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НА ПЕРВОМ!
"АЛАНИЯ" РАЗГРОМИЛА "ГАЗОВИК" И ВЫШЛА В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ
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БОКС

Стр.2

МАРАТ - ЧЕМПИОН!
Боксер-профессионал Марат Кулумбегов (на фото слева) стал чемпионом мира 

по боксу по версии WBC

Чемпионом мира по боксу по 
версии WBC стал боксер-професси
онал Марат Кулумбегов. Пояс побе
дителя спортсмен завоевал в деся
тираундовом поединке с 24-летним 
боксером из Грузии.

Приз международного турнира 
Всемирного боксерского совета 
Марат привез в Северную Осетию. 
В аэропорту его встречали самые 
преданные болельщики, его друзья. 
Марат Кулумбегов тренируется на 
Украине, в Киевском клубе под ру
ководством Владимира Ходаковско- 
го. Но на международных турнирах 
он представляет Россию. Первый 
тренер Кулумбегова - мастер спор
та международного класса Роберт 
Плиев. На профессиональный ринг 
Марат вышел в 2011 году. За это 
время он уже провел 13 поединков. 
В двенадцати одержал победы, при
чем, 7 из них завершил нокаутами.

Соб. инф.

"АЛАНИЯ" СНИМАЕТСЯ 
С ЧЕМПИОНАТА?

Президент владикавказского клуба 
Валерий Газзаев заявил, что команда 
может сняться с чемпионата, если в 

ближайшее время не будет найден спонсор.

- Уже четыре месяца наши футболисты, тренеры, 
административный и медицинский персонал не полу
чают зарплату, - сообщил Валерий Газзаев. - Если не 
будет нормального финансирования, то, может быть, 
осень еще как-то протянем, а после 24 ноября сни
мемся с чемпионата. Хотя договор с "РусГидро" был 
заключен сроком до 2020 года, компания профинан
сировала нас только в сезон пребывания в премьер- 
лиге. Сейчас у нас 
нет спонсоров, а 
бюджет Северной 
Осетии не в состоя
нии решить финан
совые проблемы 
футбольного клуба.
Пришлось брать 
банковские креди
ты, в надежде как- 
то перебиться до 
лучших времен, но 
эти лучшие времена 
не наступают, хотя и 
я, и руководство 
республики не прек
ращаем попыток 
найти источники 
ф и н а н с и р о в а н и я  
"Алании".

С деньгами, из
виняюсь, каждый 
дурак способен дать 
р е з у л ь т а т  .
А вот без денег...
Ничего, кроме слов 
благодарности в ад
рес игроков, глав
ного тренера, всего 
тренерского штаба, 
сотрудников клуба, 
я сказать не могу.
Это настоящие подвижники в футболе, которые, нес
мотря на серьезнейшие проблемы, не роняют своей 
профессиональной репутации, проявляют истинное 
человеческое благородство, остаются верными своей 
спортивной чести. Однако всему есть предел. Без со
ответствующего финансирования профессиональный 
клуб существовать не может.

Республика может многое потерять - не только по 
части воспитания молодежи, но и по части зрелищ, 
которых у нас сейчас не так уж много. Такого, как в 
Осетии, массового интереса к футболу нигде в рос
сийских регионах больше не встретишь. Очень жаль, 
если случится худшее. Ищем выход из положения, 
вместе с Главой республики прилагаем все усилия, 
чтобы привлечь спонсоров. Но надежд все меньше и 
меньше.

В.ДОЕВ
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 17 ТУР.

НА ПЕРВОМ!
"АЛАНИЯ" РАЗГРОМИЛА "ГАЗОВИК" И ВЫШЛА В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ

"Алания" - "Газовик" 
Оренбург - 3:0 (2:0).

7 октября. Владикавказ. Ста
дион "Спартак". 4500 зрителей.

Голы: Прискин, 22, Прискин, 44, 
Прискин, 49.

"Алания" (Владикавказ): Хо- 
мич, Хозин, Байрыев, Цховребов, 
Дакоста, Дудиев (Засеев, 85), Габу- 
лов, Бакаев, Шемберас (Зайцев, 
60), Плиев (Камболов, 67), Прискин, 
(Машуков, 73).

"Газовик" (Оренбург): Астахов, 
Полуяхтов (Малых, 74), Ахмедов, 
Парняков, Андреев, Шляпкин (Са- 
дыков, 51), Саталкин, Бреев (Вукоб- 
ратович, 68), Васиев, Турсунов, 
Друзин.

Наказания: Вукобратович, 69 
(предупреждения).

Судья: С. Костевич (Курск).

По итогам 17 тура "Алания" возглавила турнирную таб
лицу. Благодаря уверенной домашней победе и осечке 
"Мордовии" в гостевой игре с "Ротором" красно-желтые, 
наконец, заняли желанную первую строчку.

Игра с "Газовиком" началась довольно неприятно для 
хозяев. Команда из Оренбурга в первые минуты больше

атаковала и владела мячом. Но "барсы" выровняли игру, а 
в середине тайма вышли вперед. Вернувшийся в строй на
падающий Прискин первым оказался на добивании после 
дальнего удара.

В конце тайма венгр забил гол-близнец: снова удар из
далека, отраженный вратарем, и Тамаш первым успевает 

на добивании в борьбе с защитником.
Из моментов первой половины матча запомни

лись также удары Бакаева и Хозина, которые прош
ли в опасной близости от цели.

Но на дубле форвард не остановился. Сразу пос
ле перерыва Прискин оформляет хет-трик, показы
вая, что может играть не только за счет мощи, но и 
техники. Нападающий красиво перекинул выскочив
шего из ворот вратаря. Отметим хороший проника
ющий пас Габулова.

Несмотря на разгромный счет, "барсы" продол
жили атаковать. Регулярно пробовали силы с даль
них дистанций Габулов и Бакаев. Знаменитые ост
рые фланговые проходы совершал Дудиев. Хорошо 
убегал к воротам вышедший на замену Машуков. 
Исламу активно мешали сразу три защитника, и на
нести завершающий удар не получилось.

Не остался без работы и Хомич - на счету голки
пера несколько сэйвов.

Пресс-конференция
Владимир ГАЗЗАЕВ, главный тренер "Алании"

- По сегодняшней игре можно быть удовлетво
ренным и качеством, и содержанием игры. Наши 
игроки в каждом матче проявляют высокую самоот
дачу и большую волю к победе. Конечно, это их 
профессиональные обязанности, но учитывая все 
свалившиеся на нашу команду проблемы, игрокам 
можно выразить только благодарность, молодцы, 
сегодня абсолютно заслуженно победили.

- С чем связана замена Прискина?
- Тамаш пропустил достаточно длинный период и 

в концовке матча немного подустал, поэтому было 
решено его заменить.

- Как удалось подвести его к  такой форме, что он смот
релся не хуже чем в конце прошлого сезона?

- Все это время он занимался по индивидуальной програм
ме. Сначала выполнял программу реабилитации, выписанную 
ему в Германии. Затем занимался по графику, разработанно
му нашим тренерским штабом, набирал в первую очередь фи

зическую форму. Мы внимательно за ним наблю
дали, следили за процессом восстановления. В 
принципе, Прискин был готов сыграть уже в Ха
баровске, но, учитывая то, на каком покрытии 
пришлось играть, решили поберечь Тамаша, на 
искусственном газоне была велика вероятность 
рецидива.

- Порадовало то, что при таком преимуще
стве команда не остановилась и не играла на
удержание счета...

- Мы никогда не играем на удержание. Бывает 
так, что игра идет на результат, это другое дело.

- Как вы считаете, команде сегодня не хватало Хадар- 
цева и Марцваладзе?

- Нам всегда не хватает всех наших игроков, потому что на
ша команда едина, и она не состоит из одного, двух или один
надцати футболистов, мы один сплоченный коллектив.

Арнольд СЛАБОДИЧ, тренер "Газовика"
- По игре гово

рить особо нечего, 
счет на табло. Бу
дем разбирать игру 
по горячим следам.
Начали вроде не 
плохо, даже создали 
момент у ворот 
"Алании", вратарь 
выручил. А потом 
пропустили два го
ла, которые предоп
ределили исход встречи.

