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6 ИЮЛЯ В КАЗАНИ СТАРТУЕТ XXVII 

ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

Летняя Универсиада - главные всемирные студен
ческо-молодежные спортивные соревнования, по 
значимости сравнимые с Олимпийскими играми. На 
самой масштабной за всю историю Летних Универ
сиад - XXVII-ой - в Казани с 6 по 17 июля 2013 года 
будут разыгрываться более 350 комплектов медалей 
по 27 видам спорта среди представителей более 170 
стран. В числе тех, кто поспорит здесь за лидерство, 
будут и представители Северной Осетии.

В составе сборной России на Универсиаду в Ка
зань отправятся чемпионы России 2013 года по 
вольной борьбе Кахабер Хубежты (74 кг) и Алан Хуга- 
ев (120 кг), олимпийский чемпион по греко-римской 
борьбе Алан Хугаев (84 кг), бронзовый призер ОИ в 
Лондоне и 2-кратный чемпион Европы по тяжелой 
атлетике Руслан Албегов, победитель первенства 
Европы в толкании ядра Валерий Кокоев и победи
тельница первенства России 2011 по дзюдо Алана 
Лазарова, которая выступит в борьбе на поясах.

АЛАН ХУГАЕВ ВОЗГЛАВИТ 
СБОРНУЮ РОССИИ ПО ГРЕКО 

РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА 
УНИВЕРСИАДЕ-2013
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НОВОСТИ ФК “АЛАНИЯ”

С л о в о Спорт Иристона

АВСТРИЙСКИЕ БУДНИ: "АЛАНИЯ" ОБЫГРАЛА" СЕВАСТОПОЛЬ'
"Алания" - 

"Севастополь" 
2:1 (1:0). 

Голы: Хадарцев, 
35, Марцваладзе, 83 

Малиновский, 66.
Состав "Алании": Хомич, Плиев 

(Дакоста, 52), Григорьев, Байрыев, 
Царикаев (Таказов, 87), Хозин (Хайма
нов, 81), Габулов, Хадарцев (Гогичаев, 
59), Ходжава (Брессан, 52), Дудиев 
(Джиоев, 74), Прискин (Марцваладзе, 
55).

29 июня. Австрия.
Второй контрольный матч на 

австрийском сборе "Алания" начала

очень резво. Уже на 3-й минуте, после 
быстрой контратаки, Тамаш Прискин 
получил мяч в опасной близости от во
рот и пробил, но вратарь соперника 
сумел перевести мяч на угловой.

В дальнейшем игра немного успо
коилась, пока на 19-й минуте нам не 
удалась отличная атака по правому 
флангу, которая, к сожалению, не ста
ла голевой. Это обстоятельство никак 
не расстроило игроков "Алании", а 
только подстегнуло. Вторая часть 
первого тайма прошла при преимуще
стве красно-желтых, итогом которого 
стал гол Батраза Хадарцева. Тамаш 
Прискин получил мяч на левом фланге

штрафной и прострелил, первым к мя
чу успел наш молодой вингер и в каса
ние переправил снаряд в ворота.

Тайм закончился при атаках "Ала
нии", которая могла удвоить преиму
щество. Правда и у "Севастополя" был 
момент, но тут чудеса реакции проде
монстрировал Дмитрий Хомич, спас
ший команду после опасного удара 
головой.

Второй тайм прошел при еще боль
шем территориальном преимуществе 
"Алании", тем нелогичней выглядел 
пропущенный мяч. На 66-й минуте 
"Севастополь" убежал в контратаку и 
Малиновский сумел сравнять счет. 

Ряд замен в нашем составе никак 
не повлиял на командные действия 
игроков. Вышедший вместо Прис- 
кина Марцваладзе отметил дебют 
за "Аланию" великолепным голом. 
Получив мяч на левом фланге, Отар 
вошел в штрафную, обыграл двух 
защитников и вколотил мяч в сетку 
ворот "Севастополя". 2:1 - заслу
женная победа владикавказского 
коллектива.

В третьем, заключительном, 
контрольном матче австрийского 
сбора "Алания" встретится с ФК 
"Энерги Котбус". Поединок с не
мецким клубом, выступающим во 
втором дивизионе, пройдет в 
Австрии.

Подготовку к сезону "барсы" за
вершат 6 июля, и сразу отправятся 
на первую игру чемпионата в Уфу.

ИНАЛ ДЖИОЕВ: "ВИЖУ "АЛАНИЮ" В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ"
Л е ге н д а р н ы й  капитан "А л а н и и " -1 9 9 5  года Инал Д ж и о е в  

р а с с ка за л  о взаим оот нош ениях  м е ж д у  и гр о ка м и  в ч е м п и о н с ко м  
году , залоге  успеха  в л ю б о й  ко м а н д е  и п о д е л и л с я  м н е н и е м  о том, 

какой  будет ”А л ания  ” в будущ ем .

- Я думаю, 
что успех 1995 
года в большой 
степени заклю 
чался в нашем 
единстве, - счи

тает Инал Джиоев. - К тому же, тогда 
в команде были высококлассные 
футболисты, и я с уверенностью могу 
сказать, что каждый из них был лич
ностью как на поле, так и вне его. Но 
самый главный фактор, это, конечно, 
Валерий Георгиевич и его фанатич
ное отношение к своей работе. Он 
смог объединить нас и привил чем
пионский характер. Совокупность 
этих моментов и принесла нам тогда 
заветный кубок. Ведь можно привес
ти кучу примеров в клубах, где есть 
яркие, сильные футболисты, но нет 
команды и, соответственно, резуль
тата тоже нет.

