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ФУТБОЛ

АЛАНИЯ-Д" ВЫПУСТИТ АКЦИИ
Футбольный клуб меняет юридический статус

То, что так и не удалось сделать главной 
"Алании", которая отказалась от дальнейшего 
участия в первенстве ФНЛ и сейчас проходит 
процедуру ликвидации, намерен сделать пра
вопреемник - "Алания-Д". Сейчас организацион
но-правовой статус клуба - общество с ограни
ченной ответственностью. "Алания-Д" намерена 
стать акционерным обществом.

"Это будет открытое акционерное общество, 
в котором сможет поучаствовать, купить акции 
любой болельщик, создание народной команды 
на базе "Алании-Д", выступающей во второй ли
ге. И уже в зависимости от источников финанси
рования будем ставить соответствующие зада
чи. Надеемся на постепенное возрождение фут
бола",- сказал Сергей Такоев в эфире програм
мы "Вести-Алания".

Видимо, руководство республики смотрит в 
дальнюю перспективу, а статус акционерного 
общества обеспечит возможность активно вес
ти переговоры с потенциальными спонсорами и 
не наступать на те же грабли, как в случае с 
"РусГидро". Другой вопрос, насколько интере
сен клуб второго дивизиона, хоть и считающий
ся теперь главной командой республики, для ин
весторов? Очевидно, что не очень, по крайней мере, на дан
ном этапе. Сейчас финансирование клуба возложено на 
республиканский бюджет, правда, конкретных цифр пока не 
озвучивалось. Но, естественно, речь идет о несравнимо 
меньших суммах, чем требовались дорогостоящей "Ала
нии".

Первенство в зоне "ЮГ" второго дивизиона возобновит
ся 10 апреля. До конца чемпионата осталось сыграть 11 ту
ров. Как отметил старший тренер "Алании-Д" Руслан Мер- 
денов в интервью, опубликованном в прошлом номере 
"Спорта Иристона", перед коллективом стоит задача сохра
нить прописку в лиге.

В. ДОЕВ

ОЛИМПИАДА

ОЛИМПИАДА ЗАВЕРШИЛАСЬ.
А КАКОВА СУДЬБА О ЛИМПИЙСКИХ  

ОБЪЕКТОВ?

Постепенно шумиха вокруг Олим
пиады спадает. Россия отпразднова
ла уверенную и достаточно неожидан
ную победу в неофициальном команд
ном зачете, иностранцы впечатли- 
лись размахом гостеприимства рос
сиян, триумфальный успех имела це
ремония закрытия Игр. Краснодарс
кий край получил огромное наследие 
в виде дорогостоящих современных 
объектов и заметно модернизирован
ной инфраструктурой. И  если новые 
дорожные развязки останутся, есте
ственно, в нетронутом виде, то мно
гие объекты ожидают изменения, а 
иногда и радикальная трансформа
ция.

(Продолжение на стр.4)

КАРАТЭ

КАДЗОВА ЕДЕТ В ФИНЛЯНДИЮ
1-2 марта в Саратове прошел Кубок России по каратэ. Представи

тельница Северной Осетии Ника Кадзова - воспитанница заслуженно
го тренера РФ Алана Савхалова - стала победительницей турнира в 
весовой категории до 55 кг. Благодаря этой победе Ника представит 
Россию на чемпионате Европы, который пройдет в финском Тампере. 
Другая наша каратистка Алина Дреева стала серебряным призером в 
весовой категории до 50 кг.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

КРАСОТА И ГРАЦИИ
В течение двух дней 50 участниц чемпионата РСО-Апания по художественной 

гимнастике выявляли сильнейших граций по программам 1-го разряда, канди
датов в мастера спорта и мастеров спорта РФ.

Художественная гимнастика, 
где музыка, изящество линий, 
замысловатость комбинаций 
сочетаются с экспрессией и 
спортивным порывом, не может 
оставлять равнодушным даже 
тех, кто смотрит соревнования 
"художниц" впервые. Наблюдать 
за выступлением юных граций (а 
иначе как называют гимнасток, 
среди которых 15-летние счита
ются уже опытными спортсмен
ками?) доставляет массу разно
образных эмоций. Тут и наслаж
дение от изящно исполненных 
комбинаций, и переживание за 
девчонок, когда кто-то из них допускает 
ошибку при выполнении упражнения с ко
варным предметом. А в конце концов - 
это радость общения с прекрасным и 
чувство удовлетворенности от того, что 
наши дети занимаются серьезным и по
лезным делом, что у нас подрастают за
мечательные девочки, способные предс
тавлять Осетию на достойном уровне в

выбранном виде спорта.
Любые соревнования, тем более чем

пионат республики - это своеобразный 
смотр наших сил и одновременно стимул 
для роста мастерства, а учитывая кален
дарь зональных и всероссийских соревно
ваний, это еще и отбор к будущим стар
там.

(Продолжение на стр.5)
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ФУТБОЛ

Герман ТУАЕВ: "РАВНЯЮСЬ НА ЗИДАНА"
В первый день весны на базе ФК "Алания" состоялась двухсто

ронняя игра "Алании-Д". База футбольного клуба в свое время 
считалась одной из лучших в России, а ныне представляет удруча
ющую картину, поскольку прежнее руководство клуба затеяло пе
рестройку, которая благополучно заморозилась.

Команда была условно разделена на 
красных и синих, и провела два полно
ценных тайма. Итоговый результат 
большого значения не имеет, хотя фут
болисты разыгрывали комбинации и за
бивали голы, которые почаще хотелось 
бы видеть в официальных матчах. В иг
ре приняли участие следующие футбо
листы. Вратари: Азамат Томаев, 
Олег Кудзиев, Ростислав Солдатен- 
ко и Махарбек Бураев. Полевые иг
роки: Таймураз Базаев, Георгий Бу- 
гулов, Давид Гатикоев, Сослан и Ас
лан Калмановы, Георгий Пагаев, За
ур Хадиков, Георгий Гогичаев, Ма
рат Хрипков, Олег Кибизов, Руслан 
Маргиев, Давид Сиукаев, Сослан 
Качмазов, Дзамболат Хасцаев, Тай
мураз Карацев, Александр Клещен- 
ко, Герман Туаев, Хетаг Дойати, 
Батраз Кокаев, Тигран Дзампаев, 
Арсен Танделов, Батраз Тобоев и 
Дзамболат Калаев.

О пользе таких матчей, любимой ко
манде и кумире рассказал капитан 
"Алании-Д" ГЕРМАН ТУАЕВ.

-  Тренировочный процесс для любо
го футболиста, стремящегося к спор
тивным высотам, является основой ос
нов, но игровые связи, взаимопонима
ние с партнерами шлифуются только в 
играх. Во время двухсторонок тренеры 
имеют возможность определить костяк 
команды, и подкорректировать недочеты.

- Герман, кто был твоим первым 
тренером и в каких клубах тебе д о 
велось играть?

-  Азы футбола я начал постигать у 
Валерия Юрьевича Липатова в дет
ско -ю нош еской школе " С партак", 
затем перешел к Сослану Александ
ровичу Кокоеву. Хочу их поблагода
рить за свое футбольное образова
ние. Они дали мне хороший фунда
мент для дальнейшего роста. Свой 
первый профессиональный контракт 
я заключил с "Ф аю р-С ою зом ". Пос
ле того, как команда из-за финансо-

вых проблем прекратила свое 
существование, перешел в "Ала- 
нию -Д ". Был на просмотре в не
которых клубах, но по ряду причин 
не сложилось, может, это и к лучше
му.

- Сейчас на тебя и твоих друзей 
по команде возложена большая 
ответственность по сохранению 
профессионального футбола в 
Осетии. Вы готовы к  этому?

