
ВЛАДИСЛАВ ВАЛИЕВ - ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
7 июля в Скопье (Македония) заверши

лось первенство Европы по вольной борь
бе среди юниоров. Великолепный резуль
тат показал российский борец Владислав 
Валиев. Воспитанник осетинской борцо
вской школы, выступающий в весовой ка
тегории 84 кг, не проиграл на протяжении 
всего турнира ни одного балла.

В финале нашему борцу противостоял име
нитый белорусский атлет, победитель прош
логоднего первенства Европы Александр 
Хуштин, однако, несмотря на серьезные дос
тижения своего соперника, Владислав не из
менил себе и в сухую взял верх над белору
сом. Схватка закончилась со счетом - 7:0.

Своей победой Владислав внес вклад в ко
пилку сборной России, которая, набрав 53 оч
ка, стала второй в общекомандном зачете.

ВАЛЕРИИ КОКОЕВ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР УНИВЕРСИАДЫ
7 июля, в первый день соревнова

ний по легкой атлетике, показав ре
зультат 19 м 60 см, Валерий Кокоев 
завоевал бронзовую медаль в толка
нии ядра.

Валерий уступил совсем немного 
ставшему вторым индийцу Индержджиту 
Сингху. Золотой результат показал дру
гой представитель нашей сборной Алек
сандр Лесной, он толкнул ядро на 20 м 
30 см. Отметим, что в этом году Вале
рий показал свой лучший результат - 20 
м 46 см.

Менее удачно сложилась история у 
наших девушек. Алана Лазарова была 
очень близка к пьедесталу в борьбе на 
поясах в весовой категории 52 кг, но ус
тупила в малом финале Замире Ахмедо
вой (Узбекистан).

Маргарита Гурциева в состязаниях 
дзюдоисток проиграла первый поединок 
англичанке Терезе Флетчер, которая, в 
свою очередь, не смогла уйти от пора
жения в схватке с кубинской спортсмен
кой, лишив таким образом Маргариту 
возможности побороться за бронзовую 
награду.

Осетинское представительство на 
Универсиаде на этом не заканчивается. 
Мы рассчитываем на медали в предсто
ящих соревнованиях борцов и тяжелоат
летов. 11 июля в 13:00 стартуют сорев
нования по вольной борьбе, в которых в 
весовой категории 120 кг выступит

чемпион России Алан Хугаев. 12 июля 
именитый тяжелоатлет Руслан Албегов 
начнет свои выступления в весовой ка
тегории 105 кг. 15 июля на ковер выйдет 
олимпийский чемпион Лондона по гре
ко-римской борьбе Алан Хугаев. Удачи 
вам, ребята!

Информационно-аналитический отдел Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Игорь КОЛЫВАНОВ, 
^ лавный^ ренер^"Уфы"^ ^

- Прежде всего, хочу поблагода
рить всех наших болельщиков за 
поддержку, для нас она очень многое 
значит. Поздравляю всех нас с этой 
общей победой над таким сильным 
соперником, как владикавказская 
"Алания", хочу отметить общий прог
ресс команды. Все, что мы задумы
вали перед матчем, нам удалось осу
ществить в игре. Мы еще не закончи
ли комплектование, планируем еще 
усиляться, думаю, подпишем еще, 
как минимум, двух игроков. Учитывая 
календарное окно во втором туре, на 
13 июля у нас запланирован товари
щеский матч, с соперником еще оп
ределяемся.

Владимир ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер "Алании":

- Поздравляю футбольный клуб 
"Уфа" с победой! Что касается нашей 
игры, то наш состав на данный мо
мент не оптимален - дисквалифика
ции, травмы, запрет на регистрацию 
новых футболистов, все это естест
венно сказалось на результате. Плюс 
ко всему, команда не получает два 
месяца заработную плату. Надеемся, 
что в скором времени мы решим все 
наши проблемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ТУРА 
ПЕРВЕНСТВА ФНЛ:

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

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
-----

И В н П М О
1 Ротор 1 1 0 0 4-1 3
2 Мордовия 1 1 0 0 3-0 3
3 Сибирь 1 1 0 0 2-1 3
4 Уфа 1 1 0 0 2-1 3
5 Арсенал Тл 1 1 0 0 1-0 3
6 Г азовик 1 1 0 0 1-0 3
7 Балтика 1 0 1 0 1-1 1
8 Нефтехимик 1 0 1 0 1-1 1
9 Ангушт 1 0 1 0 1-1 1
10 Шинник 1 0 1 0 1-1 1
11 СКА-Энергия 1 0 1 0 0-0 1
12 Салют 1 0 1 0 0-0 1
13 Химик 0 0 0 0 - 0
14 Алания 1 0 0 1 1-2 0
15 Торпедо М 1 0 0 1 1-2 0
16 Динамо СПб 1 0 0 1 0-1 0
17 Луч-Энергия 1 0 0 1 0-1 0
18 Енисей 1 0 0 1 1-4 0

| 19 Спартак Нч 1 0 0 1 0-3 0

Встреча 2 тура первенства ФНЛ меж
ду "Аланией" и "Ангуштом" состоится в 
Пятигорске 13 июля.

Напомним, что республиканский ста
дион "Спартак" дисквалифицирован на 
один матч из-за инцидента, возникшего 
в последнем домашнем поединке "Ала
нии" в прошлом сезоне с московским 
"Динамо".

В качестве нейтрального поля "бар
сы" выбрали стадион "Центральный" в 
Пятигорске. Арена, на которой свои иг
ры проводит ФК "Машук", вмещает 
10500 зрителей.

"Алания" и "Ангушт" сыграют 13 ию
ля в 18:00.

КОРОНОВАННЫЙ СТАДИОН ДЛЯ "БАРСОВ'
Изначально новый стадион в столице Северной Осе

тии планировалось построить в 2014 году. Но из-за ря
да проблем дело затормозилось. О непростом пути 
спортивной арены к  стадии практически готового к  реа
лизации проекта рассказал Председатель Правитель
ства Северной Осетии Сергей Такоев

"Интересно, что стадион может выдержать землетрясение 
в 9 баллов, являясь уникальным по сейсмоустойчивости в 
России. Новая арена создаст комфортную атмосферу для бо
лельщиков и откроет большие возможности для спортсменов. 
В структуру стадиона встроена академия футбола с семью по
лями. К примеру, сейчас в футбольной школе "Алании" толь
ко одно поле, на котором ютятся 10 групп детей".

О необходимости современного стадиона речь зашла в 
2011 году. Старая арена, верой и правдой служившая главной 
команде Северной Осетии более 50 лет, изрядно поизноси
лась. Проблема актуализировалась, когда "Алания" проби
лась в Лигу Европы и требовательная комиссия УЕФА отказы
валась давать добро на проведение домашних матчей во Вла
дикавказе. Тогда бюрократический лед растопили настойчи
вость Валерия Газзаева и поддержка Правительства респуб
лики. В рекордно короткие сроки ряд пунктов, не удовлетво
рявших УЕФА, устранить удалось, и с третьей попытки комис
сия к радости осетинских болельщиков разрешила принять 
"Бешикташ" во Владикавказе. Правда, с пометкой "условно"
- в случае выхода "барсов" в групповой этап турнира приш
лось бы искать "запасной аэродром".

Новый стадион необходимо рассматривать в комплексе с 
академией футбола, которая гармонично впишется в будущий 
объект. Плодовитый на таланты регион, бесперебойно пос
тавляющий качественные кадры в отечественный футбол, на
чиная с премьер-лиги и заканчивая вторым дивизионом, как 
ни парадоксально, обделен необходимыми условиями. Прези
дент "Алании" Валерий Газзаев отметил, что появление сов
ременного стадиона заложит фундамент новых достижений 
осетинского футбола: "Сколько талантливых футболистов, 
представлявших в прошлом и защищающих сегодня интере
сы национальных команд различных возрастов, выросло в 
Осетии! Поэтому особенно важно строительство академии. 
Неправильно, когда три группы ребят одновременно занима
ются на одном поле. Мы стремимся создать семейный стади
он, на который будут приходить родители с детьми и получать 
удовольствие от зрелищного футбола. Хороший стадион дает 
возможность прогрессировать. Учитывая традиции осетинско
го футбола, мы должны иметь красивый современный стади
он".

Стадион вместимостью 32 тысячи человек обойдется в 186 
миллионов евро. Финансирование внесено в ряд федераль
ных программ. Начать строительство планируется весной сле
дующего года, а пока перед архитекторами стоит задача за
вершить последние проектные штрихи.

К реализации амбициозного объекта "Алания" привлекла 
лучших мастеров, имеющих богатый опыт и отличные реко

мендации. В послужном списке знаменитой турецкой компа
нии множество сооружений, заслуживших признание. Глав
ный архитектор проекта Мурат Кадер, к слову, является обла
дателем награды, которую вручала лично канцлер Германии 
Ангела Меркель. Кадер извинился за пятиминутное опоздание 
и пояснил, что прилетел прямиком из Африки и не спал сутки 
ради участия во владикавказской презентации. Известные 
спортивные деятели, знаменитые футболисты "Алании" 
прошлых лет, спортивная общественность впечатлились кра
сочными слайдами и чувством юмора проектировщика.

