
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВЕНГЕРСКИЙ "САЛЮТ” АЛБЕГОВА
В БУДАПЕШТЕ СОСТОЯЛОСЬ 

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ГОДА ПО 
ВЕРСИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ 
АТЛЕТИКИ

Самая активная борьба за высо
кое звание развернулась среди тя
желоатлетов таких стран, как: Рос
сия, Украина, Белоруссия, Иран, 
Венгрия, Китай, США, Греция, Ка
захстан и Польша.

По результатам он-лайн голосо
вания российские спортсмены ста
ли неоспоримыми победителями 
как в мужской, так и женской катего
риях.

Среди мужчин с колоссальным 
преимуществом победил предста
витель Северной Осетии Руслан Ал-

бегов, набрав 2460 баллов. Руслан в течение всего 
2013 года показывал стабильно высокие результа
ты. В свою профессиональную копилку бронзовый

м

ФУТБОЛ

"АЛАНИЯ-Д" СРАЗИЛАСЬ В КОНТРОЛЬНОМ МАТЧЕ

ДО СТАРТА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВО ВТОРОМ ДИВИЗИ
ОНЕ ВСЕГО НИЧЕГО, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТА
ЕТСЯ МАССА НЕ РАЗРЕШ ЕННЫХ ВОПРОСОВ. 
ГЛАВНЫЙ, КАК ВСЕГДА, ФИНАНСОВЫЙ. РУ
КОВОДСТВО "АЛАНИИ-Д", ТРЕНЕРЫ И, ПРЕЖ 
ДЕ ВСЕГО, ФУТБОЛИСТЫ ЖДУТ ОПРЕДЕЛЕН
НЫХ ШАГОВ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИ
КИ В РЕШЕНИИ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ.

Тем не менее, "Апания-Д" продолжает подготовку ко вто
рой части сезона. Очередная контрольная игра состоялась 15 
марта в Пятигорске, который на сей раз встретил владикав
казцев весенним солнцем. Соперник - новокубанский "Био
лог". В стартовом составе нашей команды вышли: Томаев, 
Качмазов, Дойати, Кибизов, Пагаев, Дзампаев, Маргиев, Баз- 
заев, Гатикоев, Гогичаев и Хасцаев.

(Продолжение на стр.2)

призер Олимпийс
ких игр в Лондоне 
добавил такие зва
ния, как чемпион Ев
ропы, победитель 
Универсиады и, ко
нечно, чемпион ми
ра.

Вслед за Русла
ном второе и третье 
места также были 
распределены меж
ду российскими тя
желоатлетами Апти 
Аухадовым (1346 

баллов) и Александром Ивановым (1147) соответствен
но. Среди женщин лучшей была признана Татьяна Ка
ширина с результатом 2984 балла.

Праздничная церемония награждения была органи
зована Международной Федерацией тяжелой атлети
ки. Президент IWF Тамаш Аян лично вручил призы и 
поздравил спортсменов.

В. КУДРАШ ОВ
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"З ЕН ИТ" ПРЕДП О ЧЕЛ  
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Ранее сообщалось, что на вакантный пост наставника питерцев 
рассматривается кандидатура Валерия Газзаева. Сам экс-президент 
"Алании" отказался комментировать возможность работы в Санкт-Пе
тербурге.
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И а  k um is s

’Алания-Д " сразилась в контрольном матче
(Продолжение. Начало на стр.1)

Уже на восьмой минуте Баззаев при
нял фланговую передачу на углу штраф
ной, финтами раскачал защитника и 
сделал нацеленный пас верхом на даль
нюю штангу - Хасцаеву не хватило фар
та для того, чтобы завершить момент 
взятием ворот соперника, который, к 
слову сказать, защищал наш земляк 
Алан Хайманов. "Биолог" ответил уда
ром с острого угла, мяч прошел рядом 
со штангой. Вскоре отличный удар с 
двадцати метров удался Гогичаеву - 
чуть выше перекладины. Тут же новоку- 
банцы провели острую контратаку. А в 
ответ многоходовка владикавказцев с 
участием Гогичаева, Хасцаева и Гатико- 
ева едва не привела к голу. Буквально 
через минуту Гогичаев подал штрафной 
с правого угла, Хасцаев замыкал голо
вой, но защитники разрядили обстанов
ку.

Второй тайм стал логическим про
должением первого в плане активности 
футболистов обоих клубов. Но посте
пенно "Алания-Д" прибрала инициативу 
к своим рукам, и стала чаще обозначать 
преимущество у ворот Хайманова. Ки-

бизов нанес удар головой после розыг
рыша штрафного, мяч угодил в сетку 
ворот сбоку. Очередное нарушение 
правил новокубанцами едва не привело 
к голу. Розыгрыш стандарта, навес во 
вратарскую и защитник "Биолога" вы
нес мяч точно на ногу Баззаеву, кото
рый пробил с лета над перекладиной.

Руслан Мерденов решил дать воз
можность сыграть резервистам, произ
ведя ряд замен. В воротах Томаева 
сменил Кудзиев, Клещенко вступил в 
игру вместо Пагаева. Тут же удар Гоги
чаева с дальней дистанции отбил кипер 
новокубанцев. Так же надежно Хайма
нов справился с задачей, предложен
ной Маргиевым. Очень не хватало креа
тива, за который в "Алании-Д" отвечает 
Герман Туаев, получивший на трени
ровке травму, благо по заверению вра
чей команды не столь значительную.

Соперники не успевали за прибавив
шими скоростей владикавказцами и на
чали фолить, причем довольно грубо, за 
что вполне заслуженно был удален один 
из защитников "Биолога". Последовал 
ряд изменений в составе "Алании-Д". 
Хабалов заменил Гатикоева, Танделов

Гогичаева, Тобоев Хасцаева, а Кибизов 
уступил место на поле Бугулову. Впро
чем, на результат матча замены не пов
лияли - 0:0.

Следующая контрольная игра состо

ится в Пятигорске 21 марта. Соперни
ками владикавказцев будут футболисты 
местного "Машука".

Тимур КУБАЛОВ

АЗАМАТ ТОМАЕВ: " ’В Р А Т А Р И  С Л О В Н О
НЕ О Т  М И Р А  С Е Г О . Н О  НЕ Я "

Представители осетинской вратарской школы уже давно сниска
ли заслуженную славу не только в России, но и за рубежом. У стра
жей футбольных ворот старшего поколения были свои примеры для 
подражания: Борис Канфедерат, Гамлет Аситов, Владимир Олей
ник, Александр Яновский ранее могли видеть в действии великих 
Виктора Банникова, Алексея Хомича и вратаря всех времен и наро
дов Льва Яшина. По их стопам пошли Игорь Цакоев, Арсен Залеев, 
Станислав Черчесов, более молодые Казимир Гудиев, Руслан Хубе- 
цов, Вениамин Мандрыкин, Владимир Габулов и Дмитрий Хомич. 
Сейчас уже выросла новая плеяда голкиперов: Сослан Джанаев и 
Виталий Гудиев признаны специалистами очень перспективными 
вратарями. Как и наш собеседник, голкипер "Алании-Д " Азамат То- 
маев, который изначально и не думал занимать место в рамке.

