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ДЕРБИ В КВАДРАТЕ
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ “АЛАНИЯ” ПРОВЕЛА ДВА КАВКАЗСКИХ ДЕРБИ. 

И В ОБОИХ ПОБЕДИЛА

■В М Ш и>/.Л Ш ввв«

1 -• • 4 " ■ • .
'V" - ■ - V ' <

. .

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

На ежегодном Открытом республиканском турнире по 
вольной борьбе среди юниоров, посвященном памяти зас 
луженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта 
Юрия Гусова, прошедшем в Республиканском дворце спор
та "Манеж", было разыграно три автомобиля "ВАЗ"-2114.

По традиции, автомобиль предназначался победителю в весо
вой категории 74 кг, в которой боролся Юрий Гусов. Но на этот раз 
в качестве главных призов было выставлено три автомобиля. Из 
двух дополнительных один разыгрывался путем жеребьевки сре
ди чемпионов весовых категорий. Ключи от другого автомобиля 
были вручены решением тренерского совета как приз зрительских 
симпатий.

(Продолжение на стр.4)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Самый сильный человек живет в Осетии
Выдающиеся успехи осетинских тяжелоат

летов Тимы Туриевой и Руслана Албего-
ва (на фото) на чемпионате мира в польском 
городе Вроцлав стали еще одним ярким 
вкладом в славную историю осетинского 
спорта.

Возвращение героев чемпионата на род
ную землю, вполне заслуженно, проходило в 
праздничной обстановке. На площадке перед 
аэропортом Руслана, Тину и их тренеров Каз
бека Золоева и Петра Дзбоева встречали де
сятки людей с флагами, баннерами и, конеч
но, по осетинской традиции - тремя пирогами 
и чашей пива.

Появление триумфаторов 
мирового чемпионата площадь 
встретила восторженными возг
ласами, аплодисментами и тан
цами под осетинскую гармони
ку.

Уставшие, но счастливые от 
такой встречи, герои охотно по
делились своими впечатления
ми от прошедшего чемпионата.

“Это был мой дебют на 
взрослом чемпионате мира. Ко
нечно, было волнение, но ря
дом был мой тренер Казбек Зо- 
лоев, и это придавало уверен
ность” , - призналась Тима Ту- 
риева.

- Тима, вы со Светланой

Царукаевой в одной весовой категории 
завоевали золотые медали в разные го
ды, а что дальше, так и будете обе выс
тупать в одном весе?

- Я скорей всего перейду в категорию 69 
кг и постараемся со Светланой в следующий 
раз завоевать сразу два "золота".

Напомним: в весовой категории до 63 кг 
Тима Туриева в сумме двоеборья набрала 
252 (112+140) кг, что на 7 кг превышает ре
зультат, показанный победительницей Олим
пийских игр в Лондоне, казахстанской спор
тсменкой Майей Манеза.

(Продолжение на стр.5)
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Д Е РБ И  СНО ВА З А  "АЛАНИЕЙ"
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Гол: Прискин, 70.
"Алания" (Владикавказ): Гудиев, 

Хозин, Зайцев, Григорьев, Дакоста, 
Дудиев (Царикаев, 76), Байрыев (Ха- 
дарцев, 61), Шемберас (Плиев, 85), 
Бакаев, Габулов, Прискин (Машуков, 
80).

"С партак-Н альчик" (Нальчик):
Степанов, Рогочий, Засеев, Абазов, 
Гарбуз, Чеботару, Руа, Коронов 
(Буйтраго, 82), Шаваев, Медведев 
(Гошоков, 75), Сирадзе (Аверьянов, 
46).

П редупреж дения: Байрыев, 31, 
Дакоста, 54, Шемберас, 82, Хозин, 
84, Зайцев, 90+3 - Сирадзе, 31, 
Аверьянов, 63, Медведев, 72, Гошо- 
ков, 90.

Судья: С. Смирнов (Кисловодск).

"Что касается "Алании", то прек
расно понимаю ее проблемы. Сам 
был в этой шкуре, не получая зарпла
ту по четыре-пять месяцев. В этой си
туации могу только преклониться пе

ред футболистами. Они бьются, выиг
рывают, что в первенстве, что в Кубке 
России. Молодец Владимир Газзаев, 
который находит для подопечных 
нужные слова. Если в такой тяжелой 
ситуации "Алания" решит задачу, ей 
нужно поставить памятник. Думаю, 
внутри команды уже решили, что на 
первом месте у них будет футбол, а 
дальше - дело за руководством рес
публики", - заявил известный футбо
лист, бывший главный тренер "Ш ин
ника" и "Сибири" Сергей Юран, ком
ментируя итоги минувшего тура.

"Алания" продолжает побеждать и 
преследовать идущую первой "М ор
довию ", несмотря на финансовые 
проблемы. В "кавказском дерби" со 
"Спартаком" из Нальчика решающее 
слово сказал Тамаш Прискин. На сче
ту венгерского форварда уже семь 
голов - столько же и у Габулова, но 
Прискин первый матч в чемпионате 
провел только 7 октября.

Лицевой счет венгерского форвар
да мог пополниться еще несколькими 
голами, если бы он оказался поудач
ливее в завершающей стадии атак. 
Особенно много шансов "Алания"

упустила в первом тайме. Но после 
перерыва Тамаш исправился, завер
шив красивую комбинацию Габулов- 
Дудиев-Прискин.

Следующий матч "Алания" про
ведет только 17 ноября (очеред
ной 23-й  тур "барсы" пропуска
ют). Во Владикавказ пожалует ка 
лининградская "Балтика".

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Владимир Газзаев, 
главный тренер  

Ф К  "Алания":
- Очень рады, что победили. 

Игра была непростая. С нальчи
кским  "С партаком " всегда 
сложные игры, так сложилось 
исторически, причем и в чемпи

онате, и в Кубке. Содержание игры мне понравилось, 
да, были ошибки, в обороне допустили несколько гру
бых позиционных ошибок. Но в целом игрой я доволен, 
и самое главное - доволен результатом. Игроки стара
лись, и, на мой взгляд, мы победили заслуженно.

Я никогда не скрывал, что с большой симпатией от
ношусь к нальчикской команде, которая стала играть 
намного качественней. И хочется пожелать им удачи, 
чтобы они выполнили задачи, которые преследуют в 
этом сезоне.

Тимур Ш ипш ев, 
главный тренер Ф К  
"Спартак-Н альчик":

- К сожалению, не удалось 
реализовать план на игру. 
Зная, что "Алания" играла три 
дня назад, мы хотели прессин
говать, но у нас не получилось,

а помимо того, что не набрали очков, еще и карточек 
нахватали. В целом по игре могу сказать, что первый 
тайм провели очень плохо. Во втором тайме долго 
раскачивались, после забитого мяча начали показы 
вать то, о чем мы говорили. Мы предупреждали, что 
Габулов отдает проникающ ие передачи, но все равно 
одна ему удалась. Поздравляю "Аланию" с победой.

22 ТУР. 3 -4  НОЯБРЯ

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

23 ТУР. 10 НОЯБРЯ

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

П олосу подготовил В .Д ЗА Х О В

ТАМАШ ПРИСКИН: "Я СЕЙЧАС НА КУРАЖЕ'

Венгерский форвард "Алании" 
пропустил большую часть сезона из- 
за травмы. Но, едва появившись на 
поле, Прискин стал один за другим 
"клепать" голы и за несколько игр 
поравнялся с лучшим бомбардиром 
команды Георгием Габуловым. Пос
ле матча с нальчикским "Спарта
ком", победу в котором принес точ
ный удар Прискина, нападающий  
выразил надежду, что его голевой 
кураж продолжится.

- После того, как за две недели провели пять игр, 
пришлось очень тяжело. Хорошо, что у нас сейчас 
есть возможность отдохнуть и готовиться к следу
ющим матчам и новым победам. И в Кубке будем 
стремиться побеждать, и в чемпионате выполнить 
главную цель - выйти в премьер-лигу.

- Ты наряду с Габуловым стал лучшим бом
бардиром команды. Ставишь цель стать луч
шим снайпером лиги?

- По-моему, будет лучше, если в каждой игре ко
манда будет побеждать, а там разницы нет, кто 
забьет. Надо каждую игру выигрывать.

- Ты в среднем забиваешь больше гола за

матч. Результативный сезон 
получается?