- Все ребята отлично понимают за
дачи, стоящие перед клубом, и горят 
желанием достойно представлять 
республику на футбольных полях. 
Других мыслей у футболистов нет.

- Твой любимый клуб и футбо
лист, которого ты считаешь своим 
кумиром?

- Мне всегда нравился "Милан",

стиль игры, футбольная 
философия этой команды. 
Сейчас у итальянцев не 
лучшие времена, но я уве
рен, что у них, как и у нас, 
все в конце концов сло
жится благополучно. Ну, а 
кумиром является леген
дарный Зинедин Зидан. 
Он обладал великолепной 
техникой, видением поля и 
партнеров, отличным уда
ром с обеих ног. Я высту
паю на той же позиции - 
атакующего полузащитни
ка, и, конечно же, мечтаю 
достичь футбольных вы
сот.

- Какой вид спорта 
помимо футбола тебе 
нравится? Какие инте
ресы в жизни?

-  Очень нравится хок
кей, который по многим канонам близок к 
футболу. Был страшно раздосадован не
удачным выступлением нашей сборной 
на сочинской Олимпиаде. А по поводу до
суга, откровенно говоря, у нас бывает ма
ло свободного времени, но все же, иног
да с друзьями по команде выбираемся на 
кинопремьеры, гуляем по городу.

Все меньше времени остается до 
старта весеннего этапа чемпионата. 
Еще есть немало нерешенных вопросов. 
Ценители футбола не теряют надежду, 
что наша молодежь продолжит славные 
традиции осетинского футбола, кото
рый, скорее всего, жив, чем мертв, его 
просто надо реанимировать. А это зада
ча каждого, кому не безразлична судьба 
"Алании-Д".

Тамерлан ГОРЛОВ

ШЕМБЕРАС ВЕРНУЛСЯ 
НА РОДИНУ

Литовский "Жальгирис" 24 февраля 
на своем официальном сайте объявил о 
подписании контракта с одним из са
мых известных футболистов страны 
Дейвидасом Шемберасом. 35-летний 
защитник является воспитанником шко
лы команды из Вильнюса. Родной клуб 
Шемберас покинул в 1998 году и на 
протяжении многих лет выступал в Рос
сии, где защищал цвета московских 
"Динамо" и ЦСКА. В последнее время 
хавбек выступал за владикавказскую 
"Аланию", как известно, снявшуюся с 
первенства ФНЛ.

ФНЛ ПРЕДЛАГАЮТ ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ
Вице-президент "Ротора" Рохус Шох стал главным инициатором среди руководителей клубов ФНЛ  

введения потолка зарплат для футболистов. По словам функционера, это решение поможет клубам 
избежать финансовых проблем. Подобная идея пришла руководству лиги в связи с финансовыми 
проблемами "Алании" и "Салюта", которые снялись с первенства во многом из-за задолженностей по 
зарплате.

- Практически все клубы лиги находятся, мяг
ко говоря, в затруднительном положении. Может 
быть, только у двух-трех команд ситуация более- 
менее стабильная. В этой ситуации нужно было 
что-то предпринимать. Конечно, потолок зарп
лат, намерения по которому были выдвинуты, 
выход из положения. Потолок зарплат позволит 
теперь футболистам заработать деньги, а не по
лучить. Молодые футболисты не понимают, что 
деньги и слава - это испытание для них. Многие 
из них его не проходят. Даже если среди них 
есть одаренность или талант, он затухает. У них 
все ладится. Думают, что так и должно быть. Иг
роки теряют чувство меры.

Говорят, клубам надо зарабатывать. Основ
ные статьи доходов на Западе - телевидение, 
реклама и продажа билетов. К сожалению, в нашей 
стране они не могут быть весомыми. Это реальность 
нашего государства. Футбол в России - это, в первую 
очередь, социальный проект. Клубы у нас не могут 
быть самоокупаемыми, не говоря уже о прибыльности.
Без поддержки региональных властей, футбол на се
годняшний день развиваться не может. Потолок зарп
лат даст хорошую экономию, остановит не нужную ни
кому "гонку вооружений", которую задали топ-клубы 
премьер-лиги. Там сделать такой потолок нереально 
и, наверное, неправильно. У ФНЛ, считаю, другого вы
хода нет.

Инициативу поддержал президент "Торпедо" Алек
сандр Тукманов, предложивший установить крайнюю 
точку зарплат игроков на отметке 300 тысяч рублей в 
месяц. ФНЛ планирует летом утвердить ограничение 
заработных плат, а в силу оно вступит с началом сезо
на-2014/15.

“Торпедо" поддержало эту инициативу, как и боль
шинство команд ФНЛ. Всего "за" выступили около 80 
процентов членов лиги. Не знаю, убережет ли потолок

зарплат клубы от того, что случилось с "Салютом" и 
"Аланией", но точно заставит всех реально смотреть 
на вещи. Всем пора опуститься с небес на землю: и 
тем, кто дает деньги на футбол, и игрокам, которые 
требуют высоких зарплат. Нужно реально посмотреть 
на имеющиеся возможности. Если игрок считает себя 
сильным, он вправе попытаться устроиться в клуб 
премьер-лиги, если же 16 клубов элитного дивизиона 
в нем не нуждаются, то придется принимать условия 
ФНЛ.

На мой взгляд, с введением потолка зарплат на 
первое место выйдет уровень мастерства футболис
тов. У игроков не будет чувства зависти, ревности, 
мыслей, что где-то платят больше. Спортивная состав
ляющая футбола будет решающим фактором, и мне 
кажется, это абсолютно верное решение. Что касается 
проблемы денег в конвертах, для отслеживания по
добных вещей есть специальные органы. Вообще, тут 
вопрос к чистоплотности клубных руководителей. Ду
маю, на следующих этапах обсуждения потолка зарп
лат мы поговорим об этом.

Подготовил В.ДЗАХОВ
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ЗЕМЛЯКИ

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
Осетинские сурдлимпийцы творят чудеса в футболе

Опровергая все прогнозы и уп
рямо не соглашаясь, казалось 
бы, с предначертанной им судь
бой, они упрямо идут вперед, за
рабатывая все более высокие 
бонусы у  такой капризной дамы, 
как Фортуна. Их дорогу нельзя 
назвать гладкой, но герои нашего 
очерка, похоже, уже расставили 
свои жизненные приоритеты, а 
трудности только подстегнули к  
достижению все более высоких 
задач. Спорт для глухих - это 
стимул борьбы, самоутверждения 
личности, способ социальной ре
абилитации. Занимаясь теми же 
видами спорта, выступая по тем 
же правилам, что и здоровые 
спортсмены, при этом обладая 
ослабленным слухом, эти спор
тсмены добиваются таких же ре
зультатов, что и здоровые, а за
частую выступают даже лучше их, 
чему есть сотни примеров.

Когда североосетинские футболисты 
Денис Проничев, Леонид Мисунов, Бетал 
Абазов и Руслан Сейткереев в составе 
сборной России улетали в Софию на 22 
летние Сурдлимпийские игры, мы прово
жали их с надеждой. Верили, что ребята 
отстоят не только честь России, но и дос
тойно представят нашу многонациональ
ную республику. Так и получилось, наши 
футболисты-инвалиды по слуху принесли 
в копилку сборной России четыре золо
тые медали. Их встречали как героев. 
Чемпионов поздравил Глава республики 
Таймураз Мамсуров, который с удоволь
ствием к золотым медалям спортсменов 
добавил еще одну - медаль "Во Славу 
Осетии” .