Считаю, что в любой, стремящ ей
ся к победам, команде должно быть 
взаимопонимание и уважение друг 
к другу и тогда успех обязательно 
придет. В 95-ом мы даже свобод
ное время очень часто проводили 
вместе, лучше узнавали людей. Ес
ли видели, что человек чем-то не
доволен, пытались понять, в чем 
причина, и помочь друг другу. 
Местные футболисты помогали 
приезжим освоиться, а те, в свою 
очередь, тянулись к нашей культуре 
и традициям. Именно поэтому мы 
выходили на поле с девизом "один 
за всех и все за одного".

- Чего не хватает нынешней  
"Алании", чтобы повторить ваш 
успех?

- Я всегда был и остаюсь сторон
ником того, что в любой команде 
тон обязаны задавать местные фут
болисты, а другие же должны узна
вать и уважать быт, менталитет и то 
место, где они находятся. Если та
кого не будет, тогда очень сложно 
на что-то рассчитывать.

- На Ваш взгляд, см ож ет ли ко
м анда с таким  составом  в ер 
нуться за сезон в премьер-лигу?

- Легко! Убежден, что с таким 
подбором игроков мы уверенно ре
шим поставленную задачу.

- Есть ли разница в том, как 
болели в девяностых и как боле
ют сейчас? Слышали осетинские  
песни на трибунах?

- Да, слышал.
Но на сегодняш 
ний день это 
капля в м оре ,по  
сравнению  с 
тем, что было 
раньше. На на
ши выездные 
матчи в Москву 
приезжало по 
тысячи человек 
из Осетии. Были 
певцы, м узы 
канты и даже 
целый хор при
езжал. Хочу об
ратиться к на
шим болельщи
кам, чтобы они 
п о д д е р ж и в а л и  
команду всегда 
и в любой ситуа
ции. Когда ко

манде тяжело и трибуны не оказы
вают поддержку, команда "ломает
ся". Я знаю, что в Осетии всегда бы
ли лучшие болельщики и уверен, 
что в следующем сезоне они сдела
ют все возможное для возвращения 
команды в премьер-лигу.

- Какой Вы видите "Аланию" 
через 10 лет?

- Я вижу ее в Лиге чемпионов. Наб
людаю за тем, какая у нас воспитыва
ется молодежь и больше чем убеж
ден, что уже через лет пять они ска
жут свое слово. Также уверен, что в 
команде, за исключением одного- 
двух футболистов, все будут воспи
танниками осетинского футбола.

Подготовил В .Дзахов

К НАЧАЛУ СЕЗОНУ

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО

В последнее время это стало
привычным делом: вылет из 

"премьеры ", старт в первом диви
зионе, возвращение в элиту...

Станет ли реальностью третья часть 
подзаголовка? Сможет ли "Алания" вер
нуться в премьер-лигу с первой же по
пытки, как это случилось в прошлом го 
ду и как было публично обещано старым 
новым коучем? Аргумент у Газзаева 
вполне себе железный: его сын и при
емник в одном лице уже выводил коман
ду из ФНЛ в премьеру. Выведет, мол, и 
сейчас. Но раз на раз не приходится.

Уже в дебюте первенства, которое 
начнется через 4 дня, "Аланию" ждет тя
желое испытание: 4 подряд игры на чу
жих полях. Отчасти календарь невольно 
"постарался", отчасти сказал свое вес
кое слово регламент, согласно которому 
из-за дисквалификации стадиона "Спар
так" игру с "Ангуштом" "Алания" прове
дет вне родных стен. Остается надеять
ся, что активность красно-желтой торси- 
ды поможет команде почувствовать себя 
в гостях, как дома...

Решение поставленной задачи - вер
нуться в элиту во что бы то ни стало - ос
ложнено еще одним обстоятельством: 
уж очень много у команды конкурентов 
в борьбе за место под солнцем. При 
этом далеко не все из потенциальных 
соперников громогласно объявляют о 
поставленных задачах, предпочитая от
малчиваться и действовать в роли тем
ной лошадки. Либо серого кардинала, 
задающего тон игре без претензий на 
лидерство. И немало тому примеров, 
как такой теневой фаворит в ходе турни
ра постепенно наращивал потенциал и 
неожиданно для всех завоевывал право 
на повышение в классе. Именно такой 
командой, если кто забыл, в позапрош
лом первенстве ФНЛ стала "Мордовия", 
пробившаяся в элиту по принципу "ап
петит приходит во время еды". Точнее, 
не еды, а игры. Не думая в первых мат
чах турнира о выходе в премьер-лигу са- 
ранцы, тем не менее, начали регулярно 
набирать очки и в итоге вместе с "Алани
ей" заняли место среди 16 лучших ко
манд страны. И, между прочим, вместе 
покинули эту когорту. Не вернуться ли 
опять на пару в премьеру? Это было бы 
классическим "повторением пройденно
го" .

Впрочем, что там будет с "М ордови
ей", нам все равно. В какой компании 
вернуться - вопрос третьеразрядный. 
Среди прочих конкурентов - тот же наль
чикский "Спартак": кавказское дерби - 
оно и в Африке дерби. В смысле - и в 
первом дивизионе. Но лучше - в премь
ер-лиге.

Поучаствовать в борьбе за повыше
ние в классе способна и "Сибирь", тоже 
в свое время прогремевшая в элитном 
дивизионе. Ее прежняя "визитная кар
точка" - “ веселый футбол” с обилием мя
чей, как забитых, так и пропущенных - 
постепенно трансф ормировалась в 
прагматичный игровой почерк, заточен
ный на результат. У сибиряков есть 
деньги и возможность усилиться в ходе 
чемпионата.

Наконец, "Торпедо". Былая слава не 
дает покоя московским автозаводцам, а 
болельщики прекрасно помнят баталии 
"Алания" - "Торпедо" в рамках отечест
венной премьер-лиги. Хорошо бы и 
здесь возродить "громкую" вывеску по 
тому же принципу "повторение пройден
н о г о " .

