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ДРАМАТИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА
"АЛАНИЯ-Д" - "ТРАНСГАЗ" - 2:2

НЕП РО СТО Й  СЕЗО Н "А Л А Н И Я -Д " ЗАВЕРШ АЛА Д О М А Ш Н И М  
М А ТЧ Е М , КО ТО РЫ Й, ПО  СУТИ, ТУРНИРНОГО ЗНАЧЕН И Я  Н Е  
И М Е Л . ИГРА П О Л У Ч И Л А С Ь  В Е С Е Л О Й , О С О Б ЕН Н О  Е С Л И  
УЧЕСТЬ, ЧТО В Л А Д И КА В КА ЗЦ Ы  У Ш Л И  О Т  ПОРАЖ ЕНИЯ НА П О С 
Л Е Д Н И Х  М И Н УТА Х МАТЧА. В ИТО ГО ВО Й ТА БЛ И Ц Е О СЕТИНС
КАЯ КО М А Н Д А  РА СП О ЛО Ж И ЛА СЬ НА 13 М ЕСТЕ.

 ̂Подробности матча читайте на стр. 2

ЭКСКЛЮЗИВ

АЛАН ДЗАГОЕВ:
“В БРАЗИЛИИ ЗА МЕНЯ БУДУТ 

БОЛЕТЬ ОТЕЦ И СУПРУГА”
Завтра 12 июня 

состоится матч отк

рытия очередного  

чемпионата мира. На 
знаменитое поле 
стадиона "М арака- 
на" в Рио-де-Жаней
ро матчем Бразилия
- Хорватия будет дан  
старт самому попу

лярному футбольно
му событию в мире .

Для российских болельщиков 
этот чемпионат особенный, ведь 
его ждали целых 12 лет. Наши мыс
ли сейчас переключились от внут- 
рироссийских футбольных пере
живаний туда, в далекую Брази
лию, ведь так хочется, чтобы сбор
ная России была в числе лучших из 
лучших.

И, конечно, мы в Осетии будем 
надеяться, что воспитанник осети
нского футбола Алан Дзагоев бу

дет достойно защищать честь 
российского флага.

Связаться с Аланом перед выле
том на чемпионат мира было чрез
вычайно сложно. Тренировки, тео
ретические занятия, восстанови
тельные процедуры, медицинские 
обследования - все это выполня
лось под строжайшим контролем, а 
время было расписано по минутам.

(Продолжение на стр.3)

МАСТЕР-КЛАСС

ЦЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ОТ 
РОДНИНОЙ

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ СТОЛИЦЫ РЕСПУБ
ЛИКИ НАБЛЮДАЛСЯ НАСТОЯЩИЙ АНШЛАГ. И НЕУДИВИ
ТЕЛЬНО - НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДАВАТЬ МАСТЕР-КЛАСС ЮНЫМ 
ФИГУРИСТКАМ ПРИЕЗЖАЕТ ТАКАЯ ВЕЛИЧИНА СПОРТА, КАК 
ИРИНА РОДНИНА.

Перед выходом с детьми на каток известная советская фигурист
ка, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной 
Думы России рассказала, что это ее третий визит в Северную Осе
тию. "Всегда с огромным удовольствием приезжаю сюда. Приятно, 
что развитию спорта в республике уделяется большое внимание. 
Главное для детей сейчас - освоить скольжение, научиться уверен
но стоять на коньках.

(Продолжение на стр.6)

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ЕДЕТ ЛИ АЛАН ХУГАЕВ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ?
Олимпийский чемпион Лондона по греко

римской борьбе Алан Хугаев не выступит на 
чемпионате страны из-за травмы спины. Глав
ный тренер сборной Северной Осетии Влади
мир Уруймагов сообщил, что повреждение не 
позволит спортсмену выступить на главном 
российском старте. Тревожит борца межпоз
воночная грыжа в поясничном отделе. В бли
жайшее время Хугаев должен улететь в Герма
нию на медицинское обследование.

Но чемпионат России все-таки не обойдется 
без Алана Хугаева - полный тезка триумфато
ра Олимпиады в Лондоне выступает в весовой 
категории 80 кг. Также в составе сборной рес
публики выступят Чермен Гагиев (59 кг), 
Давид Кудзиев (66 кг), Виталий Кокаев 
(80 кг), Давид Дзагоев (98 кг), Рустам

Тотров (98 кг) и Заур Кодоев (130 кг).
Чемпионат пройдет 13-14 июня в подмос

ковном Раменском.
Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В связи с повышением “Почтой России” расценок на услуги цена 

подписки на газету "Слово" возросла до 589 руб. 44 коп. 
Оформить подписку на газету можно во всех почтовых 

отделениях РСО-А, киосках "Роспечати".
Обращаем ваше внимание, что цена подписки через киоски 

"Роспечати" - 250 рублей. Таким образом, подписавшись через 
"Роспечать", вы экономите около 350 рублей. В случае подобного 

оформления подписки забирать газету вы будете в киоске.

Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней в течение недели получайте 
приложения: "Спорт Иристона", "В час досуга", БУМ.
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Ф У Т Б О Л .  В Т О Р О Й  Д И В И З И О Н

“ яш ш т]1?>ш °ж 1?ш §тш я ц ш щ ш ш Щ  = ш°аш цш щ .

Г м а ;  Нечаев, 51 - 0:1; Джиоев, 62 - 1:1; Нечаев, 74 - 1:2; Джиоев, 90+1 - 
2:2.

Томаев, Дзуцев, Клещенко, Пагаев (Танделов, 46), Дойати, 
I С.Калманов, Маргиев (Дзампаев, 59), Дзалаев (Кокоев, 46), Базаев
I (Хабалов, 74), Джиоев, Хасцаев (Туаев, 36).

5 июня. Владикавказ. Республиканский стадион "Спартак", 300 зрителей.