Естественно, мы настраивались на выиг
рыш, зачем выходить на поле, если не играть 
на победу? Результат, конечно, огорчил. Еще 
хотелось бы поздравить "Аланию" с победой и 
пожелать выполнения поставленных задач.

Тамаш ПРИСКИН: "Я ПРОСТО СЧАСТЛИВ!"
Герой матча и автор хет-трика в ворота "Газовика" не скрывал эмоций после 
матча и поделился своими комментариями с официальным сайтом клуба.

- Я очень рад, что сегодня вышел играть в ос
нове и забил три мяча. Думаю, что вся команда 
играла отлично. Мне давали хорошие пасы, поэ
тому и удалось сделать хет-трик. Сейчас я прос
то счастлив!

- Какой из забитых мячей больше понра
вился?

- Выделил бы третий. В том моменте Габулов 
отдал отличный пас, да и гол у меня получился 
красивым, удалось перебросить вратаря.

- Хватило сил на весь матч или еще тяже
ло играть всю игру?

- Замена пришлась как нельзя кстати. Это моя 
первая игра после четырех месяцев, и после 70
й минуты я уже немного устал. Теперь нужно го
товиться к следующей игре.

- Нападающему приятно сразу ощутить 
вкус гола после такого перерыва?

- Конечно, это придает мне уверенности. Дай 
Бог, все будет хорошо и на тренировках, и, самое 
главное, в следующих играх буду забивать.

17 тур. 7 октября 18 тур. 13 октября

Луч-Энергия - Сибирь - 3:0 Мордовия - Торпедо М
Ангушт - Химик Д з - 2:1 Динамо СПб - Ротор
Нефтехимик - Шинник - 1:2 Сибирь - Салют Бл
Уфа - Спартак Нч - 0:1 Енисей - Луч-Энергия
Торпедо М  - Арсенал Т - 2 :0 СКА-Энергия - Балтика
Салют Бл - Динамо СПб- 1:1 Шинник - Алания
Ротор - Мордовия - 1:1 Химик Д з  - Нефтехимик
Балтика - Енисей - 0:0 Уфа - Ангушт

Спартак Нч - Арсенал Т

ТУ Р Н И РН А Я  Т А Б Л И Ц А

1 Алания
2 Мордовия
3 Арсенал Т
4 Шинник
_ _ ^-Энергия
7 Газовик Ор
8 Луч-Энергия
9 Торпедо М
10.Химик Дз
11.Салют Бл
12. Балтика
13 .Енисей
14.Сибирь
15. Ротор
16.Спартак Нч
17. Динамо СПб
18.Нефтехимик
19.Ангушт

И В Н П М О
16 10 4 2 21-10 34
16 10 3 3 26-13 33
16 9 2 5 29-19 29
17 8 4 5 24-19 28
16 8 2 6 18-17 26
16 7 5 4 17-16 26
17 6 7 4 19-16 25
16 6 6 4 17-8 24
16 6 5 5 15-12 23
16 6 4 6 15-21 22
16 5 6 5 16-11 21
16 5 5 6 14-16 20
16 5 16-21 20
16 4 56 66 17-22 18
16 4 5 7 16-18 17
16 3 7 6 12-21 16
16 3 5 8 12-22 14
16 2 5 9 15-19 11
16 2 2 12 13-31 8

И Н Т Е Р Е С Н О
Последний раз Тамаш Прискин делал хет-трик в чемпио

нате Венгрии. Тогда форвард играл за клуб "Дьер", за ко
торы й он выступал в 2003-2006 годах. С 2006 по 2012  
'год венгерский нападающий защищал цвета различных 

'клубов в английской премьер-лиге и первом дивизионе, 
'но на Туманном Альбионе такими снайперскими достижения

ми не отметился.

Ц И Т А Т А
- Всегда с уважением относился к "Алании", к ее болельщикам. Желаю вы

полнить задачу и прогрессировать. Конечно, хорошее время было, когда я сам 
играл во Владикавказе. Друзья здесь остались, знакомые. Со всеми бывшими 
одноклубниками удалось пообщаться. Болельщикам огромная благодарность. 
Всегда их добрым словом вспоминаю.

Камалутдин Ахмедов, защитник "Газовика"

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2 ДИВИЗИОН. 
ЗОНА "ЮГ".

НАЧАЛИ ЗА

"ВИТЯЗЬ" КРЫМСК - 
"АЛАНИЯ-Д" 

ВЛАДИКАВКАЗ
"Алания-Д": Кузиев, Дой

ти, Хадиков, Качмазов (Тол- 
масов,90), Сиукаев, Маргиев 
(Дзампаев,79), Туаев, Хаба- 
лов (Карацев,67), А.Калманов, 
Гатикоев, Хасцаев (Хрипков, 
85).

Голы: Кокорев, 42, Сакка- 
ти, 62, Асланиди, 72, Калоев, 
79, Акопян, 90 - 
Хасцаев, 31.

Матч в Крымске 
для "Алании-Д" не 
удался. Владикав
казцы провели два 
разных тайма. В 
первой половине 
встречи преиму
щество было на 
стороне гостей, но 
они не использо
вали несколько 
выгодных момен
тов для взятия во
рот. Два выхода 
один на один с 
вратарем имел 
Хабалов, и столько 
же раз мог отли
читься Хасцаев.
Лишь с третьей 
попытки Дзамбо- 
лат смог забить.
Хабалов прошел по 
краю, отдал пас в 
центр Туаеву, а 
Герман вывел один 
на один Хасцаева и 
тот на этот раз не 
промахнулся.

В конце тайма 
хозяевам удалось сравнять 
счет. Игрок "Витязя" сделал 
навесную передачу в штраф
ную площадь гостей и остав
ленный без присмотра у 
дальней штанги Кокорев голо
вой переправил мяч в ворота.

Второй тайм прошел при 
подавляющем преимуществе 
хозяев, которые лучше прис-

ЗДРАВИЕ. . .

пособились к раскисшему от 
дождей полю. Забив еще че
тыре гола, крымчане доби
лись крупной победы. Сперва 
Саккати ударом головы за 
вершил навесную передачу 
партнера. Затем мяч после 
удара Асланиди рикошетом 
влетел в дальний угол ворот. 
Через семь минут отличился 
еще один воспитанник осети
нского футбола Б.Калоев. Он

получив пас с центра на 
фланг, убежал, вошел в 
штрафную и пробил в ближай
ший угол ворот. И на послед
ней минуте основного време
ни Акопян завершил разгром 
"Алании-Д", добив мяч, отби
тый дважды Кудзиевым.

В. ТЕДЕЕВ

Турнирная таблица

И в Н П м 0
1. «Волгарь» Астрахань 6 13 3 0 36-7 42
2. «Черноморец» Новороссийск 6 12 2 2 35-11 38
3. «Олимпия» Волгоград 6 10 3 3 34-16 33
4. «Митос» Новочеркасск 6 10 1 5 27-13 33
5. «Торпедо» Армавир 6 9 3 4 26-18 30
6. СКВО Ростов-на-Дону 6 8 5 1 32-13 27
7. «Дагдизель» Каспийск 6 8 2 6 19-20 26
8. «Витязь» Крымск 6 7 4 5 24-17 25
9. «Газпром-трансгаз-Ставрополь» 6 6 4 6 19-14 22
10. «Астрахань» Астрахань 6 5 4 7 17-19 19
11. «Биолог» Новокубанск 6 4 7 5 20-25 19
12. «Краснодар-2» Краснодар 6 5 2 9 23-36 17
13. «Алания-Д» Владикавказ 6 5 1 10 25-83 16
14. «Таганрог» Таганрог 6 4 4 8 16-22 16
15. «Терек-2»Г розный 6 4 4 8 14-26 16
16. «Дружба» Майкоп 6 3 3 10 13-28 12
17. «Машук-КМВ» Пятигорск 6 3 2 11 11-31 11
18. «Энергия» Волжский 6 1 2 13 13-40 5

"Астрахань" - "Торпедо" - 1:1 
"Газпром - Ставрополь” - "Дружба" - 2:0 
СКВО - "Олимпия" - 1:1 
"Митос" - "Таганрог" - 2:0 
"Биолог" - "Волгарь" - 0:3 
"Дагдизель" - "Черноморец" - 1:4 
"Терек-2" - "Краснодар-2" - 3:2 
"Энергия" - "Машук-КМВ" - 0:1

