более вы
сокой пробы. Но банкет не состоялся: ве
домые голландцем Гусом Хиддинком 
россияне не смогли пройти "отбор", усту
пив дорогу скромной, но зубастой сбор
ной Словении.

Стыковые матчи с этой командой, 
представляющей страну бывшей Югос
лавии, на первый взгляд, опасений не 
внушали. Оптимистичные прогнозы подт
вердил и первый матч в Москве, в кото
рой сделал дубль Билялледтинов, что 
случается с ним крайне редко. После то
го, как счет стал 2:0, дело запахло разгро
мом словенцев, однако, сборная России 
не только не смогла развить успех, но и

пропустила уже на последних минутах.
Тем не менее, в Марибор сборная Рос

сии и целая армия журналистов ехали с 
уверенностью в итоговом успехе. Как ни 
как, классом россияне были выше. Одна
ко, получила подтверждение поговорка 
"порядок бьет класс": грамотно выстроив 
игру, техничные словенцы сделали в пер
вом тайме то, чего так боялись наши бо
лельщики - забили гол. И теперь подопеч
ным Гуса Хиддинка нужно было забивать 
целых три.

Держа в уме злосчастную тройку, 
сборная России во втором тайме играла 
сковано и нервно, к тому же голландский 
наставник "мариновал" Дзагоева в запа
се до самых последних минут. А когда вы
пустил Алана, было поздно. В итоге наша 
сборная осталась без мундиаля. И без Гу
са Хиддинка, с которым после этого про
вала футбольные чиновники решили 
распрощаться.

П. ТИТОВ

КАРИКАТУРА
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ФАНАТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
И ПРОДАВЦЫ ФУТБОЛА

Рубрика засл уж ен н ого  тр енер а  РФ  
по ф утболу Гарегина БУДАГЯНА

В тот самый момент, когда европейские спор
тивные чиновники объявили решение о наказании 
ЦСКА за расистские выкрики в адрес полузащит
ника "Манчестер Сити"Яя Туре на игре Лиги чем
пионов, болельщики "Спартака" разгромили ста
дион в Ярославле во время кубковой игры. Матч 
был под угрозой срыва. Фанаты устроили погром, 
драку с ОМОНом и вывесили на трибуне флаг со 
свастикой. Бесчинства продолжались в матче 
ЦСКА -"Спартак". Кажется, уже всем понятно: ес
ли срочно не положить конец фанатскому беспо
рядку, то футбол в нашей стране закончится.

Каким же все-таки разным бывает 
футбол. Суть-то игры совершенно не 
меняется - как гоняли мяч 22 человека, 
так и гоняют. А вот восприятие. Ведь 
одно и то же блюдо , кусочек жаренно
го мяса, к примеру, можно подать по 
разному. Швырнуть на немытую битую 
тарелку или аккуратно положить на 
красивое блюдо. Многим слова наших 
спортивных чиновников о коммерциа
лизации футбола и повышение его 
привлекательности кажутся обыкно
венной демагогией. Но это до тех пор, 
пока вы не побываете в стране, где 
футбол - это действительно игра мил
лионов, праздник для души, а не сом
нительного рода забава для радикаль
но настроенной кучки людей. В этих 
странах, где футбол действительно иг
ра миллионов, излишне будет гово
рить, какая публика приходит на стади
он. Наравне с фанатами здесь и пожи
лые женщины (тоже, кстати, активно 
употребляют "пенный напиток" и не пь
янеют), и люди с ограниченными воз
можностями, для которых самые удоб
ные места, и дети с мамашами. Суве
ниры сметают с прилавков. Самое ос
корбительное, что несется с трибун - 
свист. Про слова, противоречащие ко
дексу чести российского футбола, и ре
чи нет. В общем, футбол с человечес
ким лицом. И такая зависть берет: по
чему же у нашего спорта номер один 
все чаще не лицо, а искаженное зло
бой звериное рыло? Кто виноват: фут
бол или, быть может, мы сами?