С
егодня, рассказывая о достижениях 
своих ребят, председатель общест
ва глухонемых ОЛЕГ ТОМАЕВ с 

гордостью показывает стенд с наградами, 
кубками, грамотами. "На днях весь мир 
наблюдал за церемонией закрытия Олим
пиады Сочи-2014. Еще пару дней, и мы 
будем болеть за наших паралимпийцев. К  
сожалению, по подготовке и уровню про
ведения Сурдлимпийские игры отстают. 
Летние Сурдлимпийские игры должны 
были проходить в Греции, но из-за финан
сового кризиса страна отказалась прини
мать у себя гостей. Соревнования пере
несли в Болгарию, которая за короткий 
срок подготовилась к турниру. Отсутствие 
времени сказалось на качестве подготов
ки, но, к большой нашей радости, не от
разилось на наших спортсменах. Четыре 
тысячи спортсменов из 65 стран участво
вали в Сурдлимпийских играх в Софии, и 
то, что мы привезли “золото” - большой 
успех. Награды, завоеванные нашими

спортсменами, являются результатом 
долгой и усердной работы не только ре
бят, но и тренерского штаба. Огромный 
вклад внес председатель Федерации 
спорта глухих РСО-Алания Артур Смайли- 
ев. За пять лет его работы наши спор
тсмены добились больших успехов, можно 
сказать, он сделал из них чемпионов. За 
спиной у наших ребят Сурдлимпиада в 
Тайване-2009 год, чемпионат Европы в 
Дании-2011 год, где они заняли 1 место, 
чемпионат мира в Турции в 2012 году - 4 
место, Лига чемпионов в Лондоне 2013 
года - 3 место. На сегодняшний день в 
сборную России входят девять наших фут
болистов. Проничев Денис, Дзантиев 
Роберт, Мисунов Леонид, Кочиев Ар
кадий, Сейткереев Руслан, Глотов 
Владислав, Тамаев Алан, Тедеев Сос
лан и Абазов Бетал”.

С
порт для слабослышащих за пос
ледние годы успешно развивается 
во многих странах. Россия не стала 

исключением. В настоящее время значи
тельно улучшилось материальное стиму
лирование спортсменов - установлены 
призовые за успешные выступления на 
Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира 
и Европы. Все это позволяет нашим спор
тсменам вести достойную жизнь, повы
шает самооценку и, конечно же, резуль
таты не заставили себя долго ждать. Но 
так было не всегда.

Первые Всемирные игры глухих прош
ли в 1924 году в Париже, и с этого момен
та по настоящее время проводятся один 
раз в четыре года, за исключением пери
ода Второй мировой войны. Участниками 
первых Игр в Париже были делегации 
Бельгии, Чехословакии, Франции, Вели
кобритании, Нидерландов, Польши, Венг
рии, Италии, Латвии и Румынии.

Спортсмены первых Игр принимали 
участие в соревнованиях по легкой атле
тике, велоспорту, футболу, стрельбе и 
плаванию. 16 августа 1924 года руковод
ство спортивных делегаций стран-участ- 
ниц на совещании решили организовать 
Международный комитет спорта глухих 
(МКСГ). Основной целью которого стало 
основание союза всех спортивных феде
раций глухих и разработка их устава для 
основания и руководства только что поя
вившегося соревнования. В этом же году 
было принято решение, что игры должны 
проводиться каждые четыре года.

Только через 25 лет, в январе 1949 го
да, в Австрии были проведены 1-е Все
мирные зимние игры глухих, в которых 
приняли участие 33 спортсмена из пяти 
стран. В 1955 году Международный олим
пийский комитет признал МСКГ как меж
дународную федерацию с олимпийскими 
принципами, а через два года комитет на
чал менять устав, приводя его в соответ
ствие с олимпийским. Сегодня в МСКГ 
входят более 90 национальных федера
ций. Решением Исполнительного Комите
та МОК в мае 2001 года Всемирные игры 
глухих переименованы в Сурдлимпийские. 
В том же году в Риме были проведены XIX 
Сурдлимпийские игры, где более 3000 
спортсменов из 80 стран мира вели борь
бу за медали.

Сегодня в календарном плане всерос
сийских соревнований среди спортсме- 
нов-инвалидов по слуху - более 80 сорев
нований по 20 видам спорта.

Конечно же, не все безоблачно в инва
лидном спорте. Проблем, как и везде, хва
тает. Как правило, возникают трудности 
ввиду недостаточных условий для трени
ровок. Вот и у наших героев эта проблема 
существует. Председатель Федерации 
спорта глухих РСО-Алания АРТУР СМАЙ- 
ЛИЕВ: "В нашем распоряжении один

спортивный зал, который много лет был в 
удручающем состоянии. Несколько лет на
зад мы его отремонтировали, летом будем 
менять кровлю. Не знаю, что бы мы делали 
без помощи Министерства по делам мо
лодежи, физической культуры и спорта. 
Рустем Келехсаев отзывается на все наши 
просьбы, они финансируют наши поезд
ки. В прошлом году мы и не надеялись на 
участие в Лиге чемпионов. Мы понимали, 
что Лондон - дорогое удовольствие. Нам 
на помощь пришел Глава республики Тай
мураз Мамсуров. И наши спортсмены не 
подвели.

В этом году у нас несколько важных со
ревнований. В марте в Казани пройдет 
чемпионат России по мини-футболу (этот 
вид спорта хотят включить Сурдлимпиа- 
ду), в июне Лига чемпионов в Сербии, в 
сентябре мы готовимся к чемпионату Рос
сии по футболу, который будет проходить 
в г. Астрахани. Нам надо тренироваться и 
готовиться к этим достаточно солидным

них проблема...
"Мы хотим знать, что происходит в рес

публике, нам интересно, чем сегодня жи
вет наш город. Мечтаем о том, чтобы на 
республиканском телевидении хотя бы 
раз в неделю мы могли увидеть сурдопе
ревод новостей за неделю, - говорит 
Смайлиев. - Нам и так очень сложно жить, 
общаться. Нам как спортсменам прихо
дится много ездить. Незнакомые города 
и страны. Проблемно разместиться в гос
тинице, затруднено общение в транспор
те, магазине. Мы давно думали о том, что 
необходим "говорящий" тренер. В этом 
году мы пригласили Эрика Березова. Че
ловек, который стоял у истоков мини-фут
бола и футзала в республике. Команда, 
которую он создал, успешно выступала в 
премьер-лиге российского чемпионата. 
Летом прошлого года ему вручили орден 
"За заслуги перед Отечеством", его вос
питанник Эдуард Рамонов стал олим
пийским чемпионом на Паралимпийских
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спортивным мероприятиям. В прохладное 
время года мы тренируемся в нашем 
спортзале. Но, к сожалению, нам негде 
тренироваться летом. Мы мечтаем о лет
ней игровой площадке. Весь прошлый се
зон, до холодов мы 2-3 раза в неделю 
арендовали футбольные поля. Аренда 
стоит слишком дорого, да и каждый раз 
проводить тренировки в разных местах, 
мягко скажем, не очень удобно".

Н
а сегодняшний день в республике 
более 600 человек - инвалидов по 
слуху. Живя в мире, полном звуков, 

здоровые редко задумываются над тем, 
каково это - не слышать красивой мело
дии, пения птиц и голоса близкого челове
ка. Глухой человек зачастую теряет и спо
собность говорить. Однако жажда обще
ния велика, и глухонемые собираются 
вместе, чтобы побеседовать по душам, 
поделиться новостями. А с новостями у

На фоне Тауэрского моста 
в Лондоне . .

играх в Лондоне. Тем более наших ребят 
он очень хорошо знает. Мы надеемся, что 
с его приходом в команду нам станет нам
ного легче".