В очередной раз состав "Алании-Д" 
был основательно перекроен, незыбле
мой осталась только одна позиция - вра
тарская. Азамат Томаев на протяжении 
второй части чемпионата демонстриро
вал очень добротную игру, не раз спасая 
команду от неминуемых голов. Ударный 
дуэт форвардов составили Дзамболат

Хасцаев и Сослан Джиоев, выведший ко
манду на поле в роли капитана. Даль
нейший ход событий покажет, что со сво
ими обязанностями он справился на от
лично.

А недобрая традиция была нарушена - 
в дебюте владикавказцы не пропустили, 
а может, гости не хотели огорчать хозя
ев? Нельзя сказать, что первый тайм про
шел без моментов для взятия ворот, у

З а в е р ш а ю щ а я  и г р а  ф у т б о л ь н о г о  с е з о н а  
г л о б а л ь н о г о  з н а ч е н и я  д л я  о б е и х  к о м а н д  н е  

и м е л а ,  н о  в л а д и к а в к а з ц а м  б ы л о  в а ж н о  о с т а в и т ь  
о  с е б е  п о л о ж и т е л ь н о е  в п е ч а т л е н и е  у  с в о е й

п у б л и к и .

владикавказцев имели шанс отличиться 
Хасцаев и Дзалаев, а у гостей Нечаев и 
пару раз Г ерасимов, но игроков подводи
ла неточность, или же выручали стражи 
ворот.

Все основные события развернулись 
во втором тайме. На 51-ой минуте нерас
торопностью обороны владикавказцев 

воспользовался Д.Не
чаев. Получив переда
чу в свободную зону со 
своей половины поля, 
он без сопротивления 
убежал от рандеву с 
Томаевым и послал 
мяч в сетку - 0:1.

Тренерский штаб 
хозяев во втором тай
ме дал почувствовать 
вкус большой игры 
совсем юным Дзампа- 
еву, Кокоеву и Танде- 
лову, и надо заметить, 
обедни наши таланты 
не испортили. А ответ
ный гол в ворота став- 
ропольчан отправил 

Сослан Джиоев. После фланговой пере
дачи в штрафную Алана Дзуцева он 
грудью обработал мяч, качнул опекающе
го его защитника и с разворота пробил в 
правый от вратаря угол ворот - 1:1.

На 72-ой минуте у гостей на замену 
вышел Александр Зароченцев, и тут же 
создал опасный момент, едва не привед
ший к взятию ворот, выручил Томаев, но
гами отбив мяч. Но все же Зароченцев

сказал свое веское слово, став соавто
ром второго мяча. И опять грубо ошиб
лись игроки обороны "Алании-Д".

До конца матча оставалось еще до
вольно много времени, и наши игроки 
начали массированную осаду штрафной 
площади ставропольчан, впрочем, поче
му-то не нанося акцентированных уда
ров по воротам.

Истекали две минуты, которые были 
добавлены к основному времени мат
ча, таяли последние надежды на пози
тивный результат, но не зря же говорят, 
что игра заканчивается с финальным 
свистком.

Главный судья поглядывал на секун
домер, а голкипер гостей Алан Дзуцев 
(полный тезка нашего игрока) собирал
ся пробить от ворот, и тут в эпизод 
включился Алан Хабалов, сделавший 
рывок в сторону вратаря, тем самым зас
тавив его неакцентированно вынести 
мяч в поле. На его пути оказался Герман 
Туаев, головой отправивший пас Сосла
ну Джиоеву, и тот перебросил пытавше
гося исправить свою ошибку кипера гос
тей, отправив от перекладины мяч в сет
ку, - 2:2!

Сезон завершен, "Алания-Д" сохрани
ла для нашей республики профессио
нальный футбол, а что же дальше? Чего 
ждать болельщикам? На днях воспитан
ники футбольной школы "Барс" выиграли 
"Кубок Кавказа", наши талантливые ре
бята систематически добиваются успе
хов во всероссийских и международных 
турнирах. Но что их ждет в будущем, бу

дут ли они востребованы у себя на роди
не? И вообще есть будущее у осетинско
го футбола? Пора бы, чтобы чиновники, 
от которых это зависит, ответили на этот 
вопрос!

Тимур КУБАЛОВ

3 4  Т У Р

Энергия - Витязь Кр 1:3
Машук-КМВ - Астрахань 3:2
Алания - Д - Газпром-Трансгаз 2:2
Торпедо Арм - СКВО 0:1
Дружба М - Митос 1:1
Олимпия В - Биолог 0:1
Таганрог - Дагдизель 3:2
Волгарь - Терек-2 2:1
Черноморец Н - Краснодар-2 4:0

И ВВ Н
П

ММ ОО

1 Волгарь 34 28 6 0 73-15 90

2 Черноморец Н 34 27 4 3 74-19 85

3 Витязь Кр 34 17 9 8 48-31 60

4 Олимпия В 34 17 7 10 51-35 58

5 Дагдизель 34 16 7 11 41-36 55

6 Митос 34 15 9 10 42-27 54

7 Астрахань 34 14 9 11 43-36 51

8 СКВО 34 13 11 10 39-30 50

9 Газпром -Трансгаз 34 13 8 13 37-32 47

10 Торпедо Арм 34 12 10 12 41-41 46

11 Таганрог 34 12 7 15 38-47 43

12 Машук-КМВ 34 9 7 18 28-54 34

13 Алания - Д 34 10 3 21 43-65 33

14 Биолог 34 7 12 15 37-53 33

15 Дружба М 34 8 8 18 26-47 32

16 Терек-2 34 7 9 18 30-53 30

17 Краснодар-2 34 7 6 21 35-66 27

18 Энергия 34 5 6 23 31-70 21

Ф У Т Б О Л .  П Е Р В Е Н С Т В О  Р С О - А Л А Н И Я

АЛАГИРЦЫ УХОДЯТ В ОТРЫВ

Л идеры  турнира идут плотной груп пой . Стоило "Б арсу"  
пропустить  тур и з -з а  п ер ен о са  м атча с "А рд оном ", как  тут  

ж е спусти лся со второго на пятое м есто .
А первая команда турнира - алагирский "Спартак" - переиграв на своем поле ок

тябрьскую "Аланию" - 4:2, опережает ближайших преследователей на три очка. 
Это при том, что алагирцы имеют в запасе один перенесенный матч. А на вторую 
ступеньку турнирной таблицы выдвинулась "Алания-Изумруд", обыгравшая "Кадга- 
рон" - 3:1 на его поле. "Дигора" и СКГМИ сделали тоже шаг вперед. Дигорцы в упор
ной борьбе одолели "Спартак-Аланию" - 4:3, а СКГМИ в Змейской забил четыре 
безответных гола.