Т.ПЕТРОВСКИЙ
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ЮБИЛЕЙ АФАНАСУ САФРОНИДИ - 60

БОЛЕЛЬЩИКИ НАЗЫВАЛИ ЕГО "ЖИГУЛИ"
2 7  июня ветеран осетинс

кого футбола Афанас Кириа- 
кович Сафрониди отметил 
свой 60-летний юбилей. Он 
родился и всю жизнь живет 
во Владикавказе. С детства 
был приобщен к  физическо
му труду. Отец, строитель по 
профессии, часто брал его с 
со бой на рабо ту, внушая 
сыну, что все в жизни доби
вается своим трудом. Отец 
любил повторять - "Хочешь 
новые туфли - заработай". 
Авторитет отца сыграл ре
шающую роль в воспитании 
юного Афанаса.

Как и большинство свер
стников, с детства Афанас был 
влюблен в футбол, и все свое 
свободное время старался по
гонять мяч. Ему было необходи
мо выплеснуть свою неуемную

энергию и футбол стал отдуши
ной в его жизни. Первые шаги в 
организованном футболе Саф- 
рониди делал во второй школе, 
у тренера Феликса Керменови- 
ча Гокоева. Затем его рекомен

довали в ДЮСШ "Юность", где 
его футбольным образованием 
занимался другой известный 
тренер - Геннадий Гаврилович 
Любочкин. Выступая за команду 
"Юность", Афанас быстро при
бавлял в мастерстве и поэтому 
был привлечен в юношескую 
сборную РСФСР. В орджони- 
кидзевский "Спартак" он был 
принят в 1970 г и два года выс
тупал за дублирующий состав 
команды. За основной "Спар
так" Сафрониди впервые сыг
рал в кубковом матче против 
ворошиловградской "Зари" 13 
мая 1970 г. Спустя два года де
бютировал в чемпионате стра
ны в Харькове против местного 
"Металлиста" 10 июня 1972 г. 
Дебют оказался удачным и 
Афанас получил постоянное 
место в основном составе. В 
следующем сезоне Афанас

провел все 38 матчей в чемпи
онате без замен. За "Спартак" 
он выступал до 1981 г, проведя 
в его составе 251 матч.

Он был любимцем болель
щиков. Местной публике нрави
лась его игра: скоростная, не
уступчивая и цепкая... Редко ко
му из соперников удавалось 
уйти от него. Болельщики проз
вали Афанаса любовно "Жигу
ли".

Весной 1 981 г Сафрониди 
уходит из "Спартака", потому 
что играть как прежде уже не 
мог, а играть плохо он не хотел. 
На решение уйти из команды 
повлияли слова его первого 
тренера Ф.К. Гокоева, который 
сказал прямо: "Я не вижу на по
ле прежнего "Жигули", поэто
му, если ты уважаешь себя, то 
обязан написать заявление об 
уходе".

Уйдя из "Спартака", Афанас 
не расстался с футболом. Он 
стоял у истоков становления 
ФК "Автодор", был сперва иг
роком команды, а когда клуб 
получил статус профессиональ
ного и ставка была сделана на 
молодых игроков, был переве
ден в руководящий состав. Па
раллельно продолжал высту
пать за команду ветеранов.

Афанас Кириакович горд 
тем, что его сын Никос продол
жает футбольную династию 
Сафрониди. В прошедшем пер
венстве ФНЛ Никос в составе 
ФК "Урал" завоевал путевку в 
премьер-лигу чемпионата Рос
сии.

От имени читателей нашей 
газеты, мы поздравляем юбиля
ра, желаем крепкого здоровья, 
благополучия, достатка и всех 
земных благ.

ФУТБОЛ КУБОК РСО-А

СТАРТ ДАН
Начался розыгрыш кубка РСО-А по футболу 

2013 г. В розыгрыш допущены все четырнад
цать команд первенства республики. Финалис
ты прошлогоднего розыгрыша "Барс" (бывший 
"Металлург") и бесланский "Пищевик" в стадии 
1/8 финала освобождены и по сетке розыгрыша 
могут встретиться только в финале. Остальные 
12 команд начали турнир с 1/8 финала: СКИФ 
(Сунжа) примет "ДЮСШ-Автодор", "Спартак" 
(Алагир) встретится с "Цхинвалом", а осталь
ные пары уже выявили победителей: "Дигора" 
одержала техническую победу над "Ирбисом" - 
3:0, "Юность" переиграла "Аланию-2" - 3:0, ар- 
донский ААТТ забил два безответных гола в во
рота эльхотовского "ЭАТ-Елхот", а октябрьская 
"Алания" одолела команду СКГМИ - 3:1.

В 1/4 финала "Барс" встретится с победите
лем пары СКИФ - "ДЮСШ-Автодор", "Дигора" 
получит в соперники победителя встречи 
"Спартак" - "Цхинвал", остальные команды уже 
знают своих соперников, пары составили: "Ала
ния-2" - ААТТ и "Алания" - Пищевик". Даты 
проведения матчей 1/4 финала будут назначе
ны позднее.