Идею будущего владикавказского стадиона Кадер увидел 
на гербе Владикавказа. Величественную корону, венчающую 
город, специалист обыграл в виде элегантной волнистой кры
ши. "Мы специально использовали технологию, благодаря ко
торой почти не видно несущих конструкций, - раскрыл секрет 
Кадер. - Создается впечатление легкости и воздушности. Ми
нимально использовано железо. Трибуны выполнены в разных 
цветах, чтобы создать впечатление высокой посещаемости". 
Здесь Валерий Газзаев тактично возразил, сказав, что стади
он будет заполняться всегда.

На территории стадиона расположится академия футбола 
с семью искусственными и натуральными полями. На одном 
из семи газонов предусмотрена трибуна на три тысячи мест. 
Предполагается создание музея истории ФК "Алания", пар
ковка достаточной вместимости, ложа прессы, оборудованная 
по последнему слову техники. Естественно, стадион разрабо
тан согласно требованиям УЕФА.

Остается добавить, что похожая арена была возведена к 
Олимпийским играм в Лондоне. С учетом амбиций "барсов", 
которые намерены незамедлительно вернуться в премьер-ли
гу и избавиться от реноме аутсайдера, современная арена 
придаст уверенности и статусности футбольному Владикавка
зу. Тем более что в перспективе осетинский клуб смотрит в 
Европу.

Подготовил В.ДЗАХОВ

ФУТБОЛ

ПЕРВЫЙ БЛИН ВЫШЕЛ КОМОМ
"Уфа" - "Алания" - 

2:1 (1:1)

7 июля. Уфа, стадион "Динамо".
Голы: Диегу, 39, Валикаев, 55 - Габу- 

лов, 22.
"Уфа": Барановский, Тишкин, Осипов, 

Аликин, Виллиам, Данилов (Грачев, 90+1), 
Киреев, Валикаев (Засеев, 62), Жиляев 
(Сайто, 89), Диегу, Голубов (Заболотный, 
67).

"Алания": Хомич, Плиев, Григорьев, 
Царикаев, Байрыев, Дудиев (Гогичаев, 67), 
Таказов, Габулов, Шемберас, Брессан (Ко
коев, 77), Хадарцев.

Предупреждения: Данилов, 57, Вали
каев, 56 - Таказов, 20, Хадарцев, 44, Брес
сан, 51, Григорьев, 71, Байрыев, 85.

Судья: В. Рогулев (Ломоносов)

В первом туре первенства ФНЛ "Ала
ния" проводила выездной матч против 
"Уфы".

Стартовые пятнадцать минут матча ко
манды присматривались друг к другу. 
Первый опасный момент возник только на 
15-й минуте. Габулов выдал отличный пас 
на Хадарцева, Батраз корпусом оттеснил 
защитника и пробил навесным ударом с 
линии штрафной - мяч предательски раз
минулся со штангой. Этот эпизод никак не 
повлиял на действия владикавказцев, они 
продолжили давление на ворота хозяев и 
через 6 минут добились своего.

Та же связка, Габулов и Хадарцев, 
обыгрались перед штрафной, Георгий 
продвинулся вперед, на рывке ушел от 
Осипова и буквально расстрелял ворота 
Барановского. Стоит отдать должное и хо
зяевам, которым удалось сравнять счет, 
несмотря на высокий прессинг и хорошую

комбинационную игру "Алании". На 35-й 
минуте Диего получил пас с правого флан
га и не упустил своего, Хомич в этом эпи
зоде был бессилен. Первый тайм завер
шился со счетом - 1:1, хотя владикавказцы 
вполне могли выйти вперед, если бы на 
42-й минуте арбитр заметил нарушение 
голкипера хозяев в своей штрафной на Ха- 
дарцеве. Отметим, что сам форвард полу
чил желтую карточку за симуляцию.

Второй тайм начался с обоюдных атак, 
но удача в этот день улыбалась хозяевам. 
На 52-й минуте Валикаев воспользовался 
суматохой в штрафной "Алании" и прото
лкнул мяч в ворота. В последующем “бар
сы” создали большое количество опасных

моментов, но мяч то и дело не шел в воро
та. Чего стоит только момент вышедшего 
на замену Гогичаева. Георгий пробил голо
вой после подачи с левого фланга, но мяч 
попал в штангу, Габулов мог забивать пос
ле отскока, но удар пришелся мимо. Пос
ледний момент "Алания" не использовала 
на 88 минуте. Все тот же Габулов получил 
мяч от Плиева и пробил с близкого рассто
яния, но мяч опять пролетел чуть выше. 
Владикавказцы как минимум наиграли в 
этой встрече на ничью, но не повезло.

Также нельзя не отметить тот факт, что 
в составе "Алании" в матче приняли учас
тие 9 воспитанников осетинского футбола.

2 Слово
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ИТОГИ ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ ИГР РФПЛ

Гарегин БУД АГЯ Н, 

заслуж енны й тр ен ер  Р Ф  по ф утболу

Тридцатый тур завершил первенство России среди 
команд премьер-лиги сезона 2012-13гг., и определил, 
что помимо "Анжи" представлять Россию в Лиге Европы 
будут "Спартак", "Кубань" и "Рубин". Напомним, ЦСКА и 
"Зенит" играют в Лиге чемпионов. Последняя страница 
написана, восемь пар синхронно поставили жирную кол
лективную точку, толстая книга двадцать первого чемпи
оната России по футболу закрылась и отправилась на 
полку. Хотя воспоминания о проведенных матчах еще 
свежи. Турнирная таблица расставила команды по тем 
местам, которые они заслужили. Теперь в этом памятни
ке нет жизни, но есть история, состоявшая из множества 
интересных и во многом поучительных сюжетов.

Что-то лежит на поверхности, как, например, чемпио
нство ЦСКА и второе место проигравшего золотую гон
ку "Зенита". Весь ход этого противостояния - готовая 
футбольная иллюстрация старой притчи про “прутики” и 
“ веник” . Насколько непобедимы согласие и единение, 
настолько же слаб раздор. И пусть ЦСКА - не семья и да
же не компания лучших друзей, каждый из безусловно 
разных и амбициозных футболистов сумел в определен
ный момент поставить общие интересы выше личных. 
Поэтому в ЦСКА и победили - все вместе и каждый в от
дельности. А "Зенит" этой простой истины усвоить не 
сумел - и проиграл. Оказывается, непростая задача - 
быть командой. Непростая и ответственная. Лидеры "З е 
нита" предпочли удобную роль гордых "прутиков", а "ве
ник" в клубе главным образом использовали для вымета
ния ссор из собственной синебелоголубой избы. Мы не 
припомним ни у одной российской команды столь бурно
го года - чтобы она буквально кипела пассионарными 
вспышками. "Зенит" поставил целую пьесу на темы око- 
лофутбольной напряженности, беспокойства и.т.д.

Его штормило: как пошла взрывная волна с покупками 
Халка и Витселя, так и не остановится. Из клуба веет нер
возностью. История с Денисовым, срыв в Лиге чемпио
нов, отречение от капитанской повязки Малофеева, об
мен колкостями между Ш ироковым, Халком и Спалетти, 
подача апелляции в арбитражный суд Лозанны на реше
ние КДК. Многовато за три месяца. Так или иначе, вывод 
из "пассионарного" года "Зенита" один. Команде стало 
тесно в рамках технико-тактических действий, голов и 
очков. И очень захотелось выразить себя по-другому. По 
программе футбольно-пиаровского двоеборья "Зенит" 
лидирует с большим отрывом. Вернется ли мыслями и 
душой в игру? Время покажет. Другой сюжет показыва
ет о торжестве верности над изменчивостью. Окрашен 
в красно-зеленые цвета. Те, что носят "Рубин" и "Л око 
мотив". Команды с сопоставимыми бюджетами и даже 
достижениями (каждая по два раза выигрывала чемпио
нат России и в той или иной степени сумела сверкнуть в 
Европе), но с совершенно разными взглядами на жизнь.

"Рубин", чьи главные успехи связаны с личностью 
Курбана Бердыева, идет через годы, как величавый ка
раван через пустыню - изредка меняя верблюдов, но не 
караванщика. Именно поэтому уже пятый сезон подряд 
казанцы не опускаются ниже места, дающего им право 
играть в Еврокубках.

"Локомотив" выбрал прямо противоположный путь. 
Красивый стадион и эффектные предматчевые шоу, поч
ти как в Европе, а на выходе - ноль. За те же пять лет ко
манду тренировали шесть человек. Но после ухода сим 
вола клуба - Юрия Семина, результаты становились все 
хуже. Славен Велич, занявший девятое место, устано
вил клубный антирекорд.

Сюжет номер три особенно красив и принадлежит "К у 
бани", выдержавшей в этом сезоне два серьезных испы
тания. Первое - уход Петреску, второе - внезапное 
увольнение во время зимней паузы Юрия Красножана, 
когда команда шла на четвертое место. Несмотря на все 
это, "Кубань" сумела до последнего тура сохранить, воз
можно, самую привлекательную игру в чемпионате и за 
нять пятое место. "Кубань" заслужила Лигу Европы сво
ей преданностью футболу. "Динамо" же - пример старой 
истины о том, что в любой речи лучше всего запоминают
ся первое слово и последнее. Бело-голубые начали чем
пионат с пяти подряд поражений, а закончили невзрач
ными нулями в матче, который они обязаны были выиг

рывать, а также истерикой со стороны 
главного тренера. Что там было в середи
не - этого уже никто не помнит. Наверняка, 
что-то полезное из этого сезона извлечет 
"С партак", для которого  год получился 
рванным и неоднозначным. Остальные ко
манды расположились в итоговой таблице 
каждый по своей игре.