Похоже, забуксовал лихо стартовавший "Црау", который проиграл третий матч 
подряд. На этот раз црауцы уступили сунженскому СКИФу - 2:3.

Еще одну победу одержал "Автодор" над "Юностью" - 2:1. Второй матч перенес
ли цхинвальцы из-за отъезда на престижный турнир.

Т ур н и р н а я  таб ли ц а

И В Н П М О

1. «С п артак » А лагир 7 6 1 0 20-8 19
2. «А ла н и я -И зум р уд » Владик. 8 5 1 2 21-11 16
3. «Д и го р а » Дигора 8 5 1 2 24-17 16
4. С К Г М И  Владикавказ 8 5 1 2 20-10 16
5. «Б а р с » Владикавказ 7 4 2 1 16-11 14
6. «А р д о н »  А рд он 7 4 1 2 11-6 13
7. «Ю н о с т ь »  Владикавказ 8 3 2 3 13-13 11
8. «А л а н и я »  Октябрьское 8 3 2 3 13-16 11
9. «А в т о д о р »  Владикавказ 8 3 1 4 14-15 10
10. «Ц р а у »  Црау 8 3 1 4 14-23 10
11. С К И Ф  Сунжа 8 2 3 3 13-15 9
12. «И р б и с »  М ихайловское 7 2 2 3 12-9 8
13. «З м ейка » Змейская 8 2 0 6 10-21 6
14. «С партак » Ц хинвал 6 1 2 3 11-15 5
15. « Спартак - А ла н и я » Владик. 8 0 5 3 10-14 5
16. «К ад га р он » Кадгарон 8 0 1 7 7-25 1

ВЕРНУТЬСЯ НА ПРИ ВЫ ЧНЫ Е  

ПОЗИЦИИ

ОДНОЙ ИЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ 
НЫНЕШНЕГО ПЕРВЕНСТВА РЕС
ПУБЛИКИ ЯВИЛСЯ НЕУБЕДИ
ТЕЛЬНЫЙ СТАРТ ОКТЯБРЬСКОЙ 
"АЛАНИИ".

Последние два десятилетия октябрьцы 
неизменно боролись за высокие места, а 
ныне плетутся в середине таблицы. Не со
бирались аланцы изменять своим принци
пам и в этом году. Состав подбирался для 
решения серьезных задач. Поменялся он 
более чем на половину. Из прошлого сос
тава остались Аслан Кайсинов, Тамерлан 
Афашоков, Сослан Цакоев, Георгий Хугаев 
и Дмитрий Безматенный. Потери "Алания" 
понесла ощутимые: Лаша Гуцаев и Руслан 
Кабисов перешли в сунженский СКИФ, 
Арсен Музаев - в "Автодор", Чермен Г иго- 
лаев уехал на Сахалин, а Отар Битаров, 
получивший серьезную травму, вообще 
решил закончить играть. На смену ушед
шим пришли вполне квалифицированные 
игроки, действующие чемпионы респуб
лики бесланцы - Ахсар Коцоев, Алан Цо- 
мартов, Азамат Кесаев, Тимур Зайцев, 
Сослан Хасигов, бывшие игроки "Барса" - 
Арсен Цидаев и Давид Биджелов, а также 
Георгий Кабисов из "Ирбиса". Однако ко
манда не показывает той игры, которую от 
нее ждут. Главный тренер команды Яго 
Кокоев объясняет это несыгранностью иг
роков. От высоких целей, однако, в коман

де не отказываются. Тренеры, а помогает 
Кокоеву по-прежнему Амиран Гагиев, на
деются на то, что команда будет прибав
лять и к концу турнира наверстает упу
щенное.

В финансовом плане "Алания" счита
ется одной из благополучных команд 
турнира. Финансирует команду район
ный спорткомитет, возглавляемый Рус
ланом Джусоевым. Домашние матчи 
"Алания" проводит на районном стади
оне СОК имени Елкана Тедеева, поэто
му команде не надо арендовать поле.

Начала турнир "Алания" вроде бы 
неплохо: выигрыш у крепкого "Ирбиса"
- 2:1 и ничья с не менее мастеровитым 
СКГМИ - 1:1. Но в последующих трех 
матчах октябрьцы добились всего одно
го очка за домашнюю ничью со СКИФом
- 2:2. В двух других матчах "Алания" с 
одинаковым счетом - 1:3 уступила "Ала
нии-Изумруду" и "Барсу". Эти неудачи 
отбросили команду на нижнюю часть 
турнирной таблицы. Две победы: над 
"Спартаком-Аланией"- 1:0 и "Автодо- 
ром" - 3:2 улучшили настроение в кол
лективе и опять баранка в Алагире - 2:4.

Пока аланцы уступают лидерам тур
нира, а это означает, что октябрьцам 
есть над чем работать, если они хотят 
вернуться на привычные для себя пози
ции.

В. ТЕДЕЕВ
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эксклюзив

ПЛАН ДЗАГОЕВ: "В БРАЗИЛИИ ЗА МЕНЯ БУДУТ БОЛЕТЬ ОТЕЦ И СУПРУГИ"
(Продолжение.

Начало на стр.1)

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, С ПОМОЩЬЮ  
ОТЦА ТАРИЭЛА ГЕРИСОЕВИЧА  
НАМ УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ С 
ГЛАВНОЙ НАДЕЖ ДОЙ РО С 
СИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КО 
МАНДЫ.