- В восьмилетием возрасте меня 
привели на стадион "Спартак" стар
шие братья. Моим первым наставни
ком стал Сослан Александрович Ко- 
коев. Поначалу я играл в поле, но во 
дворе с друзьями обычно стоял в во
ротах, вот и попробовал на трениров
ках роль голкипера. Мне эта позиция 
стала интересна, и на постоянной ос
нове я занял место вратаря.

- Сейчас в "Алании-Д" тренером  
вратарей является Руслан Хубе- 
цов. Чему в частности он тебя нау
чил?

- В то время, когда я 
начал заниматься футбо
лом, в команде не было 
специальных тренеров по 
вратарям, а Руслан Иси
дорович стал, можно ска 
зать, моим гуру в этой 
футбольной специализа
ции. И всем своим приоб
ретенным вратарским на
выкам я обязан ему.

- Помимо тебя в "Ала
нии-Д " очень п ерспек
тивная группа в рата 
рей. Какие у вас взаи
моотношения?

- И с Давидом Гиголае- 
вым, который сейчас вос
станавливается после тя 
желой травмы, а также с 
Ростиком Солдатенко и

Олегом Кудзиевым мы очень дружны 
помогаем друг другу в тренировоч 
ном процессе, общаемся вне поля.

- Есть такое м нение, что врата
ри - это отдельная каста, со своим 
м ировоззрением . Ты согласен с 
такой характеристикой, и что ты в 
этом плане можешь сказать о с е 
бе?

- Конечно, есть разные вратари, 
может, я не являюсь типичным 
представителем этого  амплуа, так 
как я более открытый и общитель

ный. Ребята часто шутят, мол, голки
пер это не профессия, а диагноз. 
Наблюдая за своими коллегами, час
то замечаю, что некоторые из них пе
ред игрой выполняют определенные 
ритуалы, молятся, словно они ни от 
мира сего, но это все не обо мне.

- А кто является для т е 
бя примером во вратарс
ком амплуа? И за какой  
клуб ты болеешь?

- Кумиров как таковых нет. 
очень нравится игра вратаря 
сборной Бразилии Жулио 
Сезара. Люблю итальянский 
ф утбол, с детства отдаю 
предпочтение миланскому 
"Интеру", знаю всю историю 
этой команды. А по жизни 
примером служат два моих 
старших брата, которые да
ли мне очень многое, и, ко
нечно, тренер Руслан Хубе- 
цов. Если бы не он, я, навер
ное, давно бы закончил с 
футболом.

- Чем ты занимаеш ься в 
свободное время?

- В свободное время см от
рю фильмы, слушаю музыку, 
а чаше всего играю с друзья

ми в футбол на спортплощадке возле 
дома. Люблю смотреть бокс, боль
шой теннис, внимательно следил за 
Олимпийскими и Паралимпийскими 
играми в Сочи, они произвели на ме
ня огромное впечатление.

Мы поинтересовались мнением о 
Азамате у его наставника - Руслана 
Хубецова.

- Прежде всего, отмечу, что Азамат
- очень порядочный молодой чело
век, в чем я вижу большую заслугу 
его родителей и братьев. Он очень 
профессионально относится к рабо
те, точно выполняет задания, кото
рые ему предлагаются. Как вратарь, 
несмотря на недостаток роста (хотя 
лично я не считаю это большой проб
лемой), Азамат очень перспективен, 
его плюсы - работа мозгами и отлич
ная прыгучесть. Томаев очень гра
мотно руководит действиями игро
ков при стандартах у своих ворот, ве
ликолепно видит поле.

А "Спорт Иристона" желает Азама
ту почаще оставлять свои ворота “су
хим и” , избегать травм и радовать бо
лельщиков красивой игрой.

Т ам ерлан  ГОРЛОВ
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ф Н Л :  Ж И З Н Ь  Б Е З  " А Л А Н И И ■ I

Весенняя часть первенства 

ФНЛ взяла старт сразу после 
международного женского дня. 
К великому сожалению, без 
участия владикавказской ко
манды, вынужденной сняться с 

чемпионата из-за непомерных 
долгов. Сейчас осетинский клуб 

проходит процедуру ликвида
ции, и теперь у республики ос
тается единственная профес
сиональная команда - "Ала-

ния-Д", выступающая во вто
ром дивизионе. Турнир в кото
рой возобновится, к слову, 9 ап
реля.

В оставш ихся матчах "барсам " 

будет засчитано техническое пора
жение со счетом 3:0. Первые д ар 
мовые три балла за счет исчезнув
шей "Алании" получил "Ротор". А 
вот в несостоявшейся игре "Ала

ния" - "Салют" получилась парадок
сальная ситуация - с чемпионата 
снялись оба клуба и техническое

поражение засчитали обеим коман
дам. Уникальная ситуация!

Ш  Т №

СКА-Энергия - Енисей - 2:2

Уфа - Арсенал Т - 3:4
Газовик Ор - Сибирь - 0:0
Химик Дз - Мордовия - 0:1
Ангушт - Торпедо М - 0:2
Шинник - Динамо СПб - 0:1

Балтика - Спартак Н ч - 1:0
Нефтехимик - Ротор - 2:1

1 Мордовия

2 Алания

3 АDcенaл Т

4 Торпедо М

5 Лyч-ЭнeDгия

6 Шинник

7 Уфа

8 СKА-ЭнeDгия

9 Балтика

10 Газовик O d

11 СпaDтaк Нч

12 Енисей

13 СибиDь

14 Химик Дз

15 Potod

16 Салют Бл

17 Динамо СПб

18 Нефтехимик

19 Ангушт

И В н п м о

26 18 5 3 46-20 59 

25 14 4 7 29-19 46

26 14

26 13

25 11

26 12

25 11

26 10

25 9

26 8

25 8

26 8 

26 8 

26 8 

25 7

25 6

26 6

24 2

25 3

4 8

6 7 

8 6 

4 10

7 7

8 8 

8 8 

10 8 

9 8 

8 10

7 11 

6 12

8 10 

9 10 

7 13 

9 13 

3 19

43-32

28-15

27-11

34-30

32-29

27-25

24-23

25-25 

22-25

27-35

22-32 

19-37

28-25

23-20 

21-36 

18-27 

18-47

Г абул ов против Х у б у л о в а ,  
у с п е х  Д загоева и суп ерп обеда Гогниева

Центральный матч тура в Москве 
завершился минимальной победой 
ЦСКА благодаря голу Георгия Мила- 
нова. "Зенит", ведомый временно 
исполняющим обязанности главного 
тренера Сергеем Семаком, подт
вердил, что переживает непростые

времена. Аслан Дзагоев вышел в 
стартовом составе и провел на поле 
весь матч.