Сюжет номер четыре - война компро
матов среди клубов по вине КДК. Можно 
было проявить благородство и зарыть то

пор войны. Хватить, дескать, навоевались, пора играть в 
футбол. Который без столкновений и травм вообще не 
живет, не существует в природе - равно как и тысячи дру
гих видов спорта. Не вытравляйте из футбола силовую 
борьбу, не называйте грубость убийством, не сейте ве
тер, законники, - пожнете бурю. Но до бури в нашем 
пруду пока далеко - слишком уж велики запасы тины. 
Однако раскол в футбольном сообществе уже произо
шел и сближение в позиции сторон не намечается. Изви
няться никто не хочет. Что движет руководителями клу
ба, не желающими идти на компромисс. Наверное, не 
только обида, склонность к кляузничеству и нежелание 
подставлять левую щеку, имея отпечаток на правой. 
Речь идет, главным образом, о правилах, по которым 
живет российский футбол и которые весьма далеки от 
незыблемости. В нашей колоде не четыре туза, а столь
ко, сколько нужно сдающему - вот против чего протесту
ют "Спартак" и другие клубы. (Слишком уж много случа
ев, кода положительные решения принимаются необос
нованно в пользу одних, игнорируя интересы других). 
Поскольку, не прояснив до конца условий и условностей, 
бессмысленно сидеть за общим игровым столом - обу
ют. Пострадавшему не справедливо клубу не хочется 
продолжение ситуации, когда решения выносятся под 
воздействием эмоций или политических сквозняков. 
Потому что нет никаких гарантий, что подобное не пов
торится вновь. А если нет гарантий, какой смысл тратить 
деньги, тренироваться, тренировать, заниматься селек
цией и работать над тактикой?

Разбирая инциденты, часто КДК достает из рукава 
пятый туз, и начинает искать в поступках всех действую
щих лиц умысел и рецидив, ступив на крайне скользкую 
тропинку. Власть в лице КДК патологически не умеет из
виняться - такое она себе присвоила право, больше по
хожее на болезнь. А это рождает непонимание и про
тест. Пусть не во всех, но во многих, кому не нравится 
хитро меняющийся прикуп в нашем футбольном префе
рансе. А клуб, который пострадал несправедливо, 
действительно не прочь зарыть топор войны в землю. 
Но только после того, как доведет ситуацию до абсурда. 
Из принципа, из мести, из желания жить в крепком, а не 
в карточном доме - не важно. Главное, чтобы задуман
ное удалось. При непосредственном участии КДК, разу
меется.

Переход на систему "осень-весна" получился не толь
ко поспешным, но и импульсивным. Рассуждали о стро
ительстве закрытых манежей и стадионов с подогревом 
зрительских мест, собирались обсудить вопрос всем 
миром, и вдруг решили - по-ленински: промедление 
смерти подобно! Сказать, что произошло некое волше
бство, и наш футбол преобразился на глазах, нельзя. В 
Еврокубках выступали почти как всегда, посредствен
но. Зрителей на стадионах не добавилось. В начале чем
пионата, прошедшего на хороших полях, мы получили 
давно уже невиданную результативность. В марте газо 
ны были уже не те, но все-таки ошибки предыдущего го 
да учли. Вот и чемпионат возобновился после зимнего 
перерыва несколько позже, хотя зима, будто назло, вто
рой год подряд выдалась не мягкой. Вместе с тем, на
до заметить, что синхронизация российского чемпио
ната с подавляющим большинством других, облегчает 
приезжающим к нам игрокам адаптацию. Все находят
ся на одной волне. Переход на систему "осень-весна" - 
очень правильный и смелый шаг руководителей нашего 
футбола. Но в российских реалиях нужно уметь прини
мать смелые решения чаще, чем раз в 20 лет. Так не вер
нуться ли нам все-таки назад? Наверное, не стоит. И 
главный аргумент - нельзя становиться для всего мира 
посмешищем, которое не знает толком, чего хочет, и 
предпочитает не просчитывать, а сразу эксперименти
ровать - авось, нужная химическая реакция получится. 
Надо строить пресловутые манежи, современные арены. 
А шарахаться из стороны в сторону не солидно.

Грядет двадцать второй чемпионат России - не иде
альный, но самодостаточный турнир, способный жить 
без мичуринских опытов по скрещиванию. Новые сюжеты 
и новые герои уже на подходе.

"АНЖИ" 
ПЛАНИРУЕТ 

ЗАБРАТЬ 
ДЗАГОЕВА У 

ЦСКА
На прицел махачкалинского "А н

ж и" попал полузащ итник м осковско
го ЦСКА и сборной России Алан

Д загоев. По сведениям российских 
СМИ, команда из Дагестана сделала 
уже первый шаг к покупке игрока.

Как сообщ ает газета “ Известия” , 
махачкалинцы запросили  у ПФ К 
ЦСКА сумму, которая указана  в 
контракте Дзагоева в качестве отс
тупных. По данным издания, "Анжи" 
готов заплатить серьезные отступ
ные за одного из лидеров клуба и 
сборной.

Вместе с тем, решение о продаже 
Дзагоева будет приниматься в са 
мом ЦСКА. Армейцы вряд ли горят 
желанием усиливать своего основ
ного конкурента, однако могут при
нять такое решение в случае с неп
ростым материальным положением 
в клубе, о чем говорилось в послед
нее время в СМИ.

Напомним, что Дзагоевым актив
но интересовались ведущие зару
бежные клубы и в случае предмет
ного интереса ЦСКА не станет на
сильно удерживать игрока. Однако 
"Анжи" вполне может составить им 
конкуренцию в финансовом плане.

Нынешний контракт Д загоева  с 
ЦСКА рассчитан до конца 2015 года. 
Его трансферная цена по данным 
transferm arkt.de  составляет 25 млн 
евро. Отметим, что в зимнее транс
ферное окно "А нж и" потратил на 
бразильца Виллиана 35 млн евро. 
При этом в составе махачкалинцев 
также числится бывший и грок ЦСКА 
Юрий Ж ирков.

Р Б К  СПОРТ

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ВТОРАЯ ЛИГА

В календаре игр сезона 2013-2014 
внесены изменения. "Алания-Д" в 
Кубке России начнет сразу со стадии 
1/128 финала, поэтому для красно
желтых сезон откроется 12 июля мат
чем 1-го тура в Рыздвяном с коман
дой "Газпромтрансгаз Ставрополь". А 
свою первую домашнюю игру наша 
команда проведет 17 июля, сопер
ником будет "Д инам о" из Ростова- 
на-Дону.



4 С л о в о Спорт Иристона
ФУТБОЛ. ГАРНИР ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТЭЙК ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТ СНГ

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ГАЗЗАЕВСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ОКАЗАЛАСЬ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ ПЕРВОЙ.

В прошлом номере "Спорт Иристона" не отказал 
себе в удовольствии слегка поерничать по поводу 
футбольного турнира с участием стран СНГ. Дескать, 
зрителей пришло неприлично мало. И поединки осо
бой напряженностью не отличались. В этих рассужде
ниях имелось рациональное зерно, на основании чего 
мы назвали турнир "гарниром", предшествующим ос
новному блюду - чемпионату России среди команд 
премьер-лиги.

Однако затем состязания вдруг приобрели зре
лищность и интригу, да и у болельщиков внезапно 
пробудился интерес к соревнованиям: то ли команды 
по ходу турнира долго раскачивались, то ли газету из 
далекой Северной Осетии непостижимым образом 
услышали в Донецке, Москве и Киеве... Но факт оста
ется фактом: участники соревнований подарили лю
бителям футбола несколько ярких запоминающихся 
матчей. Валерий Георгиевич может теперь облегчен
но вздохнуть - если, конечно, турнир с участием ко
манд из бывших республик СССР для него приори
тетней первого российского дивизиона, из которого 
"Алания" публично грозилась перепрыгнуть в премь
ер-лигу с первой же попы тки .

Одним из самых красивых матчей стал поединок 
киевского "Динамо" с питерским "Зенитом". Если кто 
забыл, В.Г. сравнительно недавно тренировал киев
лян, однако в конце концов хозяева команды из сто
лицы Украины решили расторгнуть контракт с Газзае
вым. Вероятно, по этой причине Валерий Георгиевич 
к экс-подопечным неравнодушен... Однако в игре 
"Динамо" с "Зенитом" не случилось ни победы, ни 
проигрыша: как говорили в те времена, "победила 
дружба". Что, наверное, является справедливым ито
гом противостояния двух сопредельных футбольных 
держав.

Матч завершился со счетом - 3:3, и каждый из пол
дюжины голов был вполне себе телегеничен, однако 
настоящим шедевром получился ответный мяч подо
печных Лучано Спалетти в ворота хозяев поля. Взя
тие ворот бело-голубых состоялось после изящной 
многоходовки с чередой пасов в одно касание, кото
рую пижонски завершил зенитовский легионер Дан
ни, "щекой" подрезов мяч в нижний правый угол во
рот.