- Алан, знаем, что ты чрезвы
чайно занят, но не могу не спро
сить о твоем настроении и физи
ческом самочувствии?

- Самочувствие для данного пери
ода подготовки нормальное. Мы 
проделали огромный объем работы, 
нагрузки были колоссальные, а сей
час пошли на их снижение, чтобы к 
чемпионату подойти в свежем состо
янии. Все ребята сборной России 
буквально рвутся в бой. Правда, 
жаль, что не сможет играть Широков, 
травма которого оказалась серьез
ной.

Сыграть в финальной стадии чем
пионата мира - это мечта каждого 
профессионального футболиста. Я -

не исключение. Мы все в сборной ду
маем сейчас о том, чтобы в Брази
лии выступить достойно. Поверьте, 
мы прекрасно понимаем, что защи
щать будем честь нашей Родины, и 
это не просто красивые слова, а по
нимание ответственности момента.

Я вижу, с какой отдачей работают 
на сборах все ребята, какая дисцип
лина в команде, как выполняются 
указания Фабио Капелло, уверен, что 
никто не будет жалеть сил. О себе 
могу сказать: если мне доведется 
выходить на поле, то буду биться на 
пределе возможного. Такой же наст
рой и у моих товарищей по сборной.

На сборах мы уже проделали ог
ромную работу. Капелло просчиты
вает все до мелочей и требует их вы
полнения неукоснительно. По суще
ству мы круглые сутки на виду трене
рского штаба. Они следят не только 
за тем, как выполняются чисто фут
больные задания, но и проверяют, 
как идут восстановительные проце
дуры, как отдыхаем и так далее. И это 
правильно. Хотя мы все взрослые 
люди, все же дисциплина должна

быть во всем, тем более, когда 
идешь на такое большое дело.

- А как оценить результат това
рищеского матча с норвежцами, 
после которого на сборную обру
шилась критика?

- Контрольная игра с Норвегией - 
не показатель нашей истинной силы. 
Мы играли на фоне огромных физи
ческих нагрузок, которые получали на 
тренировках на этом этапе подготов
ки. В Бразилии мы будем на порядок 
сильнее, я в этом не сомневаюсь. Там 
за нас будут болеть и наши родные. Из 
моих близких в Бразилию летят отец с 
другом, жена Зарема и ее отец Вик
тор, а мама будет болеть за меня до
ма. Она останется в Москве присмат
ривать за моей дочкой. Они все - мои 
самые преданные болельщики.

- Алан, в Осетии и до тебя были 
известные футболисты. Но только 
Станиславу Черчесову посчастли
вилось выступать на мундиале. И 
вот теперь ты - второй?

- Неужели я только второй? Как-то
об этом не задумывался, но знаю, как 
пристально следят за моей игрой 
мои земляки. Я им очень благодарен. 
Знаю, что в Осетии за меня и сбор
ную России будут возносить молит

вы святому Уастырджи. Мы постара
емся сделать все возможное, чтобы 
их порадовать. Если даже не все за
думанное получится, знайте, это не 
потому, что мы берегли силы. И все 
же я верю, что сборная России будет 
выглядеть в компании сильнейших 
команд мира достойно.

- Многие считают, что наша 
подгруппа - не самая сильная, и 
выйти из нее в следующий этап 
российская сборная просто обя
зана. Так ли это?

- Мы тоже ставим только такую за
дачу, но не надо забывать, и об этом 
нам напоминает Капелло, что здесь 
проходных матчей не бывает. Мы в 
каждом матче должны играть с мак
симальной отдачей. Иначе нельзя. 
На чемпионате мира слабых сопер
ников не бывает, это же истина. 
Другое дело, что к каждому сопер
нику нужно искать свой ключ для 
вскрытия его обороны и одновре
менно быть максимально бдитель
ным, чтобы не допустить неиспра
вимых ошибок.

- Алан, желаем тебе и всей на
шей сборной вернуться из Брази
лии с медалями!

- Спасибо, мы будем стараться!

ТАРИЭЛ ЛЗАГОЕВ: "Еле уговорили Алана 
перейти в "Юность"

- С детства он мало ел, и мать 
по-всякому его уговаривала 
попробовать то одно, то другое 
блюдо. Даже тогда, когда он уже 
вовсю играл в детской команде, 
наверное, он ел меньше всех.

Он играл на республиканском 
турнире "Кожаный мяч" за команду 
Беслана. Я оказался рядом с судь
ей Кочетовым. Он, конечно, не 
знал меня и, не обращая внимания, 
подозвал Игоря Осинькина, трене
ра футбольной школы "Юность", и 
говорит: "Игорь, обрати внимание 
на 9-го номера бесланчан - этот 
мальчик стоящий".

Вскоре Игорь Осинькин приг
ласил Алана тренироваться в 
"Юность". Алан сильно колебал
ся, не хотел бросать своих товари
щей из бесланской команды. В кон
це концов нам вместе удалось его уговорить 
перейти в "Юность", где были все условия для 
круглогодичных занятий. А уже затем Осинькин 
переехал в Тольятти и забрал Алана к себе.

Сейчас у Алана уже семья, растет дочка, моя 
внучка. Его жена Зарема нам стала как дочь.

Что еще нужно родителям для счастья?!
Мы с моим другом, Заремой и ее отцом Вик

тором Абаевым летим в Бразилию, чтобы на 
трибуне болеть за нашу сборную. Пусть и наши 
голоса звучат с трибун в поддержку российс
кой команды. А как же иначе?!

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Игроки сборной России Алан Дзагоев и 
Дмитрий Комбаров, отделившиеся на 

тренировке в Иту от общей группы после 
разминки, плавают в бассейне в 

сопровождении физиотерапевта.

Напомним, что Дзагоев не тренировался в общей  
группе в основной части занятия и накануне. По 
словам Фабио Капелло, Дзагоев будет готов к 

старту ЧМ — матчу с Кореей в ночь с 17 на 18 июня по
М оскве.