- Хорошо, что у меня сейчас 
игра идет и голы забиваю. Дай 
Бог, чтобы этот кураж оставал
ся, и я продолжил в том же духе.

- Во время игры ты получил 
небольшое повреждение. Как 
самочувствие?

- Здоровье нормально. Се
годня очень тяжелая игра была, 
знали, что такой трудный матч 
предстоит. Соперник очень хо

рошо обороняется, в первом круге вничью сыграли 
в гостях. И сегодня они показали, что являются хо
рошей командой. Хорошо, что выиграли и взяли 
три очка. У меня были в первом тайме моменты, но 
я их не использовал. Во второй половине игры Ас
лан Дудиев очень хороший пас отдал, и этот шанс я 
не мог не реализовать.

- Как обстоят дела с финансированием?
- Сказали, что все будет хорошо. Мы же профес

сиональные игроки и должны на поле показывать, 
что умеем играть. Сегодня мы показали характер и 
вообще неплохо играли. Надеемся, что все норма
лизуется.

НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ: "СИМУЛИРУЕТ 
ДАЖЕ "БАРСЕЛОНА"

Защитник "Ала
нии" Николай Зай
цев в игре с нальча- 
нами отметился не 
только надежной иг
рой в обороне, но и 
продемонстрировал 
неплохой дриблинг.
Особенно болель
щикам запомнилось 
п р о т и в о с т о я н и е  
Зайцева с настырным нападаю
щим гостей Аверьяновым.

- Это был принципиальный матч 
и для "Алании", и для "Спартака". 
Начали в равной борьбе, никто не 
хотел уступать ни в одном из игро
вых компонентов. Не скажу, что иг
ра стала легкой. Кавказское дерби 
получилось напряженным, по- 
спортивному злым, эмоциональ
ным, много стыков, борьбы и жел
тых карточек. Но мне понравилось.

- Как оценишь действия напа
дающих "Спартака"?

- Они старались разнообразно 
действовать, в основном делали 
ставку на своего центрального на
падающего Медведева. Понравил
ся их левый фланг. Но мы справля
лись с их атаками. В целом гости 
достойно играли, а мы, в свою оче

редь достойно проти
водействовали им.

- Вышедший у гос
тей на замену Аверь
янов отличался на
пористостью и ар
тистизмом. Не слиш
ком ли он провоци
ровал защитников 
"Алании"?

- Это футбол, пос
мотрите, как "Барселона" играет, 
всем известны симуляции ее игро
ков. Как говорится, все средства 
хороши. К счастью, у гостей сегод
ня ничего не получилось.

- Насколько ты освоился в ко
манде? Видно, что действуешь 
уверенно, даже в обводку 
идешь на последних минутах.

- Освоился хорошо, уже на вто
рой день пребывания в команде 
чувствовал себя комфортно. Меня 
тепло приняли, у нас хороший кол
лектив и отличная атмосфера.

- Хватает сил на протяжении 
всех 90 минут матча?

- Физическая форма в команде 
отличная, тренировки держат в то
нусе. Все ребята нормально пере
носят нагрузки, что помогает доби
ваться результата в играх.

1 Мордовия 21 14 4 3 36-15 46

2 Алания 21 13 4 4 28-13 43

3 Шинник 21 11 4 6 27-23 37

4 Арсенал Т 21 10 4 7 33-24 34

5 СКА-Энергия 21 9 6 6 22-19 33

6 Уфа 20 9 5 6 22-20 32

7 Торпедо М 21 9 5 7 20-14 32

8 Луч-Энергия 21 8 7 6 20-10 31

9 Енисей 21 8 6 7 23-27 30

10 Газовик Ор 21 7 8 6 23-21 29

11 Балтика 21 7 7 7 21-21 28

12 Химик Дз 21 7 6 8 17-28 27

13 Салют Бё 21 6 7 8 21-17 25

14 Сибирь 21 6 6 9 20-29 24

15 Спартак Нч 21 5 9 7 17-23 24

16 Ротор 21 4 8 9 17-22 20

17 Динамо СПб 21 4 6 11 14-30 18

18 Нефтехимик 20 2 8 10 17-22 14

19 Ангушт 20 3 2 15 17-37 11
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Гол: Бакаев, 77.
"Алания" (Владикавказ): Гудиев, Дудиев, Зай

цев, Григорьев, Байрыев, Плиев, Царикаев, Бакаев, 
Габулов (Шемберас, 69), Хадарцев (Джиоев, 90+1), 
Машуков (Прискин, 53).

"Анжи": Помазан, Демидов, Алмейда, Ангбва, 
Тагирбеков, Мухаммад, Епуряну, Гаджибеков, Со
болев, Гатагов (Соломатин, 71), Сердеров (Агала- 
ров, 82).

Предупреждения: Прискин, 55 - Тагирбеков, 55, 
Алмейда, 63, Мухаммад, 88.

Судья: Федотов (Москва).
31 октября. Владикавказ. Стадион "Спар

так". 10000  зрителей.

Матч во Владикавказе 
пропустили сразу несколь
ко футболистов основного 
состава дагестанской ко 
манды: Кержаков, вы сту
павший в свое время в 
"Алании", Ещенко, Ж уси- 
лей, Ахмедов, Бурмистров, 
Абдул Разак. Еще ряд и гро 
ков - Аделейе, Григалава, 
Агаларов, Соломатин - ос
тались в запасе.

В первом тайме наблю
далась атакующая игра со 
стороны обеих команд. На

ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ

Владимир Газзаев, главный 
тренер "Алании":

Поздравляю всех наших д оро 
гих болельщ иков. Сегодня 
пришло очень много людей, бо
лели за нас, переживали. М огу 
сказать, что мы ими очень силь
но дорожим и каждый раз убеж 
даемся, что у нас самые лучшие 
болельщики. Сегодня мы не м ог
ли их подвести, все ребята ста
рались и играли с высокой само
отдачей. Если говорить об игре в 
целом, то я доволен каждым 
футболистом. Первый тайм про
шел в равной игре, но во второй 
половине матча мы имели ощ у
тимое преимущ ество, и я очень 
рад, что мы реализовали это 
преим ущ ество в забиты й мяч. 
Поэтому могу только поздравить 
всех тех, кто за нас переживал.

А ндрей Гусин, старший тре
нер Ф К  "Анжи":

Матч закончился не так, как 
мы рассчитывали, наша задача 
была пройти в следующий ра
унд. К сожалению, у нас не все 
получалось в игре. Надо приз
нать тот факт, что играли мы 
нормально, но не внимательно 
на стандартах, которые в испол
нении "А лании" таили угрозу , 
так же, как и дальние удары, во 
многом предопределивш ие ре
зультат.

Резул ьтаты  м атчей 1/16 Кубка России

Шинник 0 1 С п а р та к  М 0 : 1

Тосн о 0 0 Урал
0 : 0 
пен 5

З везда  Рз 2 2 Кубань
2 : 2 
пен 4

Долгоп руд ный 1 4 К расн од ар 1 : 4

Химик Дз 1 2 Ц СК А 1 : 2

Сокол 1 1
Крылья
Советов

1 : 1 
пен 3

Нефтехимик 1 4 Т ер ек 1 : 4

Мордовия 2 2 А м кар 2 : 2 
пен 4

Ангушт 0 1 Ростов 0 : 1

С а л ю т Бл 1 0 Динамо М 1 : 0

Ротор 0 0
Локомотив
М

0 : 0 
пен 4

Т ю м ен ь 2 0 Зенит 2 : 0

Газовик Ор 0 1 Т о м ь 0 : 
ДВ

1

Л уч -Э н ер ги я 4 2 Рубин 4 : 2

С К А -
Э нерги я 2 0 Волга НН 2 : 0

атаки "барсов" гости 
отвечали своими вы
падами. У владикав
казцев можно отм е
тить дальний удар Ба
каева, который пр и 
шелся немного мимо, 
выстрел Хадарцева, 
отраженный врата
рем, и несколько рей
дов по флангу Дудие-

ва с опасными прострелами вдоль ворот.
После переры ва характер игры  изм енился. 

Почти безраздельно территорией и инициативой 
владели футболисты "Алании". В течение получа
са махачкалинцы сдерживали атаки хозяев, но на 
77-й  минуте вынуждены были вытаскивать мяч из 
собственных ворот. Роскошный удар с дальней 
дистанции удался Бакаеву.