ЧЕМПИОНАТ РСО-А ПО ФУТБОЛУ

МАТЧ ЛИДЕРОВ ПЕРЕНЕСЕН

Главные претенденты на воскресенье сунженский СКИФ 
звание чемпиона очную встре- выиграл в Эльхотово - 2:1. 
чу перенесли на более поздний 
срок. Остальные 
команды сдела
ли еще один шаг 
к финишу. В пят
ницу "ДЮСШ- 
Автодор" забил 
два безответ- 
ныхгола в воро
та "Юности" - 
1:0, а ардонский 
ААТТ у команды 
СКГМИ выиграл 
- 3:2. В субботу 
"Дигора" на 
своем поле ус
тупила "Цхинва- 
лу" - 0:2, а алаги- 
рский "Спартак" 
на два гола ок
тябрьской "Ала
нии" ответил 
лишь одним. В

Турнирная таблица

И В Н П М О
1. «Пищевик» Беслан 22 18 2 2 52-18 56
2. «Барс» Владикавказ 22 18 1 3 58-17 55
3. «Алания» Октябрьское 23 16 2 5 53-18 50
4. «Спартак» Алагир 22 15 1 6 62-35 46
5. «Ирбис» Михайловское 23 13 4 6 40-32 43
6. СКГМИ Владикавказ 23 12 2 9 41-35 38
7. «Дигора» Дигора 23 11 3 9 51-46 36
8. «ДЮСШ-Автодор»Влад. 23 10 3 10 44-42 33
9.СКИФ Сунжа 23 7 3 13 37-53 24
10. ААТТ Ардон 23 6 2 15 17-59 20
11. «Юность» Владикавказ 23 6 1 16 36-64 19
12. «Цхинвал» Владикавказ 22 5 3 14 32-50 18
13. «Елхот-ЭАТ »Эльхотово 23 4 1 18 29-68 13
14. «Алания-2» Владикавказ 23 3 1 19 30-55 10
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Гарегин БУДАГЯН, 

заслуженный тренер РФ по футболу

Чем ближе к  осеннему финишу, тем ув
лекательнее сводки с футбольных полей. 
Одни выиграли, но не убедили. Другие про
играли, хотя не должны были. А третьи, ко
торые раньше были в черном, а теперь в 
разноцветном, опять поперчили и без того 
острое варево. Российские судьи все бли
же к  тому, чтобы превращать каждый матч в 
уравнение с тремя неизвестными: два тра
диционных - соперники, третье - арбитр. 
Как хочешь, так и решай. Вот и решают. 
"Динамо" - "Локомотив", "Рубин" - "Томь"и 
т.д., всех не перечислишь. То же самое 
происходило и в прошлом чемпионате. За
чем Михаил Вилков в матче "Зенит" - "Ала
ния" назначил пенальти после падения Хал- 
ка? От места "нарушения"рефери находил
ся недалеко. Не видел эпизода?

П олучается 
так, потому что, 
если бы видел - 
не назначил бы.
Но зачем наз
начал, раз не 
видел? Неизве
стно, "Зенит" 
мог бы и так вы
играть, пос
кольку сильнее, 
однако судья 
внес в процесс 
ненужную сумя
тицу. Таких 
примеров и в 
прошлом, и в 
настоящем слишком уж много.

Нынче недовольство судейством 
в чемпионате клубов всех трех ди
визионов между тем нарастает. С 
отменой жалоб предполагалось, 
что Департамент судейства и инс
пектирования (ДСИ) будет сам да
вать оценку тем или иным судейс
ким решениям и подвергать рефе
ри наказаниям в соответствии с 
дисциплинарным кодеком. Так и 
было до приезда Розетти, который 
пожелал установить полное едино
началие и все взять под собствен
ный контроль - и назначения, и на
казания. Но на деле реальных ре
форм пока не произошло - от старого отказа
лись, а к новому не перешли. Соответственно 
ошибки арбитров остаются безнаказанными. 
Раскол в судействе, нелады в верхах футболь
ной власти, дрязги, скандалы, склоки - наш 
чемпионат стремительно теряет в весе и прив
лекательности. И победивших, увы, не будет. 
Неужели мы настолько убоги и до сих пор, нес
мотря на свою столетнюю историю развития 
судейства, находимся в эмбриональном состо
янии на уровне третьеразрядного государства? 
Неужели не было у нас успехов ни в родной 
стране, ни за ее пределами на крупнейших 
международных форумах? Неужели мы сами 
ничего не сумели создать в сфере футбольного 
арбитража? Неужели только два миссионера 
(Розетти и советник президента РФС Гарсия 
Аранда) облагодействовали нас неоценимыми 
знаниями, привнесли в российскую судейскую 
школу системность, качество, создали условия 
для вступления в конвенцию УЕФА по судейско
му образованию?

Решения арбитров не позволяют судить о 
том, как было на самом деле. Они информиру
ют лишь о самом факте. Остальное - сюжет на 
два исхода. Что делает нас страной не только 
вечно зеленых помидоров, но и вечно посред
ственного судейства. С другой стороны, в мире 
мы такие не одни. Судейский беспредел захле
стнул Европу, годами не встречая почти никако
го сопротивления. Примеров хоть отбавляй. Чу
довищная ошибка венгерской бригады судей в 
матче Украины и Англии на Евро-2012, практи
чески оставившая украинцев за бортом турни
ра. Безвинно пострадавшая "Малага", лишив
шаяся в Дортмунде путевки в полуфинал Лиги 
чемпионов и грандиозных финансовых диви
дендов. Поединок России с Португалией: про

тянутая в штраф
ной площади рука 
португальского за
щитника почему-то 
не попала в поле 
зрения словенского 
рефери и его подс
леповатых помощ
ников. Всем уже яс
но, что эксперимент 

с двумя дополнительными ассистентами глав
ного судьи провалился с треском. Однако УЕФА 
практически не допускает жалоб на судейство, 
грозя недовольной дисквалификацией и о г
ромными штрафами, и таким образом ограни
чивает методы воздействия на провинившихся 
судей. Примерно такое же положение и в на
шем судействе.

Но "там" телевидение позволяет хотя бы 
сравнить судейскую сказку с былью. Не успеет 
Суарес кого-нибудь куснуть, как его зубы со 
всеми пломбами демонстрируют на голубых 
жидкокристаллических и плазменных экранах. 
Здесь же научно-технический прогресс поче
му-то стесняется глубокого проникновения в 
футбол. Если кто-то случайно заматерится в ка
меру - получит на семечки. А вот целевая дета
лизация важных событий и на новой "Анжи Аре
не", и в Саранске, принимающем ЧМ-2018, по
ка является чем-то вроде редкого бонуса.

Как продавать такой телепродукт? Как нака
зывать всех "Суаресов", а не только тех, кого 
заметил арбитр? Как, наконец, вести карьер
ный отбор судей, если повторы не помогают 
ранжировать их по степени "глазастости"? А 
ведь только он, отбор, способен родить что-то 
стоящее. Российский футбол - крупный импор
тер иностранных игроков, тренеров и даже су
дейских начальников. Но только не самих су
дей. Хотя система их воспроизводства в Рос
сии ничем не продуктивнее прочих футбольных 
питомников. На арбитров за воротами квали

фицированных кадров наскрести не можем, од
нако узость судейского круга патриотично блю
дем. В расчете на что? Ждем, когда само вы
растет и заколосится? В таком случае, кто агро
ном? Итальянец Роберто Розетти им точно не 
выглядит. Мастер назначений и планировщик 
семинаров, он вряд ли представляет глубинные 
особенности нашего судейского миропорядка. 
Российский второй дивизион с его заплечных 
дел арбитражем и инспектированием для Ро
зетти, не исключено, - школа роста. А матчи мо
лодежных команд, после которых лайсмены 
уходят из футбола в бокс, - этап становления. 
Да еще и этот закон молчания. Он хорош на Си
цилии, но не в судействе. Придуманный, как за
щита психики арбитров, на деле он отключает 
селекционные фильтры для тех, у кого психика 
и впрямь неважная. А заодно превращает ре
фери в человека-функцию. После матча гово
рят все -игроки, тренеры, массажисты и дирек
торы стадионов. Лишь одно официальное лицо 
всегда молчит - арбитр. И мы перестали в нем 
видеть личность, отказываем ему в праве на 
живые эмоции, человеческие чувства, извине
ния и оправдания, наконец. Из Дзюбы или Пет
реску чувства брызжут. Из Вилкова с Мешко
вым - нет. В этом смысле они еще более закры
ты, нежели настоящие судьи, от которых зави
сит человеческая свобода.