Матч в Киеве уже реально смахивал на официаль
ный - с обилием борьбы, эмоций и игровых эпизодов 
на грани фола. То же самое можно сказать и о матче в 
Москве, где "Спартак" принимал донецкий "Шахтер". 
Лучшему клубу Восточной Европы (таковым "Шахтер” 
считают многие футбольные специалисты) противос
тоял невнятный "Спартак" (по крайней мере, если су
дить по игре в минувшем сезоне). Однако накал 
борьбы в поединке достиг такого уровня, что крыла
тую фразу "порядок бьет класс" впору поменять на 
другой вариант - "эмоции бьют мастерством".

Открыв счет в дебюте поединка, спартаковцы бро
сались под мяч и стелились в подкатах на протяжении 
всего матча, а под занавес забили второй гол, сняв 
таким образом все вопросы о победителе. Итоговый 
счет - 2:0 в пользу красно-белых - мини-сенсация на 
постсоветском футбольном пространстве. Оранжево
черные горняки во главе с румынским наставником

Мирчей Луческу на такой исход явно не рассчитыва
л и .

Наконец, финальный поединок - как вишенка на 
торте (если продолжать взятые на вооружение в пре
дыдущем номере гастрономические ассоциации). 
Большинство болельщиков честно признавалось: они 
очень хотели, чтобы в решающем матче за звание по
бедителя турнира Валерия Газзаева встретились ки
евское "Динамо" и московский "Спартак". Так оно и 
случилось: флагманы советского футбола, не раз вы
яснявшие отношения в рамках приказавшего долго 
жить первенства Советского Союза, скрестили шпаги 
и в заключительной встрече этих соревнований.

Матч за первое место получился, быть может, не 
самым интересным, зато самым посещаемым: пос
мотреть игру на главной спортивной арене Киева 
пришло 50 тысяч зрителей - практически аншлаг. Что 
касается зрелищности, то нехватка таковой вполне по 
делу: на кону была итоговая победа, а не успех в ло
кальном матче, так что напряжение пронзало каждый 
игровой эпизод. Хозяева поля открыли счет, после 
чего играть на удержание результата не стали, чем 
иногда откровенно грешили их предшественники в 
первенстве Союза. У динамовцев было еще несколько 
моментов для того, чтобы сварганить второй гол, и в 
конце концов это произошло.

При счете - 0:2 москвичи не стали сдаваться, про
должая играть по принципу "все потеряно, кроме чес
ти". Гол престижа они заслужили сполна, но состоял
ся он под самый занавес, когда на второй мяч у гос
тей уже не хватило сил. Тем не менее, концовка пое
динка сгубила немало нервных клеток украинских бо
лельщиков, с нетерпением ждавших финального 
свистка. И наконец, он прозвучал.

Как говорят французы, "запоминается последнее". 
Вторая половина газзаевского детища получилась ку
да более остросюжетной и зрелищной. Пресноватый 
гарнир неожиданно стал стейком, как ни странно это 
звучит применительно к кулинарии. "Пожалуй, у этих 
состязаний есть будущее",- говорят эксперты, еще 
недавно критиковавшие Газзаева за руководство над 
бесперспективным, на первый взгляд, проектом.

Зато критиковать В.Г., похоже, возникает повод у 
болельщиков из Северной Осетии. Действительно, 
стартовый матч "Алании" в первенстве России среди 
команд первого дивизиона получился провальным. 
Поражение на выезде от второсортной "Уфы" (при 
всем уважении к ее 6-му месту) уж точно не входило 
в планы красно-желтых. В оправдание нашей коман
ды отчасти можно назвать ее ослабленный состав, 
однако следует заметить: если "Алания" намеревает
ся вернуться в элиту в этом же сезоне, побеждать со
перников уровня "Уфы" необходимо с любым подбо
ром игроков.

Следующий матч "Алании" с "Ангуштом". Вопреки 
традиционным календарным раскладам "Алания" его 
не проведет на своем поле.

Отбросив прочь политическую, межэтническую и 
какую-либо еще подоплеку, надо признать: "Ангушт" 
соперник очень серьезный. Тот факт, что Назрань во 
втором дивизионе в борьбе за выход в ФНЛ опереди
ла Новороссийск, говорит сам за себя. Второе пора

жение подряд - почти катастрофа, так что терять три 
очка мы не имеем права. Как, впрочем, и одно: опти
мален лишь один вариант - победа. Тогда и приятное 
послевкусие от только что завершившегося газзаевс
кого турнира окажется без горчинки .

П. ТИТОВ

ХУДОЖНИК УЛЫБАЕТСЯ

НАРТСКИЙ ФИНАЛ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НА КОВРЕ МАСТЕРА-ВЕТЕРАНЫ
СПОРТ НА СЕЛЕ

В с.Нарт Ардонского района 29 ию
ня 2013 года проводилось финальное 
первенство физкультурно-спортивно
го общества "Урожай" по футболу сре
ди сельских детских команд на приз 
"Колосок" (старшая возрастная группа 
(1998-1999 гг.р.) .

В соревнованиях приняло участие 6 
команд, которые были разбиты на две 
подгруппы. В финале за 1-2 место 
встретились команды сел.Нарт Ардо
нского района (тренер Томаев С.В.)и 
команда с.Лескен Ирафского района 
(тренер Бериев А.С.). Основное время 
игры закончилось со счетом - 2:2, по 
серии одиннадцатиметровых ударов 
со счетом - 4:2 победила команда 
с.Нарт, которой был вручен переходя
щий Кубок, диплом 1 степени, игрокам 
команды - грамоты и золотые медали.

Команде с.Лескен, занявшей 2 мес
то - вручили диплом 2 степени, игро
кам - грамоты и серебряные медали.

В борьбе за третье место между ко
мандами ст. Змейская Кировского 
района (тренер Маргиев С.В.) и Алаги- 
рского района (тренер Толпаров Ас

лан) основное время игры закончи
лось со счетом - 2:2, по серии один
надцати метровых ударов со счетом - 
4:3 победила команда ст.Змейская, 
которой был вручен диплом 3 степени, 
игрокам команды - грамоты и бронзо
вые медали. Председатель СОРОО 
ФСО "Урожай", заслуженный работник 
ФК России - Еналдиев А. И. благодарит 
председателя райсовета Ардонского 
района Годжиева А.С. и главу админи
страции с.Нарт Цгоева Валерия Абха- 
зовича за оказанную помощь в органи
зации и проведении соревнований. Ко
мандам, занявшим 1-3 места, от адми
нистрации с.Нарт вручили кубки луч
шим игрокам соревнований памятные 
призы. Команда с.Нарт Ардонского 
района, занявшая 1 место в первен
стве, получила право на участие в фина
ле Всероссийских соревнований по 
футболу среди сельских, детских ко
манд "Колосок", которые будут в 
г.Стерлитамак (Башкортостан).

А.И.ЕНАЛДИЕВ, председатель 
СО РОО ФСО "Урожай"

28-29-июня в столице Калмыкии- 
Элисте прошел чемпионат России по 
вольной борьбе среди мастеров-вете- 
ранов. В соревнованиях приняли учас
тие более 150 спортсменов из 37 реги
онов Российской Федерации. Если 
сборные команды Дагестана и Чечни 
были представлены 27 и 19 участниками 
соответственно, то сборная нашей РСО- 
Алании всего лишь 7-ю. Первым на выс
шую ступень пьедестала в весовой кате
гории 69 кг дивизиона "А" поднялся 
мастер спорта России Алан Гурциев, 
взяв реванш у соперника из Чечни. Мас
тер спорта СССР Асланбек Кесаев из 
с. Ногир в весе 85 категории "Д" разгро
мил трех своих соперников, стал чемпи
оном России и получил кубок за лучшую 
технику. Уверенно провел свои схватки 
мастер спорта СССР Моураов Артур, 
став чемпионом России в весовой кате
гории 85 кг дивизион "Е". Блестящую 
борьбу показал мастер спорта СССР 
Руслан Хумаров из Беслана, не отдав ни 
одного балла в весовой категории 97 кг 
категории "В". Вернулся на ковер мас
тер спорта Владимир Дзитиев из Бесла

на. Наш ветеран-тяжеловес, победив 
двух своих соперников, стал чемпионом 
России в дивизионе "Е". А вот самые ти
тулованные в команде РСО-Алания, 
чемпионы мира в Албании 2011 г. мас
тера спорта СССР Эльбрус Хумаров из 
Беслана и Хазби Дреев из с. Г изель, за
няли лишь вторые места в тяжелом весе 
и 76 кг соответственно. Хазби Дреев 
награжден призом за волю к победе. 
Дебютант, чемпион России Аслан Кай- 
тов из Алагира воспитанник тр. Аслана 
Цогоева занял 3 место в весовой кате
гории 69 кг среди самых молодых 
участников. Организация чемпионата 
была на очень низком уровне. На пресс- 
конференции команда мастеров-вете
ранов РСО-Алании приняла решение 
обратиться с предложением о проведе
нии чемпионата России 2014 г. во Вла
дикавказе. Надеемся на поддержку ви
це-президента ФСБР, нашего прослав
ленного Арсена Фадзаева. Впереди у 
ветеранов чемпионат Мира в Сербии 
(3-5 октября). Подготовил команду чем
пион мира Хазби Дреев.