Экс-наставник "Кубани" Дан Петрес
ку, некрасиво сбежавший в Москву, 
приехал в Краснодар в качестве рулево
го "Динамо". Румынский тренер был 

близок к тому, чтобы 
огорчить бывший клуб, 
но хозяева сумели срав
нять счет во втором тай
ме. Динамовец Влади
мир Габулов с первых 
минут стоял на страже 
ворот, а Алан Касаев вы
шел на замену на 62 ми
нуте. Кубанец Арсен Ху- 
булов играл с самого на
чала и уступил место 
партнеру за три минуты 
до финального свистка.

Увлекательной полу
чился поединок в Екате
ринбурге. "Урал" на пос-
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15

12

ледней минуте компенсированного И В Н п м о

времени вырвал победу у "Терека", отк 1 Локомотив 21 13 5 3 39-17 44
рыв счет на 88 минуте. Спустя две мину
ты грозненцы восстановили равнове 2 Зенит 21 12 5 4 40-21 41

сие, но в самой концовке компенсиро 3 Спартак 20 12 3 5 37-21 39
ванного времени решающий удар нанес
Манучарян, оформив дубль. Как всегда 4 Динамо М 21 11 6 4 37-24 39

на острие атак уральцев выступал 5 ЦСКА 21 11 4 6 27-23 37
Спартак Гогниев.

Отметим нулевую ничью "Амкара" 6 Амкар 21 9 7 5 27-21 34

Станислава Черчесова в Перми с лиде 7 Краснодар 20 10 3 7 30-25 33

ром чемпионата. Набранное очко поз
8 Ростов 21 7 7 7 25-24 28волило "Локо" увеличить отрыв от "Зе

нита". 9 Рубин 21 6 9 6 24-16 27

1 1  TTfp
10 Кубань 21 6 8 7 26-27 26

11 Кр. Советов 21 5 9 7 21-27 24Урал - Терек - 2:1
Кр. Советов - Ростов - 0:2 12 Волга НН 21 5 3 13 19-45 18

ЦСКА - Зенит - 1:0
13 Урал 21 4 6 11 19-38 18

Кубань - Динамо М - 1:1
Амкар - Локомотив - 0:0 14 Томь 20 4 4 12 13-28 16

Рубин - Волга НН - 3:1 15 Терек 21 3 7 11 15-25 16
Томь - Краснодар - 1:1
Спартак - Анжи - 2:2 16 Анжи 20 1 8 11 13-30 11

ПЕРВЫЙ т у р н и р  п а м я т и  т р е н е р а
На стадионе имени В. Коняева (бывший "Металлург") состоялся турнир по футболу среди детских 

команд 2001 г.р. памяти Игоря Ватаева.

Будущий тренер Игорь Львович Ватаев родился 
12 июня 1961 года в г.Орджоникидзе. Огромное 
влияние на формирование выбора профессии ока
зали на талантливого специалиста первые тренеры 
и наставники: заслуженные тренеры России Муса 
Цаликов и Заурбек Шанаев.

Окончив факультет физического воспитания СО- 
ГУ и защитив диплом тренера-преподавателя, Ва
таев работал по специальности в ДЮСШОР "Спар
так", откуда "вывел в люди" не только высококлас
сных футболистов, но и достойных личностей. Сре
ди его воспитанников такие мастера мяча, как Ро
берт Битаров, Тамерлан Сикоев, Георгий Боци- 
ев, М арк Хугаев, игравшие в различных командах 
не только в России, но и за ее пределами. За неоце
нимый вклад в развитие физической культуры и

спорта, подготовку высококвалифицированных 
футболистов и популяризацию футбола Игорю Ва- 
таеву было присвоено звание "Тренер высшей кате
гории".

Его не стало в 1997 году, но дело тренера не за
быто. К слову сказать, уже в следующем году 
"Спартак" единожды провел турнир в его честь. А 
сейчас воспитанники Игоря Ватаева совместно с 
ФК "Барс" решили организовать детский турнир, 
посвященный его памяти.

В соревнованиях, прошедших на минувших вы
ходных, приняло участие четыре команды: "Барс", 
"Алания", "Юность" и футболисты из Кабардино- 
Балкарии, представлявшие команду "Спартак- 
Нальчик".

"Идея провести такой турнир возникла давно и 
сегодня она стала реальностью", - отметил один из 
бывших воспитанников тренера Вадим Бердяев. 
Другой известный воспитанник Ватаева - бывший 
игрок "Алании" Роберт Битаров, который сегодня 
является тренером старшей группы Ф К "Барс". Су
дя по рассказам о своем наставнике, он являлся не 
просто тренером, а вторым отцом, воспитывал и 
дал дорогу в жизнь.

Вот и сегодня, по мнению Роберта Битарова, не
обходимо развивать детский футбол, чтобы сбыва
лись мечты многих ребят, желающих попасть в 
большой футбол. За последние годы усилиями гла
вы АМС г.Владикавказа Сергея Дзантиева многое 
сделано для Ф К "Барс". На сегодняшний день около 
300 детей имеют возможность заниматься в этом

клубе и делают заметные успехи.
А совсем свежим триумфом стала победа в тур

нире памяти Игоря Ватаева, в котором "барсы" за
няли первое место. Судьба финала с нальчанами 
решалась в послематчевых пенальти. Удачливее к 
радости болельщиков оказались хозяева. Третье 
место заняла "Юность", переигравшая в игре за 
"бронзу" "Аланию" со счетом 3:1. Планируется, что 
в будущих турнирах количество приглашенных 
участников будет увеличиваться.

Праздник футбола удался на хорошем уровне, 
считают организаторы турнира в лице воспитанни
ков тренера и директора ФК "Барс" Андрея Переде- 
рий. Понравился детский футбол и зрителям, в чис
ле которых были вдова, сын и внук тренера. "Игорь 
очень любил детей и все силы отдавал работе с ни
ми", - отметила О ксана Ватаева. А пришедший на 
турнир маленький внук Игоря Ватаева уже вовсю 
бьет по мячу и, возможно, когда-нибудь и он станет 
талантливым футболистом.