ФУТБОЛ ЧЕМПИОНАТ РСО-А

"БАРС" ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ВЕРШИНУ
Одиннадцатый тур первенства РСО-А получился нес

колько усеченным. Из семи матчей итоговый результат 
дали только пять. Матч в Эльхотово между местным 
"ЭАТ-Елхот" и "Цхинвалом" не был доигран. На 62-й ми
нуте арбитр встречи был вынужден прервать матч из-за 
драки команд. Судьба матча будет решаться на заседа
нии дисциплинарного комитета. Лидер перенес свой 
матч с "ДЮСШ-Автодором" и поэтому "Пищевик" усту
пил первенство "Барсу". Команда Эрика Березова 
встретила упорное сопротивление ардонского ААТТ, но 
все же смогла выиграть. А решающим оказался един
ственный гол, забитый Маратом Елоевым на 25-й мину
те. Спустя десять минут ардонцы могли отыграть пропу
щенный гол, но Звиад Бибилов не реализовал пеналь
ти. Действующий чемпион нанес поражение михайловс
кому "Ирбису" - 1:2 и, по набранным очкам, "Алания" 
идет вровень с "Барсом", уступая ему лишь по резуль
тату личной встречи. В тот же день алагирский "Спар
так" на своем стадионе переиграл СКГМИ - 4:1. Героем 
матча стал алагирец Батраз Дзарахохов, записавший на 
свой счет все четыре гола.

В других матчах "Дигора" легко разобралась с 
"Юностью" - 6:3, а "Алания-2" одолела сунженский 
СКИФ - 3:2. После этого тура не осталось команд, не

Подготовил Виктор ТЕДЕЕВ

познавших радости побед и горечи поражений: первую 
победу одержала "Алания-2" и впервые проиграл "Ир
бис".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1. «Барс» Владикавказ 11 9 0 2 22-6 27
2. «Алания» Октябрьское 11 9 0 2 30-9 27
3. «Пищевик» Беслан 10 8 1 1 29-7 25
4. «Ирбис» Михайловское 10 7 2 1 20-12 23
5. «Спартак» Алагир 10 7 1 2 29-15 22
6. «Дигора» Дигора 11 6 2 3 27-15 20
7. СКИФ Сунжа 11 4 2 5 20-20 14
8. СКГМИ Владикавказ 10 3 1 5 12-19 13
9. «ДЮСШ-Автодор» Владикавказ 9 4 0 5 17-20 12
10. «ЭАТ-Елхот» Эльхотово 8 2 1 5 13-21 7
11. «ААТТ» Ардон 10 2 1 7 10-28 7
12. «Цхинвал» Владикавказ 9 1 1 7 9-20 4
13. «Юность» Владикавказ 11 1 0 10 17-42 3
14. «Алания-2» Владикавказ 11 1 0 10 12-34 3

ГИМНАСТИКА

КУБОК "КОНДАКОВОЙ”
В Сочи 2 3 -2 7  мая прошел Всероссийс

кий турнир на Кубок чемпионки мира 
Дарьи Кондаковой по художественной 
гимнастике. В соревнованиях приняли 
участие 256  гимнасток из Краснодара, 
Волгограда, Ставрополя, Ростова-на-До
ну, Краснодарского края, Дмитрова, 
Санкт-Петербурга, Северной Осетии.

Наша команда была представлена несколькими 
спортсменками.

Первое место заняла Исупова Ольга (1 взр. раз
ряд, тр. Альбина Дзугаева). В настоящее время 
Оля тренируется в школе олимпийского резерва в 
Дмитрове у тренера Дарьи Кондаковой Анны Шу
миловой.

Также золотой медалисткой стала Амина Гадза- 
онова (3 юн. разряд, тр. Алия Апакова).

Еще одна воспитанница Апаковой - Эллина Ду- 
диева (3 взр. разряд), стала серебряным призе
ром.

Третье место заняли воспитанницы Альбины 
Дзугаевой: Эсмеральда Абаева (3 взр. разряд), 
Маргарита Билимович (кмс), Арина Гусова (кмс) 
стала четвертой.

Команду возглавили мсмк, тренер сборной 
РСО-Алания по художественной гимнастике Альби
на Дзугаева и мс, тренер юниорской сборной Алия 
Апакова.

"НАДЕЖДА РОССИИ"
На Спартакиаде в Краснодаре, прошедшей 6 мая, 

воспитанница Альбины Дзугаевой Маргарита Билимович 
заняла 3 место и отобралась в сборную СКФО на Все
российский турнир "Надежды России", который пройдет 
в ноябре в Казани.

МЕМОРИАЛ -74
Три золотые медали привезли воспитанницы тре

нера СДЮСШОР по художественной гимнастике 
Алии Апаковой из Болгарии, где 1-2 июня прошел 
Международный турнир "Мемориал-74", посвящен
ный памяти болгарских гимнасток, трагически по
гибших в автокатастрофе.

Среди 200 участниц из Германии, России, Болгарии, 
Великобритании, Бразилии, Сербии, Боснии и Герцего
вины, Франции, Италии и Греции, в Софии всего три 
гимнастки из Северной Осетии приняли в турнире учас
тие и завоевали медали высшей пробы. Это - выступаю
щая по программе кандидаток в мастера спорта Арина 
Гусова, а также Ирина Хадикова (2003 г.р) и Эсмеральда 
Абаева (2004 г.р), выступающие по программе третьего 
разряда.

Гимнастки награждены медалями, кубками, памятны
ми призами. Как отметила руководитель команды Алия 
Апакова, девушки старались выглядеть достойно среди 
спортсменок разных стран и по праву получили награды 
высшего достоинства.

Светлана УРТАЕВА
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МУРАТ ГАССИЕВ - ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
19-летний боксер из Владикавказа Мурат Гассиев в борь

бе за чемпионский пояс WBC среди молодежи до 24  лет 
одержал убедительную победу над более опытным соперни
ком из Грузии Леваном Джомардашвили в весовой категории 
до 90 кг.

Как рассказал тренер боксера Виталий Сланов, первый раунд Мурат завершил 
нокдауном, а во втором отправил претендента на титул в глубокий нокаут. Таким 
образом, Гассиев добавил еще одну победу в свою беспроигрышную серию пое
динков на профессиональном ринге.