Х.ДРЕЕВ
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КРАСИВО БИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШ Ь

В решающей схватке, которая 
определяла судьбу чемпионского по
яса WBC среди молодежи (до 24  лет), 
19-летний боксер из Владикавказа 
Мурат Гассиев показал не по годам 
зрелый красивый бокс. И стал чемпи
оном мира среди профессионалов. С 
чем его от души поздравляет коррес
пондент газеты "Спорт Иристона" 
Петр Титов, взявший интервью у три
умфатора.

- Мурат, в поединке за чемпионс
кий пояс ты победил боксера из Г ру- 
зии Левана Джамардашвили, кото
рый на целую голову ниже тебя...

- Но это не значит, что я, как боксер, 
выше него на целую голову. Сантиметры 
- не критерий мастерства. Наши разные 
ростовые данные предопределили так
тику противостояния двух равных по 
классу соперников.

- В чем особенности этой тактики?
- Мой соперник стремился навязать 

мне ближний бой, в котором он чувствует 
себя, как рыба в воде. Ну а я старался к 
себе его не подпускать, держа дистан
цию при помощи ударов. В основном, с 
левой.

- Удары цели достигали?
- Да, пару раз левым джебом хорошо 

попал. После этого Джамардашвили за
метно сник и уже так не рвался в атаку.

- А когда этот парень окончательно 
"успокоился"?

-Уже в первом раунде я смачно при
ложился к его печени; пропущенный удар 
не выбил Левана из колеи, но пыл его 
немного остудил. Во втором раунде "ми
шенью" вновь становится печень Джа
мардашвили, а за мгновение до этого - 
голова соперника.

- Ты целенаправленно бил его по 
печени, нащупав там слабое место?

- Пожалуй, да; это делалось осознан
но. Во втором раунде я уже специально 
целился туда, проведя сперва отвлекаю
щий удар в голову. И когда Джамардаш
вили инстинктивно закрыл пострадав
шую голову, не желая снова подставлять 
ее под мою перчатку, я нанес плотный 
удар по открывшемуся в этот момент 
корпусу.

- В общем, ты победил уверенно, 
"без вариантов" для соперника?

- Все вышло так, как я хотел. Вернее, 
как мы хотели и планировали с тренером. 
Но для достижения цели пришлось из
рядно попотеть. Провести целую серию 
спарринг-боев с партнерами, специаль
но подобранными "под Джамардашви
ли". То есть, невысоких, коренастых, 
плотно сбитых.

- И все же бой с претендентом на 
титул совсем не то, что спарринг-по
е д и н к и .

- Согласен. И дело даже не в его ре
галиях. Он старше меня на пять лет - ста
ло быть, опытнее. В его послужном спис
ке сорок боев, в тридцати одном из кото

рых Джамардашвили одержал по
беды. И при этом двадцать два - 
нокаутом. Это очень классный бок
сер.

- Какие эмоции ты испытал, 
поняв, что "классный боксер" 
тобою повержен?

- О, это трудно передать слова
ми... И трудно сказать, что может 
быть выше ощущений спортсмена, 
который только что облачился в за
ветный чемпионский пояс. Но, 
признаюсь честно, эйфории не 
было. Это было осознание хорошо 
проделанной работы и оперативно 
решенной задачи. Впрочем, это 
ощущение пришло чуть позже, а в 
тот долгожданный момент, когда 
бой завершился и на меня надели 
чемпионский пояс, я не чувствовал 
ничего. Была какая-то опустошен

ность . И, конечно, усталость: все-таки 
много сил победе пришлось отдать.

Что было потом?
-Потом отдышался, пошел сдавать 

пробы на д о п и н г. И только часа через 
три до меня реально дошло, что чем
пионский титул - отныне мой. Именно 
об этом была первая мысль утром при 
пробуждении. Но опять-таки без эйфо
рии.

-То есть, ни намека на "головокру
жение от успехов"?

-Абсолютно никакого.

-Какие теперь планы?
-Прежде всего, отстоять завоеванный 

титул. Маститые боксеры утверждают, 
что сделать это сложнее, чем добыть 
чемпионское звание. Что ж, проверю это 
на деле.

-Когда предстоит новая проверка?
-В соответствии с регламентом защи

щать свой титул чемпион мира по версии 
WBC обязан два раза в год. В начале чи
новники из федерации сами называют 
имя и фамилию претендента на мировую 
корону, а затем уже чемпион выбирает 
себе соперника. Выходит, первый мой 
бой в звании чемпиона по боксу по вер
сии WBC состоится с соискателем этого 
титула, которого мне "назначит" федера
ция.

-И кто же среди твоих возможных 
соперников?

-Каждый из них мастер очень высоко
го уровня. Очень опасен, например, мо
лодой боксер из Бельгии: на его счету, 
казалось бы, боев совсем не много - все
го 12, но в одиннадцати из них бельгиец 
одержал победу нокаутом. Способен 
нервы потрепать и боксер из Германии; 
его и бельгийца отличает очень сильная 
мотивация и сумасшедший настрой на 
победу.

-Однако вернемся к Джам ардаш 
вили. Какие трудности пришлось 
преодолеть, отвоевывая у него 
чемпионский титул, кроме сугубо 
спортивных?

-Были препоны психологические: 
Леван считался изначально фаворитом 
за счет своего опыта и более высокого 
места в мировом рейтинге. Кроме того, 
на пути к цели стоял и ряд чисто органи
зационных моментов, которые вполне 
могли помешать проведению поединка 
за чемпионский пояс. К 
счастью, руководство нашей 
республики оперативно реши
ло все эти вопросы, в связи с 
чем огромное спасибо нашему 
премьер-министру Сергею 
Керменовичу Такоеву. После 
таких энергетических затрат, 
среди которых и физика, и 
психология, не помешал бы 
активный отдых.

-Где ты обычно восста
навливаешь силы?

- В Осетии немало живопис
ных мест, где можно отдох
нуть, на время забыв о делах.
Один из моих любимых угол
ков - в Майрамадаге: там лес, 
горы, кристально чистая реч
к а .

-А после отдыха, навер
ное, сборы?

- Да, и сперва они пройдут у 
нас в горах, а затем за грани
цей. Что касается заграницы, 
то оба раза это будет берег 
моря: вначале - в ближнем за
рубежье (в Абхазии), затем - в 
дальнем (в Черногории и Хор
ватии).

- Поездке на море предшествуют 
сборы в горах. Какие навыки боксер 
способен отшлифовать в условиях 
высокогорья?

-Силу и скорость удара, например: на 
высокогорье несколько часов мы броса
ем камни, это упражнение помогает в 
дальнейшем бить более мощно и эффек
тивно. Тренируем и выносливость, со
вершая восхождения. Наконец, в горном 
разряженном воздухе кровь насыщается 
эритроцитами - своего рода естествен

ный допинг, которого хватит на семь-во- 
семь месяцев.

-Мурат, завоеванию чемпионского 
титула предшествовал целый ряд 
очень важных боев. Какой из них за
помнился особенно?

- Пожалуй, поединок с Филиппенко. 
Это был третий по счету в списке моих 
боев, длился он 6 раундов, в каждом из 
которых я владел преимуществом, но не 
мог отправить соперника в нокдаун: Ф и
липпенко боксер вязкий, неудобный, в

любой момент готовый идти в клинч. 
Кстати, он занимается не только боксом, 
но и кикбоксингом. Особой техникой не 
отличается, но хорошо держит удар.

- Понятие “держать удар” - это, 
наверное, означает не только побе
дить, но и избежать д р а к и .

- Для профессионального боксера - 
разумеется. Порой важно "не заметить", 
что тебя пытаются спровоцировать: это 
касается прежде всего конфликтов на

улице. В такие моменты важно вспом
нить о том, что твои кулаки - твой хлеб на
сущный. С их помощью ты деньги зара
батываешь, и если ненароком всерьез 
повредишь одну из конечностей в "боях 
без правил" в темной подворотне, мо
жешь надолго выйти из строя. А это 
больно ударит тебя по карману.

- Кроме того, в качестве "аргумен
та" уличный противник может и пис
толет достать. За примерами ходить 
далеко не н а д о .

- Вот почему боксер-профессионал 
должен быть не только спортсменом, но 
и дипломатом. Уметь "разрулить" ситуа
цию, не ввязываясь в потасовку. Иначе 
потом себе же дороже вы йдет.

-Именно так поступают настоящие 
чем пионы . Кстати, кто из чемпионов 
в мировой истории бокса ближе тебе 
по духу?

-Мой кумир Мухаммед Али. Его крыла
тое изречение "Порхать, как бабочка и 
жалить, как пчела" я готов сделать своим 
девизом. Его филигранная техника поис- 
тине пример для подражания. Впрочем, 
интересен мне он не только как боксер, 
но и как общественный деятель, разнос
торонне развитая личность. Кроме бок
са, его многое привлекало в окружаю
щей жизни.

-А что, кроме бокса и твердого на
мерения отстоять завоеванный титул, 
в окружающей жизни привлекает те
бя?

- В свободное время люблю почитать. 
Мой любимый автор Пауло Коэлью. Меня 
потрясли его книги "Алхимик" и "Один
надцать минут".

- В отличие от названия культовой 
книги Коэлью, раунд в боксе длится 
не одиннадцать минут, а всего три. 
Желаю тебе, чтобы каждая из прове
денных на ринге минут приносила 
тебе завоеванные очки. А если полу
чится - нокдаун или нокаут, в который 
ты отправишь очередного соперника.