В
 Софии на 22 Сурдлимпийских играх 
наши осетинские спортсмены доба
вили в копилку уже имеющихся у них 

наград, наверное, самые заветные для них 
медали на сегодняшний день. А это зна
чит, есть высокая планка, ниже которой 
нельзя опускаться. Следующие летние 
Сурдлимпийские игры должны проходить 
в 2017 году в Турции, значит, есть моти
вация для дальнейшей работы и покоре
ния новых пьедесталов.

Марина ГЕРГАУЛОВА

P.S. Редакция “Спорта Иристона” 
благодарит за оказанную помощь в под
готовке материала сурдопереводчицу 
Фатиму Саракаеву.
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КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?
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Первоначально планировалось, что 
ледовая арена "Шайба" будет демонти
рована и перенесена в другой российс
кий город. Среди претендентов назы
вался, кстати, Владикавказ. С учетом 
имеющегося катка на улице Весенней 
столица Северной Осетии могла бы 
стать настоящим центром зимних ви
дов спорта. В числе других кандидатов 
назывались Ставрополь, Краснодар и 
Нижний Новгород. Но впоследствии по
явилась информация, что особенности 
фундамента "Ш айбы" не позволяют 
стадиону быть транспортабельным. Как 
умудрились построить арену, изначаль
но предназначенную для перемещений, 
без соответствующих технических ню
ансов, остается неизвестным.

“ (федюг”

На 40-тысячной арене планируется 
проводить разнообразные спортивные 
соревнования, включая матчи чемпио
ната мира по футболу 2018 года. Спорт 
остается в приоритете, причем, серьез
ного уровня. По крайней мере, совре
менная суперарена для домашнего 
чемпионата мира у страны есть. Обид
но, что футбольная команда, которая 
несколько лет назад стартовала как ам
бициозный проект со Станиславом 
Черчесовым во главе, приказала долго 
жить. Но до мирового футбольного фо
рума остается целых четыре года, и 
время на создание клуба и обкатку бу
дущего газона "Фишта" предостаточно. 
Причем, с таким стадионом пребывать 
в каком-нибудь втором дивизионе не 
солидно.

"А ц л з р - .А р з л 2 Г

Конькобежный центр, ставший свя
тилищем голландских атлетов на Олим
пийских играх, прощается со спортив
ными соревнованиями. Еще до старта 
сочинских игр было точно известно, что 
"Адлер-Арена" будет переоборудована 
в крупный выставочный центр. Точно 
так же поступили и организаторы Игр 
2006 года, которые прошли в Турине - 
"Овал Линготто" тоже стал удобной 
площадкой для выставок и аналогичных 
мероприятий.

Арена, на которой блистали фигу
ристы Максим Траньков, Татьяна Воло- 
сожар, на которой в блестящем стиле 
ковала первое “золото” среди женщин- 
одиночек Аделина Сотникова и на кото

рой трижды праздновал триумф Виктор 
Ан, будет перепрофилирована под ве
лотрек. Планов на ледовый дворец бы
ло много, но в итоге постановлением 
Правительства РФ решено передать 
сооружение российским велосипедис
там.

'"©©льша©®'"

Вообще велотреком должен был 
стать именно "Большой", но, в конце 
концов, велосипедистам подарили "Ад
лер-Арену". Теперь "Большой", на кото
ром эпическую неудачу в игре с финна
ми терпели российские хоккеисты, 
превратится в место проведения кон
цертов музыкальных звезд, массовых 
развлекательных мероприятий и, ко
нечно, спортивных баталий. Правда, 
спорту будет уделяться не основное 
внимание.

^ © а а и © ®

Керлинговый центр останется в ис
конном виде и будет служить на благо 
спортсменов, выбравших пока что экзо
тический для России вид спорта. Рабо
тать есть над чем - по результатам 
Олимпиады женская сборная не сумела 
подобраться к медалям, а мужская и 
вовсе выступила плохо. Здесь будут 
проходить сборы команды, тренировки,

соревнования. Федерация керлинга 
России оформляла документы в свою 
собственность еще до старта Олимпиа
ды.

© а » © [р ©  
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До появления "Санок" в России нор
мальных желобов и не было. Зубков,

Демченко и другие  заслуженные ат
леты тренировались в других го су 
дарствах, в соседней Латвии, к при 
меру. Теперь у российских бобсле
истов, саночников и скелетонистов 
есть свой дом, и в качестве нацио
нального  тре н и ро во чн о го  центра 
его и планируют использовать пос
ле 2014 года. В данном случае ни
каких сомнений и скепсиса быть не 
может.
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Сооружений для прыжков с трампли
на в России тоже не особо много. "Рус
ские горки" останутся служить на благо 
отечественным спортсменам. Без 
должных условий поддерживать конку
ренцию на высочайшем уровне тяжко.

Пока видимых результатов в прыжках с 
трамплина у россиян нет, что и подт
вердила сочинская Олимпиада. Но, 
возможно, "Русские горки" станут ба
зой для подготовки будущих чемпио
нов. Теперь у отечественных летающих 
лыжников есть трамплин, отвечающий 
самым высоким мировым стандартам.

Л  ыулн и - б иг jj и я я ы Я
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"Лаура" расположена в горном клас
тере, поэтому к особым маневрам лыж
но-биатлонный комплекс не располо
жен. В "Лауре" планируется развивать 
отечественные лыжные гонки и биат
лон. Тренировки, сборы, этапы Кубка 
мира и другие крупнейшие междуна
родные соревнования. А асфальтиро
вание части территории позволит про
водить состязания по летнему биатло
ну. Будущим "Лауры" станут туристи
ческие маршруты, спортивное ориен
тирование, бег и велосоревнования на 
пересеченной местности, проведение 
сборов для зарубежных сборных.

'п[р©© а=Щ р‘©Ер'в

Горнолыжный курорт - самый лако
мый кусочек нового постолимпийского 
Сочи. "Роза-Хутор", стоившая десятки 
миллиардов долларов, должна стать не 
только эпицентром проведения различ
ных соревнований, но, прежде всего, 
всероссийским горнолыжным курортом 
международного уровня. Способен ли 
Сочи превратиться в российский Кур
шавель - покажет только время и мар
кетинговые таланты ответственных лиц.

Подготовил В. ДЗАХОВ
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Красота и грации
(Продолжение. Начало на стр. 1)

"Мы сейчас готовимся к первенству СКФО 
среди мастеров спорта, которое пройдет в Став
рополе с 12 по 17 марта, и нынешний чемпионат 
республики рассматриваем, как этап подготовки. 
Среди кандидатов в мастера спорта такое перве
нство уже прошло в январе. Мы заняли 2-е место. 
В индивидуальном первенстве у нас блеснула Оля 
Юсупова, которая сейчас уже тренируется вместе 
с Патриссией Купеевой, ставшей чемпионкой 
России в групповых упражнениях, и Миланой Ка- 
бисовой в Москве в центре Олимпийской подго
товки у Ирины Винер", - рассказала главный 
судья чемпионата, заслуженный работник физи
ческой культуры РСО-Алания ИРИНА ЗОЛОТА
РЕВА.

- А учась в Москве, они имеют право высту
пать за Северную Осетию?

- Да, конечно. Они дают двойной зачет, как, 
скажем, принято у борцов и других спортсменов.

-Насколько Вы удовлетворены уровнем се
годняшних участниц чемпионата во всех ка
тегориях?