В минувшую пятницу новоиспеченного чемпиона принял Председатель Прави
тельства РСО-Алания Сергей Такоев. Сергей Керменович сыграл одну из ключевых 
ролей в ходе переговоров по организации титульного боя. Премьер поздравил 
Мурата с победой, выразил свое восхищение его выступлением и напутствовал на 
будущие победы.

Мы, в свою очередь, также поздравим чемпиона, надеемся, эта первая большая 
победа на профессиональном ринге откроет счет самым громким мировым титуль
ным достижениям Мурата Гассиева.

ТУРНИР НА ГАРНИР
Репетиция Объединенного чемпионата СНГ по футболу показалась публике пресноватым блюдом

заполнить "под завязку" трибуны. НоОдин из итальянских рестораторов 
сравнил футбол с... кулинарным искус
ством. Если следовать его логике, впо
ру признать: основное блюдо для бо
лельщиков в нашей стране - премьер- 
лига (не считая, разумеется, Еврокуб
ков). А проходящий в Украине и России 
объединенный турнир с участием веду
щих клубов этих стран - нечто вроде 
гарнира к чемпионату РФ, стартующему 
уже скоро. Съел "гарнир" - можешь 
приступать к самому главному кулинар
но-футбольному опусу.

Вот только поедается "гарнир" без 
аппетита. Его единственная пока изю
минка - тот факт, что специалисты еди
нодушно признали его генеральной 
репетицией к широко разрекламиро
ванному Объединенному чемпионату. 
Оргкомитет по проведению которого, 
если кто забыл, возглавляет Валерий 
Газзаев.

Пока у детища В.Г. две характерные 
черты - неудачное выступление рос
сийских команд и невысокая посещае
мость. Что касается фиаско россиян, 
то оно не говорит ни о явном превос
ходстве ведущих украинских клубов 
над российскими в частности, ни о бо
лее солидном уровне чемпионата на
ших соседей в целом. Скорее всего 
россияне восприняли этот турнир, как 
несколько товарищеских матчей. По
бедить в которых было бы неплохо, но 
грызть ради этого землю - извините, 
нет...

Наиболее в этом плане показателен 
проигрыш "Зенита" киевлянам. Как ни
как, по классу киевское "Динамо" се
годня явно уступает "Шахтеру" - по от
зывам экспертов, лучшему клубу вос

точной Европы. Ну, с командой из сто
лицы Украины подопечные Спалетти ра
зобрались бы без усилий - если бы шла 
речь об официальном матче в том же 
Еврокубке. В Объединенном же турнире 
можно и поберечь собственные силы и 
здоровье...

Внимание состоявшийся на днях 
матч "Зенит" - "Динамо" Киев заслужил 
еще по одной причине: совсем недавно 
киевлян тренировал. нынешний дирек
тор оргкомитета Объединенного чемпи
оната Валерий Газзаев. И, наконец, 
третья причина, по которой этот матч 
выделялся среди остальных, - возвра
щение в "Зенит" Аршавина.

Андрей тряхнул стариной и запом
нился несколькими точными пасами в 
одно касание (да и не только в одно). 
Среди которых был и голевой - после 
него Файзуллин сравнял счет. Но это не 
спасло "Зенит" от поражения. Киевля
не победили - 2:1.

Гораздо больше, чем поражения рос
сиян (питерцы уступили еще и "Шахте
ру" - 0:1, а "Спартак" с тем же счетом
- динамовцам), огорчила посещае
мость. В Киеве, к примеру, на матче 
"Динамо" - "Зенит", было 28000 зри
телей: при вместимости стадиона 
70050. Это как если бы на матч Кубка 
Президента во Владикавказе в июле 
95-го (статус обоих турниров аналоги
чен) с участием хозяев поля (с "Атле- 
тико" Мадрид, допустим, или "Боа- 
виштой") пришло всего 15000. Если 
кто забыл, там был аншлаг. Не впе
чатлили и 23000 в Донецке: на "Дон
басс - Арене" практически всегда бо
лельщиков битком. И уж на знамени
тую российскую команду можно было

не на игре Объединенного турнира.
Зато был аншлаг в Москве на игре 

"Спартака"! Смущает лишь цифра - 
8000: именно столько вмещает стадион 
имени Стрельцова. Спрашивается: если 
турнир - "прообраз" и "репетиция" гря
дущего чемпионата, то почему для пое
динка в его рамках выделяют столь 
микроскопическое сооружение? Может, 
чтобы "Локомотив" или "Лужники" не 
пугали общественность зияющими на 
трибунах пустотами?

И уж совсем смешная цифра - 4500. 
Такое вот количество любителей футбо
ла пришло в Киеве на матч чемпиона 
Украины и вице-чемпиона России. 
" Шахтер" - "Зенит": звучит, согласи

тесь, кр уто . Но - "вывеска" есть, зри
телей нет.

Точно так же с самим Объединен
ным турниром - имена игроков и наз
вания клубов громкие, но чего-то явно 
не хватает. Может, настоящего, каче
ственного футбола? И не возникнет ли 
такая же проблема в ходе грядущего 
Объединенного чемпионата? Не полу
чится ли, что зря Валерий Газзаев 
"воевал на два фронта"? И "Алании" в 
итоге мы лишились в премьер-лиге, и 
анонсируемый СМИ украино-российс
кий чемпионат превратится в носталь
гию по "делам давно минувших дней"? 
В ностальгию без футбола?..

П. ТИТОВ
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ В ЖАРКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
Всероссийский Олимпийский день - это еже

годное событие, которым отмечается основание 
2 3  июня 1894 года Международного олимпийс
кого комитета бароном Пьером д е  Кубертеном в 
Университете Сорбонна в Париже.