В розыгрыш е Кубка дальше идет "Алания", ко 
торая встретится в 1 /8  турнира с "Ростовом". Д а 
та матча пока не определена.

ЦИТАТА

-  Клубы элитного дивизиона должны были 
бы быть более мотивированными, однако, по 
содержанию игры в матчах 1/16 финала они не 
имели преимущества перед командами перво
го и второго дивизионов, - сказал Газзаев в 
эфире телеканала "Россия 2". - Это - факт.

Но ничего страшного нет, это связано с зап
редельной мотивацией команд низших диви 
зионов, которые выступают перед своими бо
лельщиками, при переполненных трибунах. 
Матчи Кубка России стали настоящим празд
ником во многих регионах страны, и это - глав
ный результат стадии 1/16 финала.

Валерий Газзаев, президент "Алании"

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ

ДЕЙВИДАС ШЕМБЕРАС: “ЗАРПЛАТУ 
НЕ ПЛАТЯТ 5 МЕСЯЦЕВ. НО МЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ”

О пы тнейш ий по л узащ итн ик  
"Алании" Д ейв ид ас Ш ем б ер ас  
помог команде одолеть "Анжи", 
выйдя на поле в концовке матча. 
Сразу после матча литовец по
делился впечатлениями о т"кав -  
казского  дерби".

- Матч складывался непросто, 
но, думаю, мы заслуженно победи
ли, показали содержательную и г
ру. Конечно, есть над чем работать 
и совершенствоваться, но, я счи
таю, победа абсолютно законом ер
на.

- Результат приш ел после ва
ш его выхода на зам ену. Что по
менялось в игре после ваш его  
появления на поле?

- Я думаю, что особо ничего не 
поменялось. Мы гнули свою линию, 
выполняя установку, которую нам 
указал тренер, и добились нашей 
главной задачи - результата.

- Сегодня опять играли на э н 
т у зи а з м е . Что застав л я ет так  
биться?

- Нам зарплату уже пять месяцев 
не платят. Мы профессионалы, и 
когда выходишь на поле, не дум а
ешь о деньгах, о зарплатах, только 
о том, как бы качественнее сыграть 
и вы играть. Все же спортивная 
злость присутствует на поле, и за

счет этого, наверное, мы и играем. 
А после игры, конечно, все думают
о финансовой ситуации в клубе - 
все же у нас семьи и близкие, кото 
рых нужно корм ить. Без денег 
очень сложно.

- Команда нам ерена пройти в 
Кубке России как можно даль
ше?

- Мне сложно ответить на этот 
вопрос, потому что нам объявили - 
до 24 ноября мы выполняем свою 
работу, а там уже руководство ре
шит, что будет дальше, сохранится 
команда или нет.

- Почувствовали разн иц у  в 
уровне м еж ду командами Ф НЛ и 
клубом премьер-лиги?

- Никакой разницы. Мы сильнее 
были, результат говорит сам за се 
бя. Да и по качеству показанного 
футбола мы ничем не уступали. Это 
говорит о том, что мы вполне за с 
луживаем играть в премьер-лиге.

10
К Л У Б О В

АРИФМЕТИКА

премьер-лиги остались за бортом Кубка 
России. В 1/8 Кубка пробились только 
"Спартак", ЦСКА, "Краснодар", "Терек", 
"Ростов" и "Томь".
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Победители уехали на автомобилях
(Продолжение. Начало на стр.1.)

Всего в четвертом турнире памяти 
Юрия Гусова, организованном Минис
терством по делам молодежи, физичес
кой культуры и спорта РСО-Алания, Фе
дерацией вольной борьбы республики 
и Борцовским клубом имени Юрия Гу
сова, приняло участие свыше 200 спор
тсменов. На турнир съехались вольники 
из Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Москвы, Калининграда, Краснодара, 
Ставрополя, Сыктывкара, Армении, Ка
захстана, Беларуси, Абхазии, Украины, 
Чечни, Ханты-Манскийского автономно
го округа.

Соревнования посетили также изве
стные осетинские чемпионы и ветераны 
вольной борьбы, среди почетных гостей 
присутствовали товарищи Юрия Гусова 
по команде, а также его супруга и сы
новья.

Гусова, приехавшим отдать дань памя
ти этому прославленному представите
лю вольной борьбы, мужественному, 
порядочному и сильному духом челове
ку. Обращаясь к участникам соревнова
ний, Рустем Келехсаев пожелал им ис
пытать приятные моменты нахождения 
на земле Осетии, показать красивую и 
достойную имени легендарного спор
тсмены борьбу и вкусить радость побе
ды.

К чести наших борцов шесть осети
нских спортсменов из восьми подня
лись на высшую ступень пьедестала. 
Лишь в весовых категориях 50 и 66 кг 
золотые медали хозяева уступили гос
тям.

Подтвердил высокий класс недавний 
победитель первенств Европы и мира - 
Владислав Валиев. Прошлогодний чем
пион турнира Георгий Гогаев также 
повторил свой успех и стал обладате-

На церемонии открытия в адрес 
Юрия Гусова и его семьи было сказа
но много теплых слов. Как отметил ми
нистр по делам молодежи, физической 
культуры и спорта РСО-Алания Рустем 
Келехсаев, у Юрия Солтанбековича в 
спорте была нелегкая судьба, но, 
несмотря ни на что, он всегда оставал
ся преданным вольной борьбе и муже
ственно преодолевал жесткую конку
ренцию в своей весовой категории, где 
выступали яркие представители воль
ной борьбы. "Даже будучи чемпионом 
Европы и мира, он доказывал свое пре
восходство над соперниками и в острой 
борьбе добивался места в сборной 
страны, и в ее составе неоднократно 
показывая превосходство советской 
школы вольной борьбы и демонстрируя 
осетинский стиль". Министр выразил 
благодарность сыновьям и супруге, по 
инициативе которых проходит этот тур
нир, а также друзьям и коллегам Юрия

лем одного из автомобилей. В весовой 
категории 74 кг победу праздновал Бо
рис Макоев. Ему были вручены ключи 
от главного автомобиля. Хозяином 
третьей машины волею фортуны стал 
Азамат Тускаев.

Как отметил Заурбек Гусов, для 
семьи эти соревнования значат мно
гое. "С помощью турнира мы хотим 
почтить память нашего отца, чтобы о 
нем не забывали не только его спортив
ные соратники, но и молодые спор
тсмены. Помнили не только о нем, но и 
обо всем поколении старших борцов, 
ветеранах. Чтобы продолжались тради
ции осетинской вольной борьбы, зало
женные прежними поколениями вольни- 
ков. Стараемся расширять и географию 
турнира, и его уровень. В этом году 
здесь выступают победители и призеры 
международных соревнований. Остави
ли хорошее впечатление наши земляки. 
Буквально прошелся по своим соперни

кам Георгий Гогаев, которому конку
ренцию никто не составил. Также каче
ственную борьбу показал Владислав 
Валиев. Они поправу стали одними из 
претендентов на автомобиль".

Технические результаты:
50 кг. 1. Ибрагим Джавадов (Ханты- 

Мансийск); 2. Хамзат Бамбаталиев 
(Чечня); 3. Эдуард Чибиров (Алания) и 
Имам Абдулпатахов (Дагестан).

55 кг. 1. Азамат Тускаев (Алания); 2. 
Зелемхан Абакаров (Дагестан); 3. Тарас 
Маркович (Украина) и Абу Магомедов 
(Дагестан).

60 кг. 1. Ацамаз Кониев (Осетия); 2. 
Имам Аджиев (Дагестан); 3. Хасан Зит- 
ляужев (Ставропольский кр.) и Ислам 
Мажитов (Дагестан).

66 кг. 1. Гаджимурад Нурудинов; 2. 
Расул Арсаналиев (оба - Дагестан); 3. 
Тазрет Тускаев и Сослан Гиголаев (оба
- Алания).

74 кг. 1. Борис Макоев; 2. Чермен 
Тегаев; Алан Засеев и Мурат Гоконаев 
(все - Алания).

84 кг. 1. Владислав Валиев (Алания);
2. Артем Умаров (Кабардино-Балкария);
3. Радион Нартикоев и Азамат Габисов 
(оба - Алания).