Состоявшийся обмен опытом в игре и тренерс
кой работы еще больше скрепил и дружеские отно
шения. Призеры получили кубки, грамоты и медали 
разных достоинств. Индивидуальными призами бы
ли награждены лучшие игроки: вратарь (Тамерлан 
Кайтмазов, "Барс"), защ итник (Давид Кочиев, 
"Алания"), полузащ итник (Руслан Д зотцоев, 
"Ю ность"), нападаю щ ий (М ар ат Апш ацев, 
"Спартак” Нальчик). Лучшим игроком стал Ге
оргий Хинчагов ("Барс").

А рсен  ДРЯЕВ
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ВОЛЬНИКИ ДЕРЖАЛИ ЭКЗАМЕН
15-16 марта в США прошел Кубок мира по вольной борьбе

Десять лучших команд мира, прибывшие 
в "Город Ангелов” на очередной розыгрыш 
этого престижного приза, были разделены 
на две группы. В группе "А" путевки в ма
лый и главный финалы оспаривали коман
ды США, Ирана, Турции, Армении и Индии.

Команда России в группе "В" боролась 
за выход в финал с командами Украины, 
Монголии, Японии и Грузии. В состав рос
сийской сборной были включены осетинс
кие борцы: Сослан Рамонов (65 кг), Хетаг 
Цаболов (70 кг), Ацамаз Санакоев (74  
кг), Владислав Байцаев (97  кг).

К сожалению, по организационным при
чинам в США не смог выехать олимпийский 
чемпион, 5-кратный победитель мировых 
чемпионатов, капитан сборной команды 
России Хаджимурат Гацалов. Как нам объ
яснил тренер Гацалова Вадим Цебоев, Хад- 
жимурату вовремя не открыли визу, и он не 
успевал вылететь вместе с командой.

В первый день российская сборная про
вела три встречи в подгруппе и во всех 
одержала победы.

Очень трудно далась победа в первой 
встрече с командой Монголии. После по
беды Виктора Лебедева (57 кг) над Батбил- 
дом Номин - 10:6, в следующих трех пое
динках победу праздновали монгольские 
борцы. Положение спасли следующие три 
победы российских борцов.

В частности, Владислав Байцаев (97 кг) 
не оставил никаких шансов Дорджхану Ху- 
делбулг. Счет баллов в этой встрече - 10:0 
в пользу Байцаева. Россияне после этих 
побед вышли вперед - 4:3, однако в пос
ледней встрече Анзор Хизриев (125 кг) не 
смог одолеть Жаргалсайхан Чулуунбат. 
Судьи при равном счете 6:6 победу прису
дили монгольскому тяжеловесу. И все же 
общую общекомандную победу по класси
фикационным баллам одержала сборная 
России.

В следующей встрече против команды 
Украины в составе российской сборной бо
ролись Сослан Рамонов (65 кг), Хетаг Цабо- 
лов (70 кг) и Ацамаз Санакоев (74 кг). Все 
трое одержали победы, а сборная России 
выиграла эту матчевую встречу со счетом 
7:1. Победы для россиян обеспечили Вик
тор Лебедев (57 кг), Александр Богомоев 
(61 кг), Анзор Уришиев (86 кг), Олег Белано- 
вский (97 кг); единственную победу для ук
раинской сборной принес Ален Засеев(125 
кг), выигравший свой поединок у Арслан- 
бека Алиева со счетом 7:0.

Убедительную победу одержала сборная 
России и над командой Японии. Счет встре
чи - 7:1, из осетинских борцов в этой встре
че участвовал Хетаг Цаболов (70 кг).

Заключительную встречу сборная России 
вновь выиграла с крупным счетом 7:1 у ко
манды Грузии и вышла в финал. В матче со 
сборной Грузии победы в составе россиян 
одержали: Владимир Флегонтов (57 кг), 
Александр Богомоев (61 кг), Алибеггаджи 
Эмеев (65 кг), Хетаг Цаболов (70 кг), Ацамаз 
Санакоев (74 кг), Шамиль Кудиамагамедов 
(86 кг), Владислав Байцаев (97 кг).

В группе "А" безоговорочную победу над 
всеми соперниками одержала прошлогод 
няя победительница Кубка мира - сборная 
Ирана, в финале она встретилась со сбор 
ной России.

В главном финале из осетинских борцов 
участвовал только Хетаг Цаболов (70 кг), ко
торый до этого провел три победных пое 
динка. К сожалению, в финале Хетаг не был 
столь удачлив и уступил своему сопернику 
Мастафа Хосейнхани. В этом финальном 
матче из россиян успех сопутствовал толь 
ко Виктору Лебедеву (57 кг) и Ахмеду Гад- 
жимагомедову (74 кг). В остальных поедин 
ках победу праздновали иранские борцы.

В матче за третье место сборная США 
победила команду Украины со счетом 7:1.

В целом представители нашей республи 
ки выступили удовлетворительно. Сослан 
Рамонов участвовал в одной встрече и 
одержал победу. На счету Хетага Цаболова 
три победы в четырех встречах, Ацамаз Са 
накоев и Владислав Байцаев одержали по 
две победы в двух матчах. Результаты 
выступления российской сборной проком
ментировал заслуженный тренер российс 
кой федерации Вадим ЦЕБОЕВ: "Кубок 
мира тренерский штаб российской сборной 
рассматривал как проверку ближайшего 
резерва первой сборной страны, и то, что 
этот состав занял второе место, нельзя 
считать как неудачу. Я уверен, если бы Рос 
сия выставила сильнейший состав, включая 
и моего ученика Хаджимурата Гацалова, на 
верняка мы бы были первыми. Следует от
метить как положительный факт то, что на 
ши молодые борцы здесь приобрели неоце
нимый опыт, встречаясь с представителями 
разных борцовских школ мира. А выступле
ние наших осетинских борцов следует оце 
нить как хорошее."

ИТОГО ВОЕ П О ЛО Ж ЕНИ Е КО М А Н Д

1 . ИРАН.  2. РО СС И Я.  3. С Ш А .
4. У КР А ИНА .  5. М О Н Г О Л И Я .  6. И Н Д И Я  
7. Т УР ЦИ Я.  8. Я П ОНИЯ.  9. А Р М Е Н И Я .  
10. Г РУ ЗИЯ.

Урузмаг БАСКАЕВ
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж .

В течение месяца корейский тренер Чой Вон, выпускник факультета тхэквондо 
спортивного института города Ен Ин, работал со спортсменами в Осетии.
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МУРТАЗ ШЕЛИЯ: "ГАЗЗАЕВ СКАЗАЛ: "ПРЕМИАЛЬНЫЕ 

ПОЛУЧИТЕ, КОГДА СТАНЕТЕ ЧЕМПИОНАМИ"
О бладатель золотой  м едали чемпионата Р оссии  1995  

М уртаз Ш елия рассказал, где начинал играть в ф утбол, как 
забивал коронными ударам и головой в матчах за  "Аланию" 
и "М анчестер  Сити" и о том , как себя чувствует в кресле  
директора  тбилисского  ресторана "М онопол".