Лозунг Олимпийских игр "Выше, дальше, быстрее" в 
этот июньский день 28 числа, когда в стране отмечали 
Всероссийский Олимпийский день, можно было заме
нить на девиз "Жарче, веселее и лучше". Несмотря на 
зной, юные спортсмены прикладывали все силы, чтобы 
победить в состязаниях, посвященных этому дню.

С утра в бассейне ГГАУ в рамках Олимпийского дня 
прошли соревнования по плаванию. А в детском лагере 
пансионата "Урсдон" "Звездная страна" состоялись Ма
лые Олимпийские игры по нескольким видам спорта с 
участием воспитанников спортивных школ, находящихся 
на отдыхе в летнем лагере.

В соревнованиях по футболу, пионерболу, баскетболу, 
легкой атлетике, перетягиванию каната, шахматам, 
армспорту приняло участие 250 человек, среди которых 
юные гимнастки, борцы, дзюдоисты, футболисты.

Красочным и ярким получилось открытие, подго
товленное воспитанниками спортшкол и организато
рами соревнований - сотрудниками Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта РСО- 
Алания.

Представитель организаторов - заместитель на
чальника Отдела развития олимпийских видов спорта 
Сергей Таймазов поприветствовал ребят, сообщил, что 
в этом году проходит XXIV олимпийский день, и призвал 
соревноваться в честной борьбе и в уважении друг к дру
гу.

С праздником юных спортсменов поздравили замес
титель председателя Республиканского объединения 
профсоюзов Астан Айдаров и директор лагеря Белла Га- 
теева, выразившие надежду, что еще множество раз ко
пилку олимпийской сборной страны пополнят медалями 
воспитанники североосетинских спортшкол.

В театрализованном представлении к присутствую
щим обратился древнегреческий бог Зевс, сошедший с 
Олимпа со спутницами-богинями, чтобы вдохновить и 
поприветствовать юных олимпиоников. Пять колец, как 
символ Олимпийских игр, соединили воспитанницы

СДЮСШОР по художественной гимнастике. Лучшими 
спортсменами спортшкол республики был внесен флаг 
Малых Олимпийских игр, зажжен олимпийский факел. 
Все эти ответственные роли исполняли лучшие 
спортсмены - воспитанники лагеря, победители и призе
ры первенств России и СКФО: Кристина Субботина, Ка
рина Пагаева, Сармат Гатиев, Багир Катунайдзей, Давид 
Келехсаев, Алан Кесаев, Алан Абиев.

Для гостей и участников соревнований воспитанники 
лагеря выступили с национальными танцами, гимнасти
ческими этюдами. Песни для присутствующих спел Ас
лан Кайтуков.

Программа состязаний продолжалась несколько ча
сов. В соревнованиях по футболу победителями стали 
юные борцы Ирафского района, в баскетболе лучшими 
были дзюдоисты из Владикавказа, сильнее и слаженнее 
всех в соревнованиях по перетягиванию каната стали 
борцы из Владикавказа, а в пионерболе (волейбол) луч
шими были ученики школы настольного тенниса Влади
кавказа.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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АКЦИЯ
¥¥ СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ ¥¥

Республиканская акция "Спорт против наркотиков" уже по пра
ву может считаться традиционной. Четвертый год подряд она 
проводится в рамках Всероссийской, и посвящены эти меропри
ятия "Международному дню борьбы с наркоманией”. В этом 
году организаторы, а это - государственное бюджетное обра
зовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Республиканская детско-юношеская спортивная школа" Минис
терства образования и науки РСО-Алания (директор Ортабаев 
А.В.), совместно с сотрудниками Федеральной службы Рос
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
РСО-Алания и при поддержке Республиканского центра медици
нской профилактики провели акцию 25 -26  июня на т/базе "Дзи- 
нага" Ирафского района РСО-Алания.

В мероприятии приняли участие 400 
воспитанников спортивных школ системы 
образования республики, которые прохо
дят учебно-тренировочные сборы в усло
виях спортивно-оздоровительного лагеря 
на т/б "Дзинага".

Состязались ребята в "Веселых стар
тах", конкурсе плакатов на тему "Спорт 
против наркотиков". В течение всего ме
роприятия ребята расписывались под 
призывом - "Поставь свою подпись, ска
жи спорту -"Да", наркотикам -"Нет". Пе
ред участниками акции выступили сотруд
ники республиканского наркоконтроля. 
Порадовали всех присутствующих показа
тельными номерами юные воспитанницы 
СДЮШОР художественной гимнастики.

День прошел плодотворно. Все оста
лись довольны - ребята получили заряд 
бодрости и положительных эмоций, 
взрослые смогли в игровой форме еще 
раз сделать внушение подросткам, что 
наркотики - это зло, а здоровый образ 
жизни дает путевку в интересную многог
ранную жизнь.

Как и подобает, соревнования выявили 
победителя. Ими в рамках акции стали 
борцы из Республиканской ДЮСШ, 2 мес-

то заняла команда ДЮСШ фехтования, 
3 место - ДЮСШ Ардонского района.

В конкурсной программе приняли 
участие команды: Республиканской 
детско-юношеской спортивной школы, 
Детско-юношеской спортивной школы 
фехтования, Специализированной детс
ко-юношеской спортивной школы олим
пийского резерва г.Алагира, детско- 
юношеской спортивной школы №2 Моз
докского  района, Детско-ю нош еской 
спортивной школы №1 Пригородного 
района, ДЮСШ "Дзюдо" Моздокского 
района, ДЮСШ Ардонского района, 
ДЮСШ Дигорского района, ДЮСШ гре
ко-римской борьбы, ДЮСШ Правобе
режного района, ДЮСШ Кировского 
района.

Победители и призеры акции были 
награждены кубками, призами, грамо
тами и тортами. Все участники акции 
были награждены призами.