Кто и когда вернет этих людей в нормальную 
жизнь, сказать непросто. Ясно лишь, что привес
ти к этому должна не нервическая эксплуатация 
старой системы, а строительство новой. В кото
рой будет место детальным повторам, недрач
ливым лайсменам, объективным критериям от
бора и, как знать, отставным судейским звез
дам, приглашенным из-за рубежа. Но в качестве 
лекторов на семинарии. И за умеренную плату.
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ОСЕТИНСКАЯ РОКИРОВОЧКА
Народная примета: если Хубулов из-за травмы покидает поле, 

краснодарская Кубань пропускает и проигрывает.

... Когда в поединке группового тур
нира Лиги Европы "Кубань" - "Вален
сия" Арсен Хубулов вдруг захромал, по
думалось - только не э т о .

Уход Хубулова с поля в такой знако
вой игре - не только большая кадровая 
потеря, здесь еще попахивало мисти
к о й . Особенно, когда стало ясно: если 
Арсена заменят, вместо него на поле 
выйдет Цораев.

Дело в том, что та же самая "осети
нская рокировочка" произошла три не
дели назад в матче 8-го тура российс
кой премьер-лиги "Локомотив" - "Ку
бань". Как говорится, одно к одному: 
травма Хубулова - включение в игру 
Цораева - пропущенный "Кубанью" гол
- итоговое поражение. Такая вот пе
чальная цепочка.

.М истическое совпадение стало 
явью. Ушел один кубанский осетин, вы
шел другой, "Кубань" пропустила - "Ку
бань" проиграла. Хотя вполне могла и 
победить, но об этом чуть позже.

Немного о предыстории. Если кто 
забыл, 12 лет назад "Валенсия" уже 
гостила на Кубани в рамках еврокубков. 
Противостоял именитым испанцам в 
сентябре 2001-го новороссийский "Чер
номорец". И, между прочим, в рядах ку
банской команды тоже играл осетин. 
Которого прилетевшие на игру испанс
кие журналисты в один голос призна
ли лучшим в составе моряков. Это 
был Альберт Догузов - любимец всего 
Новороссийска. "На Алика" ходил весь 
город, как Барселона ходит "на Лео".

В том матче "Алик" не забил, и "Чер
номорец" в упорной борьбе уступил 
0:1. 12 лет спустя "Кубань" проигрыва
ет 0:2, и опять-таки забить осетинам не 
удалось - ни Хубулову, ни Цораеву.

Хотя именно на Хубулова делал став
ку Доринел Мунтяну, как он сам потом

признался местным журналистам. И 
Арсен с первых же минут ринулся в 
бой - брал игру на себя, цеплялся за 
мяч, напрягая оборону валенсийцев. 
"Летучие мыши" (прозвище "Валенсии" 
в испанских футбольных кругах) дале
ко не всегда успевали за техничным и 
настырным осетином. В охоте на "лету
чих мышей" Хубулов мог стать летучим 
котом, но охотник ушел без трофея. То 
есть без голов.

Одна из причин такого исхода в том, 
что партнеры Арсена безропотно отда
ли гостям инициативу. Вероятно, сту
шевались перед громким именем "Ва
ленсии". А испанцы в такой игре, как 
рыба в воде. Как летучая мышь в ноч
ном небе.

Черно-белые заперли желто-зеле
ных на их половине поля, подолгу ра
зыгрывая мяч при помощи мелкого па
са в стиле сине-гранатовых. Впрочем, 
"Барселона" свой фирменный розыг
рыш обычно конвертирует в голы, тог
да как "Валенсии" долгое время это не 
удавалось. Хотя пару раз гости были в 
шаге от забитого мяча, но в одном 
случае от них отвернулись удача и точ
ность, а в другом отметился сэйвом 
кубанский голкипер Беленов, в эффект
ном прыжке выудив снаряд из-под пе
рекладины.

Забегая вперед, констатируем: за
помнился вратарь "Кубани" не этим 
красивым сэйвом, а чудовищно глупой 
ошибкой, которая привела к первому 
голу гостей, похоронив надежды Хубу- 
лова, Цораева и "Кубани" на выход из 
группы. В которой, между прочим, по
мимо "Валенсии" еще и убийца рос
сийских команд "Санкт-Галлен" на па
ру с валлийским "Суонси", завоевав
шим репутацию самого играющего 
клуба английской премьер-лиги и разг-

ромившим 
талье" 3:0.

А дело было так. Одна из редких 
контратак гостей во втором тайме, в 
котором кубанцы оседлали испанскую 
половину поля и были разок-другой 
близки к забитому голу, мирно кати
лась к безголевому завершению. За
вершиться ей не дал вратарь Беленов, 
бросившись к мячу и норовя боднуть 
его головой. Промахнувшись, Беленов 
оглянулся и увидел, как расторопный 
испанец закатывает мяч в пустые воро
та. На голкипера желто-зеленых в этот 
момент жалко было смотреть.

Еще более удручающе выглядел вра
тарь "Кубани" после второго пропу
щенного гола. На этот раз вину Белено- 
ва, не успевшего должным образом 
среагировать на несложный удар со

• А  Ш

штрафного, разделила стенка, которая 
в момент полета мяча вдруг распалась 
на "кирпичики". Результат 2:0, однако, 
мог быть в пользу "Кубани", а не "Ва
ленсии". Дважды обязан был забивать 
Сиссе, но в одном случае он направил 
снаряд мимо ворот, а во втором путь 
мячу преградила рука испанца. Хорва
тский арбитр в этот момент забыл, что 
у него есть свисток.

Теперь Хубулову и Цораеву предс
тоит сложный вояж в Уэльс, где не при
дется ждать гостеприимства от мест
ного "Суонси". Футболистов которого, 
кстати, называют в Англии "лебедями". 
Итак, "лебеди" на смену "летучим мы
шам". Опять летающая живность. Ста
нет ли поездка к "лебедям" "лебединой 
песней" для "Кубани"?

ЦАЛМГОВ ОТОБРАЛ ОЧКИ У "Ш О "
К поединку в Самаре московский 

"Локомотив" подошел в громком ста
тусе одного из теневых (и потенциаль
ных) лидеров чемпионата среди ко
манд российской премьер-лиги. Для 
того чтобы закрепиться в зоне Лиги 
чемпионов, железнодорожники обяза
ны были побеждать в гостях "Крылья 
Советов" и затем ждать завершения 
матчей с участием своих прямых кон
курентов. Между тем, по окончании 
первого тайма поединка с самарцами

счет был 2:0 в пользу хозяев поля - 
словно бы в насмешку над букмекера
ми. Назревала сенсация, позволявшая 
клубу Ибрагима Цаллагова уйти в от
рыв от "группы вылета". Кстати, о Цал- 
лагове. Он был одним из лучших в сос
таве "Крыльев", хоть на этот раз и 
обошелся без забитых голов.

Однако сенсации не произошло. Во 
втором тайме москвичи основательно 
взялись за дело, конвертировав в за
битые мячи ощутимое превосходство в 

классе. К слову, ни 
в одном из этих 
голов вины Цалла- 
гова не было, зато 
был грубейший 
"косяк" словацко
го кипера Мухи, 
прежде подобных 
промахов себе не 
позволявшего. В 
итоге, вместо трех 
очков Цаллагов и 
команда разжи
лись всего одним, 
хотя перед этим 
поединком навер
няка согласились 
бы на ничью, но 
аппетит приходит 
во время еды. Точ
нее, во время иг
ры, поначалу столь 
удачно складывав
шейся для самар- 
цев...