- Во всех категориях есть способные девочки. 
Вот, например, среди перворазрядниц выделя
ется Вика Кочиева. Ей 10 лет и она подает хоро
шие надежды. Среди кандидатов в мастера я бы 
отметила Маргариту Билимович, Веронику Улья
нову, Илону Темирову, Роксалану Цысь. По прог
рамме мастеров у нас тоже есть конкурентоспо
собные девушки: Анна Золотарева, Милана Ра
мазанова, Арина Макоева, Кристина Коцоева и, 
конечно, Кристина Субботина.

- На первенстве СКФО на какое место рас
считываете?

-Мы надеемся, что будем в лидерах в группо
вых упражнениях, да и в личном зачете, при удач
ном сочетании обстоятельств и объективном су
действе можно ждать хороших результатов. А в 
командном зачете мы будем бороться за первое 
место.

Сказанное вскоре подтвердили своими выс
туплениями сами спортсменки. Среди гимнасток, 
выступавших по программе 1-го спортивного 
разряда, Виктория Кочиева победила с большим 
преимуществом. Вслед за ней второе и третье 
места заняли Орнела Засеева и Дзерасса Уруй- 
магова.

По качеству выступления Виктория Кочиева, 
которую тренирует Алла Г оленичева, уже близка 
к уровню кандидатов в мастера спорта, среди ко
торых здесь разгорелась интересная борьба за 
первенство.

В отсутствие Илоны Темировой на призовые 
места претендовали сразу несколько спортсме
нок. Наиболее ровно и с хорошим задором вы
полнила свою программу ученица заслуженного 
работника физической культуры РСО-Алания 
Альбины Дзугаевой МАРГАРИТА БИЛИМОВИЧ. 
Эта 13-летняя девочка продемонстрировала уве
ренное владение всеми четырьмя предметами: 
мяч, обруч, булава и лента. Очень важно, что 
Маргарита склонна к артистизму, а это является 
дополнительным плюсом.

Неплохо смотрелись и занявшие второе и 
третье места Роксолана Цысь и Вероника Улья
нова.

Помимо призеров, запомнились еще ряд от
дельных выступлений Виктории Токовой, Алины 
Хугаевой и других девочек. Сама же победитель
ница среди кандидатов в мастера поделилась с 
нами впечатлениями.

- Я начала заниматься с 4-х лет, сначала у ма
мы в детском садике, а затем здесь в школе у 
Альбины Николаевны Дзугаевой уже 9-й год.

- За это время ты дошла до уровня канди
дата в мастера спорта, что планируешь даль
ше?

- Пока стать мастером спорта, а затем посмот
рим.

- А под какую музыку ты любишь высту
пать?

- Я по характеру веселая, поэтому люблю выс
тупать под веселую музыку.

- В школе какие предметы предпочитаешь?
- Математику, она мне лучше дается.

- И что, в будущем собираешься поступать 
в технический вуз?

-Нет, я стану тренером, но пока постараюсь че
го-нибудь добиться, как спортсменка.

Вот такая целеустремленная девочка учится в 
42-й владикавказской школе.

В соревнованиях мастеров спорта после выс
туплений с мячом и обручем определилась лиди
рующая группа, куда вошли: Кристина Субботина, 
Милана Рамазанова, Анна Золотарева, Арина Ма- 
коева.

Во второй день спортсменки соревновались в 
лучшем владении булавами и лентой.

Накал борьбы был достаточно высоким и не 
обошлось без небольших помарок. Впрочем это 
не испортило общее приятное впечатление от 
увиденного зрелища. Пока судьи подводили окон
чательные итоги выступления мастеров, мы поин
тересовались мнением заслуженного работника 
физической культуры РСО-Алания АЛЛЫ СУБ
БОТИНОЙ, которая является тренером своей до
чери Кристины.

- Вы довольны выступлением дочери?
- Не совсем. Она не показала все, на что спо

собна. Она очень много работает, но сегодня не в 
лучшей форме.

- А что помешало, на Ваш взгляд?
- Наверное, усталость. Она сейчас самая 

взрослая спортсменка в нашей школе. Ей 18 лет, 
а у нас к этому времени в основном девочки ухо
дят. Тут причин много. Немаловажны условия, в 
которых мы работаем. В советское время перед 
соревнованиями мы проводили сборы, а сейчас и 
этого уже нет. В то время у нас общие тренировки 
проводились с разными школами, а сейчас мно
гое из того хорошего утеряно. Финансирование 
слабое, большинство наших способных детей из 
бедных семей, где не всегда могут найти средства 
для экипировки и отправки на соревнования в 
другие регионы. Дети должны выступать на со
ревнованиях почаще, иначе они теряют интерес к 
спорту и не растут в мастерстве. Еще одна проб
лема - нехватка залов.

Тем временем судьи объявили победителей и 
призеров в соревновании гимнасток по програм
ме мастеров спорта.

Кристина Субботина вновь стала победитель
ницей чемпионата, на второе место поднялась 
Арина Макоева, а Анна Золотарева заняла третье 
место.

После церемонии награждения мы поздравили 
КРИСТИНУ СУББОТИНУ с очередной победой на 
чемпионате республики.

- Я не совсем довольна своим выступлением. 
Знаю, на что я способна, но по состоянию здо
ровья не смогла показать свой уровень. Но к стар
ту чемпионата СКФО надеюсь набрать опти
мальную форму. Думаю, наша команда будет бо
роться за первое место.

- Кристина, а сейчас внутри республики у 
нас есть достаточная конкуренция?

-Конечно, есть. Уже и младшие нас подпирают, 
так что, когда уйдем, за нами будет достойная 
смена.

Оптимистично настроена и директор ДЮСШОР 
по художественной гимнастике ЛЮДМИЛА ТА- 
БОЛОВА: "Я верю в наших девчонок. Они долж
ны достойно выступить на первенстве СКФО в 
Ставрополе. Сейчас наша задача - в оставшиеся 
дни поработать продуктивно, и тренеры этим за
нимаются. Конечно, не мешало бы организовать 
и сборы, но для этого нет пока возможностей. В 
остальном, все что в наших силах, мы делаем."

У нас, действительно, немало способных гим
насток, в чем мы еще раз убедились на очередном 
чемпионате республики, который проводился в 
тренировочном зале ДЮСШОР, где, к сожалению, 
нет должных условий для зрителей. Между тем 
присутствие болельщиков на трибунах служит для 
спортсменов стимулирующим фактором. Да и хо
чется, чтобы побольше наших граждан были сви
детелями того прекрасного дела, которым зани
маются наши дети. Пока же пожелаем нашим гра
циям успешного выступления на предстоящем в 
середине марта первенстве СКФО по художест
венной гимнастике.

У.БАСКАЕВ, фото автора
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РАВНЕНИЕ НА ЕВРОПУ

Рубрика заслуженного тренера РФ  
по футболу Гарегина БУДАГЯНА

Почему у 
нас не постав
лено на поток 
производство 
м о л о д ы х  
звезд?

Совсем не
давно героем 
начала недели 

в итальянском футболе стал нападаю
щий "Сассуоло" Доменико Берарди. В 
очередном туре он без передышки за
бивал "Милану", успокоившись только 
тогда, когда оформил покер. В серии 
"А" никто и никогда не издевался над 
великим клубом так жестко. Но самое 
невероятное в этой истории то, что Бе
рарди всего девятнадцать лет. А он уже 
показал себя королем штрафной. В 
ключевые мгновения атак проявил ин
туицию, хладнокровие и координацию, 
редко встречающиеся в арсенале столь 
молодого игрока. Итальянский футбо
лист, меньше чем за декаду обучивший 
форварда столь многому, безусловно, 
заслужил комплимент. Сейчас на Апен
нинах поднимают бокалы с вином за 
здоровье молодого Доменико.