96 кг. 1. Геогий Гогаев; 2. Станислав 
Качмазов; 3. Георгий Дудаев (все - Ала
ния) и Мурази Мчелидзе (Украина).

120 кг. 1. Эдуард Кадалаев (Алания); 
2. Баджа Хутаба (Абхазия); 3. Роман Ко- 
чиев и Казбек Хубулов (оба - Алания).

Светлана УРТАЕВА
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Самый сильный человек 
планеты живет в Осетии

(Продолжение.Начало на стр.1)

Заслуженный тренер РФ Казбек Зо- 
лоев так отзывается о своей воспитан
нице: "С Тимой работается легко. Она 
очень воспитанный и ответственный че
ловек. Такие качества прививаются с 
детства. Сначала в семье, а потом и 
первым тренером, у кого начинает зани
маться ребенок. В этом смысле спасибо 
и ее первому тренеру Вадиму Тогоеву, 
который заложил в ней хороший фунда
мент для дальнейшей работы. Тима 
очень трудолюбивая девушка и поэтому 
она и достигла таких выдающихся ре
зультатов. Я уверен в том,что и в более 
тяжелой весовой категории, куда она 
может перейти, Тима будет на первых 
ролях."

Этот год для Руслана Албегова сло
жился сколь напряженным, столь и 
удачным и, даже счастливым. После 
лондонской Олимпиады, где выступая 
не в самой лучшей своей форме, завое
вал бронзовую медаль, он залечивал 
травмы, а затем пришлось вновь дока
зывать обоснованность своих притяза
ний на звание сильнейшего тяжеловеса 
всемирной Универсиады, Европы, мира.

А ведь в промежутках этих ответствен
нейших стартов было еще одно знаме
нательное событие - свадьба Руслана 
Албегова и его избранницы Беллы Хета- 
говой. Вот и в день его возвращения 
Белла с его мамой Валентиной, братом 
Аланом и многочисленными почитате
лями, встречала своего молодого суп
руга на родной земле.

"Я благодарен всем, кто так пережи
вал за нас. Знаю, нигде так не радуются 
нашим успехам, как дома, в Осетии. Мы 
это всегда помним и это придает силы. 
Я благодарен всем, кто в меня верил, 
кто помогал мне заниматься таким 
серьезным делом, как тяжелая атлети
ка. Это мои тренеры Петр Николаевич 
Дзбоев, Казбек Дзастемурович Золоев, 
мой брат Алан, кто меня 12-летнего при
вел к Петру Дзбоеву, и, конечно, моя 
мама, моя самая страстная болельщи
ца. Я очень благодарен Казбеку Дзбоеву 
и Марату Козыреву за постоянную забо
ту и помощь. В таком серьезном деле, 
человек один, без такой поддержки, 
вряд ли способен достичь больших вы
сот.

- Руслан, как были оценены ваши 
с Тимой успехи на мировом чемпио

нате Федерацией тяжелой атлетики 
и спортивным руководством РФ?

- Нас поздравляли, благодарили. В 
аэропорту в Шереметьево Федерация 
тяжелой атлетики устроила нам теплую 
встречу. Нас предупредили, что офици
альное чествование победителей и 
призеров чемпионата мира произойдет 
22 ноября в Москве, во время соревно
ваний на Кубок Президента РФ по тяже
лой атлетике.

На вопрос: "Будет ли Руслан участ
вовать на Кубке президента?" Казбек 
Золоев ответил: "Руслан в этом году 
выступал на чемпионатах Европы, на 
Всемирной Универсиаде и, наконец, на 
чемпионате мира. Это колоссальные 
нагрузки и сейчас наша задача, провес
ти восстановительные мероприятия. В 
тяжелом весе нагрузки переносятся 
сложнее и здесь надо быть очень вни
мательным. Мы с Петром Николаеви
чем Дзбоевым составляем план подго
товки на целый год, чтобы к пику формы 
подвести атлета к самому ответственно
му старту сезона. На 2014 год это будет: 
чемпионат Европы, который состоится в 
апреле, а осенью чемпионат мира.

- Казбек Дзастемурович, когда 
вновь выйдет на помост Светлана 
Царукаева?

- Светлана подлечила свои травмы и 
сейчас начинает постепенно втягивать
ся в тренировочный процесс. Форсиро
вать ее форму не будем, но надеюсь, что 
к основным стартам сезона 2014 года

она будет в боевой форме.
Своими впечатлениями о чемпионате 

мира поделился заслуженный тренер 
РФ, главный тренер сборной команды 
РСО-Алания по тяжелой атлетике Петр 
Дзбоев.

- Я горд за наших воспитанников. Ти
ма и Руслан продемонстрировали высо
чайший класс. Вдумайтесь только: ре
зультаты Тимы на 7 кг превосходят сум
му победительницы Олимпийских игр в 
Лондоне и всего на 2 кг меньше миро
вого рекорда, установленного 2007 году 
представительницей Китая. А ведь Тима 
на взрослом чемпионате участвовала 
впервые! А 464 кг Руслана Албегова? 
Покажи он этот результат на лондонс
ком помосте, мы бы имели в его лице 
второго чемпиона Олимпийских игр по 
тяжелой атлетике после Тимура Тайма- 
зова! Но это спорт и думать надо о буду
щих стартах. Руслан еще молод и у не
го еще будут возможности побороться 
за олимпийское "золото".

От себя добавим: Руслан Албегов - 
третий тяжелоатлет - мужчина из Осе
тии, которому удалось выиграть чемпи
онат мира. Артур Акоев, Тимур Тайма- 
зов (дважды). Таймазов остается един
ственным из осетинских тяжелоатле
тов, кто побеждал на Олимпийских иг
рах. Так почему же не пожелать самому 
сильному человеку планеты 2013 года - 
Руслану Албегову, нарушить одиночест
во Тимура Таймазова на вершине Олим
па?

ВОАЕИБОА. ВЫСШАЯ ЛИГА ”Б3

Кавказские д ер б и ... по-волейбольному
Каждый раз, приходя на матчи во

лейболистов владикавказского  
"Иристона", ухожу с мыслью, поче
му такую захватывающую игру смот
рят всего несколько десятков чело
век? Ведь по своей динамике и эсте
тическому восприятию волейбол, ко
торый показывает сегодняшний  
"Иристон", достоин большого вни
мания со стороны любителей спор
та. Конечно, здесь существенная 
причина и в том, что у нас пока нет 
современного зала с более вмести
тельными трибунами. Уверен, будь у 
нас такой, отвечающий современ
ным требованиям спорткомплекс, 
зрителей стало бы намного больше.

Жалко, что такие матчи, которые про
вели в минувшие выходные дни влади
кавказский "Иристон" и махачкалинский 
"Дагестан", смогли посмотреть от силы 
две-три сотни человек.

Оба матча 2 и 3 ноября проходили в 
довольно интересной борьбе. И хотя обе 
встречи завершились в пользу "Иристо
на" со счетом партий - 3:0, волейбол в ис
полнении обеих команд смотрелся с удо
вольствием. Счет часто колебался то в од
ну, то в другую сторону, но каждый раз 
концовка партии оставалась за "Иристо- 
ном", что говорит о более высоком уровне

командной игры подопечных Феликса Ха- 
микоева.

После поражения в первый день со 
счетом - 0:3, махачкалинцы в воскрес
ном матче были настроены дать серь
езный бой хозяевам. В первой партии 
они уступили в равной борьбе со счетом
- 22:25; при этом, сначала повели в сче
те и долго держались впереди, и только 
при счете - 22:20 в свою пользу, дагес
танские волейболисты дали себя дог
нать, а затем и уступить победу со сче
том - 22:25. Вторая партия вновь оста
лась за хозяевами с более убедитель
ным счетом - 25:17.

Махачкалинцы попытались дать 
серьезный отпор хозяевам в третьей 
партии. Они долгое время не уступали в 
счете более двух очков, но в конце кон
цов сказался более высокий общий 
уровень "Иристона" и третья партия за
вершилась со счетом - 25:18. Хозяева 
победили, как накануне, с общим сче
том - 3:0.

Болельщикам игра нашей команды 
понравилась.

Так, ветеран волейбола профессор - 
Михаил Алкацев, отметил: "Хорошие 
данные у ряда игроков. Приятно, приба
вили в мастерстве местные воспитанни
ки - Газданов, Газдаров, Тавасиев, но 
хочется, чтобы их было больше. Такие

же игроки, как Ящишин, Хреновский, 
Лобов и другие, с такими данными, на
верняка еще будут прибавлять".