ЧЕРЧЕСОВА "СОСВАТАЛИ" 
В "КУБАНЬ"

Нижегородская "Волга" сделала 
громкие приобретения, заполучив 
к себе в состав чуть ли не полови
ну сборной России. Вернее, сбор
ных России - команд разного об
разца и с разными тренерами. Так, 
Алдонин, Колодин и Сычев играли 
при Хиддинке, а двое первых даже 
прогремели на памятном для нас 
Евро-2008. Булыкин же вытащил 
сборную Ярцева на чемпионат Ев
ропы в Греции четырьмя годами 
раньше. Однако не эти звездные 
VIP-персоны, а наш Шота Бибилов 
был признан специалистами луч
шим футболистом матча с "Амка- 
ром". Впрочем, голом Шота не от
метился - как и никто из его партне
ров по команде. А вот пермяки дваж
ды распечатали хозяйские ворота, 
причем оба раза сделали это с пе
нальти. По поводу одиннадцатимет
ровых у проигравших никаких вопро
сов не возникло - что называется, 
без вариантов. После этой победы 
красно-черные под руководством 
Станислава Черчесова временно 
обосновались на пятом месте, даю
щем право выступать в следующем 
сезоне в Лиге Европы. И хотя сутки 
спустя с этой почетной позиции пер
мяков подвинул "Краснодар", экс
перты убеждены, что “прорубить 
окно в Европу” пермякам вполне по 
плечу. В двенадцати матчах "Амкар" 
проиграл всего лишь два раза - та

кой же показатель у "Локомотива" и 
"Спартака": как говорится, без ком
ментариев. Успехи пермяков дали 
почву для кулуарных разговоров о 
возможном переходе Чечесова в 
"Кубань". Интерес краснодарцев к 
Станиславу Черчесову вполне объяс
ним: румынский тренер Доринел 
Мунтяну погрузился с командой в 
глубокий кризис, оказавшись на де
сятом месте в премьер-лиге и поте
ряв почти все шансы на выход из 
группы в Лиге Европы. Если стороны 
ударят по рукам, то осетинская ди
аспора в "Кубани" станет еще 
представительнее: Черчесов соста
вит компанию Цораеву и Хубулову.

Полосу подготовил П. ТИТОВ
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Альберт ЦХОВРЕБОВ: "ЧАСТО ГОВОРИМ ПО-ОСЕТИНСКИ, 
ЧТОБЫ СОПЕРНИК НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ"

Альберта Цховребова - воспитанника футбольной школы "Алании" - хорошенько пот
репало за несколько лет, проведенных в стане "барсов". Дублирующий состав, перевод 
в основу, снова "молодежка", аренда в "Аланию -Д"... В нынешнем сезоне Цховребов 
прочно занял место в центре обороны "Алании" и отдавать завоеванные позиции не со
бирается. Хотя появление в главной команде стало для Абе, как одноклубники для крат
кости называют Альберта, большой неожиданностью.

-  Если честно, я даже 
представить не мог, что снова 
окажусь в "Алании". Сначала 
вообще был заявлен за "Ала- 
нию-Д", и прошел с командой 
полноценные сборы. Но после 
первой игры главный тренер 
Заур Тедеев сообщил, что ме
ня снова забирают в главную 
команду. Конечно, очень обра
довался.

- О твоей биографии из
вестно мало. Начнем с ис
токов - первых шагов в фут
боле.

- В спартаковскую секцию 
привел дядя Амиран Гагиев, 
который в свое время играл за 
"Моздок", а сейчас тренирует 
команду из Октябрьского. 
Вскоре я перешел в "ФАЮР- 
Союз", где образовалась ко
манда 1993 года рождения. Но 
она распалась, и я вернулся 
на "Спартак". Отыграл в двух 
чемпионатах России в своем 
возрасте. После была "Ала
ния-3", выступавшая на чем
пионате республики. В 2010 
году меня заявили за дубль, а 
на следующий год перевели в 
основной состав. В сезоне 
2012/2013 вновь выступал за 
"молодежку". Потом на правах 
аренды перешел в "Аланию- 
Д", но даже ни разу сыграть 
не успел. И вот я опять в "Ала
нии".

- Ожидал, что получишь 
место в основе?

- Когда я вернулся в "Ала
нию", Владимир Валерьевич 
сказал, что у меня появился 
шанс. И я стараюсь его ис
пользовать.

- Конкуренция в линии 
обороны не пугает?

- Наоборот, подстегивает. 
Нужно стремиться опередить 
конкурентов и попасть в осно
ву.

- Как оценишь своего но
вого коллегу по амплуа 
Зайцева?

- Классный защитник. Хотя 
требуется время, чтобы устано
вить полное взаимопонимание. 
Но чувствуется, что приобрете
ние хорошее.

- Как быстро приходит 
взаимопонимание, если в 
команде появился новичок?

- Думаю, две-три игры. Плюс 
несколько тренировок.

- А с кем сложилась наи
более комфортная для тебя 
связка в центре защиты?

- Наверное, с Григорьевым, 
который обладает большим 
опытом и всегда подсказывает. 
Хорошо сработался и с Байры- 
евым.

- То, что "Алания" мало 
пропускает, заслуга оборо
ны или вратаря?

- Думаю, в комплексе. Обо
рона старается оградить врата
ря, а вратарь вступает в дело, 
когда оборона оказалась прой
дена.

- Говорят, подсказки от 
вратаря имеют огромное 
значение в построении игры 
защитников.

- Конечно. От правильных и 
своевременных подсказок мно
гое зависит. Дима Хомич подс
казывает постоянно, и играть 
легче. Он все видит, у него отк
рывается отличный обзор. Сло
во вратаря - закон. Надо вы
полнять все команды голкипе
ра.

- Осетинская речь часто 
звучит на поле? Отличная 
возможность не дать сопер
нику ничего понять.

- Звучит. Например, когда 
соперник подает угловой, подс
казываем, кто какую позицию 
должен занять. С Бакаевым, Га- 
буловым, Царикаевым, Дудие-

вым, другими осетинами часто 
говорим на родном языке, что
бы соперник не понял, о чем 
речь. Хомич, кстати, говорит 
по-осетински. Иногда могу ска
зать крепкое словцо, когда

ших поклонников. Очень прият
но, когда после побед позд
равляют, пишут "молодцы".

- Главный тренер "Арсе
нала" Дмитрий Аленичев вы
зывал тебя в юношескую 
сборную. Как поприветство
вали друг друга, когда 
встретились во Владикавка
зе?

- После матча обнялись, по
желали удачи. Аленичев - очень 
хороший человек и специалист. 
Время, проведенное в юношес
кой сборной, многое дало. Я 
сыграл в одном товарищеском 
матче и в турнире Шанхайской 
организации сотрудничества 
против Китая и Казахстана.

- Необычный для защит
ника номер 4 6  имеет опре
деленное значение?

- Смотрел в гороскопе чис
ла, которые считаются удачны
ми для тельца. Счастливыми 
оказались 4 и 6. Решил их объ
единить, и получилось 46.

- Футболисты в основном 
народ суеверный. У тебя 
есть какие-то приметы, фар
товая нога и прочие приемы, 
притягивающие удачу?

- Перед игрой никогда не 
бреюсь. Всегда выхожу на поле 
с правой ноги. И надо обяза
тельно перекреститься.

- А какие приметы самые 
популярные в команде?

- Кто-то берет с собой в раз-

соцсетях. А у  тебя есть акка
унты Вконтакте или Фэйсбу
ке?

- Я есть Вконтакте, но обща
юсь только с друзьями и 
родственникам. В Инстаграмме 
выкладываю фото, в основном 
с матчей и семейные. Вообще, 
в соцсетях особо не сижу. Не 
тянет, да и времени свободного 
мало. Я ведь учусь на факульте
те физического воспитания в 
СОГУ на заочном отделении. В 
основном все успеваю, а если 
не укладываюсь в сроки, беру 
справку и прошу перенести 
сессию. А на досуге лучше пос
мотрю фильм или поиграю в 
айпад, почитаю футбольные но
вости. Из последних понравив
шихся новинок кино - "Легенда 
№17".

- Марцваладзе - знатный 
охотник, Хадарцев фанатеет 
с машин, а Неко любит гото
вить. А какое хобби у  Цхов- 
ребова?