Призы для участников акции предос
тавили ГБОУ ДОД РДЮСШ, Федераль
ная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
РСО-Алания.

А.ДОЕВА

■ > ■:. .*
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НОВОСТИ УСПЕХ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА

ТУРНИРЕ "КОЖАНЫЙ МЯЧ"
16-23 июля в г.Ейск (Краснодарский край) состоялся региональный этап фут

больного турнира "Кожаный мяч". В турнире принимали участие команды возра
стной группы 10-11 лет.

Северную Осетию представили ребята из Дигоры, которые уверенно прошли 
весь турнир и, одержав триумфальную победу, получили право участвовать во 
Всероссийском турнире "Кожаный мяч".

На пути к чемпионству юные футболисты не ощутили особенных проблем. В 
общей сложности наши спортсмены провели в ворота соперников 39 мячей в 6 
матчах. В финальной встрече футболисты из Дигоры встретились со сверстни

ками из Карачаево-Черкесии, в ворота которых отправили восемь 
безответных мячей.

ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ "АРТ КВАДРАТ"
29 июня в Пятигорске прошел межрегиональный этап фестива

ля молодежной культуры "Арт Квадрат" по направлениям: танцы, 
музыка, визуальное искусство, мода, кино. Организатором фести
валя выступило Федеральное агентство по делам молодежи.

Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической 
культуры и спорта отправило на фестиваль делегацию из 38 чело
век. В номинации "Современный танец" танцевальный коллектив 
из СОГУ занял второе место, а владикавказская рок-группа "Илли
нойс" стала третьей в музыкальном направлении.

Проект "Арт Квадрат" направлен на поддержку молодежного 
творчества путем привития в стране уникальной целостной обра
зовательной программы. С помощью нее молодежь сможет полу
чить теоретические и практические знания от ведущих специалис
тов России в сфере культуры и искусства.

Информационно-аналитический отдел 
Министерства по делам  молодежи, 

физической культуры и спорта

АРМСПОРТ

Не секрет, что команда армрестле- 
ров Северной Осетии является одной 
из сильнейших не только в России, но 
и в мире. На протяжении последних 
двух десятков лет не было ни одного 
крупного соревнования по армспорту, 
где бы наши рукоборцы не добились 
убедительной победы. В успехе севе

ЗАЛ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
роосетинской команды немалый вклад 
вносят и спортсмены секции армспор- 
та при СОК ОЗАТЭ.

Зал для занятий армспортом в СОК 
ОЗАТЭ был открыт в 2000 году по ини
циативе и непосредственном участии 
Марата Гусова. За время работы зала 
из его стен вышли десятки победите

лей и призеров различных республи
канских, всероссийских и междуна
родных соревнований по армспорту. 
Сейчас в зале тренируются более ста 
спортсменов, среди которых есть как 
именитые, так начинающие спортсме
ны. Все они под началом таких опыт
ных тренеров, как Александр Хаблиев

- чемпион СССР и 
мастер спорта 
СССР по тяжелой 
атлетике, Альбина 
Гусалова - 10- крат
ная чемпионка ми
ра и заслуженный 
мастер спорта по 
армспорту, Ибра
гим Чочиев - чем
пион мира и мастер 
спорта междуна
родного класса по 
армспорту, Светла
на Якимова - 3- 
кратная чемпионка 
мира и мастер 
спорта междуна
родного класса по 
армспорту, пять 
раз в неделю по 
несколько часов 
тренируются. Из их 
в о с п и т а н н и к о в  
можно отметить

Луизу Габуеву, Наталью Гурциеву, Ар
сена Лилиева, Заурбека Ходова, Ар
кадия Джиоева. Они уже громко зая
вили о себе на различных крупных 
соревнованиях по армспорту. Не 
отстают от них и молодые спортсме
ны: Диана Цакоева, Виола Дзугаева, 
Влад Кочоров, Валера Калинин, Вик
тор Туаев, Арсен Тавитов, Леван Ха- 
балаев, Галина Ханикаева, Гоча Ка- 
зиев, Руслан Джусоев, Тамерлан Са- 
накоев, Диана Марзоева, Георгий 
Гаглоев, Кристина Босикова, Чермен 
Кокоев, Сабина Босикова, Альберт 
Гагиев, Хетаг Бугулов, Эдик Кенкад- 
зе, Олег Кенкадзе, Элона Дигурова, 
Чермен Бугулов, которые тоже наме
рены заявить о себе или уже заяви
ли о себе в армспорте. Так, на про
шедшем недавно в Дигоре Открытом 
турнире по армспорту среди юнио
ров и девушек они заняли первое 
общекомандное место, обойдя даже 
команду СО "Дедал", которая ни ра
зу до этого не проигрывала в этих 
соревнованиях. Будем надеяться, 
что воспитанники опытных тренеров, 
которыми являются Александр Хаб
лиев, Альбина Гусалова, Ибрагим 
Чочиев и Светлана Якимова, еще не 
раз порадуют нас своими яркими 
выступлениями по армспорту.

“ЗОЛОТЫЕ” РУКИ!
В городе Азове Ростовской области прошел 

первый коммерческий турнир по армспорту 
"Азовская крепость", где приняли участие око
ло 180 сильнейших рукоборцев России и ближ
него зарубежья. Как всегда на соревнованиях 
по армспорту отличились спортсмены Север
ной Осетии. В в/к до 80 кг 1 место занял Игорь 
Тогоев (левая-1, правая-3), Аркадий Джиоев в 
в /к до 90 кг обеими руками одержал уверенные 
победы и стал первым, Заурбек Ходов в в /к до 
100 кг занял 2 место (левая-4, права-1), в в/к 
свыше 100 кг Мурат Каряев 3 место (левая-3, 
правая-3). Девушки выступали только в абсо
лютной весовой категории, где обеими руками 
первое место заняла Юля Марзаганова, а Яна 
Кодзаева - третье. После завершения основных

соревнований мужчины правой рукой сыграли 
за титул абсолютного чемпиона турнира. Из 25 
рукоборцев, решивших побороться за этот 
престижный титул, не было равных Арсену Ли- 
лиеву, который в итоге стал победителем. Вто
рое место занял Хаджимурат Золоев, а Чермен 
Хадаев - четвертое. Нужно сказать, что главным 
судьей турнира был наш земляк, ЗТР, судья 
всероссийской категории Аркадий Лелаев, ко
торый также является тренером-преподавате- 
лем по армспорту в СО "Дедал".