Ну и за кого же пьют в России? Когда 
с восторгом написали о подвиге италь
янца, некоторые, желая сбить пафос, 
парировали: "Что тут такого? У них Бе
рарди, а у нас Дзагоев с Сычевым". Да
вайте проглотим эту наживку и пустим
ся в столь оживленные споры.

Не только Дзагоев с Сычевым, но и 
Аршавин с Кержаковым - штучные рос
сийские футболисты, которые свои 
первые мячи на высшем уровне забили 
до наступления двадцатилетия. Эти иг
роки уникальны потому, что рано созре
ли в условиях, где это почти невозмож
но, там, где до сих пор не выдумана ме
тодика безболезненного внедрения в 
элитный футбол молодежи, которая, как 
в бермудском треугольнике, исчезает в 
возрасте 17-20 лет. А если не исчезает, 
борется. С микроскопическими шанса
ми на успех.

За примерами далеко ходить не на
до. В прошлом сезоне в основе "Дина
мо" дебютировал 19-летний игрок. 
Петреску выпустил его на поле из-за 
проблем с травмированными игрока
ми. Первый экзамен во взрослом фут
боле парень, действующий в опорной 
зоне, худо-бедно сдал. А в следующей 
игре не сдюжил под прессингом, "при
вез" гол и был заменен уже на 16-й ми
нуте игры. Одним словом, оказался со
вершенно не готов к матчу с мужиками.

Из трибуны казалось, что юный полу
защитник не очень уступает соперни
кам в физической готовности, но когда 
видно было его с близи, то стало все яс
но. Поразила субтильность футболиста. 
Как с такими данными биться в центре? 
Ответ на этот вопрос дал матч нашей 
молодежной сборной с датчанами в 
Химках. Гости изумили своей статью.

На фоне российских сверстников они 
казались страшными викингами, со
шедшими со страниц древних сканди
навских эпосов: под два метра ростом, 
косая сажень в плечах. Матч в итоге вы
дался для команды России совсем без
надежным, что и подтвердил тренер 
Писарев.

19-летнему полузащитнику "Дина
мо", впрочем, надо отдать должное. То, 
что при всех своих не богатырских дан
ных Роман Зобник пробился в основной 
состав бело-голубых, - чудо, которое 
говорит об одном: у него есть талант.

Несколько лет назад нынешний глав
ный тренер "Рубина" Ринат Билялетди
нов жаловался в интервью: "Доводка 
игроков - огромная проблема для Рос
сии. Что с этим делать? Возможно, в 
клубах премьер-лиги следует ввести 
должность тренера, который бы отве
чал исключительно за сложный про
цесс адаптации молодежи во взрослом 
футболе". Здесь следует добавить, что 
эту должность необходимо ввести во

всех лигах нашего футбола. К сожале
нию, с момента того разговора с Биля
летдиновым ничего не изменилось. А 
острейшая проблема, о которой надо 
трубить на каждом углу, еще замалчи
вается. Все у нас хорошо. Сборная Рос
сии пробилась на чемпионат мира. Чем 
не великое достижение, позволяющее 
забыть обо всех частностях? И не беда, 
что некем менять сегодняшних лидеров 
национальной команды. Выкрутимся. 
Сыщем денег на Моуринью в конце кон
цов. А потом, глядишь, появятся но
вые, сделавшие себя сами Широковы. 
И мы - вновь участники мирового пер
венства. Но чем фантазировать, может, 
что-то начать менять? Например, поу
читься у Европы той самой доводке 
футболистов, о которой говорил Биля
летдинов. Тогда совсем не исключено, 
и у нас появятся свои 19-летние Берар
ди, которые, выступая за условную 
"Аланию", будут в состоянии забить че
тыре мяча в ворота условного "Зенита".

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

УКРАИНА ТРЕБУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ РОССИЮ ИЗ ЧМ-14
Бывший спортивный журналист, а ныне депутат Верховной Ра

ды от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко высказал идею иск
лючить Россию из числа участников ЧМ-2014, а также отобрать у 
нее право проведения чемпионата мира-2018.

-  Люди старшего поколения помнят бойкот московской Олим
пиады. Международная федерация футбола -  не то место, куда 
должны обращаться политики. Но туда имеет право обращаться 
Украинская федерация футбола. Думаю, что украинская общест
венность в ближайшее время обратится к федерации футбола Ук
раины, чтобы та инициировала рассмотрение вопроса в ФИФА. В 
УЕФА у нас есть вице-президент господин Суркис. Очевидно, он 
как гражданин и патриот тоже не должен оставаться в стороне.

Украинская футбольная общественность выступит с инициати
вой забрать у россиян чемпионат мира по футболу 2018 года. Я 
представить не могу, как будут чувствовать себя на территории 
России наши футболисты, если они попадут на этот чемпионат. 
Думаю, что многие страны поддержат Украину в этом вопросе.

стадионы в Рио под угрозой
Стадион «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу не 

будет готов к 15 мая -  сроку, намеченному Ф И
ФА. В ноябре на стадионе в Сан-Паулу, кото
рый примет матч открытия мирового первен
ства, из-за обрушения крана и металлических 
конструкций погибли два человека. «Больше 
нет никаких сроков. К 15 мая стадион готов не 
будет, -  заявил генеральный секретарь ФИФА 
Жером Вальке. -  Работы будут идти до послед
ней минуты. Наша задача состоит в том, чтобы 
с 12 июня по 13 июля все работало. Это не кри
тика, это просто новый вызов для организато
ров турнира».

Помимо стадиона в Сан-Паулу, по словам 
Вальке, есть вероятность задержки сроков 
сдачи еще двух стадионов чемпионата мира.

ДЗЮДО

ОСЕТИНСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ОТОВРАЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ
С 28 февраля по 2 марта в Грозном проходило 

первенство СКФО по дзюдо среди юниоров до 23 
лет. В активе осетинских спортсменов пять золотых, 
одна серебряная и восемь бронзовых медалей. По
бедителем стал Мурат Буклов (90 кг), "серебро" у

Казбека Лаппинагова (81 кг), бронзовыми призера
ми стали Чермен Золоев (60 кг), Тимур Темиров, 
Фердинанд Карапетян (66 кг), Заур Гагиев (81 кг), 
Батраз Абаев (100 кг), Рустам Елоев и Сослан Туаев 
(+100 кг). Для девушек первенство стало поистине 
золотым - 4 золотые медали у Виктории Маликиевой 
(57 кг), Марианны Кабисовой (63 кг), Айзы Тасоевой 
(78 кг), Марины Гурциевой (+78 кг).

Победители и призеры отобрались на первенство 
России, которое состоится 1-3 апреля в Тюмени. По
мимо вышеперечисленных спортсменов отбор на 
первенство страны прошли члены сборной команды 
России Аслан Лаппинагов, Петр Хачиров, Алан Хубе- 
цев и Алан Бетанов.

Команду РСО-Алания к соревнованиям подготови
ли А. Бекузаров, К. Цагараев, И. Айларов, В. Хугаев, 
С. Кадиев, Т. Лолаев, А. Салбиева.
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БОРЬБА

С ПОБЕДОЙ 
ИЗ КАЛМЫКИИ

вернулись воспитанники ДЮ СШ  по греко
римской борьбе под руководством мастера 
спорта СССР по классической борьбе, заслу
женного работника физической культуры и 
спорта РСО-А, тренера-преподавателя Эмзара 
Карелидзе.

В столице Калмыкии Элисте состоялся Всерос
сийский турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей 1999-2001 гг.р., посвященный 25-летию вы
вода советских войск из Афганистана. В соревнова
ниях приняли участие спортсмены ДЮСШ по греко
римской борьбе, тренирующиеся на базе СОШ 
с. Балта. Воспитанники Эмзара Карелидзе в очеред
ной раз добились успеха, заняв в неофициальном 
зачете первое командное место и показав следую
щие результаты.