- До недавнего времени со
бирал плакаты с футболистами. 
Вся стена моей комнаты обкле
ена фотографиями звезд фут
бола. Больше всего изображе
ний Роналдиньо, игра которого 
очень нравилась. Есть и посте
ры с игроками "Алании". Когда 
в детстве ходил на футбол, по
купал программки, а плакаты 
вешал на стену. Футбольные 
наклейки тоже собирал, но не-

эмоции переполняют.
- А после поражений уда

ется засыпать?
- Могу и глаз не сомкнуть, 

думаю об игре, о совершенных 
ошибках. Но на следующий 
день стараюсь забыть и готов
люсь к новой игре, с учетом 
сделанных выводов.

- Как относишься к  крити
ке?

- Болельщики имеют право 
критиковать. Они переживают 
за команду и могут высказы
вать свою мнение. Главное, 
чтобы все было корректно. И 
не только критика звучит от на

девалку иконки, кто-то фотог
рафии родных. Есть общекома
ндная примета - собраться пе
ред стартовым свистком в круг. 
Капитан и опытные игроки гово
рят речь, настраивают на побе
ду.

- Цховребовых в футболе 
немало. Станислав Цховре
бов и Валерий Цховребов 
никак не доводятся?

- Нет, просто однофамильцы. 
Со Станиславом знаком мой 
отец. А с Валерием мы вместе 
играли за дубль в 2010 году.

- Аслан Дудиев говорил, 
что не зарегистрирован в

давно отдал коллекцию соседс
ким детям.

- В 2011 году “Алания” 
ставила две задачи - выйти в 
премьер-лигу и дойти до фи
нала Кубка России. Получи
лось достичь обе цели и про
биться в еврокубки. Впечат
ления от недавнего успеха 
свежи?

- Конечно, тем более, многие 
были его непосредственными 
творцами. В команде помнят то 
достижение и настраиваются 
его повторить. По крайней ме
ре, мы постараемся.

В. ДЗАХОВ
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СЧИТАЕТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ ПО ДЗЮДО АЛИК БЕКУЗАРОВ

Аслан Лаппинагов - недавний три
умфатор первенства Европы по дзюдо 
в Сараево среди юношей до 21 года - 
лидирует в европейском рейтинге в 
весовой категории 81 кг.

В числе его заслуг также победы на 
трех Кубках Европы, третье место 
юниорского первенства мира-2010 и 
двух первенств России этого года (до 
21 и до 23 лет).

Путь к вершине европейского пье
дестала был непрост, но Аслану Лап- 
пи нагову высота покорилась. Все 
свои схватки он выиграл с хорошим 
преимущ еством. В первой встрече 
наш земляк одержал победу над мол
даванином Претивати. Следующий 
соперник - украинец Шостак - отчаян
но сопротивлялся, но перед натиском 
Аслана не устоял. Иппоном в чет
вертьфинале был повержен словак 
Жилка, который не продержался и 
двух минут. В полуфинале меньше чем 
за минуту был нейтрализован азер
байджанец Мехдиев. Финальная по
беда в поединке с польским спор 
тсменом Щ епанеком была также 
одержана удушающим приемом, но 
уже в партере.

Двух других осетинских претенден
тов на европейские медали сборная

лишилась еще на предварительном 
этапе. Титулованный Алан Хубецов 
(в /к  81 кг), победитель молодежного 
первенства Европы (до 23 лет), усту
пил в стартовой встрече грузину Мар- 
гиани. По мнению Алика Бекузарова, 
неудачное выступление спортсмена 
стало следствием тяжелого сбора, ко 
торый Алан проходил в составе основ
ной сборной страны. "Спортсмен еще 
перед поединком не очень хорошо се
бя чувствовал. А в процессе схватки 
возникли проблемы с дыханием, и за 
30 секунд до окончания встречи Алан 
пропустил бросок и схватку проиграл, 
Его партнер по команде Заурбек Гаг
лоев (в /к  73 кг), победитель турнира в 
Лионе, смог выиграть две схватки. Но 
во второй встрече пропустил подсеч
ку от молдаванина и завершил свое 
выступление на турнире. Но в целом я 
доволен выступлением ребят", - зак
лючил наставник республиканской 
сборной.

Но эти поражения на первенстве 
Европы не помешают осетинским 
спортсменам в полном составе отпра
виться за мировым “золотом” в Лю б
ляну, где в октябре пройдет первен
ство мира среди юношей и девушек 
до 21 года.

Алик Бекузаров в целом остался 
доволен выступлением команды. А 
своему воспитаннику Аслану Лаппи- 
нагову предсказывает олимпийское 
будущее, если тот продолжит движе
ние по нарастающей.

"Четкие подсечки и партер в итоге 
стали движущей силой Аслана к “зо 
лоту” , поэтому для многих российских 
специалистов борьба в партере стала 
сюрпризом, так как мы привыкли ра
ботать в стойке. На первенстве Евро
пы Аслан продемонстрировал прек
расную технику и главное - стремле
ние побеждать в каждом поединке. 
После Тамерлана Тменова так уверен
но никто еще не брал европейское 
“золото” . Он парень настырный, с 
бойцовским характером, и мы все ве
рим, что и во взрослой категории Ас
лан сможет удержать заданную план
ку. Хотя делать прогнозы всегда слож
но, но нам уже пора готовить олим
пийца", - отметил главный тренер.

Сам Аслан Лаппинагов признался, 
что ехал на соревнования исключи
тельно за “золотом” . "В прошлом году 
на европейском чемпионате среди 
взрослых полученная за день до со 
ревнований травма позволила мне

довольствоваться лишь вторым мес
том. В этом же году я усиленно трени
ровался, что дало возможность по
дойти к турниру в оптимальной физи
ческой форме. Чувство превосход
ства в уровне подготовки и запре
дельное желание победить позволи
ли мне подняться на высшую ступень 
пьедестала. Я уверен, что если ста
раться, работать над собой, то всего 
можно добиться, в том числе и олим
пийских высот".

Связывает со своим воспитанни
ком олимпийские надежды и первый 
тренер спортсмена Казбек Цагараев, 
по словам которого уже с восьмилет
него возраста, когда Аслан начал тре
нироваться в спортшколе по дзюдо, 
он уже выделялся среди сверстников 
упорством и целеустремленностью. 
Юный дзюдоист начал проявлять се
бя, с первого раза схватывая все при
емы. Но работы еще непочатый край, 
поэтому со стороны тренерского шта
ба будут приложены все усилия для 
того, чтобы Аслан в полной мере смог 
раскрыть свой потенциал и реализо
ваться на взрослом уровне".

Светлана УРТАЕВА

ЕЛЕМ В ЕВРОПУ
Юрий С и коев добился лицензии на чем п и о н ат Европы  по дзю до

ВОЛЕЙБОЛ

Наш прославленны й ветеран по дзю до - 
Юрий Сикоев, который сформировался в ру
ках одного из первооткрывателей самбо и 
дзю до в Осетии Григорян Вараздата Ирвандо- 
вича, привез из Магнитогорска “золото” чем
пионата России среди мастеров-ветеранов. 
Несколько дней назад нашего ветерана, выс
тупающего на татами в категории до 6 6  кг и в 
возрастном цензе М 5, то есть среди мужчин 
пятидесяти лет, молодые дзюдоисты чество
вали в дом е спорта "Юность России ".

Малыши примеряли на себя золотую медаль 
чемпиона России, которую Юра завоевал в тяже
лейших поединках, им казалось, что они тоже чем
пионы, но главный принцип создания ветеранской 
сборной по дзюдо, конечно же, не медали и не ре
зультат, а здоровый пример для молодежи.

На протяжении пяти лет наши ветераны выезжа
ют на разные соревнования и доказывают всему 
миру дзюдо, что Осетия в дзюдо не статист, а ре
альный персонаж, с которым необходимо считать
ся. Жаль, что остальные члены сборной не смогли 
себе позволить такой возможности, чтобы поуча
ствовать в Магнитогорском форуме опытнейших

ветеранов дзюдо, где они не только рубились за 
единственную лицензию, но и вспоминали свою 
спортивную молодость, встречая и общаясь со 
старыми спортивными друзьями. Александр Ке- 
шышев, на которого очень надеялся старший тре
нер сборной Игорь Рамонов, к сожалению, полу
чил серьезнейшую травму на тренировках, но он 
уже практически восстановился и в ближайшее 
время готов выйти на татами любого уровня, и 
тренер верит, что Александр еще покажет свой 
класс и свое мастерство.