Инциденты на стадионах обычно 
сводятся к моральной дилемме с толс
тым налетом достоевщины: твари мы 
дрожащие или право имеем? Права 
болельщиков, да и вообще всех людей, 
отстаиваются не так и не там, не на ста
дионах. Традиционное желание фана
тов выпустить джина из бутылки, их го
речь от происходящего в России на 
каждом углу и абсолютная невозмож
ность что-либо изменить. Найти оп
равдание своим разрушительным инс
тинктам всегда легко. Филипп Кирко
ров, испытывающий время от времени 
бескрайнюю неприязнь к слабому полу, 
и тот находит, что уж говорить про це
лые социальные группы. Наказания 
обычно бывают от таких акций протеста 
вовсе не за фанатские убеждения и не 
за принадлежность к определенной 
общине. Единственными пострадав
шими от таких бурных акций протеста 
становятся клубы, стадионы и, естест
венно, люди. У нас ведь как - или ниче
го нельзя или все можно. Пора бы в 
стране, пытающейся (пока только на 
словах) стать цивилизованной, не толь
ко обозначить четкую грань между 
дозволенным и недозволенным, но и 
жестко пресекать любые попытки нару
шить ее, от кого бы они ни исходили.

Болельщик нынче сильно изменил
ся, превратился в злобного, агрессив

ного фаната. Сначала появились пред- 
матчевые "стрелки" стенка на стенку. 
Потом несанкционированные марши в 
сопровождении ретивых омоновцев. 
Затем заполыхали файеры, появились 
помоечные баннеры, которые безус
пешно пытаются при входе на стадион 
обнаружить "строгие" полицейские. С 
трибун постоянно несется такой мат,

и отказываться от запретов и тем более 
подменять зрителя болельщиком. На 
футбол, в конце концов, ходят не толь
ко члены фан-клубов.

Российский футбол становится все 
страшнее. Он стек с овалов трибун на 
поле, сузился до интересов 22 мужиков 
и их обслуги. Век игрока короток, ему 
надо кормить семью. И футбол ее кор
мит. Все остальные функции игры но
мер один (игры ли?), включая громко 
рекламируемую социальную, подыха
ют у нас в муках и корчах. Другая часть 
"миллионов" (болельщики) собираются 
на трибунах (на улицах), им начхать на 
мир, на звезд и на футбол. На себя - 
нет. На всех остальных - абсолютно. За 
искры - отдельное спасибо. Мат, дым, 
хамство, убожество организаторов и 
полиции - это, наверное, пряности. И 
за них низкий вам поклон, торговцы 
футболом. Только ешьте вы такой про
дукт сами. Мы настолько привыкли к 
некоторым отступлениям от норм ци
вилизованного общества, что не ви
дим, не слышим и не замечаем их. 
Иностранцам же они бросаются в гла
за, режут слух.

Мы не всегда стыкуемся с западным 
миром. Наши люди не в состоянии до
нести мусор до урны, а у них раздель
ные контейнеры для пищевых отходов,

какого и на одесском привозе не услы
шишь. А история с оскорблявшим имя 
великого Яшина баннером в Питере, 
брошенная петарда в Шунина на "Аре
не Химки", последний погром в Ярос
лавле и.т.д. Так что же делать? Помо
жет ли закон о применении санкций к 
нарушителям общественного порядка 
на спортивных соревнованиях.