Как всегда сдержанно оценил победу 
своей команды главный тренер "Ирис
тона" - Феликс Хамикоев.

- Конечно, победа всегда приятна, но 
хвалить нас рано. Вот если выйдем на

первое место, это другое дело. А пока 
нам нужно работать и работать.

Следующие матчи "Иристон" про
ведет дома 9 и 10 ноября с коман
дой Майкопа. Игры начнутся: 9 нояб
ря в 17.00, 10 ноября в 13.00.

Полосу подготовил У. БАСКАЕВ
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ФУТБОЛ

Памяти Хасана Албегонова
3 -4  ноября на стадионе "Динамо" 

г. Владикавказа состоялся первый тур
нир посвященный памяти безвременно 
ушедшего, основателя и многолетнего 
президента Ф К  "Автодор" Хасана Албе
гонова. При жизни Хасан Хамицович 
делал много для развития осетинского 
спорта и поэтому проведение спортив
ного турнира можно считать достойным 
мероприятием, посвященным его па
мяти.

На открытии турнира с приветственной 
речью выступил О.Г. Аненков, который от
метил заслуги Хасана Албегонова во благо 
осетинского спорта. На турнире присут
ствовали родственники и друзья почитаемо
го.

Турнир прошел на хорошо организован
ном уровне. Благодарные участники играли 
охотно и поэтому игры получились содер
жательными. В первый день четыре коман
ды - участницы в полуфинальных матчах вы
явили двух финалистов: "Ветераны", за счет 
единственного гола, забитого Зауром Те-

деевым, одолели "ДЮСШ Автодор", а 
"Юность" переиграла "Аланию-2" - 4:2.

Во второй день сперва неудачники полу
финальных пар разыгрывали третье призо
вое место: "ДЮСШ - Автодор" выиграл у 
"Алании-2" - 3:1, и в заключительном матче 
"Ветераны" победили "Юность" - 2:1.

В составе победителя выступали извест
ные в республике ветераны футбола: Рус
лан Хубецов, Марат Солтанов, Александр 
Беляев, Виталий Хапсаев, Тамерлан Вар- 
зиев, Виталий Чочиев, Умар Карсанов, Та
маз Дряев, Вадим Хинчагов, Валерьян и 
Анри Бестаевы, Игорь Качмазов, Амзор Ай- 
ларов, Заур Тедеев, Вадим Бясов, Алан Ба
каев, Максим Охрименко, Эдуард Гатиев, 
Карл Кайтов, Марат Хозиев, Андрей Шатов, 
Аслан Хуриев.

Призеры турнира были награждены куб
ками и денежными призами.

Организаторы решили сделать турнир 
ежегодным с приглашением как местных 
команд, так и команд из соседних регионов.

В. ТЕДЕЕВ

МОТОСПОРТ

Мото "Эндуро'
Завершился чемпионат России по мотоциклетным 

многодневным гонкам "Эндуро".
Министерство физической культуры 

и спорта России и Федерация мото
циклетного спорта России определи
ли чемпионов и призеров России по 
мото "Эндуро" - 2013. По сумме трех 
этапов, которые проходили в г.Влади
кавказе, в г.Самаре и в г.Сухум (Абха
зия), наша команда "Газэнергосеть"
РСО-Алания в составе Алана Кодзае- 
ва, Александра Кива, Владислава Поп- 
лавского, Олега Кусова, Алексея Го
рячкина, Владимира Топчего и Вита
лия Ефименко во главе с тренером 
команды, а также главным судьей чем
пионата России Вячеславом Фисенко, 
стала бронзовым призером чемпиона
та России, пропустив совсем немного 
вперед команды г.Москвы и г.Колом-

России по мото "Эндуро". 
“  >sss Все победители и призеры

чемпионата России награжде- 
$  ны кубками, медалями и дип

ломами в лице министра 
спорта России Виталия Мут-

Ifs ко.
Федерация автомотоспор

та РСО-Алания благодарит 
Генерального директора 
"Газпром Газэнергосеть" 
Андрея Дмитриева за помощь 
команде в течение всего го
да, а также дилера фирмы 
"Мотюль" масла и смазки по

ны, которые заняли соответствен- - 
но 2-е и 1-е места.

В личном зачете в классе 
"Квадрациклы" не было равных 
Алану Кодзаеву (СК “Газэнерго
сеть” ), который при сильном па
дении получил травму в Самаре, 
но все же доехал до финиша, и в 
результате стал чемпионом Рос
сии. В классе “Мотоциклов Э-2”
до 450 куб.см Александр Кива 
(СК “Газэнергосеть” ) упустил пер- “ 
вое место из-за поломки мото
цикла в г.Сухуми, у него три раза 
рвалась цепь, но он все же доехал 
до финиша, и в результате стал Z.jT1' 
серебряным призером России.

Олег Кусов в классе "Квадра- 
циклы" и Владислав Поплавский в 
кпассе "Мастер" (оба СК ГАИ 
МВД РСО-Алания), а также Алек
сей Горячин (СК “Мотюль”) в классе 
“Мотоциклов Э-3” до 600 куб. см ста
ли бронзовыми призерами чемпионата 
России. Остальные наши ребята вош
ли в десятку сильнейших чемпионата

РСО-Алания Сергея Хватова за обес
печение команды маслами и смазками 
на соревнованиях.

Р.ТАКАЕВ,
зам.председателя Федерации  

автомотоспорта РСО-А

-----------------------  ФУТБОЛ. 2 ДИВИЗИОН. ЗОНА “ЮГ” -----------------------

Удача была на стороне "Алании-Д'
"Алания-Д" Владикавказ -
Стадион:"Спартак"(запасное по

л е) г. Владикавказ
"Алания-Д": Гиголаев, Толмасов, 

Хадиков, Бугулов, Качмазов, Кокоев, 
Маргиев, Туаев, Сиукаев, Гатикоев, 
Хасцаев (Хабалов,90).

Гол: Гатикоев (69).
В нынешнем первенстве "Алания-Д" 

проиграла ряд матчей, в которых име
ла игровое преимущество. Но на этот 
раз удача была на стороне аланцев. 
Каспийцы на протяжении всего матча 
владели инициативой и могли забить 
минимум пять голов, но они были ли
бо не точны, либо хозяев выручал вра
тарь. Но, как

"Дагдизель" Каспийск - 1:0
забить. Туаев выдал отличный пас на 
ход Гатикоеву, а Давид, войдя в 
штрафную площадь, пробил низом в 
дальний угол ворот.

(Р еауд ьтш а  ©©‘ш и ь и и х  м а т а эй

"Витязь" - "Митос" - 0:0 
"Энергия" - "Газпром-трансгаз" - 1:0
"Торпедо" - "Терек-2" - 2:2
"Олимпия" - "Черноморец" - 1:2
"Астрахань" - СКВО - 1:1
"Машук-КМВ" - "Биолог" - 2:2
"Таганрог" - "Волгарь" - 0:3

гласит на- Т У Р Н И Р Н А Я  Т А Б Л И Ц А
родная пого- И В Н П М О

ворка: "Если
1. Волгарь 21 17 4 0 47 - 10 55

везет, то ве- 2. Черноморец 21 16 2 3 48 - 15 50

зет до кон- 3. Олимпия В 21 13 3 5 40 - 21 42
4. Митос 21 13 2 6 34 - 16 41ца". Хозяева 5. Дагдизель 21 11 2 8 23 - 22 35

не только 6. Торпедо Арм 21 10 4 7 31 - 27 34

с о х р а н и л и 7. СКВО 21 9 6 6 27 - 16 33
8. Витязь Кр. 21 9 6 6 28 - 20 33

свои ворота 9. Астрахань 21 8 6 7 24 - 22 30

в неприкос- 10.
11.