"От союза ветеранов России, - говорит Игорь 
Рамонов, - благодарю гендиректора государствен
ного унитарного предприятия " Аланияэлектро- 
сеть" Ислама Бекузарова, который является не
посредственным начальником Юры Сикоева и ко
торый понимает, как важно для Осетии, когда в 
чужих странах звучит гимн России. Он всем серд
цем всегда идет на встречу, чтобы отправить Юру 
на соревнования. В М агнитогорск смог поехать 
единственный Юра только лишь потому, что Ислам 
не только руководитель нового поколения, но и 
патриот Осетии".

Мишель САЛБИЕВА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ВЫСШАЯ ЛИГА «Б». ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ИРИСТОНА»

1 тур 12-13 октября «ИРИСТОН» - «РОСТОВ-ВОЛЕЙ» Ростов-на-Дону

2 тур 19-20 октября «ГАЗПРОМ-СТАВРОПОЛЬ» Георгиевск - «ИРИСТОН»

3 тур 2-3 ноября «ИРИСТОН» - «ДАГЕСТАН» Махачкала

4 тур 9-10 ноября «ИРИСТОН» - «ДИНАМО-МГТУ» Майкоп

5 тур 23-24 ноября «СОЮЗ» Красногвардейское - «ИРИСТОН»

6 тур 7-8 декабря «РОСТОВ -ВОЛЕЙ» - «ИРИСТОН»

7 тур 21-22 декабря «ИРИСТОН» - «ГАЗПРОМ-СТАВРОПОЛЬ»

8 тур 11-12 января «ДАГЕСТАН» - «ИРИСТОН»

9 тур 18-19 января «ДИНАМО-МГТУ» - «ИРИСТОН»

10 ТУР 25-26 января «ИРИСТОН» - «СОЮЗ»

12 и  13  о к т я б р я . Дворец спорта СОГУ. 
«ИРИСТОН» - «РОСТОВ -ВОЛЕЙ» 
Владикавказ Ростов -на-Дону

Начало игр: 12 октября - 17.00 
13 октября - 14.00



С л о в о Спорт Иристона
7

ЮБИЛЕЙ

ВЕРШИНЫ ЛАРИСЫ ЦАГАРАЕВОЙ
16 а п р ел я  1908 го д а  в о д е с с к о й  ю н к ер ско й  ш кол е  с о с т о я л с я  п ервы й  оф ициальн ы й  турнир  по  ф ехтован ию  на ш пагах. 

Э т о т  д е н ь  и  при н ято  сч и та ть  д н е м  ро ж д ен и я  со в р е м е н н о го  сп о р ти в н ого  ф ехтован ия  в Р о сси и .

Настоящий же расцвет фехтования 
в нашей стране начался в советское 
время. Советские рапиристы и рапи
ристки, шпажисты, саблисты на про
тяжении нескольких десятилетий бы
ли среди лидеров на мировых и олим
пийских форумах сильнейших фехто
вальщиков земного шара.

В Северной Осетии фехтовальный 
бум связан с именем замечательного 
тренера Альберта Григоряна, прие
хавшего в нашу республику в середи
не 50-х годов прошлого века.

Альберту Григоряну за короткое 
время удалось воспитать из местных 
ребят настоящих мушкетеров.

Имена Владимира Годжиева, Вла
димира Аракелова, Владимира Ива
нова, Александра Абиева, Хасана 
Дзиоева, Владимира Цамаладзе и 
других стабильно стали звучать среди 
победителей и призеров российских и 
всесоюзных турниров и чемпионатов.

Еще большее удивление среди 
специалистов и знатоков фехтоваль
ного спорта вызывали наши девушки, 
стремительно ворвавшиеся в элиту 
российских рапиристок. Тамара Хо- 
ранова, Татылхан Урусбиева, Белла 
Брциева, Наталья Русецкая, Людмила 
Щ ербич, Заира Дзахова, Виолетта 
Кадиева, Тамара Дзагоева все чаще 
стали теснить на пьедестале рос
сийских и всесоюзных соревнований 
признанных лидеров рапирного фех
тования.

Первое же из воспитанниц моло
дой североосетинской школы фехто
вания на мировой пьедестал подня
лась младшая подруга выше назван
ных наших фехтовальщиц - Лариса 
Цагараева.

Фехтовальный спорт, где гарм о
нично сочетаются:экскурсия, красота 
линий, мысль, пластика, по-своему 
эстетическому восприятию сродни 
искусству, особенно если на дорожке 
соперничают большие мастера. 
Именно таким мастером была Лариса 
Цагараева.

Чтобы стать настоящим гр о с 
смейстером фехтования, Лариса 
вместе со своим тренером Владими
ром Ивановым провела такую огром
ную работу, на которую способны 
только одержимые высокой целью 
люди.

Вспоминает Виолетта Кадиева,
мастер спорта, ныне директор 
СДЮСШ фехтования: "Лариса сразу 
обратила на себя внимание. Ее глав

ным козырем было сочетание, 
собственно фехтовального таланта, с 
умением мыслить на дорожке. Мы 
были несколько старше ее и видели, с 
какой серьезностью она трудилась на 
тренировках. Она двигалась на д о 
рожке, как кошка, мягко, а затем сле
довал молниеносный взрыв. В фехто
вании очень ценным является умение 
слышать и по ходу боя перестраивать
ся по подсказке тренера. В этом 
смысле Лариса была просто молод
цом. А как она трудилась! Мы все мно
го работали, но она умудрялась и пос
ле этого раз за разом отрабатывать 
выпады перед мишенью".

Наталья Русецкая, заслуженный 
тренер РФ, добавляет: "У нас тогда 
была очень сильная команда. Практи
чески сборная России была скомплек
тована на основе сборной Северной 
Осетии. Мы добились немалых успе
хов, но, конечно, из нашей команды 
Лариса, будучи самой молодой, стала 
настоящей звездой, которая доби 
лась наибольших успехов".

- Лариса Викторовна, как состо
ялся твой выбор вида спорта?

- Я перепробовала все: легкую ат
летику, баскетбол, гимнастику, но за 
тем звезды сошлись на фехтовании 
(смеется). Я попала к своему тренеру 
Владимиру Сергеевичу Иванову и ос
талась навсегда.

-Это была удача?
-Это была именно большая удача, 

что я попала к Владимиру Сергеевичу

и в тот коллектив, который он возглав
лял. Была очень хорошая группа, за 
мечательные девчонки. К нам и более 
старшие девочки относились очень 
доброжелательно. Это и Заира Дзахо-

Русецкая и, собственно, все!
В фехтовальном спорте зрелость 

приходит к 24-25 годам. Лариса же 
уже в 20 лет стабильно вошла в сос
тав сборной России, а затем и СССР, 
где в то время был блистательный 
состав. Чего стоили имена чемпионов 
мира Валентины Сидоровой, Елены 
Беловой, Наили Гилязовой!?

Лариса Цагараева блестяще дебю
тировала в составе сборной команды 
СССР на чемпионате Европы и мира 
1979 года. В обоих случаях она стала 
обладательницей золотых медалей 
чемпионки. Затем последовали еще 
два чемпионских выступления на 
чемпионатах Европы 1980 и 1981 го 
дов. Еще одно победное выступление 
на чемпионате мира 1981 года и, на
конец, обидная серебряная медаль 
Олимпийских игр 1980 года.

-Лариса, советская команда бы
ла очень сильной. Что же помеш а
ло тогда выиграть в финале у 
француженок?

- Трудно сказать, почему не решил
ся тренер сборной Леонид Романов 
выставить в финале меня или Ирину 
Ушакову вместо явно уставшей Бело
вой. Я была тогда очень хорошо го 
това и буквально рвалась в бой. Но

главному тренеру что-то помешало 
сделать правильный выбор. Обидно, 
но золотые медали уехали во Ф ран
цию. Буквально в следующем году мы, 
уже другим составом, этих же фран
цуженок разнесли в пух и прах на чем
пионате мира. Я тогда за весь турнир 
получила всего три укола.