Алан Дзагоев прибыл на стадион "Новелли Жуниор" на 
четверть часа позже партнеров и сразу поступил в 
распоряжение тренера по физподготовке Марио 
Руджио, а Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров 
составили компанию хавбеку после разминки.

- Дзагоев был на обследовании, поэтому опоздал к 
началу тренировки. Но ничего серьезного нет. 

Скорее всего, он будет готов к стартовому матчу на 
турнире. В течение 2 -3  дней он должен  

присоединиться к работе в общей группе, - успокоил
Капелло.

Беседовал Урузмаг БАСКАЕВ
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аблюдать за игрой юных тен-

Ннисистов всегда доставляет 
большое удовольствие. Инте
ресно разглядеть в юных спортсме

нах будущих гроссмейстеров боль
шого тенниса.

Вот и на этих соревнованиях зри 
тели брали на заметку полюбив
шихся игроков. Среди девочек 
младшего возраста заметно отли
чались своей подготовкой москвич
ка Надя Халтурина и Даяна Канте- 
мирова. В конце-концов они и сош 
лись в финале для выяснения по
бедителя.

В этой интересной встрече удача

оказалась на стороне москвички. 
Она и стала обладательницей Кубка 
Владикавказа за 1 -е место, который 
ей вручил директор академии тен
ниса Руслан Бзаров.

Надя Халтурина: "Мне очень пон
равилось здесь играть. Очень 
счастлива, что удалось выиграть. В 
теннисе я хочу добиться многого, а 
моим кумиром является Сирена 
Вильямс".

Юрий Халтурин, отец Нади: 
"Здесь один из лучших комплексов 
в России. Замечательные корты. 
Мы не мало ездим по России и нам 
есть с чем сравнивать. Очень доб

рожелательные болельщики, а это 
для детей то, что нужно. Такие тур
ниры очень нужны для роста юных 
теннисистов. Надеюсь, что мы еще 
не раз приедем в вашу замечатель
ную республику".

Еще интересней проходили матчи 
в турнире более старших подрост
ков. Среди 13-14-летних подрост
ков в финал вышли воспитанник 
тренера Руслана Бзарова Мирон 
Туаев и Никита Дидур (тренер 
Г.Моргоев).

этой встрече победа была на

В стороне Туаева. Воспитанник 
тренера У.Багаева Максим

Хасигов занял третье призовое мес
то.

Среди девочек этого возраста на 
первом месте - Оксана Кодзаева 
(тренер Р.Бзаров), а второе и 
третье места заняли Амрита Цабо- 
лова и Аделина Догузова (обе вос
питанницы Г. Моргоева).

Завсегдатаи теннисных соревно
ваний отмечали заметный прогресс 
наших юных спортсменов, что обус
ловлено профессиональной рабо
той тренеров академии тенниса во 
главе с Русланом Бзаровым.

У.БАСКАЕВ
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Ф и н ал состоялся... Н о  игра продолж ается!
Республиканский финальный турнир "Кожаный мяч- 

2014" продолжается. Но для команд среднего и 
младшего возраста соревнования завершены.

В этом году не обошлось без скандала в средней  
возрастной группе. Две команды: "Ираф" с Чиколы и 
"Автомобилист" г.Дигоры играли в финале друг против 
друга, но были выявлены некоторые нарушения в составе 
игроков. Было вынесено справедливое решение - 
дисквалифицировать обе команды. Таким образом, 
осталась только команда, которая заняла почетное 
третье место - “СКИ Ф ” из с.Октябрьского.

Младшие возрастные команды боролись за пер
вые места самоотверженно. Были и травмы, и сле
зы, но маленькие футболисты рвались к победе. 
После футбольных баталий к ребятам обратились 
заместитель министра по делам молодежи, физи
ческой культуры и спорта Лазо Кесаев, председа
тель Федерации школьного спорта РСО-А Вадим 
Габеев и главный судья турнира Эдуард Бегизов.

- Завершился турнир в средних и младших возраст
ных группах. Борьба, как всегда, была напряженной. 
Пять дней участники турнира отдавали все свои силы 
ради одного - победы. Спасибо вам за это! Спасибо 
тренерам! - поздравил всех В. Габеев.

- Я уверен, что ребята не нарушат традиции и выиг
рают этот турнир. Завтра ребят, выигравших в прош
лом году всероссийский турнир "Кожаный мяч" - это 
команда из с.Октябрьского - провожают в Бразилию, 
где будет проводиться чемпионат мира. Это, несом
ненно, большая честь. Они будут выходить на одно по
ле с такими знаменитыми игроками, как Бебетто, Ро- 
марио. Поэтому хочу пожелать всем вам такого же 
большого стремления к успеху, и к высоким результа
там, - сказал Л. Кесаев.
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1 место - "КЕТТОН", с. Хазнидон, Ирафский район,
2 место - "БАРС", г. Ардон, 3 место - "ИРИСТОН", 
с. Камбилеевское.

Ладоши© игр'Шга ‘иэдргойцраз 
Сармат Дзагоев - "Иристон", с.Кам

билеевское, Тамерлан Кадиев - "Пище
вик", г. Беслан, Артур Тамаев - "Кеттон", 
с. Хазнидон, Ирафский район, Марат Гу
сов - "Барс", г. Ардон, Сармат Бацазов - 
"Пищевик", г. Беслан, Мишель Пухаев - 
"Автомобилист", г. Дигора, Владимир 
Дряев - "Скиф", с.Октябрьское, Маго
мед Кочиев - "Ираф", с. Чикола.

Места определены, награды роз
даны... Но на этом турнир не завер
шен. Скоро на футбольные поля вый

дут команды, которые будут сражаться за глав
ный приз турнира в старшей возрастной катего
рии. Мы им всем желаем красивой игры и достой
ной победы!

Людмила ГАГИЕВА

БАРС" ОТСТОЯЛ КУБОК КАВКАЗА

Финальный матч Второго Кубка 
Кавказа по футболу между владикав
казским "Барсом" и "Краснодаром" 
начался, как и ожидалось, с тотально
го давления со стороны хозяев.