Биолог
Таганрог

21
21

6
7

8
4

7
10

27
24

- 31
- 31

26
25

новенности, 12. Газпром- Став. 21 6 5 10 19 - 19 23

но и исполь- 13. Дружба М 21 6 3 12 18 - 30 21
14. Алания - Д 21 6 2 13 28 - 45 20

зовали один 15. Терек-2 21 5 5 11 18 - 35 20

из немногих 16. Краснодар-2 21 5 2 14 24 - 46 17

м о м е н т о в 17. Машук-КМВ 21 3 5 13 13 - 38 14
18. Энергия 21 3 3 15 18 - 47 12

Из запланированных двух мат
чей на прошедшей неделе был 
сыгран один. На матч 30 октября с 
новоявленным чемпионом - бесла
нским "Пищевиком", раздосадо
ванный поражением от "Ирбиса" 
владикавказский "Барс" не явился, 
и отрыв бесланцев, получивших 
техническую победу, увеличился 
до девяти очков. Исход этого матча 
ничего не мог изменить, но неявка 
не прибавила чести “барсам” .

В другом перенесенном матче в 
Алагире местный "Спартак" забил 
два безответных гола "Цхинвалу".

Этими матчами турнир завер
шен, и таблица розыгрыша будет 
опубликована в одном из последу
ющих номеров газеты.

В. ТЕДЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ РСО-А ФУТБОЛУ ------

Турнир заверш ен
Турнирная таблица

М И В Н П М О
1. «Пищевик» Беслан 26 22 2 2 64-20 68
2. «Барс» Владикавказ 26 19 2 5 63-22 59
3. «Алания» Октябрьское 26 19 2 5 60-18 53
4. «Спартак» Алагир 26 17 2 7 69-40 53
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»Влад. 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 26 7 3 16 42-61 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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Хубулова Рязань запомнила
Но его команду это не спасло

В матче 1 /1 6  финала кубка Рос
сии по футболу в старинном рус
ском городе Рязань встречались  
новоиспеченная местная "Звезда"  
и краснодарская "Кубань". На 
первый взгляд, исход игры был 
ясен априори: "Звезда" выступает 
во втором дивизионе, где идет 
далеко не на первых ролях, зани 
мая лишь 11 место в турнирной  
таблице своей географ ической  
зоны. "Кубань" ж е слывет одним  
из флагманов российского ф утбо
ла (хоть и на данный момент обос
новалась на 8 -м  м есте): "война на 
трех фронтах" - чемпионат Рос
сии, кубок страны и лига Европы
— с непривычки утомила ж елто
зеленых. Тем не м енее, матч з а 
вершился непредсказуем о - хозя
ева поля выбили гостей из кубка.

Начало этого фееричного поединка 
сразу же обозначило зримый осетин
ский колорит. Во-первых, с первых 
минут на поле вышел Арсен Хубулов. 
Во-вторых, в руках у рязанских бо
лельщиков были флаги с цветами 
"Алании" - красно-желто-белые три
колоры. Совпадение в цветовой гам
ме, впрочем, не сравняло "Звезду" с 
"Аланией" по классу: на первых порах 
бросалось в глаза, что "Звезда" - ко
манда второго дивизиона. Но посте
пенно хозяева поля противопостави
ли Арсену и его команде сражение за

каждый сантиметр футбольного поля, 
и все вспомнили о поговорке "поря
док бьет класс". Перелом в игре во
плотился в гол: после подачи углового 
полузащитник "Звезды" Ларионов ко
леном переправил мяч в сетку. 
Скромный рязанский шеститысячник 
взревел так, словно это был стадион 
"Кубань" на игре с "Зенитом".

На второй тайм гости вышли с яв
ным намерением доказать свое игро
вое превосходство. Это им удалось - 
прежде всего, благодаря бенефису 
Арсена Хубулова, ставшего лучшим в 
составе "Кубани". Сперва Арсен на 
левом фланге финтами в стиле Криш- 
тиану Рональду оставил в дураках ря
занских оборонцев и сделал прицель
ный навес в штрафную "Звезды". "В 
нужное время в нужном месте" ока
зался парагвайский легионер красно
дарцев Мельгорехо и головой замкнул 
навес Хубулова. Спустя некоторое 
время хозяева грубо сыграли метрах в 
двадцати от своих ворот, арбитр наз
начил штрафной, к мячу подошел 
Хубулов и пробил на "исполнение": 
звон перекладины, в которую вонзил
ся мяч, слышал весь притихший ста
дион. А затем Арсен Хубулов забил- 
таки свой гол, который заслужил 
сполна. За прием из арсенала 
тхэквондо против кубанского полуза
щитника "Звезду" наказали одиннад
цатиметровым, реализовать который

доверили, конечно же, лучшему игро
ку этого драматичного поединка. Ар
сен пробил без шансов для голкипе
ра, угадавшего направление удара, но 
не сумевшего дотянуться до мяча, пу
щенного в правый нижний угол впри
тирку со штангой.

А дальше случилось необъяснимое. 
Главный тренер "Кубани" Виктор Гон
чаренко убирает с поля ... Арсена Хуб
улова! "Мавр сделал свое дело, мавр 
может уходить?". Но оставалось еще 
играть и играть, к тому же гости отча
янно рвались вперед при яростной 
поддержке зрителей. В отсутствие 
Арсена игра "Кубани" потеряла строй
ность, гости зевнули контратаку, 
краснодарский оборонец нарушает 
правила в штрафной "Кубани", и те
перь уже бьют пенальти хозяева. 
Удар, и за четыре минуты до конца ос
новного времени счет - 2:2.

Дополнительное время оказалось 
безголевым, и команды начали бить 
послематчевые пенальти. Сразу поду
малось: вот когда бы пригодился Ар
сен Хубулов с его поставленным уда
ром и арийским  х л а д н о кр о в и е м . 
Первыми по жребию били хозяева, и 
сразу же - осечка: голкипер "Кубани" 
в последний момент в падении нога
ми парирует снаряд. Ответный удар 
"Кубани", и Соснин выводит Красно
дар вперед - 1:0. Право на ошибку у 
Рязани нет, и со второй попытки она 
все-таки забивает. Далее следует 
мощный удар кубанского белоруса 
Ж авнерчика и ювелирное попада
н и е .  в перекладину. А вот хозяева 
больше гостей не прощают, и все 
остальные удары ложатся в цель. Тог
да как кубанцы позволяют себе еще 
одну ошибку, и "Звезда" выходит в
1 /8  финала российского кубка.

В каждом Владике — по Джиоеву
Осетин помог "Лучу" победить "Рубин"

Черчесов был близок к победе 
над Питером

Однако за "Зенит" сыграл ... судья
Ны нешний российский  кубок  

щ едр на сенсации, и ещ е одна из них 
состоялась в городе, который м ест
ные жители ласково называют "Вла
диком ". За  команду этого города, 
кстати говоря, играет футболист по 
ф амилии Д ж иоев. Если вдруг чита
тель решил, что речь идет об "Ала
нии", он ош ибся: им еется в виду 
"Луч-Энергия" из Владивостока.

Весь поединок за эту команду, при
нимавшую у себя дома казанский "Ру
бин", провел защ итник Георгий Д ж ио
ев. И в большинстве эпизодов именно 
он был в центре внимания. Во-первых, 
когда при счете - 1:0 в пользу "Луча" 
упустил из виду своего подопечного ка
занца М ухаметшина, тот вышел на 
ударную позицию и ударом в нижний 
угол сравнял счет. Во-вторых, когда 
несколько раз выяснял отношения все с 
тем же Мухаметшиным, которому дале
ко не всегда удавалось уйти от опекуна; 
до драки дело не дошло, но черная кош
ка между казанским туркменом и вла
дивостокским осетином пробежать ус 
пела.

Впрочем, когда счет стал - 4:1 в поль
зу хозяев поля, у Джиоева, казалось бы,

появился повод слегка расслабиться: 
отыграть три мяча за двадцать с лиш 
ним минут - миссия в футболе почти не 
выполнимая. Однако "Рубин", который 
привез к берегам Тихого океана свой 
сильнейший состав (из топ-футблистов 
"рубиновых" не играл только израильтя
нин Виброс Натхо), бросился выравни
вать игру и сократил отставание до двух 
мячей. Вот тут-то и пошел "валидоль- 
ный" футбол. Если бы "Рубин" забил 
еще хотя бы раз, команда Джиоева 
вполне могла бы "поплыть". Именно это 
чуть не случилось минут за пятнадцать 
до конца основного времени: гости по
давали угловой, владивостокский кипер 
покинул ворота, стараясь выбить по
дальше мяч, и полузащитник "Рубина" 
чуть было не забросил снаряд за "ш иво
рот" голкиперу в пустые ворота, одна- 
ко,мяч буквально с "ленточки" вынес го 
ловой Д ж и о е в . И мгновение спустя 
оказался в объятиях футболистов "Л у
ча".