- Спасибо за актуальное пожелание.
П. ТИТОВ
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КАЗАНЬ - 2013
В третий со

ревнователь
ный день Все
мирной лет
ней Универси

ады в Казани было разыграно 32 
комплекта награды. 12 золотых ме
далей на счету представителей 
сборной России.

Победно начался день в академической 
гребле - двойка без рулевого в составе 
Александра Чаукина и Юрия Пшеничникова 
выиграла золото Универсиады в Казани. 
Также на верхнюю строчку пьедестала под
нялся экипаж нашей четверки распашной 
без рулевого - Юлия Позднякова, Оксана 
Стрелкова, Анастасия Карабельщикова и 
Александра Федорова. Россияне Лев Гри
ценко, Виктор Мисюткин, Ростислав Дрож- 
жачих, Георгий Ефременко, Иван Баландин, 
Николай Баландин, Антон Заруцкий, Даниил 
Андриенко и Павел Сафонкин завоевали зо
лотые медали в восьмерке с рулевым.

После этого продолжила победный день 
прыгунья в воду Юлия Колтунова, переиг
равшая в острой борьбе соперниц из Китая 
на вышке.

Не обошлось без золотых наград и в но
воиспеченном виде Универсиады борьбе 
на поясах - золотой вклад в копилку сбор
ной России внесли Серафима Сафонова и 
Татьяна Зырянова.

Традиционно российский вид спорта - 
синхронное плавание, также принес сбор
ной золотые медали - Светлана Ромашина и 
Светлана Колесниченко в блестящем стиле 
не оставили шансов соперницам в турнире 
дуэтов. Позже в группе россиянки попали в 
неприятную ситуацию - по ходу выступления 
дважды прерывалось музыкальное сопро
вождение. Однако они выступили повторно 
и обошли конкуренток из Японии и США. На
помним, что через две недели в Барселоне 
стартует чемпионат мира по водным видам 
спорта, но основной состав сборной России 
все равно решил выступить на домашней 
Универсиаде.

Легкая атлетика принесла российской 
команде в третий день турнира два золота - 
Дарья Клишина прыгнула дальше всех, а Ве

ра Ганеева превзошла конкурентов в мета
нии диска. В этих дисциплинах серебро так
же досталось представителям России Елене 
Соколовой и Елене Пановой соответствен
но.

Российские рапиристки заняли весь пье
дестал почета в индивидуальном турнире - 
Инна Дериглазова победила Ларису Коро
бейникову в финале, а Диана Яковлева вы
играла бронзу.

Еще одно золото на счету российских 
гимнастов, выступающих в Казани в силь
нейшем составе. Они победили в ко- манд- 
ном турнире, в упорной борьбе одолев укра
инцев и японцев.

Продолжили успешное выступление на 
Универсиаде представители командных ви
дов спорта - волейболисты без труда побе
дили команду США со счетом - 3:0. Российс
кие баскетболистки не оставили шансов 
сборной Монголии - 123:23, а футболисты 
одержали первую победу на турнире над 
мексиканцами со счетом - 2:0.

Таким образом, в активе сборной России 
уже 19 золотых наград в общем зачете. У 
ближайших преследователей корейцев 
лишь пять медалей высшей пробы.

В утренней программе четвертого дня, 9 
июля сборная России взяла все золото в 
синхронном плавании. Влада Чигирева, Ми- 
хаела Каланчи, Дарья Коробова, Анисия 
Ольхова, Александра Пацкевич, Екатерина 
Прокофьева, Алла Шишкина, Мария Шуроч
кина, Анжелика Т иманина и Александра Зуе
ва выиграли золото в комбинации на Уни
версиаде в Казани.

Вторыми со значительным отставанием 
финишировали японки. Венгрия осталась с 
бронзой, заняв третье место среди трех ко
манд.

Таким образом, российские спортсменки 
выиграли золотые медали во всех дисцип
линах синхронного плавания.

Андрей Кривов победил в ходьбе на 20 км 
на Универсиаде-2013 с рекордом соревно
ваний. Серебро досталось украинцу Русла
ну Дмитренко, бронза - россиянину Денису 
Стрелкову.

По материалам Sportbox.ru

МЕДАЛЬНЫЙ зачет

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Россия 23 9 16 48
2 Корея 5 0 1 6
3 Япония 4 8 5 17
4 Китай 4 7 3 14
5 Германия 3 1 2 6
6 ЮАР 3 1 1 5
7 Литва 3 1 0 4
8 Туркмения 2 2 5 9
9 Киргизия 2 1 3 6
10 Украина 1 9 5 15
11 Франция 1 2 3 6
12 Казахстан 1 2 2 5
13 Монголия 1 2 2 5
14 Венгрия 1 1 3 5
15 Белоруссия 1 1 1 3
16 Польша 1 1 1 3
17 Чехия 1 1 1 3
18 Австрия 1 0 1 2
19 Бразилия 1 0 1 2
20 США 1 0 1 2
21 Тайвань 1 0 1 2
22 Австралия 1 0 0 1
23 Израиль 1 0 0 1
24 Италия 0 2 6 8
25 Азербайджан 0 2 1 3
26 КНДР 0 2 1 3
27 Узбекистан 0 1 4 5
28 Таджикистан 0 1 2 3
29 Таиланд 0 1 2 3
30 Куба 0 1 1 2
31 Индия 0 1 0 1
32 Индонезия 0 1 0 1
33 Мексика 0 1 0 1
34 Словакия 0 1 0 1
35 Молдавия 0 0 3 3
36 Голландия 0 0 2 2
37 Румыния 0 0 2 2
38 Канада 0 0 1 1
39 Кот д-Ивуар 0 0 1 1
40 Латвия 0 0 1 1
41 Турция 0 0 1 1
42 Швейцария 0 0 1 1

это интересн° цифры и Факты  Уим блд она . одни  дож дались , другие разочаровались

Впервые с 2005  года, когда Марат 
Сафин выиграл Открытый чемпионат 
Австралии, российские женщины по
кинули турнир "Большого шлема" 
раньше мужчин: Екатерина Макарова 
вылетела в третьем круге, в то время 
как Михаил Южный продержался до 
четвертого. Другие интересные ста
тистические подробности завершив
шегося 7  июля Уимблдона - в мате
риале Ивана Курицына на Sportbox.ru.

Домашний мальчик
Энди Маррей стал первым британцем 

с 1936 года, который выиграл домашний 
турнир "Большого шлема", причем на со
ревнованиях столь высокого ранга эта 
победа стала для него лишь второй. Как 
и в этот раз, на Открытом чемпионате 
США годичной давности соперником тен
нисиста по решающему матчу был Джо- 
кович. Теперь счет по личным встречам в 
финалах турниров "Большого шлема" 
между ними - 2:2. Для Маррея это был 
уже седьмой финал “мэйджора” .

Любопытно, что победителем турнира 
"Большого шлема" стал теннисист, в од
ном из матчей уступавший - 0:2 по сетам, 
что бывает не так уж и часто - последний 
раз подобное удавалось Роджеру Феде- 
реру на прошлогоднем Уимблдоне. Нес
мотря на победу, Энди остался второй 
ракеткой мира, причем количество очков 
Джоковича в рейтинге ATP еще увеличи
лось, так как он улучшил прошлогодний 
результат. По итогам турнира серб в лю
бом случае вошел в историю - его матч с 
Хуаном Мартином дель Потро, дливший
ся 4 часа 42 минуты, стал самым длин
ным полуфиналом Уимблдона всех вре
мен.

Давид Феррер стал третьей ракеткой 
мира, хотя лишь повторил результат 2012

года, проиграв в четвертьфинале. 31-лет
ний испанец - самый возрастной тенни
сист в истории, дебютировавший в топ-3 
рейтинга ATP. А все потому, что оборва
лась рекордная серия Роджера Федере- 
ра - швейцарец 36 раз подряд выходил в 
четвертьфиналы турниров "Большого 
шлема" и наконец "сорвался", уступив во 
втором круге украинцу Сергею Стахов- 
скому. Теперь уроженец Базеля опустил
ся на пятую строчку рейтинга - впервые с 
марта 2003 года!

Поскольку Роджер потерял 1955 оч
ков, то Рафаэль Надаль, даже несмотря 
на вылет в первом же круге, поднялся на 
четвертую строчку рейтинга. Второй год 
подряд испанец покидает один из турни
ров "Большого шлема" уже на первой не
деле. Последний раз подобную серию 
Надаль выдавал в 2003-2005 годах, когда 
никак не мог дойти до четвертьфинала 
US Open. Кроме того, Рафа уступил тен
нисисту, не входящему в топ-100, впер
вые с июня 2007 года - как нетрудно до

гадаться, это также 
произошло на траве: 
обидчиком Надаля 
тогда выступил Ни
коля Маю, занимав
ший 106-ю строчку 
рейтинга ATP.

Падали- 
падали...

Россиянки высту
пили на Уимблдоне- 
2013 как никогда 
плохо. Ни разу с 
2000 года все наши 
соотечественницы 
не покидали турнир 
"Большого шлема" 
уже на первой неде

ле. Более того, к 
третьему кругу Уимблдона осталась все
го одна россиянка из восьми стартовав
ших - Екатерина Макарова. Четверо вы
летели после первых же матчей, еще 
трое, в том числе Шарапова, - после вто
рых. Проиграв Мишель Ларшер де Бриту, 
Мария установила собственный антире
корд - никогда еще она не выбывала на 
столь ранней стадии турнира "Большого 
шлема" сразу после успеха на другом 
"мэйджоре".