- Гамарджоба, Муртаз! Вспомни о 
своих первых профессиональных ша
гах в футболе.

- Я родился в абхазском селе Кочара, 
что в 30 километрах от города Очамчира, 
где и начал свою карьеру в команде "Ами- 
рани". Спустя год получил приглашение в 
тбилисское "Динамо". Для меня, молодо
го парня, это было особое событие в жиз
ни, как бы отправная точка в большой фут
бол.

- Можно сказать, что твоя "нога" 
оказалась весьма легкой для динамов
цев, ставших в очередной раз чемпио
нами Грузии. Впрочем, и другой твой 
дебют, уже в "Алании", тоже стал по
бедоносным. Как оказался во Влади
кавказе?

- Сначала был германский "Саарбрюк- 
кен". Я отыграл за него почти сезон и вер
нулся обратно в Тбилиси. В 95-ом провел 
за "Динамо" 10 игр, и одну из них в Кубке 
УЕФА против австрийского "Тироля". Тог
да "Динамо" победило дома 2:0, а на той 
игре присутствовал Валерий Георгиевич 
Газзаев. От него, через Владимира Гуцае- 
ва, и поступило мне приглашение во Вла
дикавказ.

- Что запомнилось тебе после пер
вой встречи с Газзаевым?

- (Смеется). Я задал ему тогда "меркан
тильный" вопрос: как будет с премиаль
ными? На что получил исчерпывающий 
ответ: "Премиальные получите, когда ста
нете чемпионами". Вот тогда-то я и почу
вствовал всю серьезность той задачи, ко
торую Г аззаев поставил перед командой в 
начале сезона.

- Скажи, что в том сезоне было глав
ным в блестящем успехе команды?

- Во-первых, это, конечно же, железная 
рука тренера Газзаева. И, если хотите, его 
четкая логика, как тренера. Во-вторых, 
это был успешный подбор состава с таки
ми футболистами, как Хапов, Тетрадзе, 
Пагаев, Джиоев, Тедеев, Касымов, Сулей
манов. Перечислять можно долго. Глав
ное - все действовали, как единый орга
низм. И на каждый матч выходили с неве
роятной жаждой победы.

- Какой из 9-ти голов, забитых за 
"Аланию" в чемпионате России, ты 
вспоминаешь чаще всего?

- Да все они остались в памяти. В 96-ом 
играли в Новороссийске. Матч уже подхо
дил к концу, а счет на табло показывал 1:1. 
Раздосадованный Газзаев, не дождав
шись финального свистка, ушел в разде
валку, а в это время я с подачи Инала Джи- 
оева головой забиваю решающий гол. И в 
раздевалке попадаю в объятия теперь уже 
радостного Газзаева. Кстати, в тот год, я,

кажется, все пять своих голов забил на вы
езде.

- Да, так оно и было. А запомнился 
ли тебе гол в матче на Кубок УЕФА про
тив бельгийского "Андрлехта" во Вла
дикавказе?

- Конечно! Как не запомнился? Тем бо 
лее, что он был тоже решающим, а победа 
- первая за время участия "Алании" в ев 
рокубках.

- Известный администратор Борис 
Дзасохов рассказывал, что после каж
дой игры отдавал в ремонт твои разби
тые вдрызг бутсы...

- Ну, а, что оставалось делать, ведь в те 
времена был большой дефицит на мой 
нестандартный 49-й размер (улыбается).

- А где на тебя "положили глаз" аген
ты "Манчестер Сити"?

- Приметили после матча сборных Анг
лии и Грузии на "Уэмбли" в 1998 году. 
Вскоре предложили подписать контракт 
на 4,5 года. Откровенно говоря, я не горел 
особым желанием играть в "Манчестер 
Сити", выступавшем тогда в первом диви-

живет в Швейцарии.
- Как прошел твой дебют на туман

ном Альбионе?
- Отличился в первом же матче в Бир

мингеме, замкнув ударом головой пере
дачу со "стандарта". Шла 89-ая минута

зионе. Но, в то же время, понимал, что у 
меня появится возможность заявить о се
бе в Англии и потом перейти в какой-ни
будь из сильных европейских клубов. Вот 
из этих соображений и подписал контракт 
с "горожанами" на 2,5 года. Спустя нес
колько месяцев, ко мне присоединился 
Кахабер Цхададзе. Кстати, перед моим 
приездом, Миша Кавелашвили сменил 
"Манчестер Сити" на "Г рассхоппер" и до 
сих пор, завершив футбольную карьеру,

встречи. Однако за оставшиеся 60 секунд 
и компенсированное время мы успели 
пропустить два гола и проиграли (смеет
ся).

- Хочу спросить, почему в составе 
"горожан" за неполные три сезона ты 
провел всего 15 матчей?

- Вначале я практически играл без за
мен. Но, к моему несчастью, получил тя
желую травму: разрыв передних крестов. 
И на этом моя карьера в Англии закончи
лась. А по возвращению в Тбилиси, заиг
рать на прежнем уровне не получалось, и 
я окончательно решил повесить бутсы на 
гвоздик.

- Но в футболе на некоторое время 
остался, став вице-президентом тби
лисского "Динамо". Почему потом 
ушел?

- Как говорится, не срослось (улыбает
ся).

- И тогда решил посвятить себя биз
несу?

- Да, открыл ресторан под названием 
"Монопол". Теперь уже достаточно попу
лярный в Тбилиси, в том числе, среди из
вестных футболистов.

- Кто из них чаще бывает в гостях?
- Муртаз Хурцилава, Александр Чева- 

дзе, Каха Каладзе - министр энергетики 
и природных ресурсов Грузии, Реваз Че- 
лебадзе. Почетными для меня гостями 
были Валерий Георгиевич Газзаев с 
Омари Тетрадзе. Часто у меня гостит На
зим Сулейманов. А я в свою очередь - же
ланный гость у него в Баку.

- Резо Челебадзе утверждает, что 
лучшим тамадой среди футболистов 
Грузии считается Чивадзе...

- О, это так и есть. У Саши обалденный 
юмор!

- Говорят, что Михаил Кавелашви
ли хочет выдвинуть свою кандидатуру 
на пост президента Федерации фут
бола Г рузии?

- Да, я об этом слышал.
- В одном из своих последних ин

тервью, знаменитый Котэ Махарадзе 
сказал, что в Г рузии футбол умер. Как 
ты считаешь, он был прав?