Упустив самый верный после второго 
забитого гола шанс, "Рубин" заметно 
сник, хотя и пытался временами напом
нить гостям, кто здесь команда пре
мьер-лиги. В итоге матч завершился со 
счетом -4:2 в пользу Владивостока.

Перед матчем последнего ту 
ра первого круга чем пионата  
России по ф утболу среди ко 
манд премьер-лиги в С анкт-П е
тер б ур ге  м еж д у "Зенитом " и 
"Ам каром " главные тренеры  
обеих команд - итальянец Луча
но Спалетти и осетин Станислав  
Черчесов - обменялись не толь
ко формальными рукопожатия
ми, но и дружескими объятия
ми. Этот эпизод словно бы стал 
иллю страцией к популярной  
ко гд а-то  ф разе "П обедила  
дружба". И она, действительно, 
в итоге победила - поединок в 
Питере завершился ничьей. Х о 
тя, справедливости ради надо 
зам етить , побеж дать должен  
был Станислав Черчесов.

Именно его команда в первом 
тайме открыла счет: темнокожий 
легионер красно-черных, не давая 
мячу опуститься на газон, с близко
го расстояния вогнал мяч под пе

рекладину. "П етровский" погнал 
хозяев поля вперед, и они броси
лись забивать ответный мяч, пре
доставив "Амкару" пространство 
для контратак. Игра шла с обоюд
ными шансами, и наконец, после 
многоходовой комбинации и па
рочки отскоков подопечные Спа
летти сравняли счет.

Во втором тайме продолжилась 
игра на встречных курсах. Стре
мясь вырвать победу, "Зенит" ата
ковал большими силами, пермяки 
же пытались поймать хозяев на 
контрвыпаде. И это им блестяще 
удалось: футболист "Амкара" выхо
дил один на один с зенитовским ки- 
пером, тот применил против амка- 
ровца хоккейный силовой прием в 
своей штрафной площади, но су
дья очевидный пенальти предпо
чел отменить, заф иксировав оф
сайд. Любопытно, будут ли арби
тры столь же благосклонны к 
обласканному судьями газпромов
скому детищу в предстоящих мат
чах Лиги чемпионов?..

Полосу подготовил П.ТИТОВ
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Место встречи... — вокзал
Сегодня в 11 .00  во Владикавказ на ж е 

лезнодорожны й вокзал пребывает Ф К  
"Барс".

Юные футболисты участвовали в Междуна
родном молодежном футбольном фестивале

"Осенний кубок Краснодарской Краевой Ф е
дерации Футбола". В турнире приняли уча
стие 17 команд из различных регионов стра
ны. Ф К "Барс" одержал победу и занял 3 об
щекомандное место.

Осетинские 
дзюдоисты вернулись 

из Швеции
В Швеции прошел Кубок мира по дзюдо, на 

котором осетинские дзюдоисты Арсен Толасов 
(66 кг) и Феликс Г алуаев (73 кг) завоевали "сере
бро" и "бронзу" соответственно.

Спортсменов подготовили тренеры Алик Бе- 
кузаров, Казбек Цагараев, Ирбек Айларов.

Турнир памяти Солтана Бердиева
В оздоровительном цен

тре "Алькор" Дигорского ра
йона прошел III Республи
канский юношеский турнир 
по вольной борьбе памяти 
Солтана Бердиева.

Этот турнир уже можно наз
вать межрегиональным, так 
как в нем приняли участие 
спортсмены не только Север
ной Осетии, но и Кабардино- 
Балкарии и Южной Осетии. В 
нем участвовали более 150 
юных борцов, которые разы
грали на трех борцовских ков
рах 52 призовых места.

Главным судьей был Ахсар 
Макоев, а комментировал схват
ки заслуженный работник фи
зической культуры и спорта 
РСО-Алания Валерий Тавитов. 
После завершения первой ча
сти соревнований состоялось 
торжественное открытие тур
нира, на котором присутство
вали глава Дигорского района 
Казбек Марзоев, председа
тель Комитета по националь
ной политике и делам молоде
жи Парламента РСО-Алания 
Руслан Тедеев, министр по во
просам национальных отноше
ний РСО-Алания, в прошлом 
известный борец Сослан Фра
ев. Все выступавшие на откры
тии вспомнили добрым словом 
Солтана Петровича Бердиева, 
приложившего немало энер
гии, сил и средства во благо 
процветания родного Дигор
ского района.

На открытии состоялось 
еще одно знаменательное со
бытие. Популярный певец 
Олег Тайсаев спел на дигор-

ском языке очень эмоциональ
ную и патриотическую песню 
"Бердити Солтани зар".

Во второй части соревнова
ний состоялись финальные 
схватки за призовые места. По 
итогам турнира победителями 
стали: Ислам Умашев (в/к 32 
кг), Азамат Гаглоев (35 кг), 
Александр Хадарцев (38 кг), 
Олег Сабанов (42 кг), Чермен 
Валиев (46 кг), Алан Абиев (50 
кг), Вадим Бикоев (54 кг), Ге
оргий Секинаев (58 кг), Родион 
Гаглоев (63 кг), Артур Найфо- 
нов (69 кг), Геор Кулумбегов 
(76 кг), Аслан Газзаев (85 кг), 
Артур Дзилихов (100 кг).

После окончания схваток 
состоялось торжественное на
граждение всех победителей и 
призеров грамотами, медаля
ми, денежными призами и по
дарками, учрежденных Вади
мом, Виталием и Лорой - деть
ми Солтана Бердиева. Отдель

но денежными призами от 
АМС Дигорского района были 
отмечены: Чермен Валиев (за 
лучшую технику), Сармат Си- 
даков (самый юный борец), 
Геор Секинаев (за волю к по
беде), Алан Абиев (лучший бо
рец турнира), Артур Найфонов 
(приз зрительских симпатий) и 
лучший судья турнира Руслан 
Миндзаев. Также призы были 
вручены от имени двукратного 
олимпийского чемпиона по 
вольной борьбе Арсена Фа- 
дзаева борцу Исламу Зекееву 
и судье Георгию Лалиеву. Не 
остались без внимания вете
раны спорта, которым от се
мьи Бердиевых вручили по
дарки.

В целом, если касаться тур
нира, то он как всегда прошел 
на высшем организационном 
уровне и стал настоящим 
праздником для юных борцов.

Тимур КАРДАНОВ

9 и 10 ноября 2013 года во Дворце спорта СОГУ (ул. Ватутина, 46) состоятся матчи 
чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б"

"ИРИСТОН" - 
Владикавказ

"МАЙКОП"
Майкоп

НАЧАЛО ИГР: 9 НОЯБРЯ - 1 7 .0 0 , 10 НОЯБРЯ - 1 3 .0 0

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА
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белково-углеводные 
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ООО “В.ЛАЗАРОВ”
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Д Е РБ И  СНО ВА З А  "АЛАНИЕЙ"
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Гол: Прискин, 70.
"Алания" (Владикавказ): Гудиев, 

Хозин, Зайцев, Григорьев, Дакоста, 
Дудиев (Царикаев, 76), Байрыев (Ха- 
дарцев, 61), Шемберас (Плиев, 85), 
Бакаев, Габулов, Прискин (Машуков, 
80).

"С партак-Н альчик" (Нальчик):
Степанов, Рогочий, Засеев, Абазов, 
Гарбуз, Чеботару, Руа, Коронов 
(Буйтраго, 82), Шаваев, Медведев 
(Гошоков, 75), Сирадзе (Аверьянов, 
46).

П редупреж дения: Байрыев, 31, 
Дакоста, 54, Шемберас, 82, Хозин, 
84, Зайцев, 90+3 - Сирадзе, 31, 
Аверьянов, 63, Медведев, 72, Гошо- 
ков, 90.

Судья: С. Смирнов (Кисловодск).