Кроме того, Шарапова показала худ
ший результат на главных соревнованиях 
за последние три с половиной года (в 
2010 году россиянка покинула Открытый 
чемпионат Австралии после первого кру
га). Ее вылет пришелся на 26 июня, кото
рое теперь наверняка будет самым роко
вым днем в истории турниров "Большого 
шлема" - сразу семь экс-первых ракеток 
мира отправились отдыхать. Тем не ме
нее, 26-летняя теннисистка сместила со 
второй строчки рейтинга Викторию Аза
ренко, полуфиналистку Уимблдона-2012,

которая снялась из-за травмы, получен
ной в первом же матче.

Новоиспеченная чемпионка Уимблдо
на Марион Бартоли вошла в пятерку са
мых возрастных теннисисток, впервые 
выигравших турнир "Большого шлема". 
На момент финала француженке было 28 
лет и девять месяцев. Любопытно, что за 
весь турнир 15-я ракетка мира ни разу не 
играла с теннисистками, посеянными вы
ше нее.

Кстати, впервые с 2007 года титул на 
турнире "Большого шлема" разыграли 
теннисистки, не входящие в топ-10 рей
тинга. Последний раз такое было на 
Уимблдоне-2007, когда все та же Барто- 
ли в финале встретилась с Винус 
Уильямс. Теперь француженке принадле
жит еще одно достижение, которое мож
но только повторить, но не превзойти, - 
она стала шестой теннисисткой на пути к 
титулу на "мэйджоре", не отдавшей ни 
сета. Ранее такое удавалось лишь Марти
не Навратиловой, Линдсей Дэвенпорт, 
Крис Эверт, а также Серене и Винус 
Уильямс. Что касается Сабины Лисицки, 
то она в четвертый раз подряд на 
Уимблдоне обыграла действующую чем
пионку "Ролан Гаррос" - раньше ей уда
валось выбить Светлану Кузнецову, На 
Ли и Марию Шарапову.

Серена Уильямс, проиграв Сабине Ли- 
сицки, развеяла миф о своей непобеди
мости и прервала 34-матчевую беспро
игрышную суперсерию. На Уимблдоне 
американка отпраздновала юбилей, в 
третьем круге одержав 600-ю победу в 
карьере. Уильямс-младшая приложила 
руку еще к одному интересному статис
тическому факту - впервые с 1994 года в 
четвертом круге турнира "Большого шле
ма" сыграли четыре теннисистки старше 
30 лет.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СПИРИДОН ЛУИС (1872-1940)
Греческий марафонец. Чемпион игр I Олимпиады в Афинах (Греция), 1896 год

В программе игр I Олимпиады было не так уж мно
го видов спорта. Само составление программы со
ревнований вызвало среди устроителей долгие спо
ры. Некоторые полагали, что на возрожденных Олим
пийских играх все должно быть точно так же, как ты
сячи лет назад, и атлетам следует состязаться толь
ко в беге, борьбе, кулачном бое, метании копья и 
диска, прыжках в длину.

Но победила все-таки иная точка зрения: с антич
ных времен спорт не стоял на месте, и без новых, сов
ременных его видов на возрожденных Олимпиадах не 
обойтись. Поэтому к "античным" видам состязаний до
бавились также велосипедные гонки, теннис, фехтова
ние, тяжелая атлетика, пулевая стрельба...

А еще одно состязание стояло особняком и вызы
вало огромный интерес: спортсменам предстояло 
повторить легендарный путь марафонского бегуна 
Фидиппида.

Эта история хорошо известна даже по школьным 
учебникам. Античные историки рассказывают, как во 
время греко-персидских войн 11 тысяч афинских во
инов под командованием стратега Мильтиада встре
тились близ селения Марафон с огромным войском 
персидского царя Дария. Несмотря на подавляющий 
численный перевес, персы были разбиты и бежали к 
морю, чтобы погрузиться на свои корабли и немед
ленно отплыть от берегов Эллады. Победу афинянам 
принесли умелое использование рельефа местности 
Марафонской долины и неожиданная для врага так
тика ведения боя.

Мильтиад понимал, с каким волнением и нетерпе
нием в Афинах ожидают вестей с поля сражения. 
Ведь поражение афинского войска обещало немину
емую гибель самого города-государства. Поэтому 
сразу после победы Мильтиад призвал к себе моло
дого воина Фидиппида, славившегося быстрым бе
гом и выносливостью. Выслушав приказание страте
га, Фидиппид снял доспехи и побежал в сторону 
Афин.

Воин не успел отдохнуть после жестокого боя, а 
бежать пришлось под палящим солнцем, расстояние 
было немалым. Когда Фидиппид вбежал в Афины, он 
изнемогал, ноги у него были сбиты в кровь. Но все- 
таки, прежде чем упасть замертво, он успел крик
нуть: "Афиняне, радуйтесь, мы победили!"

Идея повторить в программе игр I Олимпиады ле
гендарный забег греческого воина Фидиппида, су
мевшего принести в 490 году до нашей эры в Афины 
радостную весть о победе в Марафонской долине, но 
отдавшего за это жизнь, принадлежала французско
му филологу Мишелю Бреалю, профессору Парижс
кого университета и известному специалисту по 
древним италийским языкам. Он написал Пьеру де 
Кубертену: "Если бы организационный комитет 
афинской Олимпиады согласился повторить знаме
нитый бег греческого воина, я вручил бы победителю 
этого состязания серебряный кубок".

Кубертену идея очень понравилась, хотя многие 
высказывали сомнение - под силу ли человеку без 
вреда для здоровья преодолеть около сорока кило
метров, разделяющих Марафон и Афины?

Тем не менее заявки на участие в марафонском 
забеге подали 24 спортсмена. Из них только четверо 
были иностранцами, остальные оказались греками, 
за которых, естественно, переживала вся страна. В 
день забега, 10 апреля, казалось, что спустя 2386 
лет, история повторяется: Афины с нетерпением и 
волнением ждали бегуна из Марафона. И вся Греция 
ожидала, что победителем станет соотечественник.

Одним из спортсменов, решивших попытать свои 
силы, был 24-летний Спиридон Луис, по профессии 
почтальон, из маленького селения Марусси близ 
Афин. Бегом он увлекался, можно сказать, по роду 
занятий, поскольку никакого транспорта для достав
ки писем у него не было. Больше того, он был беден 
настолько, что не мог даже купить себе обувь для 
участия в марафонском забеге. Деньги на это собра
ли его односельчане, искренне верившие в его вы
носливость и упорство.

Кадров кинохроники, на которых был бы запечат
лен первый в истории олимпийский марафонский за
бег, не существует. Ведь киноаппарат, изобретенный 
братьями Люмьерами, появился лишь за считаные 
месяцы до этого. Судить обо всех перипетиях состя
зания марафонцев теперь можно лишь по воспоми
наниям современников. Но они в полной мере дают

возможность почувствовать и накал борьбы, и напря
женную атмосферу ожидания на афинском Мрамор
ном стадионе, где победителя ожидали около 70 ты
сяч зрителей.

В селении Марафон, близ которого состоялась 
знаменитая битва, бегуны собрались накануне забе
га, чтобы провести здесь ночь. Бежать им предстоя
ло той же дорогой, по какой, очевидно, бежал и ле
гендарный воин Фидиппид. Назавтра, как сообщил 
марафонцам представитель оргкомитета Олимпиа
ды, ожидалась сильнейшая жара. Несколько спор
тсменов сразу же решили отказаться от участия в за
беге, опасаясь получить солнечный удар, и покинули 
Марафон.

Старт состоялся после небольшой торжественной 
церемонии. Все собравшиеся понимали, что мара
фонский забег - кульминация игр I Олимпиады. И вот 
раздался стартовый выстрел, группа бегунов старто
вала. Они бежали в сопровождении большого коли
чества конных солдат и велосипедистов. Здесь были 
и конные двуколки, в которых ехали самые почетные 
зрители.

День 10 апреля и в самом деле выдался необык
новенно жарким даже для Греции. Тем не менее ма
рафонцы бодро двигались вперед. Первые десять ки
лометров они держались одной тесной группой. Гре
ческие крестьянки, ничего не знавшие об Олимпийс
ких играх, при виде бегущих в страшную жару людей 
испуганно крестились.

В первом контрольном пункте, селении Пекерми, 
марафонцам на бегу дали воды и даже немного вина 
для бодрости. Тем не менее двое участников забега 
почти сразу же упали в обморок. Вскоре определи
лась лидирующая группа: вперед вырвался француз 
Альбин Лермюзье; от него немного отстал австра
лийский спортсмен Эдвин Флэк, до этого уже завое
вавший золотые олимпийские медали в забегах на 
800 и 1500 метров. Следующими бежали венгр Кель
нер и американец Блэк.

В местечке Карвати, на выходе из Марафонской 
долины, сопровождающие сообщили Лермюзье, что 
он опережает австралийца уже на целый километр. К 
унынию греческих болельщиков, первый из греческих 
бегунов уступал французу уже три километра.

Но силы француза были на исходе. Пробежав 
тридцать километров, он в изнеможении остановил
ся на обочине. Сопровождавший его велосипедист- 
соотечественник натер ноги Лермюзье специальной 
мазью, после чего тот собрался с силами и продол
жил бег. Однако два километра спустя француз, не 
выдержав страшного напряжения и жары, упал, поте
ряв сознание.