В \к  35 кг 1 место - Инал Карсанов 
В \к  38 кг 2 место - Арсен Кенкадзе 
В \к  38 кг 3 место - Ника Кекишвили 
В \к  42 кг 1 место - Сослан Рамонов 
В \к  58 кг 3 место - Тигран Арутюнов 
В \к  63 кг 2 место - Георгий Павлиашвили 
В \к  59 кг 1 место - Аслан Хугаев 
По словам специалистов, ребята показали краси

вую техничную борьбу, проявляли волю к победе, 
спортивный характер. Сослан Рамонов удостоен 
специального приза "За волю к победе” .

Немного не хватило до медалей воспитанникам 
школы Мериану Мариашвили, Георгию Циптаури, 
Георгию Гарозашвили, самому младшему участни
ку команды семилетнему Отари Алборову, заняв
шим пятые места.

Успеху ребят способствует то, что на протяжении 
многих лет в Балте проводится большая работа, в 
результате которой пристальное внимание уделяет
ся спорту, развитию в детях физических и волевых 
качеств. Ребят не только растят крепкими физичес
ки, но и уделяют внимание воспитательному аспек
ту, готовят настоящих защитников Родины. Активно 
этому содействует директор школы Инга Бучукури, 
под руководством которой в балтинской школе 
внедряются здоровьесберегающие технологии. В 
результате такого повышенного внимания к спорту 
воспитанники добиваются хороших результатов на 
всех соревнованиях, где бы они ни выступали.

Светлана УРТАЕВА

БОГАТЫРИ УЧАТСЯ НЕ ТОЛЬКО БОРОТЬСЯ
2 6 -28  марта во Владикавказе будет проходить первенство РФ  по вольной борьбе среди юношей. 

Первенство посвящено памяти одного из основателей осетинской школы вольной борьбы - великого 
тренера Асланбека Захаровича Дзгоева.

Сборная команда 
Северной Осетии к 
этим ответственным 
соревнованиям го
товится под руковод
ством тренерской 
бригады во главе с 
заслуженным трене
ром РФ Русланом 
Рубаевым.

На предсоревно- 
вательных сборах 
ребятам созданы не
обходимые условия 
для занятий, прожи
вания и отдыха, что 
немаловажно для 
восстановления сил 
после тренировоч
ных нагрузок.

С недавних пор с молодыми борцами ведутся и инте
ресные занятия по расширению общего кругозора ре
бят. Ведутся уроки мужества, по патриотическому вос
питанию, по изучению истории и традиций родного края. 
Инициатором этих полезных занятий был начальник от
дела по воспитательной работе Министерства РСО- 
Алания по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Марат Цагараев.

Очень интересно прошла на днях лекция на тему 
древнего аланского воинского искусства, которую про
читал ребятам на базе Федерации вольной борьбы, где 
живут во время сборов борцы, научный сотрудник инсти
тута истории и архитектуры, руководитель военно-исто
рического клуба, художник Батраз Цогоев. Он вместе с 
ассистентом Зауром Малиевым в очень доходчивой 
форме с использованием наглядного материала рас
сказали и продемонстрировали этапы развития аланс
кой школы военного искусства. Занятия ребятам приш
лись по душе. Победитель мирового первенства среди 
кадетов БАТРАЗ ЦАКУЛОВ сказал: "Я очень благода
рен организаторам этих занятий. Мы много времени 
отдаем работе на ковре, и не всегда успеваем почи
тать такую полезную литературу. Благодаря же этим 
занятиям узнали больше об истории родной респуб
лики, о наших предках-аланах, о воинском искус

стве, о рыцарских 
традициях воинов- 
аланов. Наглядно 
увидели и даже на 
себе примерили 
доспехи и оружие 
наших далеких пред
ков. Это очень инте
ресно".

Очень увлеченно 
вел занятия Батраз 
Цогоев. Было видно, 
что ему доставляет 
удовольствие де 
литься своими зна
ниями с юными бо

гатырями, которые так жадно хватали все сказанное им”.
"Мне очень приятно общаться с этими ребятами. На

ши младшие должны знать свои корни, традиции пред
ков, чтобы в нынешнее время не растерять лучшее, что 
было в них. А это мужество, благородство, стойкость. Ду
маю, что знание кодекса чести аланского воина пойдет 
нашим юным богатырям только на пользу, ведь и в спор
те, как на войне, побеждает тот, кто силен духом", - 
говорит ЦОГОЕВ.

Верно сказано! Нам остается пожелать нашим юно
шам быть стойкими при любых испытаниях, как воины- 
аланы, и тогда непременно придут успехи в спорте и в 
жизни.

Урузмаг БАСКАЕВ

БАСКЕТБОЛ

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ
В рамках месячника оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню защитников 
Отечества, в спортивном зале школы № 2  

г. Алагира состоялся турнир по баскетболу 
среди молодежи Алагирского района.

Организаторами 
турнира выступили 
Центр социализации 
молодежи Алагирс
кого района и Коми
тет по делам моло
дежи, физической 
культуры и спорта 
Алагирского района.

По словам орга
низаторов, турнир 
был направлен на 
формирование у мо
лодежи здорового 

образа жизни и осознанного отношения молодежи к 
своему здоровью.

На главный приз соревнований, комплект медалей, 
претендовали шесть команд. Команда селения Црау 
под руководством капитана Т. Караева в упорной борь
бе выиграла все игры и стала чемпионом турнира. В 
финале ребята одолели команду "Алекс". Третье место 
заняла команда студентов, которая одержала победу 
над командой "Чикаго", показав красивый баскетбол.

Лучшими игроками турнира стали С. Урумов из ко
манды "Алекс" и З. Тинаев из команды селения Црау. 
Лучшие игроки были награждены грамотами и ценны
ми призами!

Регина БАСИЕВА, специалист 
ЦСМ по Алагирскому району

ДЗЮДО

СМОТР по-линлмовски
В спортивном комплексе МВД по РСО-Алания 

прошло открытое первенство Северо-Осетинского 
"Динамо" по дзюдо среди младших юношей в двух 
возрастных группах.

Около 200 ребят юного возраста приняли участие в 
этих соревнованиях, показав свое мастерство, стремле
ние к победе и бойцовский дух. Многие из ребят вышли на 
татами впервые.

- Как для детей, так и для тренеров данные соревнова
ния очень важны, - пояснил главный судья первенства 
Эдуард Дзуцев. - В первую очередь, это опыт для самих 
спортсменов. Одно дело - тренироваться в зале, другое - 
выступать на официальных мероприятиях. В то же время 
для тренеров важно узнать, как себя поведут ученики на 
ковре. Будут учтены их минусы и плюсы как в психологи
ческом, так и физическом плане.

Нужно сказать, что в последние годы данному виду 
спорта в "Динамо" уделяется большое внимание. Несом
ненно, огромная заслуга в этом министра 
внутренних дел по РСО-Алания генерал-лей
тенанта полиции Артура Ахметханова. Соз
даны все условия для проведения трениро
вок, налажено финансирование спортсме
нов для выездов на соревнования в любую 
точку мира. Победителей чемпионатов, пер
венств, кубков по дзюдо по приезду домой 
тепло встречают и поощряют, что немало
важно для стимулирования спортсменов.

По итогам соревнований среди юношей 
2000-2002 годов рождения победителями 
стали: Черницкий Юрий (36 кг), Кесаев 
Азамат (39 кг), Басаев Хетаг (42 кг), Кану- 
ков Алан (46 кг), Дряев Алан (50 кг), Арсо- 
ев Казбек (55 кг), Исаев Казбек (60 кг) и 
Туаев Борис (+б0 кг).