"Что касается "Алании", то прек
расно понимаю ее проблемы. Сам 
был в этой шкуре, не получая зарпла
ту по четыре-пять месяцев. В этой си
туации могу только преклониться пе

ред футболистами. Они бьются, выиг
рывают, что в первенстве, что в Кубке 
России. Молодец Владимир Газзаев, 
который находит для подопечных 
нужные слова. Если в такой тяжелой 
ситуации "Алания" решит задачу, ей 
нужно поставить памятник. Думаю, 
внутри команды уже решили, что на 
первом месте у них будет футбол, а 
дальше - дело за руководством рес
публики", - заявил известный футбо
лист, бывший главный тренер "Ш ин
ника" и "Сибири" Сергей Юран, ком
ментируя итоги минувшего тура.

"Алания" продолжает побеждать и 
преследовать идущую первой "М ор
довию ", несмотря на финансовые 
проблемы. В "кавказском дерби" со 
"Спартаком" из Нальчика решающее 
слово сказал Тамаш Прискин. На сче
ту венгерского форварда уже семь 
голов - столько же и у Габулова, но 
Прискин первый матч в чемпионате 
провел только 7 октября.

Лицевой счет венгерского форвар
да мог пополниться еще несколькими 
голами, если бы он оказался поудач
ливее в завершающей стадии атак. 
Особенно много шансов "Алания"

упустила в первом тайме. Но после 
перерыва Тамаш исправился, завер
шив красивую комбинацию Габулов- 
Дудиев-Прискин.

Следующий матч "Алания" про
ведет только 17 ноября (очеред
ной 23-й  тур "барсы" пропуска
ют). Во Владикавказ пожалует ка 
лининградская "Балтика".

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Владимир Газзаев, 
главный тренер  

Ф К  "Алания":
- Очень рады, что победили. 

Игра была непростая. С нальчи
кским  "С партаком " всегда 
сложные игры, так сложилось 
исторически, причем и в чемпи

онате, и в Кубке. Содержание игры мне понравилось, 
да, были ошибки, в обороне допустили несколько гру
бых позиционных ошибок. Но в целом игрой я доволен, 
и самое главное - доволен результатом. Игроки стара
лись, и, на мой взгляд, мы победили заслуженно.

Я никогда не скрывал, что с большой симпатией от
ношусь к нальчикской команде, которая стала играть 
намного качественней. И хочется пожелать им удачи, 
чтобы они выполнили задачи, которые преследуют в 
этом сезоне.

Тимур Ш ипш ев, 
главный тренер Ф К  
"Спартак-Н альчик":

- К сожалению, не удалось 
реализовать план на игру. 
Зная, что "Алания" играла три 
дня назад, мы хотели прессин
говать, но у нас не получилось,

а помимо того, что не набрали очков, еще и карточек 
нахватали. В целом по игре могу сказать, что первый 
тайм провели очень плохо. Во втором тайме долго 
раскачивались, после забитого мяча начали показы 
вать то, о чем мы говорили. Мы предупреждали, что 
Габулов отдает проникающ ие передачи, но все равно 
одна ему удалась. Поздравляю "Аланию" с победой.

22 ТУР. 3 -4  НОЯБРЯ

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

23 ТУР. 10 НОЯБРЯ

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

П олосу подготовил В .Д ЗА Х О В

ТАМАШ ПРИСКИН: "Я СЕЙЧАС НА КУРАЖЕ'

Венгерский форвард "Алании" 
пропустил большую часть сезона из- 
за травмы. Но, едва появившись на 
поле, Прискин стал один за другим 
"клепать" голы и за несколько игр 
поравнялся с лучшим бомбардиром 
команды Георгием Габуловым. Пос
ле матча с нальчикским "Спарта
ком", победу в котором принес точ
ный удар Прискина, нападающий  
выразил надежду, что его голевой 
кураж продолжится.

- После того, как за две недели провели пять игр, 
пришлось очень тяжело. Хорошо, что у нас сейчас 
есть возможность отдохнуть и готовиться к следу
ющим матчам и новым победам. И в Кубке будем 
стремиться побеждать, и в чемпионате выполнить 
главную цель - выйти в премьер-лигу.

- Ты наряду с Габуловым стал лучшим бом
бардиром команды. Ставишь цель стать луч
шим снайпером лиги?

- По-моему, будет лучше, если в каждой игре ко
манда будет побеждать, а там разницы нет, кто 
забьет. Надо каждую игру выигрывать.

- Ты в среднем забиваешь больше гола за

матч. Результативный сезон 
получается?

- Хорошо, что у меня сейчас 
игра идет и голы забиваю. Дай 
Бог, чтобы этот кураж оставал
ся, и я продолжил в том же духе.

- Во время игры ты получил 
небольшое повреждение. Как 
самочувствие?

- Здоровье нормально. Се
годня очень тяжелая игра была, 
знали, что такой трудный матч 
предстоит. Соперник очень хо

рошо обороняется, в первом круге вничью сыграли 
в гостях. И сегодня они показали, что являются хо
рошей командой. Хорошо, что выиграли и взяли 
три очка. У меня были в первом тайме моменты, но 
я их не использовал. Во второй половине игры Ас
лан Дудиев очень хороший пас отдал, и этот шанс я 
не мог не реализовать.

- Как обстоят дела с финансированием?
- Сказали, что все будет хорошо. Мы же профес

сиональные игроки и должны на поле показывать, 
что умеем играть. Сегодня мы показали характер и 
вообще неплохо играли. Надеемся, что все норма
лизуется.

НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ: "СИМУЛИРУЕТ 
ДАЖЕ "БАРСЕЛОНА"

Защитник "Ала
нии" Николай Зай
цев в игре с нальча- 
нами отметился не 
только надежной иг
рой в обороне, но и 
продемонстрировал 
неплохой дриблинг.
Особенно болель
щикам запомнилось 
п р о т и в о с т о я н и е  
Зайцева с настырным нападаю
щим гостей Аверьяновым.

- Это был принципиальный матч 
и для "Алании", и для "Спартака". 
Начали в равной борьбе, никто не 
хотел уступать ни в одном из игро
вых компонентов. Не скажу, что иг
ра стала легкой. Кавказское дерби 
получилось напряженным, по- 
спортивному злым, эмоциональ
ным, много стыков, борьбы и жел
тых карточек. Но мне понравилось.

- Как оценишь действия напа
дающих "Спартака"?

- Они старались разнообразно 
действовать, в основном делали 
ставку на своего центрального на
падающего Медведева. Понравил
ся их левый фланг. Но мы справля
лись с их атаками. В целом гости 
достойно играли, а мы, в свою оче

редь достойно проти
водействовали им.

- Вышедший у гос
тей на замену Аверь
янов отличался на
пористостью и ар
тистизмом. Не слиш
ком ли он провоци
ровал защитников 
"Алании"?

- Это футбол, пос
мотрите, как "Барселона" играет, 
всем известны симуляции ее игро
ков. Как говорится, все средства 
хороши. К счастью, у гостей сегод
ня ничего не получилось.

- Насколько ты освоился в ко
манде? Видно, что действуешь 
уверенно, даже в обводку 
идешь на последних минутах.

- Освоился хорошо, уже на вто
рой день пребывания в команде 
чувствовал себя комфортно. Меня 
тепло приняли, у нас хороший кол
лектив и отличная атмосфера.

- Хватает сил на протяжении 
всех 90 минут матча?

- Физическая форма в команде 
отличная, тренировки держат в то
нусе. Все ребята нормально пере
носят нагрузки, что помогает доби
ваться результата в играх.

1 Мордовия 21 14 4 3 36-15 46

2 Алания 21 13 4 4 28-13 43

3 Шинник 21 11 4 6 27-23 37

4 Арсенал Т 21 10 4 7 33-24 34

5 СКА-Энергия 21 9 6 6 22-19 33

6 Уфа 20 9 5 6 22-20 32

7 Торпедо М 21 9 5 7 20-14 32

8 Луч-Энергия 21 8 7 6 20-10 31

9 Енисей 21 8 6 7 23-27 30

10 Газовик Ор 21 7 8 6 23-21 29

11 Балтика 21 7 7 7 21-21 28

12 Химик Дз 21 7 6 8 17-28 27

13 Салют Бё 21 6 7 8 21-17 25

14 Сибирь 21 6 6 9 20-29 24

15 Спартак Нч 21 5 9 7 17-23 24

16 Ротор 21 4 8 9 17-22 20

17 Динамо СПб 21 4 6 11 14-30 18

18 Нефтехимик 20 2 8 10 17-22 14

19 Ангушт 20 3 2 15 17-37 11