Хозяева турнира не щадили ни одну ко
манду на протяжении всего турнира, одер
жав 5 побед и забив 21 мяч, пропустив всего 
лишь 1 раз с пенальти.

Игра в первом тайме полностью проходи
ла на половине поля краснодарцев, в итоге к 
20 минуте тайма "Барсы" вели в счете 2:0. К 
чести краснодарцев, пропущенные мячи их 
не смутили, а у игроков как будто открылось 
второе дыхание. В это же время ребята из 
футбольного клуба "Барс" немного "просе
ли", решив, что матч уже выигран. Тем бо
лее, что ребята продолжали создавать ост
рые моменты у ворот краснодарцев, но мяч 
больше не хотел пересекать линию ворот ФК 
"Краснодар".

Трибуна стадиона школы №46 была заби
та до отказа, все стоячие места также были 
заполнены любителями футбола, которые 
взяли в "кольцо" стадион, поддерживая свои 
любимые команды. В частности, поболеть за 
красивый футбол также пришли инициатор 
турнира глава АМС г. Владикавказа Сергей

Дзантиев, руководитель администрации 
Главы и Правительства республики Сергей 
Таболов, ветераны футбола Северной Осе
тии. Также на финальную игру приехал во 
Владикавказ вратарь московского "Динамо" 
Владимир Габулов.

Ребята стремились сфотографироваться 
со знаменитым голкипером, благо Владимир 
был рад такому вниманию и с удовольствием 
"щелкался" с юными представителями рос
сийского футбола.

Второй тайм начался с яростных атак 
краснодарцев. "Барсы" были зажаты на сво
ей половине поля, и как результат красно
дарцам удалось сравнять счет - 2:2! Финаль
ный свисток арбитра зафиксировал боевую 
ничью 2:2.

Но это была лишь разминка для нервов 
всех любителей футбола, которые оказались 
на стадионе школы №46. В упорной серии 
послематчевых пенальти со счетом 5:4 побе
дила команда "Барс" (Владикавказ).

Это был настоящий праздник футбола. 
Счастливые лица "барсиков", их тренеров, 
родителей и болельщиков - это и есть самый 
главный приз II Кубка Кавказа по футболу, 
проходившему в течение шести дней во Вла
дикавказе.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ограничивать ребенка в его развитии нельзя. У лю
бого человека есть перспектива развития во всем. У 
кого-то больше таланта, у кого-то меньше - надо зани
маться. Даже если у ребенка не получится стать олим
пийским чемпионом, он научится прекрасно кататься 
и будет более здоровым и целеустремленным. К тому 
же расширится круг его общения. Перспективы в лю
бом случае хорошие. Не надо смотреть на спорт толь
ко с точки зрения золотых медалей. Чемпионство - 
удел, к сожалению, очень не многих. Это избранная 
категория людей", - сказала Роднина.

Знаменитая спортсменка отметила, что в Северной 
Осетии по-прежнему успешно развиваются новые ви
ды спорта, в том числе уделяется внимание и фигур
ному катанию. Она призвала взрослых не ограничи
вать детей в спорте.Занятия проходили очень интен

сивно. Не успевала легендарная 
спортсменка давать указания, как 
маленькие фигуристки рассыпались 
по катку, стараясь исполнить эле
мент. Сказать, что ребята были во
одушевлены общением с легендой 
спорта, не сказать ничего.

Представитель нижней палаты 
российского парламента подчеркну
ла, что государство уделяет самое 
пристальное внимание спорту. По 
всей стране ведется строительство 
различных спортивных объектов, 
выделяются немалые средства. По 
словам Ирины Родниной, возрожде
ние сдачи норм ГТО, безусловно, бу
дет способствовать физическому 
развитию граждан России.

£\ЮИйП±)

ЛИНАМОВСКИИ п о д х о д
Из года в год успехи динамовских воспитанников радуют болельщиков. 

В очередной раз дзюдоисты из секции "Динамо " показали достойные 
результаты на выездных соревнованиях.

В г. Нальчике на Всероссийском турнире по дзюдо среди юниоров до 21 
года трое динамовских дзюдоистов завоевали две золотые и одну 
бронзовую медали.

Воспитанники спортивного общества выступали в составе сборной 
команды РСО-Алания, среди более чем 170 спортсменов из разных 
регионов страны.

В весовой категории 73 кг первое 
место занял Алим Калаев, одержав 
пять побед в финале над представите
лем Чеченской Республики броском на 
иппон.

Ален Цховребов, одержав четыре 
победы в весовой категории 100 кг, в 
финале выиграл у дзюдоиста из Ингу
шетии и также поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почета. В этом же 
весе “бронзу” завоевал Алан Багаев.

Благодаря победам динамовцев 
сборная республики завоевала первое 
общекомандное место.

Также показали высокие результа
ты воспитанники динамовской секции 
самбо, выступив в соревнованиях 
Детско-юношеских игр боевых искус
ств РСО-Алания по самбо среди юно
шей 2000-2002 гг.р., прошедших в 
Республиканском Дворце спорта 
“Манеж” .

Воспитанники спортивного общест
ва "Динамо" достойно представили 
свою школу, блестяще выступив в своих 
весовых категориях.

Артур Дзиццоев (в/к 30 кг), Булат 
Багдаев (в/к 42 кг), Георгий Валиев (в/к 
45 кг), Шамиль Маргиев (в/к 55 кг), Алик 
Тасоев (в/к 60 кг) принесли в копилку 
сборной команды "Динамо" золотые 
медали.

“Серебро” завоевали: Георгий Теби- 
ев (в/к 33 кг), Георгий Буклов (в/к 39 кг),

Артур Сабанов (в/к 42 кг), Азамат Ке

саев (в/к 45 кг), Давид Хубаев (в/к 50 
кг), Казбек Арсоев (в/к 60 кг), Хетаг Го- 
гичаев (в/к +66 кг).