Теперь лидером гонки стал австралиец Флэк. До 
финиша оставалось всего несколько километров. Од
нако вскоре к австралийцу приблизился Спиридон

Луис. Расстояние между ними неумолимо сокраща
лось. Когда грек настиг двукратного олимпийского 
чемпиона и стал его обходить, тот без сил рухнул на 
дорогу.

Сельский почтальон уже никому не уступил лидер
ства. До Мраморного стадиона дошло известие, что 
первым к нему приближается греческий спортсмен. 
Зрители встали с мест. Прогремел пушечный выст
рел, затем воцарилась полная тишина. Стадион 
ждал.

Наконец на беговой дорожке показался почернев
ший от пыли Луис. Теперь стадион взорвался крика
ми восторга. Но марафонцу предстояло пробежать 
по стадиону последний круг. Не выдержав, вслед за 
ним побежали и судьи, сопровождавшие Луиса до 
самого финиша. Потом героя подхватили на руки...

Восторженный современник, которым был не кто 
иной, как сам Пьер де Кубертен, оставил такое опи
сание: "Тысячи цветов и подарков были брошены к 
ногам победителя, героя I Игр. В воздух поднялись 
тысячи голубей, несущих ленты цвета греческого 
флага. Люди хлынули на поле и стали качать чемпи
она. Чтобы высвободить Луиса, наследный принц и 
его брат спустились с трибун навстречу чемпиону и 
отвели его в королевскую ложу. И здесь под несмол
кающие овации публики король обнял крестьянина".

Марафонскую дистанцию, составившую около 40 
километров, Спиридон Луис пробежал за 2 часа 58 
минут 50 секунд. Он опередил, пришедшего к фини
шу вторым грека Х.Василакоса на 7 минут 13 секунд. 
Кстати говоря, в первой шестерке, пришедших к фи
нишу марафонцев, пятеро, к восторгу страны, были 
греками. Лишь венгру Д.Кельнеру удалось финиши
ровать третьим.

Надо ли говорить, что после этой победы Спири
дон Луис стал национальным героем Греции? Его 
ожидали неслыханные почести. Само собой разуме
ется, как и все чемпионы I Олимпиады, в день закры
тия игр он получил золотую медаль, диплом и олив
ковую ветвь, срезанную в священной роще Олимпии, 
а голову его увенчали лавровым венком.

Он получил серебряный кубок, учрежденный Ми
шелем Бреалем - французским филологом, предло
жившим включить марафонский забег в программу 
игр I Олимпиады. А правительство Греции даровало 
Луису бочку вина, тонну шоколада, 10 коров, 30 ба
ранов, талон на бесплатное питание во всех рестора
нах в течение года, а в течение всей жизни - бесп
латный пошив одежды и пользование парикмахерс
кими услугами.

Кроме того, неслыханную щедрость проявил и некий 
греческий бизнесмен, выделивший национальному ге
рою Греции 25 тысяч франков - огромную по тем вре
менам сумму. Так Спиридон Луис стал богачом и смог, 
наконец, жениться на любимой девушке. Прежде ее 
отец, справедливо считавший сельского почтальона 
почти нищим, не желал и слышать об этом.

Больше участвовать в Олимпийских играх Луису не 
доводилось. Но марафонская дистанция теперь 
включалась в программу всех последующих Олимпи
ад. Другое дело, что длина самой дистанции понача
лу незначительно менялась.

Спиридон Луис пробежал около 40 километров - 
то же самое расстояние, которое в античные време
на преодолел воин Фидиппид. А на играх II Олимпи
ады в Париже марафонцы бежали 40,26 километра. 
Во время III Олимпиады в американском Сент-Луисе 
дистанция оказалась равной 40 километрам. На иг
рах IV Олимпиады, прошедшей в 1908 году в Лондо
не, марафонская дистанция впервые составила 
42,195 километра - таким оказалось точное расстоя
ние от лужайки перед королевским дворцом в Винд
зоре, где стартовали марафонцы, до лондонского 
стадиона "Уайт-Сити".

В конце концов, это расстояние и стало "класси
ческим" для марафонского бега, но окончательно ут
вердилось уже на играх VIII Олимпиады 1924 года в 
Париже.

А в жизни самого Спиридона Луиса был все-таки 
еще один "олимпийский" эпизод. По злой иронии 
судьбы в 1936 году во время открытия игр XI Олим
пиады в Берлине именно ему в качестве почетного 
гостя пришлось вручать оливковую ветвь мира 
Адольфу Гитлеру...

Из книги В.И.Малова 
“100 великих олимпийских чемпионов"
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ЮНЫЕ ОСЕТИНСКИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ ВЫСТУПИЛИ НА VI 
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ УЧАЩИХСЯ РОССИИ

1-8 июля в г. Пензе проходил финал VI летней Спартакиады учащихся России. В со
ревнованиях по тяжелой атлетике приняли участие осетинские спортсмены 1997-1998  
годов рождения.

В весовой категории 77 кг блестящий результат показал Заур Тедтоев. Набрав по сумме 
двоеборья 271 очко и опередив своего ближайшего преследователя на 21 очко, Заур одержал 
уверенную победу и получил звание КМС.

В весовой категории 94 кг за самые высокие позиции боролся Габуаев Марат. Набрав 116 оч
ков в рывке и 136 в толчке, наш юный атлет завоевал бронзовую награду.

Ребят подготовили тренеры Руслан и Олег Алборовы.

ИБРАГИМ АЛДАТОВ И  АЛЕН ЗАСЕЕВ - ЧЕМПИОНЫ  
УКРАИНЫ 2 0 1 3  ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

3-4 июля в г. Одессе проходил чемпио
нат Украины по вольной борьбе. Победите
лями чемпионата стали воспитанники осе
тинской борцовской школы Ибрагим Алда- 
тов (84 кг) и Ален Засеев (120).

Осетинские борцы, защищающие на между
народных коврах цвета украинского флага, тра
диционно считаются фаворитами внутреннего 
чемпионата. Вот и в этот раз атлеты подтвер
дили свой класс, уверенно пройдя путь к фи
нальным схваткам. Ибрагим Алдатов в финале 
без проблем разобрался с Джамбули Цитадзе. 
Так и не отдав ни одного балла своему сопер

нику, Ибрагим завершил схватку со счетом - 8:0. Финальный поединок Алена Засеева получил
ся, напротив, сложным, ему противостоял опытный борец Олександр Хоцяновский. Хорошо зна
комые друг другу борцы предпочли не рисковать и ждать ошибки соперника. В итоге, напряжен
ная схватка закончилась со счетом - 5:2 в пользу Алена Засеева. Минувший чемпионат Украины 
являлся отбором на чемпионат мира, который пройдет в Венгрии в сентябре.

ОСЕТИНСКИЕ ДОПРИЗЫВНИКИ - ВТОРЫЕ НА СПАРТАКИАДЕ

25-30 июня в Краснодаре прохо
дила Спартакиада молодежи 
России допризывного возраста 
среди команд Южного и Северо
Кавказского федеральных окру
гов. Сборная РСО-Алания набра
ла 3606 очков и заняла второе 
общекомандное место, уступив 
лишь сверстникам из Ростовской 
области.

В соревнованиях принимали учас
тие ребята 1996-1998 годов рожде
ния, они состязались в восьми
борье, которое включало в себя сле
дующие виды: плавание, бег на 100 
и 3000 м, подтягивание на перекла
дине, прыжок в длину с места, пры
жок в длину с разбега и метание 
гранаты. Помимо восьмиборья, в ко
тором наша команда заняла второе 
место, в программу Спартакиады 
входили строевая подготовка и вое
низированная эстафета (3 место) и 
пейнтбол (1 место). 9 октября наша команда отправится на Всероссийскую Спартакиаду, ко
торая пройдет в Казани.

Информационно-аналитический отдел 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта

ДОКОНЦАПОДПИСНОЙКАМПАНИИНА 
II ПОЛУГОДИЕ 2013 года ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ.

ДЛЯ “ МОЛОДЕЖКИ”
НЕТ ЗАКРЫТЫХ ТЕМ. 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”.
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ЦЕНТР Л ЕЧЕБН О ГО  И СП О РТИ ВН О ГО  ПИТАНИЯ

А М Р И Т А

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
рост мышечной массы

* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 

смеси для набора 

массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость

* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

СТИЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ О Д ЕЖ Д А ДЛЯ Ф И ТН ЕСА  И ЗАЛА

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

O N-LINE ЗАКАЗЫ ПО АДРЕСУ: WWW.APTEKA-AMRITA.INFO

Доставка по республике.

Н е являются лекарст венны м и препарат ам и

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЁАЗАРОВ”

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.

О О О  “Агропрогресс”
реализует средства химическои защиты растении ведущих 

мировых производителей. Также реализует семена кукурузы 
(Monsanto) Syngenta, краснодарские гибриды и минеральные 
удобрения. Низкие цены и высокое качество - залог успеха. 

Обр. по адресу: ул.Павленко, 54 ” а” .
Тел.: 8-918-821-57-77.

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 

ЛЮБАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 100% КАЧЕСТВО.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-918-820-39-92.

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.Владикавказ, пр. Коста, 11,
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