- Считаю, что уровень грузинского 
чемпионата, по сравнению с российским, 
резко упал. А наш юношеский футбол, пе
рейдя на коммерческую основу, сегодня 
мало кого интересует. Той знаменитой 
35-ой футбольной школы, как таковой, 
уже не существует. И в этом наша боль
шая беда.

- В 2010 году ты вместе с супругой 
Ликой приезжал на празднование 
15-летия победы "Алании" в чемпио
нате России. Как поживает ваша 
семья?

- Мы счастливы. Растим троих детей. 
Нашего пятилетнего сына Давида нежно 
опекают его старшие сестры Анна и Элена.

- Батоно Муртаз, мы верим в то, что 
увидим тебя в полном здравии и благо
получии и на будущем юбилее нашей 
"Алании"!

Андрей АЙРАПЕТОВ

Ш е л и я  забивает  за  “ М анчест ер Сити”

^  (£>; s  [Ъ @ s

Ромулил; 2 5  марта 1969 года.
рш 25Д®/?збш„“ с. Кочара (Абхазия).

Защитник.
1ктщ)1Ь(ВЩ)то "Амирани" (Очамчира) - 1990.

"Динамо" (Тбилиси) - 1991-1993, 1994, 1995, 2000.
"Саарбрюккен" Германия - 1993-1994.
"Алания" (Владикавказ) - 1995-1997.
"Манчестер Сити"Англия - 1997-1999.

Чемпион Грузии 1991, 1992, 1995; чемпион России- 
1995, серебряный призер чемпионата России - 1996.
Дважды входил в число 33-х  лучших футболистов России.
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Рубрика заслуженного тренера РФ 
по футболу 

Гарегина БУДАГЯНА

Сезоны 2011-2012, 2013-2014 стали рекордны
ми по числу отставок главных тренеров рос
сийских команд. Всего за пять месяцев было 

уволено в 2011-2012 годах 11 тренеров. Не лучше 
стало положение наставников сезона 13-14 гг. - из 
16 клубов премьер-лиги отставку получили 12 трене
ров. О первой и второй лигах мы не говорим.

Футбольные эксперты нашли несколько причин 
такой"скорострельности". Первая, она же главная
- резкое падение статуса тренеров. Времена, ко г
да Валерий Лобановский или Олег Романцев 
единолично олицетворяли собой клуб, остались 
далеко в прошлом. Осталась в прошлом и извест
ная фраза Леонида Федуна о том, что тренер - это 
10 % успеха команды. А в случае любой конфликт
ной ситуации в команде 
избавиться от тренера 
гораздо дешевле, чем 
от игрока. Поэтому фи
нансовый вопрос не яв
ляется решающим мо
ментом, когда руково
дитель думает сменить 
тренера.

Другая причина - в 
постоянном росте бюд
жетов клубов и, как 
следствие, повы ш ен
ном спросе с менедж
мента за реализацию.
Времени для достиже
ния поставленных це
лей дается меньше, а 
результат все хотят 
сразу. Но есть такая 
пословица: быстро 
только кошки рождают
ся. Да, выдали деньги, 
только они в футбол не 
играют. Поэтому отве
чать за отсутствие 
бы строго  результата 
приходится главным 
тренерам. Как повыше
ние финансовой дисцип
лины можно восприни
мать и внезапные отс
тавки тренеров, которые в футбольном мире связы
вают со "сдачей" игр. Называть эти игры нет необхо
димости, ибо наказания не будет. При этом в череде 
отставок в каждом сезоне наблюдается два пика. Это 
связывают с новой системой проведения чемпиона
та и ситуацией в турнирной таблице. Резюмируя вы
шеизложенное, убедимся на примере "Анжи". Заку
пая дорогих футболистов, вкладывая огромные 
средства в инфраструктуру, создавая так называе
мую "новую историю", клуб четко давал понять: жить 
по-старому здесь больше не хотят, все делается ра
ди будущего - светлого. Фигура Гаджиева, пожалуй, 
входила со всем этим в диссонанс.

Впрочем, дело не только в этом. Увольнять тре
нера посреди сезона по одним только имиджевым 
соображениям - недальновидно и, как ни странно, 
опасно для собственной репутации. Один раз пе
реборщив, рискуешь надолго получить ярлык пи
ар-проекта, а не футбольного клуба. Выходит, 
случилось нечто экстраординарное - что-то, что 
перевернуло чашу терпения хозяина"А нжи" и вы
нудило его совершить импульсивный, идущий 
вразрез с позитивной риторикой клуба шаг.

Вкладывая серьезные средства в какое-либо 
дело, уважающий себя человек будет стараться

досконально вникать во все детали. Керимов знал 
и после того, как посмотрел, что происходило на 
поле во время матча "Анжи" - "Терек", решил: 
“ Баста!” В клубе постарались представить отстав
ку Гаджиева как миролюбивое расставание, гово
рили о продуманном шаге и выражали надежду, 
что работа тандема Гордеев-Роберто Карлос не 
заставит задуматься о поиске главного тренера. 
Но в скором времени пришел именитый иностран
ный специалист.

Мавр сделал свое дело, мавр может (должен) 
уйти - слова из пьесы Шиллера, ставшие поговор
кой, характеризующей потребительское отноше
ние к человеку, в услугах которого больше не 
нуждаются. Если и можно отнести это к Гаджиеву,

то лишь отчасти. Он сделал все, что было в его си 
лах, работая с капризными звездами из-за рубе
жа. И когда "Анжи" упал, задачи стали другие, Гад
жиева вернули. Все-таки веселая у нас страна, 
юморная. Шутим про то и про это, по поводу и без. 
Дай только повод! Хотя до поры до времени про 
футбольные клубы шутить у нас как-то принято не 
было. Однако все в жизни бывает в первый раз. И 
первопроходцем в этом деле стал "Анжи", будто 
прорицательница Ванга давным-давно предска
зала мировое господство некому клубу из России, 
где название состояло из четырех букв и начина
лось на "А".

Говорят, над Махачкалой ночью видишь не так 
много огней. На фоне черной земли пылаю
щая желтым и зеленым "Анжи-Арена" выгля

дит тем самым лучиком надежды для целого реги
она, который живет в постоянном страхе и надеет
ся на религию и футбол. Каждый день в Махачкале 
идет борьба. Одни сражаются с коррупцией, дру
гие ищут ваххабитов, а они, в свою очередь, про
ливают свою и чужую кровь, преследуя идеологи
ческие и вполне меркантильные интересы. Но по 
улицам течет размеренная жизнь, и шансы по
пасть в неприятности тут не выше, чем в другом

городе. Вот только в голове сидит мысль, что 
опасность где-то рядом, ходит по пятам. Местные 
привыкли - человек ко всему привыкает. В Д агес
тане живут люди порядка 40 национальностей, ко 
торые вам никто не перечислит. Раньше их объе
диняли религия и русский язык. Теперь - футбол.