На третью ступень пьедестала под
нялись: Олег Гизоев (в/к 36 кг), Давид 
Энукидзе (в/к 42 кг), Давид Дзебисов 
(в/к 42 кг), Азамат Тайсаев (в/к 55 кг), 
Арсен Арсоев (в/к 60 кг).

Подготовили спортсменов Эдуард 
Дзуцев и Шамиль Абдулаев.

На вопросы, касающиеся подготовки 
спортсменов, ответил старший тренер 
секций ФСО "Динамо" по дзюдо и сам
бо ЭДУАРД ДЗУЦЕВ.

- Сколько времени сущ ествует 
секция дзюдо на "Динамо” и кто тре
нирует ребят?

- После долгого перерыва, с 1992 по 
2007 годы, который был обусловлен ря
дом объективных и субъективных при
чин, секция "Динамо" по дзюдо вновь 
открыла свои двери для желающих за
ниматься этим прекрасным видом 
спорта.

В 2007 году я был приглашен на 
должность тренера-преподавателя по 
дзюдо в то время заместителем пред
седателя общества "Динамо" Тарзаном 
Туаевым, за что я ему очень благода
рен. Членом общества являюсь с 1985 
года, когда сам начал заниматься в сек
ции дзюдо "Динамо".

На сегодня в секции дзюдо "Динамо" 
тренируются около 300 юношей и дево

Алан Багаев

чек разных возрастов под руковод
ством тренеров Шамиля Абдулаева, 
Альбины Салбиевой, Алины Пуховой, 
Таймураза Царгасова.

Основоположниками дзюдо в рес
публике были именно тренеры "Дина
мо" Сократ Касоев, Шамиль Абдула
ев.

- Кто из действующих спортсме
нов является гордостью "Динамо"?

- В разных возрастах представители 
нашего спортивного общества входят в 
составы сборных команд России: до 18 
лет - Алим Калаев, до 21 года - Ален 
Цховребов. Национальную сборную 
представляют: Станислав Семенов, Да
вид Битиев, Батраз Кайтмазов, Марга
рита Гурциева, Алана Лазарова, Алана 
Кантеева, Милана Дудиева.

В 2012 году по инициативе предсе
дателя общества "Динамо" Артура Фар- 
вазовича Ахметханова был создан клуб 
"Динамо" по дзюдо и самбо, результа
том этой работы стала золотая медаль 
чемпионата России среди клубных ко
манд в 2013 году. В декабре того же го
да клуб завоевал бронзовую медаль 
чемпионата Европы по дзюдо среди 
клубных команд.

I 21
Ален Цховребов

- Чем спортивные секции "Дина
мо" отличаются от остальных и ка
кие приоритеты у ваших тренеров?

- Приоритеты в работе наших секций - 
это воспитание и подготовка достойной 
смены тем ребятам, которые сегодня с 
честью представляют нашу республику на 
российской и международной арене. 
Процесс воспитания детей для нас очень 
важен, точнее, является основным. Необ
ходимо использовать индивидуальный 
подход к детям. Нравственному воспита
нию уделяется особое внимание на при
мерах добра, справедливости, уважения 
к старшим. Психологическая подготовка 
проводится как в тренировочном процес
се, так и в соревновательном. С учетом 
типа нервной системы спортсмена расп
ределяется нагрузка и соревнователь
ная, и тренировочная.

Руководством общества сегодня 
созданы все условия для полноценного 
функционирования всех спортивных 
секций детско-юношеского спорта, 
спорта высших достижений. Я уверен, 
что в скором будущем на спортивном 
небосклоне зажгутся новые имена.

Светлана УРТАЕВА
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В Н И М А Н И Е  Н А  э к р а н :

/Гера&а хама* а &ГГРАГ соелестмб/лнг у  с маяли? докажут see 64 Aia/n*/a 
челимгома/на л/ара. S6 аз мах страна уаадат а арялюл/ зфаре.

Четные дни достались Первому каналу, нечетные - 
"России". Стартовую игру покажет "Первый", который 
также проведет прямые трансляции игр России с Кореей 
и Алжиром. А ВГТРК осветит битву с бельгийцами и 
возможную игру 1/8 финала. Если же нашей команде 
удастся пойти еще дальше, то право транслировать 
четвертьфинал с ее участием вновь отойдет Первому.

+  Все матчи первого-второго туров группового 
этапа, как и весь плей-офф, попадут в прямой эфир. В 
третьем туре, где игры каждой группы спарены, 
каналы договорились, что один из них показывает 
свои матчи в прямой трансляции, другой - в записи 
после финального свистка, а на следующий день они 
меняются ролями.

+  Географические особенности чемпионата вносят 
определенные нюансы - многие матчи начинаются в 2 
часа ночи по московскому времени, а один даже в 
пять утра. Выход из положения - смотреть 
предрассветный футбол днем в повторе. Оба канала 
предоставят такую возможность. На Первом 
запланированы ежедневные подробные - 
получасовые и 45-минутные - "нарезки" всех ночных 
встреч, а некоторые из них повторят полностью. Тогда 
как "Россия" будет крутить прошедшие матчи колесом 
весь следующий день. В будни - с утра до вечера, в 
выходные - до обеда.

+  Любую встречу легко отыскать в программной 
сетке "Спорта-1". Там же, к слову, можно смотреть 
вообще все прямые трансляции чемпионата, в том 
числе, "альтернативные" - те, что параллельно идут на 
Первом.

+  В содержательном плане "Спорт-1" получит 
несомненное преимущество перед центральными 
каналами, которые будут вести трансляции "от 
свистка до свистка", оставляя за кадром весь "люфт": 
приезд команд на арену, видео из раздевалок, 
антураж, подробное представление составов, 
всевозможные "саммари", послематчевые 
рукопожатия, обмен майками, поклоны болельщикам.

+  Привычные для телезрителей со стажем 
лаконичные "дневники чемпионата" тоже ищите на 
"Спорте-1". Первый канал, прежде щедро 
практиковавший подобную форму обозрений, на этот 
раз ничего такого не планирует, ограничиваясь 
показом футбола. В случае необходимости будут 
организованы спецвыпуски.