Президент ВОБ (всероссийское об
щество болельщиков) заявил: "Запре
тительными мерами болельщика не 
очеловечишь. Нужно с ним, болельщи
ком, лучше работать, завоевать его, 
болельщика, доверие. А клубы обя
зать иметь собственные фан-подраз
деления". Возможно, президент ВОБ и 
прав. Пряник эффективней кнута, а 
свобода, говорят лучше, чем несвобо
да. Непонятно только, почему речь 
идет о болельщике, а не зрителе? Ки
нотеатры ведь не обязывают созда
вать клубы киноманов и завоевывать их 
доверие. Они как-то сами к этому стре
мятся. И у них получается. Но если кто- 
то зажжет файер во время фильма или 
просто решит постоять - тут же выйдет 
вон. В Англии, кстати, во время матчей 
тоже запрещено стоять. Хотя до того 
желания, с которым английские клубы 
завоевывают доверие посетителей 
стадионов, российским - как до Африки 
ползком. Так что пока не стоит спешить

бумаги, стекла, и бдительные горожане 
жестко выскажут претензии тому, кто 
бросит пустую бутылку не в тот ящик. 
Здесь с шиком среди ночи запускают 
музыку на всю мощь, а там, прежде чем 
принять гостей, спрашивают разреше
ние у соседей. Мы идем толпой на 
красный свет, а немцы нелепо, как нам 
представляется, ждут зеленого, даже 
если автомобилей нет до самого гори
зонта. На ФИФА и УЕФА добиваются 
вполне разумного - недопущение оско
рбления людей в связи с их происхож
дением, так что не приходится упор
ствовать, доказывать свое стадионное 
право безнаказанно уязвлять и унижать 
других. К слову, такие действия запре
щены в России конституционно и нака
зуемы в соответствии с Уголовным ко
дексом. Но на футболе, увы, допуска
ется многое из того, что за пределами 
арен люди обычно себе не позволяют.

Понятно и то, что мы страшно далеки 
еще от финансового "фэйр-плея", но 
ведь когда-то он на нас снизойдет? По 
указке УЕФА или жизнь заставит - не 
важно, главное - сам механизм. Кото
рый обязан подсказывать владельцам 
клубов: фанаты - не бандерлоги и не 
шапито - шоу, а источник пополнения 
бюджета. Не такой, как сейчас, а нор
мальный, цивилизованный. Раз так, 
разводить выгодно не фанатов, а бо

лельщиков (зрителей). Они адекват
ней, цивилизованней, футбольней, на
конец, а главное - платежеспособней. 
Нынче болельщики (зрители) со стади
онов во многим изжиты, выкурены фа
натами, но когда клубам понадобятся 
зрительские кошельки, болельщиков 
придется извлекать из "Красной кни
ги", и возрождать, как популяцию осет
ра. Вот тогда, должно быть, на стадио
ны потянутся первые робкие семьи с 
детьми. Тогда нельзя будет швырнуть с 
трибуны не то что снежок или банан - 
бумажный самолетик. Но в российском 
футболе кирдык, как известно, насту
пает по другим причинам и пока это не 
изменится, социальная функция клубов 
будет такой, как сейчас - кривой, ко
сой, дикой. Если же клубная экономика 
оздоровится, "виражам" придется ту
го. Клубы сами кинут в них снежок. И не 
сиротский, как Эменике, а величиной с 
Арктику.

Словом, футбол снова подкинул нам 
проблем. И теперь надо найти ответ на 
вопрос: "Что делать?" Наказания давно 
не ведут к исправлению, а виноватых 
столько, куда не плюнь, точно в них по
падешь, поэтому и остается этот воп
рос - самый актуальный и простого ре
шения не имеющий. Простые решения
- это: провести много совещаний, уда
рить по клубам рублем, усилить меры, 
повысить контроль и.т.д. Издать оче
редной закон - тоже химера. Посколь
ку законы в России вроде телевизора 
без внутренностей: с виду ничего, но 
показа не дождешься. Значит, нужны 
решения сложные и, пожалуй, резкие.