Что касается Гаджи Гаджиева: тренеры старого 
поколения - это славные, родные, но уж слишком 
старомодные и старометодные для столь бурно 
развивающих проектов. Они напоминают случай в 
аэропорту. Все сотрудники сбежались поглядеть, 
как какой-то седоволосый мужчина зачем-то взби
рается, пыхтя, вверх по бегущему вниз эскалато
ру. Пассажиры, едущие в верном направлении, 
глядели с недоумением. "Давай, мужик!"- подбад
ривали снизу. Но ни горячая поддержка, ни 
собственное упорство не спасли. Тяжело прош а
гав на место, он сдался, встал - и его мигом унес
ло к подножью. Хотел, старался. Не потянул. Судь
ба, как эскалатор. Ее не обманешь, наперекор ей 
не попрешь.

М ихаил Гершкович, протащивший на испол
коме РФС решение о налоге на иностран
ных специалистов, должен чувствовать се

бя одураченным: мало просил. Пять миллионов - 
не барьер. Позиция клубов понятна: по-прежнему 
ставка на зарубежье. Говорят, "княгиня железно
дорожная" - Ольга Смородская (президент Ф К

"Л оком отив") наотрез 
отказывается обсуждать 
появление в "Л оком оти
ве" хоть кого-то из быв
ших "железнодорожни
ков". Будь то Овчинни
ков, Черчесов, Бородюк 
или кто-то еще. Любая 
выбранная ею кандида
тура вписывается в этот 
слух на все сто. Красно- 
жан, Коусейро, Билич, 
Кучук - медийно не раск
рученные, без четкого на 
момент прихода в клуб 
имиджа "нового  трене
ра" "Локомотива", без 
намека на возможное 
мессианство. Что здесь
- женское упрямство или 
комплексы? Или стрем
ление оставлять безаль
тернативны м номером 
один в "железнодорож
ном" футбольном прост
ранстве? Ладно, если 
поставлен крест на тех, 
кто хоть как-то  может 
породить ассоциацию с 
золотыми семинскими 
временами, стоит обра
титься к настоящим ев

ропейским величинам - к тому же Адвокату? Нет, 
позиция остается неизменной. Только тренер без 
топ-имени. Это важнее всего остального: преем
ственности, логики выбора. Абсурдная тренерская 
карусель - главная черта межсезонья. Хиддинк то 
не нужен "Анжи", но нужен "ПСЖ", то наоборот. Ку
чук "кидает" "Кубань", точно так же, как "Кубань" 
до этого "кидала" тренеров. Мунтяну бежит из 
"М ордовии", с которой незадолго до нового сезо
на договорился о продлении контракта. Петреску 
готов соскочить на Ближний Восток, Черчесов на 
ходу узнает о своей отставке.

Перестановки создают ощущение перемен, 
перемены, как помним, "всегда к лучшему" - 
но футбол в России, кажется, потихоньку на

чинает вымирать. Точнее, футбол для своих, для 
россиян. Будет жутко, если к июню 2018-го  мы ус 
лышим от кого-то важного слова, которые совсем 
недавно сказал о баскетболе Сергей Иванов: 
"Чемпионат России по баскетболу никому не инте
ресен".

Если спросить себя: что можно ждать от межсе
зонья? Еще одного Слуцкого, еще одного Кокори
на. Хотя бы так. Потому что прорыва ждать пока не 
приходится.
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Легендарный Дзгоев
18 марта исполнилось бы 96 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР Асланбека Дзгоева

Асланбек (Алексей) Захарович Дзгоев
- выдающийся педагог-тренер. Чело
век-легенда. Отличник физической 

культуры и спорта СССР (1949). Заслу
женный тренер СССР (1957). Один из пе
дагогов, стоящий у истоков советской 
школы вольной борьбы. Педагог, запус
тивший конвейер знаменитой осетинской 
школы вольной борьбы.

Родился 18 марта 1918 года в г. Влади
кавказе. Вместе с отцом с детских лет 
приобщился к занятиям спортом. Посте
пенно стал участвовать в мальчишеских 
борцовских турнирах по осетинской 
борьбе (кабысхаст) на Тереке. В 1936 го
ду с отличием окончил школу и поступил 
на рабфак цветных металлов, который 
также закончил с отличием. На факульте
те занимался французской (классичес
кой) борьбой. Кружок борцов вел 
инструктор Михаил Огладзе. Через год 
занятий перешел на бокс. В 1938 году с 
отличием сдал экзамены и поступил в

Черноморское высшее военно-морское 
училище им. Нахимова в г. Севастополе.

Именно здесь началось формирова
ние Асланбека как специалиста фи
зической культуры. В училище нахо

дилась одна из лучших кафедр физичес
кого воспитания в СССР, здесь были соб
раны лучшие спортсмены Советского 
Союза, из которых готовили бойцов 
спецназа (морская пехота). Практически 
три года Асланбек провел на "сборах" с 
лучшими преподавателями и сильнейши
ми спортсменами СССР. В разные годы 
он становился чемпионом флота по бок
су, борьбе, фехтованию на эластичных 
штыках. В 1940 году Асланбек участвовал 
в цирковых поединках в Севастополе и 
Владикавказе.

Его ждала блестящая военная карье
ра, но все оборвала война. Командир ро
ты морской пехоты Асланбек Дзгоев 
участвовал в обороне Севастополя. Мас
совый героизм защитников Севастополя 
золотыми буквами вписан в историю Ве

ликой Отечественной войны. После па
дения Севастополя в июне 1942 года ро
дители получили извещение о том, что 
лейтенант Дзгоев А.З. пропал без вести 
... Но он выжил, с ранениями и контузией 
попал в фашистский плен. После осво
бождения был отправлен в лагерь НКВД. 
В 1943 году возвратился в действующую 
армию - попал в штрафбат. С боями про
шел всю восточную Пруссию и закончил 
войну в Кенигсберге. В начале 1946 года 
он, наконец, возвращается домой. Пос
ле войны, ранений, контузии, лагерей в 
28 лет он снова выходит на ковер. И сра
зу же становится абсолютным чемпио
ном республики по французской (класси
ческой) борьбе, национальной борьбе 
(кабысхаст) и боксу.