+  На Первом канале игры прокомментируют 
Константин Выборнов, Константин Генич, Андрей 
Голованов, Виктор Гусев и Георгий Черданцев, на 
ВГТРК - Александр Гришин, Александр Неценко, 
Владимир Стогниенко, Роман Трушечкин и Юрий 
Розанов из Москвы.

+  Интересно, что во многих странах к этой работе 
привлечены звезды мирового футбола. К примеру, на 
немецких ARD и ZDF в числе комментаторов Оливер 
Кан, Мехмет Шолль и Джованне Элбер, французы 
зафрахтовали Арсена Венгера, Юрия Джоркаеффа, 
Франка Лебефа и Бишенте Лизаразу, а англичанам о 
матчах чемпионата мира расскажут Патрик Виейра, 
Фабио Каннаваро, Рой Кин, Иан Райт, Густаво Пойет, 
Гордон Стракан и Гленн Ходдл.
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т? Моздокский ковер
В МОЗДОКЕ НА БАЗЕ ДЮСШ  

№1 ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ РЕС
ПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО 
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ "МОЗДОКС
КИЙ КОВЕР", ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПАМЯТИ ОЛЕГА ФАРДЗИНОВА.

В турнире приняли участие бор 
цы 1998-1999гг.р. и 2000-2001 
гг.р. В первый день на ковер выхо 
дили спортсмены весовых катего
рий 50, 54, 58 и 69 кг (1998-99 гг.р. 
и 32, 35, 38, 42 кг (2000-2001 гг.р.).
Во второй день выявляли сильней 
ших юноши весовых категорий 46,
50, 54 и 58 кг (младшие юноши), а 
также 63 и 76 кг (юноши).

Победителями у младших юно 
шей стали: Руслан Тахтаров (32 кг;
Дагестан), Ислам Умашев (35 кг;
Моздок), Хаджи Бабаев (38 кг;
Моздок), Идар Хатанов (42 кг; Ка
бардино-Балкарская Республика), Джабраил 
Элесханов (46кг; Моздок), Рахим Альмурзаев 
(50 кг; Моздок), Саиди Хатаев (54 кг; Чеченс
кая республика), Заурбек Тигиев (58 кг; Ала- 
гир).

У юношей первенствовали Динислам Тахта
ров (50 кг; Дагестан), Чермен Валиев (54 кг; 
Ардон), Аланбек Чельдиев (58 кг; Алагир), Ар-

БРОСАЙ КУРИТЬ, 
САДИСЬ НА ВЕЛОСИПЕД!
ДИГОРСКИЙ ОТДЕЛ ЦЕНТ

РА СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛО
ДЕЖИ СОВМЕСТНО С ГОСАВ- 
ТОИНСПЕКЦИЕЙ ДИГОРСКО- 
ГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ ВЕЛОП
РОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ  
БОРЬБЫ С ТАБАКОКУРЕНИ
ЕМ.

Перед стартом к участникам с 
напутствиями и поздравлениями 
обратился заместитель главы 
администрации Дигорского 
района Ацамаз Цебоев. Марш
рут велопробега охватил юго-за
падную часть г. Дигоры.

В акции приняли участие 32 
человека в возрасте от 7 до 17 
лет. Колонна велосипедистов

проехала по заданному маршру
ту с флагами и шарами. Зрители 
поддержали участников плака
тами антитабачного содержа
ния. Жители района, ставшие 
свидетелями велопробега, вы
ражали искреннюю поддержку и 
благодарили организаторов за 
пропаганду здорового образа 
жизни и заинтересованность в 
благополучном будущем под
растающего поколения. По 
окончании велопробега для 
участников и зрителей состоял
ся концерт, организованный 
районным Домом культуры.

Отдел ЦСМ по 
Дигорскому району

самаг Хостикоев (Ардон), Эрик Ботоев (63 кг; 
Алагир), Сослан Хабалов (69 кг; Эльхотово), 
Сослан Козырев (76 кг; Алагир).

Организатором турнира выступили Минис
терство РСО-Апания по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта и АМС г. Моздок.

Пресс-служба Минмолспорта 
РСО-Алания

Наши в Бразилии!
НА ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА В БРАЗИЛИИ, 
КОТОРЫЙ СТАРТУЕТ 
ЗАВТРА, ОТПРАВИ
ЛИСЬ БОЛЕЛЬЩИКИ  
ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕ
ТИИ. НАШИ РЕБЯТА 
БУДУТ ГОРЯЧО ПОД
ДЕРЖИВАТЬ СБОР
НУЮ РОССИИ И, КО
НЕЧНО, ПЕРСОНАЛЬ
НО АЛАНА ДЗАГОЕВА. 
А ПОКА ФАНАТЫ ЗНА
КОМЯТСЯ СО СТРА
НОЙ И ПЕСЧАНЫМИ 
ПЛЯЖАМИ КОПАКА- 
БАНЫ.

Р Е К Л А М А

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
"АМЫРАН"

Закрытие 17 театрального сезона:
11, 12 июня юмористическая концертная программа: 

"Худгвгыл ахудзем” (лучшие номера уходящего 
сезона).

19, 20 июня юмористическая концертная программа: 
"Вечер пародий" (герои полюбившихся амырановских 
номеров, любимые популярные артисты и 
исполнители... и даже дрессированные звери).

Концерты пройдут на сцене ДКГГАУ, ул. Миллера, 30. 
НАЧАЛО В 18.00  

Справки по тел.: 517788, 973879.

Проводится отбор на военную службу по контракту 
в войсковые части МО РФ: 

в/ч 74814 (г. Буденновск); в/ч 22220 (г. Камышин). 
Войсковые части ВДВ: 

г. Новороссийск, г. Псков. 
з\п от 17000 до 50000 руб.
Отношение не требуется.

Обращаться по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Титова, 7.

Тел.: 8(8672)768375, 
приемные дни вторник, четверг с 9.00 до 12.00.
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