К соревнованиям наших спортсменов подго
товили Асланбек Еналдиев, Маирбек Золоев, 
Альбина Гусалова, Ибрагим Чочиев, Вадим То- 
гоев.

Т.КАРДАНОВ
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С ДНЕМ РАБОТНИКА 
ГИБДД!

Поздравляю всех сотрудни
ков Госавтоинспекции во главе с 
начальником, полковником Хасанбе- 
ком Бекузаровым. Особые поздрав
ления хочется адресовать подпол
ковнику полиции Артуру Битарову, 
Руслану Малиеву, капитану полиции 
Зауру Кучиеву, ст. лейтенанту Дзана- 
гову Сергею Майрамовичу, капитану 
Алану Пухаеву и Тамерлану Товгазову. 
Желаю вам благополучия, стабиль
ности в вашей трудной, но почетной 
работе, и огромных успехов в жизни.

Хасанбег Кцоев, 
ветеран труда СССР, 

член партии "Единая Россия"

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОГО И СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

АМРИТА

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

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* СЖ ИГАТЕЛИ Ж И РА
* ВИТАМИНЫ , 

М ИНЕРАЛЫ

СПОРТ НА СЕЛЕ ДЗЛАТ" БЫЛ СИЛЬНЕЕ

В селении Гизель завершился тради
ционный юношеский футбольный турнир 
памяти Алика Томаева, активного общест
венника, талантливого футболиста, одного 
из лучших представителей молодежи села, 
безвременно ушедшего из жизни.

В финале этих увлекательных соревнований 
встретились эльхотовский "Дзлат" и команда 
села Донгарон. Победу праздновали эльхотов- 
цы со счетом - 1:0. Второе место осталось за 
юными футболистами Донгарона, а третьими 
стали хозяева - команда "Сармат", в упорном

поединке по пенальти обыгравшая октябрьскую 
"Аланию".

Специальные призы получили и лучшие игро
ки турнира. Лучшим вратарем был признан 
Владик Нартикоев (Донгарон), лучшим защит
ником - Владимир Джиоев ("Алания" Октябрьс
кое), в полузащите не было равных Чермену 
Мильдзихову ("Дзлат"), среди нападающих так
же победил представитель эльхотовской коман
ды - Хинчагов Георгий, а вот приз лучшего бом
бардира турнира хозяева не уступили никому, 
его вручили Тимуру Гадзауову ("Сармат").

В.ЧИУАЛТАСОВ

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

СДАЮ

♦ Отдельную комнату, ч/уд, в 
центре города, ул. Маркова. 
Оплата: 5 т.р. ежемесячно.

Тел.: 8-909-472-07-15 
8-988-808-54-09, 53-70-89

ПРО ДАЖ А АВТО
♦  AUDI A4 седан, полный привод. 200 тыс. 
Возможен обмен.

Т ел .: 8 -9 8 8 -8 7 8 -2 0 -8 1

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

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

краски для побелки; 
сатен (боларс);
ABC (Турция).

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

выходной - воскресенье.

ПРОДАЖА МЕБЕЛИ

♦ Спальный гарнитур б/у в 
хорошем состоянии.

Тел.: 8-918-823-44-77

♦ Мебель для прихожей, купе с 
зеркалами 2,02 х 2,10, цвет ольха, 
б/у в отл.сост. Цена: 15 т.р.
Тел.: 8-919-424-70-44 (Света)

ГБОУ СПО
’’Владикавказское 

художественное училище”
объявляет набор учащихся 
на 2013-2014  учебный год.

На базе 9 классов 
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 

Отделения:
+  Дизайн 
+  Живопись
+  Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы

Прием документов с 1.06.2013 г. по 5.07.2013 г. 
Адрес училища: ул. Маркова, 26.

Тел: 54-81-04, 53-31-04
Лицензия № 1031500352641 от 24.05.2012 г.

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.

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 года 
ПРОДЛЕНА ДО 15 ИЮЛЯ.

БУДЬ С НАМИ. ПОДПИШИСЬ!
Выписывайте газету "Слово" 

и вместе с ней в течение недели получайте приложения: 
"Спорт Иристона", "В час досуга", БУМ.

Подписка на газету “Слово” принимается во всех 
почтовых отделениях РСО-А, киосках “Роспечати”.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “СЛОВО” ТРЕБУЮТСЯ 
АГЕНТЫ ПО РЕКЛАМЕ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

ТЕЛ.: 75-63-12, С 10.00 ДО 18.00 ч.

[

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 

100%  КАЧЕСТВО.
ОБР.: 8 -9 1 8 -8 2 0 -3 9 -9 2 .

ПРОКАТ ПАЛАТОК И СТОЛОВ
Тел.: 8-918-829-59-77.

Подписная цена 327 руб. 4 3  коп. 
Наш индекс 53900

Выполняем на кладбище все виды 
бетонных работ, укладка тротуарной, 

гранитной плитки, установка 
памятников, покраска оград. 

Тел.: 8 -960 -401 -70 -48
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РСО-А и ГБУ “Редакция 
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