Среди юношей 2003-2004 годов рождения - Кабисов 
Тимур (27 кг), Кокаев Данил (30 кг), Дзалаев Давид 
(33 кг), Ларюков Сергей (36 кг), Гиголаев Рауль (39 
кг), Батагов Давид (42 кг), Катаев Арсен (46 кг), Киси- 
ев Руслан (+50 кг).

Победители и призеры во всех весовых категориях бы
ли награждены медалями и грамотами Северо-Осетинс- 
кого "Динамо". Были учреждены специальные призы в пя
ти номинациях, где Кануков Алан был награжден призом 
"За лучшую технику", "За волю к победе" вручили Баймур- 
зину Артему. Призы "За самый красивый бросок" и "За 
быструю победу" достались Кабисову Тимуру и Ларюко- 
ву Сергею. Специальным призом "Самый юный участник 
соревнований" был удостоен Дзарасов Ибрагим.

Учебно-спортивный отдел 
Северо-Осетинского "Динамо”
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Серебряный призер лондонской Олимпиады 
Светлана Царукаева и директор спортивной 
школы "Россия" Валерий Тавитов проведут 
сегодня в 11.00 олимпийский урок в школе №30. 
Ученикам расскажут об истории олимпийского 
движения, о славных победных традициях осети
нских чемпионов-олимпийцев. Организовали 
олимпийский урок Министерство РСО-Алания 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта, Спортивный совет РСО-Алания и АМС 
г. Владикавказа.

АНДРЕЙ МИТИН - ПОБЕДИТЕЛЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

Ко Дню защитника Отечества в Москве 
прошел крупный всероссийский турнир по 
конному троеборью в помещении.

В соревнованиях приняли участие два 
воспитанника североосетинской школы кон
ного спорта Андрей Митин и Илья Дурасов. 
Мастер спорта Андрей Митин стал победи
телем соревнований, а член юнош еской 
сборной России Илья Дурасов остановился в 
шаге от пьедестала, заняв 4 место.

ОСЕТИНСКИЕ БОРЦЫ - 
СИЛЬНЕЙШИЕ В РОССИИ

С 27 февраля по 1 марта в Москве во Дворце борь
бы имени И. Ярыгина прошел чемпионат России по 
вольной борьбе среди инвалидов по слуху.

Команда РСО-Алания заняла первое общекомандное 
место, опередив в общем зачете сборные Дагестана и Яку
тии, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых ме
далей. Победителями стали Сослан Моураов (74 кг), Вя
чеслав Дзебисов (96 кг), Алан Кучиев (125 кг). Серебряны
ми призерами стали Артем Пухов (65 кг), Гамлет Габараев 
(70 кг) и Марат Цолоев (97 кг). "Бронза" на счету Алана 
Джиоева (74 кг), Сергея Гобеева (86 кг), Артура Пухова (86 
кг), Михаила Коко- 
ева (96 кг), Влади
мира Бзыкова (96 
кг) и Алана Хаба- 
лова (125 кг).

Все спортсме
ны представляют 
СДЮ Ш О Р им.
С.П. Андиева. Ко
манду к соревно
ваниям подгото
вили заслуженные 
тренеры РФ Алан 
Тезиев и Аслан 
Габараев.

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ СЫГРАЛИ В ФУТБОЛ
Министерством РСО-Алания по делам молодежи, 

физической культуры и спорта совместно с Отделом 
полиции по делам несовершеннолетних г. Владикавказа 
был проведен турнир по мини-футболу.

В соревнованиях приняли участие восемь команд: от учебных 
заведений - сборная команда Горского государственного аграрного 
университета, Владикавказского техникума железнодорожного 
транспорта, Владикавказского института управления; команды 
районных отделов МВД г. Владикавказа по делам 
несовершеннолетних - "Ирбис", "Алания", "Дэмикс" и "Милан", а 
также команда Центра патриотического воспитания молодежи РСО- 
Алания.

С самого начала атмосфера мероприятия была доброжелательной 
и радушной, заряженной на красивую игру. Во время торжественного 
открытия турнира перед участниками и зрителями выступили певцы 
осетинской эстрады. С первой же игры участники показали свой 
спортивный характер соперникам изобилием обоюдных острых 
моментов и красивым исполнение забитых мячей.

В финальной стадии турнира в игре за третье место сошлись 
команды Владикавказского института управления и "Дэмикс". Победа 
осталась за "Дэмикс" со счетом 5:3. А в финале сыграли сборная 
ГГАУ и "Алания". Триумфаторами турнира стали студенты ГГАУ, 
одержавшие победу со счетом 4:2.

Победителям и призерам чемпионата вручили грамоты и конверты 
с денежными призами.

Информационно-аналитический отдел 
Минмолспорта РСО-Алания

ТУРНИР ПАМЯТИ
В городе Дигора прошел традиционный турнир по гиревому спорту сре

ди школьников, посвященный памяти Сергея Елбаева.

В соревнованиях приняли участие 28 ги
ревиков, выступавших в четырех возраст
ных категориях. Турнир проводится с 2005 
года, и как всегда прошел на неплохом ор
ганизационном уровне. После окончания 
соревнований в торжественной обстановке 
состоялось награждение участников. Сы
новья Сергея Елбаева Артур и Арсен вручи
ли грамоты и медали победителям и при
зерам. Отдельно победителям еще были 
вручены ценные подарки.

Имя Сергея Алексеевича Елбаева хоро
шо известно жителям Дигорского района. 
В апреле 1999 году он был избран мэром 
Дигоры. Так случилось, что ему на этом 
посту недолго пришлось поработать - в мае 
2000 года трагически погиб в автокатастро
фе. Несмотря на небольшой срок работы 
на этом посту, Елбаев зарекомендовал се
бя, как "народный мэр", уделял много 
энергии и сил в социально-экономическом 
развитии и молодежной политике Дигоры.

*  *  *

А недавно в Дигоре прошел другой 
турнир памяти. Соревнования по шах
матам, посвященные памяти Игоря Ана
тольевича Машкова, который являлся 
самым молодым Героем Советского Со
юза среди жителей Северной Осетии.

Турнир собрал юных шахматистов Ди
горского и Ардонского районов и Вла
дикавказа. Перед началом соревнова-

А Н О Н С  !

ний перед участниками выступил орга
низатор турнира Тимур Карданов. 
Участники были разделены на две воз
растные группы (младшая - до 12 лет и 
старшая - до 14 лет). После завершения 
турнира победители и призеры были 
награждены грамотами и медалями.

Алан АБАЕВ

ВСТРЕЧАЙТЕ, УНИВЕРСИАДА!
Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта 

и Студенческий спортивный союз РСО-Алания проводят 
IV Всероссийскую летнюю Универсиаду.

Соревнования начнутся 6 марта с турнира 
по мини-футболу, который состоится в 
спорткомплексе ГГАУ. 11 марта стартует 
мужской баскетбольный турнир в спортко
мплексе СКГМИ, а в спорткомплексе СОГУ - 
волейбол у женщин. 12 марта соревнования 
начнутся у легкоатлетов ("Манеж") и плов
цов (СКГМИ). 13 марта будут выявлять луч

ших шахматисты (СКГМИ) и теннисисты. 17 
марта на площадку выйдут баскетболистки 
(СКГМИ) и волейболисты (СОГУ). Универси
ада закончится соревнованиями по бадмин
тону (СКГМИ).

Торжественное открытие Универсиады 
состоится 12 марта во Дворце спорта "М а
неж" в 15:00.
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