-Лариса, ты с детства ставила 
перед собой высокие цели, или 
это пришло позже?

-Пожалуй, я всегда хотела добиться 
вы сокого результата, иначе зачем 
приходить в зал? Мы с Ивановым бы
ли максималисты.

-А свои первые значительные  
соревнования помнишь?

-Да, конечно, это было в Ленингра
де. Аничкин турнир. Я, еще совсем 
малюсенькая, заняла пятое место. 
Иванов тогда меня похвалил и ска
зал, что теперь мы будем работать 
еще больше.

-Лариса, ты первой из осетинс
ких фехтовальщиц, да и всех ж ен 
щин Осетии, стала чемпионкой м и
ра, да ещ е дважды, выиграла с е 
ребряную медаль Олимпийских  
игр и первой тебе было присвоено 
звание заслуж енного мастера  
спорта СССР. Как ты думаешь, по
чему именно ты, ведь были и дру
гие талантливые девочки?

- Если я чего-то добилась в спорте, 
то это благодаря тем, с кем я труди
лась все эти годы на дорожке. Ведь 
все девочки работали на меня. Среди 
них были настоящие таланты и они 
меня заряжали на высокий результат. 
Человек один, без помощи тренера и 
спарринг-партнеров, никогда ничего 
не добьется. Все, чего я добилась, это 
и их успехи. Просто на мне сошлись 
звезды.

Трехкратная чемпионка Европы, 
двукратная чемпионка мира, серебря
ный призер XXII Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта Лариса 
Цагараева 4 октября отметила 55
летний юбилей.

В ее жизни были счастливые годы 
спортивной молодости и триумфаль
ные победы и семейное счастье. Бы
ли и горькие потери.

Мы желаем гордости осетинского 
спорта и просто замечательной жен
щине Ларисе Цагараевой и ее прек
расным детям, чтобы звезды чаще 
сходились над ними, посылая им 
свое благословение на все их добрые 
начинания.

Б.ГУДЗОЕВ

ва, и Виолетта Кадиева, и Наталья
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ПОБЕДА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТУРНИРЕ
В Грозном прошел международный турнир 

по дзюдо памяти Хусейна Исаева. Турнир 
собрал 200 спортсменов. Золотые медали 
турнира завоевали Алан Шехинаев (81 кг) и 
Олег Абаев (+100). На вторую ступень пьедес
тала поднялся Алан Хубецов (81 кг). Облада
телями бронзовых медалей стали Владимир 
Золоев (81 кг), Руслан Дзестелов (73кг), Ахте- 
мир Гамаев (73 кг), Станислав Семенов (81 
кг), Сергей Кесаев (+100) и Марат Маргиев 
(100 кг).

Команду подготовили тренеры Алик Беку- 
заров, Казбек Цагараев, Виталий Хугаев, Ир- 
бек Айларов, Сослан Кадиев и Ибрагим Батя- 
ев.

БЕГИ ЗА МНОЙ

лучает возможность найти свой индивидуаль
ный путь к здоровой жизни, переходя от теории 
к практике при постоянной поддержке специа
листов в сфере диетологии, фитнеса. Каждая 
активность в рамках проекта осуществляется на 
некоммерческой основе. "Беги за мной" предс
тавлен уже более чем в 60 регионах России. В 
активе проекта более 20 000 человек. Проект 
реализуется уже 3 года.

Информационно-аналитический отдел 
Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта

МОСКОВСКИЙ УСПЕХ
В Москве проходил 19-й чемпионат и пер

венство России по каратэ Вадо-кай.
В соревнованиях приняли участие 540 

спортсменов из 30 регионов страны. Турнир 
проводился среди юношей, кадетов, юниоров 
и взрослых спортсменов и являлся отбороч
ным на чемпионат мира по каратэ Вадо-кай, 
который пройдет в Афинах 6-8 декабря.

Спортсмены Ассоциации каратэ- 
до РСО-Алания в разных возрастных 
группах завоевали 2 золотые, 3 се
ребряные и 4 бронзовые медали.

Результаты выступления наших 
каратистов: Тамара Милошенко - 1 
место в ката; 3 место в кумитэ; Сос
лан Болатаев - 1 место в ката, 3 место 
в кумитэ; Арсен Кокоев - 3 место в ка
та; 2 место в кумитэ, Аслан Габараев 
- 2 место в ката; Виктория Канукова -
2 место в ката; Максим Митрофанов -
3 место в ката.

Команду к соревнованиям подгото
вили Аслан Датиев и Михаил Мало- 
вичко.

Соб.инф.

21 сентября в рамках реализации Всерос
сийского  молодежного проекта "Беги за 
мной" состоялся массовый молодежный за
бег на Водной станции, в котором приняли 
участие студенты республиканских вузов, мо
лодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, предс
тавители молодежных движений и участники 
форумов.

К участникам забега с приветственной 
речью обратился министр по делам молоде
жи, физической культуры и спорта Рустем Ке- 
лехсаев. Затем, после небольшого концерта, 
участникам был дан старт.

Проект "Беги за мной" - это принципиально 
новый подход к осмыслению и освоению 
практики здорового образа жизни. Каждый 
молодой человек в возрасте от 16 до 27 лет по-

Е К Л А М А

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМ И НО КИСЛО ТЫ
рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* СЖ ИГАТЕЛИ Ж ИРА
* ВИТАМИНЫ , 

МИНЕРАЛЫ

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ФИТНЕСА И ЗАЛА

Обр.: г.Владикавказ, ул.Никитина, 20, /  пр. Мира, 47 
тел.: 50-17-94  ; 44-04-28.

ON-LINE ЗАКАЗЫ ПО АДРЕСУ: WWW.APTEKA-AMRITA.INFO
Доставка по республике.

Не являются лекарственными препаратами

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

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

' краски для побелки; 
! сатен (боларс);
! A BC  (Турция).

А.Кесаева, 7, шк.№40, тел.: 44-19-75, 

8-928-072-11-51, 8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 
100% КАЧЕСТВО.

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

ТУРНИР ПАМЯТИ АСТИКА САБАНОВА
29 сентября в Дигоре прошел турнир по фут

болу памяти игрока ФК "Гофра" Дигора Астика 
Сабанова, который трагически погиб в 2008 го
ду. В турнире приняли участие 8 команд. После 
серий игр в полуфинал вышли "Металлург", "Ко
ра", "Синдзикау" и "Факел". За выход в финал 
"Синдзикау выиграл у "Металлурга" со счетом - 
5:2, а "Факел" у "Кора" со счетом - 3:2. Финаль
ная игра за первое место была очень зрелищ
ной. Но в итоге "Факел" никаких шансов не ос
тавил "Синдзикау", выиграв со счетом - 7:1, и

стал безоговорочным победителем турнира, 
второе место соответственно занял "Синдзи
кау", а третье - "Металлург". В торжественной 
обстановке председатель Собрания представи
телей г.Дигоры Тимур Карданов вручил настав
нику команды "Факел" Олегу Елоеву грамоту и 
специальный кубок, учрежденный Председате
лем Правительства РСО-Алания Сергеем Тако- 
евым.

Состав команды "Факел": Хетаг Бибаев, Алан 
Карданов, Арсен Карданов, Астан Карданов,

Вадим Муриев, Геор 
Тапсахалов, Сослан 
Айларов, Царай 
Корнаев, Артур То- 
гоев, Виталий Туаев, 
Анзор Сланов, Да
вид Акоев, Нугзар 
Суджашвили, Артур 
Кастуев, Иристон 
Джибилов, Юрий Ту
аев, Хетаг Гобаев, 
Афсати Магкиев, 
Олег Карданов.

Алан АБАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете поздравить 

своих родных, друзей, коллег с днем рождения, с 
профессиональными праздниками...

СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 200 РУБЛЕЙ.
Приходите, ждем вас по адресу: г.Влади

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

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ, ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

ТЕЛ.: 8-918-825-25-86

УТЕРЯНО
портмоне с паспортом и водительским удостоверением на 

имя ЛАПЕНКО Юрия Михайловича. 

Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 
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