Люди со свастикой и огнями - это 
осы. По недомыслию они жалят 
намеренно или ненамеренно - это не 
главное, важен факт укусов. Для футбола 
это шлак и пена, которые подлежат уда
лению без учета мнения удаляемых. Но у 
кого-то нет возможности, а у кого-то - же
лания этим заниматься. К примеру, клу
бы платят штрафы за тех, кого сами не хо
тят видеть на трибунах. Однако это самое 
"не хотят" упорно не трансформируется в 
реальные действия. К чемпионату мира 
государство отгрохает еще дюжину арен. 
А потом примется кормить за счет бюд
жета клубы - должен же на этих аренах 
кто-то играть! А затем станет удивляться, 
почему у клубов в загажнике нет ничего, 
кроме автобуса, мячей и гигантских 
зарплат. Негодовать по поводу несозна
тельного фанатья и кивать на Запад, где 
футболисты нередко живут беднее, а иг
рают почему-то жарче.

Грех сказать, но в последнее время мы 
все чаще сталкиваемся с нигилизмом 
"назло". Если главный санитарный врач 
сказал - плохо, значит, это непременно 
хорошо. Если Дума постановила так - зна
чит, правильно этак. Если власть грозит 
пальцем: нельзя хулиганить на футболе - 
значит, хулиганить можно и нужно.

Причины понятны, не о них сейчас 
речь, и уж что точно не оправдывает 
слепота государственной машины, так 
это нацисткую символику на футболке. 
Сколь бы чудовищной ни была организа
ция матча в Ярославле, кто-то этот флаг 
туда пронес. И, как сейчас кажется, пе
решел черту, поставил крест на полити
ке невмешательства. Время сортиро
вать фанатов на хороших и плохих, быть 
может, еще не упущено, но не видно си
лы, способной это сделать. Значит, впе
реди массовые запреты и лишения, не 
избирательные удаления, а избиратель
ный допуск на трибуны.

Акценты обязаны расставить фут
больные власти, поскольку от других 
властей этого ждать не приходится. И 
не только КДК РФС, а еще и РФПЛ - как 
выразительница воли клубов. Опять не 
дождемся ничего кроме штрафов - уже 
не удивляемся, пожалуй. Посмеемся. А 
потом, когда футбол снова подкинет 
проблем, - поплачем.
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Г И М Н А С Т И К А РЕКЛАМ А
В г.М о зд о ке  про

водился турнир "На
дежда" по художест
венной гимнастике. 
В соревнованиях  
приняли участие 200  
гимнасток из Кабар
д и н о - Б а л к а р и и ,  
С т а в р о п о л ь с к о г о  
края, РСО-Алания. 
За РСО-Алания выс
тупали гимнастки из 
г.Беслана и г.Влади- 
кавказа - СДЮСШОР 
по художественной  
гимнастике и РДДТ.

В 10 возрастных кате
гориях победителями 
стали Кристина Коцоева,
Милана Хасиева, Илона 
Темирова, Аделина Туае- 
ва, Залина Кокоева, Дзерасса Уруймагова, 
Ирина Бясова; призерами - Карина Пагаева, 
Агунда Кулумбегова, Дина Джабиева, Веро
ника Ульянова, Агунда Хадарцева, Алина Ма- 
миева, Орнела Засеева, Мария Гриценко, Са
бина Цогоева, Сабина Касоева, Белла Фарни- 
ева, Амина Бесолова, Вероника Трушина, Д а

на Гогичаева, Эмилия Арутюнян. Команду 
РСО-Алания готовили тренеры РДДТ - Гудие- 
ва Ю.К. и Сокаева Г.В., СДЮСШОР по х /г  - Зо
лотарева И.А.. Подземельных Е.О., Ваниева 
О.А., Никитина И.Б., Кодзаева Ю.А., Субботи
на А.А., Цуциева Ф.А.

А П Т Е К А

Доступно. Надежно. Качественно
. ч  J  - v 1 ;■ кт/РФ*

5 %
ДАННАЯ КАРТА 

ДАЕТ ПРАВО ЕЕ 
ВЛАДЕЛЬЦУ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СКИДКИ

СПОРТИВНОЕ И ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
рост мышечной 

массы

* ГЕЙНЕРЫ
бел ково-углеводные 

смеси для набора

массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ 
сила и выносливость

* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

-✓'Лечебная косметика
'✓'Ветеринарный отдел (консультация ветврача) 
'✓'Ингаляторы (Япония, Италия)
'✓'Глюкометры, тонометры 
'✓Противоварикозный трикотаж 
'✓'Ортопедические товары: бандажи, 

корректоры осанки, белье для беремен
ных, подушки, средства для реабилитации 
после травм.

БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА МИРА!

Ул. Куйбышева,1/пр.Мира, т.: (8672)54-85-85, 
533-763; ул.Владикавказская,1/ул.Морских 
пехотинцев, т.:(8672)588-800, 57-28-21; 

ул.Маркуса,44, т.: 53-77-47

В городе Тюмень, Тюменской облас
ти состоялся чемпионат Мира по гире
вому спорту.

Чемпионат проходил на очень высоком уров
не, судя по его организации и по количеству 
стран участников.

Отметим, что предыдущие чемпионаты соби
рали не более 12 стран, а на этом чемпионате 
приняло участие 23 государства: Австралия, 
Англия, Армения, Белоруссия, Хорватия, Украи
на, Казахстан, Финляндия, Латвия, Ирландия, 
Литва, Норвегия, Америка, Дания, Киргизия, 
Германия, Эстония, Франция, Южная Корея, 
Россия, Италия, Япония и Южная Осетия! За ко
манду Осетии выступал мастер спорта Мехи 
Царикаев. Это первый гиревик на Кавказе, ко
торый выступал на соревнованиях такого ранга.

В его весовой катего- 
рии(68кг) борьба за 
пьедестал была очень 
напряженной и нерв
ной.

Чемпионом стал 
Иван Мартыневич(Рос
сия), второе место за
нял Владимир Андрей
чук (Украина), которому 
М. Царикаев немного 
уступил. Основная 
борьба за третье место 
разразилось между Ца- 
рикаевым и гиревиком 
из Казахстана Иваном 
Рындином, который яв
ляется серебряным 
призером чемпионата 
Европы этого года. Но 
физическая и мораль

ная подготовка нашего земляка оказались вы
ше, что видно было по результату на табло.

Мехи Царикаев уверенно обошел его и в уп
ражнении толчок и в упражнении рывок, что 
позволило ему уверенно занять третье место! 
Поздравим с этой наградой Мехи и его трене
ров тренера высшей категории Абаева Бориса 
Александровича, и Цацина Андрея Викторови
ча. К сожалению, Абаев Б.А. по состоянию здо
ровья не смог выехать на чемпионат, но пере
живал и болел за своего воспитанника больше 
всех. Царикаев Мехи и Абаев Борис Александ
рович выражают огромную благодарность 
Председателю Правительства РСО-Алании 
С.К.Такоеву, и главе Ирафского района Б.Т.Ба- 
ликоеву за финансовую помощь с выездом на 
чемпионат Мира!

На снимке М. Царикаев и Б.Абаев

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);
' ABC (Турция).

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

выходной - воскресенье.

С Д А М
помещение по адресу: ул.Павленко, 54, 1 этаж, 

90 кв.м, евроремонт, сигнализация, отдельный вход.
***

помещение по адресу: ул.Павленко, 54, цоколь
ный этаж (окна), 130 кв.м., ремонт, 2 санузла, от
дельный вход.

Тел.: 8-928-070-06-68

ЛЕСТНИЦЫ

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

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

СРОЧНО!
Продается земельны й  

участок (1 3  соток) в 
поселке Верхний Ф иагдон. 
Ц ена 1 млн 2 0 0  тысяч руб. 

Торг.
Тел.: 9 1 -0 7 -6 3

Изготовление и проектирование 

+ Железобетонные и металлические 
+ Наружные и внутренние 
+  Лестничные ограждения

из нержавеющей стали и алюминия 
+ Чердачные складные

Подробная информация и фото на сайте 
WWW. vladlestn. narod. ru 

Те л.: 52-98-85; 52-42-39.
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