В1946 году Асланбек едет на "развед
ку" в Тбилиси, где проходит 2-ой 
чемпионат СССР по вольно-амери

канской борьбе, где боролись его друзья
- "классики" по Севастополю - Л. Ханти- 
мурян, Г. Шатворян. Пришли новые вре
мена, менялась система, Советский Со
юз начал выходить на международную 
спортивную арену. Требовались квали
фицированные, грамотные специалисты. 
В этой ситуации А.Дзгоев получает пол
ный карт-бланш и первое, что он начина
ет делать - проводит соревнования по 
всем видам борьбы по всей республике. 
Собирает всех сильнейших ребят в один 
кулак на базе общества "Спартак", утраи
вает своих воспитанников в вечерние 
школы, техникумы. В 1947 году команда 
"Спартака" едет на ведомственный чем
пионат России: по французской борьбе 
занимает пятое место, а по вольно-аме
риканской - третье. Чемпионом стал 
только "играющий" тренер Асланбек 
Дзгоев. На следующий год по вольно
американской борьбе команда заняла 
первое место, по французской - третье. 
Вольно-американская борьба была но
винкой только по названию, это была 
только новая форма старого содержа
ния. Осетинская борьба "кабысхаст" та 
же вольная, но без борьбы в партере. Не 
случайно лидерами в вольно-американс
кой борьбе в СССР в те годы были борцы 
из Грузии, где древнейшие традиции на
циональной борьбы "Чидаоба". Главной 
задачей для Асланбека Захаровича было 
выстроить пирамиду и, ежегодно омола

живая группы, дойти до набора 12-13
летних ребят одновременно, не созда
вая большого возрастного разрыва. А это 
и есть создание школы. В 1949 году Ко
митет по физической культуре и спорту 
СССР принимает судьбоносное решение: 
в целях улучшения специализации в обо
их видах борьбы чемпионаты по СССР по 
вольной и классической борьбе стали 
проводить в одно и то же время, но в раз
ных городах. Это было сделано для того, 
чтобы исключить выступления спортсме
нов в обоих видах борьбы. Классическая 
борьба была популярней вольной, по ней 
проходили чемпионаты Европы, между
народные встречи и, естественно, почти 
все сильнейшие борцы остались там. В 
вольной борьбе упала конкуренция и это, 
безусловно, положительно сказалось на 
результатах осетинских борцов. В 1951 
году Асланбек, которому было уже 33 го
да, работавший тренером и одновремен
но председателем общества "Спартак", 
вернулся на ковер и стал чемпионом Рос
сии. Это звание он завоюет и в последу
ющих 1953 и 1954 годах. Выходя на ковер 
рядом со своими учениками, он показы
вал им, что ни время, ни ранения, ни ла
геря не подвластны силе духа настояще
го мужчины.

Но главным призванием А.З.Дзгоева, 
конечно, была работа с детьми и в 
этом ему не было равных. Его вос

питанники более 60 раз становились по
бедителями первенств СССР среди юно
шей и молодежи. Хотя прекрасно пони
мая, что никаких перспектив для карьер
ного роста у человека, прошедшего не
мецкий плен и имеющего репрессиро
ванных родителей, в те времена не было, 
он все равно работал и творил. Он был 
первым тренером в России, чей воспи
танник стал чемпионом мира. Через руки 
этого выдающегося тренера прошли ты
сячи ребят. Педагог с большой буквы - 
скольких ребят, особенно в послевоен
ное время, он в прямом смысле вытащил 
из преступной среды.

Асланбек Захарович Дзгоев внес нео
ценимый вклад в создание школ борьбы в 
Якутии, Чечне, Бурятии, Карачаево-Чер
кессии и во многих других уголках Сове
тского Союза. Более 20 учеников Дзгоева 
стали заслуженными тренерами СССР и 
России и с честью продолжают его дело.

У Н И В Е Р С И Д Ш Я

Соревнования на экваторе
В РАМКАХ УНИВЕРСИАДЫ- 

2014  ПРОШЛИ СОРЕВНОВА
НИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕН
НИСУ, ПЛАВАНИЮ И ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ.

В соревнованиях по теннису пер
вое общекомандное место заняли 
студенты СКГМИ, второе - СОГМА и 
третье - СОГУ. У юношей первен
ствовали СКГМИ, одержавшие по
беды над всеми остальными 
участниками универсиады, "се
ребряными" стали студенты СОГ
МА и третьи - ВИУ. У девушек так
же победа осталась за студентка
ми СКГМИ, вторыми стали СОГУ, 
бронзовыми призерами стали 
ГГАУ.

Легкая атлетика проходила в та
ких дисциплинах, как бег на 60, 200, 
400, 800, 1500 м, прыжки в высоту и

длину, толкание ядра и эстафета.
В эстафете у юношей первен

ствовали студенты СКГМИ, а у деву
шек - СОГПИ. Итоговое общекома
ндное первое место заняли СОГУ, 
вторые - СКГМИ, третьи - СОГПИ.

В спорткомплексе СКГМИ завер
шились соревнования по плаванию. 
В эстафете 4х50м и у юношей, и у 
девушек первенствовали студенты 
СОГУ. Таким образом, в командном 
первенстве первыми стали СОГУ, 
вторые - ГГАУ, третьи - СКГМИ.

Напомним, на этой неделе прой
дут соревнования по баскетболу 
(СКГМИ) и волейболу (СОГУ), а так
же по бадминтону (СКГМИ) 22-23 
марта.

Информационно
аналитический отдел 

Минмолспорта РСО-Апания

ЛУЧШИЕ В МАСШТАБЕ СТРАНЫ!
АССОЦИАЦИЯ АРМСПОРТА РФ ПОД

ВЕЛА ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕ
НОВ ЗА 2013 ГОД.

Лучшей спортсменкой страны признана 13- 
кратная чемпионка мира, заслуженный мастер 
спорта РФ Ирина Макеева.

Среди мужчин - армрестлеров лучшим спор
тсменом года назван также представитель Се
верной Осетии Хаджимурат Золоев.

А с с о ц и а ц и я  
армспорта РСО-Апания 
во главе с Асланбеком 
Еналдиевым признана 
лучшей в России и наг
раждена почетным дип
ломом олимпийского 
комитета РФ.

Справедливость та
кого признания осети
нские армрестлеры 
подтвердили совсем 
недавно на чемпионате

страны, который прохо
дил в подмосковном 
Раменском, где они за
воевали 12 медалей и 
первое общекомандное 
место, о чем "СИ" писал 
в прошлом номере.

Среди федеральных 
округов и регионов - ко
манда СКФО, костяк ко
торой составляют осе
тинские рукоборцы, за
няла первое место. В 
активе северокавказ- 
цев 248,5 очка. На вто
ром месте - команда Москвы (163 очка), а 
третье призовое место осталось за командой 
СФО (130 очков).

Наши поздравления спортсменам и их трене
рам: А.И. Еналдиеву, А.Лелаеву, А.А. Еналдие- 
вой, Т. Цахилову, М. Золоеву, О. Аркаевой, А.Гу- 
саловой, А. Чельдиеву, А.Хугаеву и И.Чочиеву.

У.БАСКАЕВ
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