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Горячая десятка
Лучшие спортсмены РСО-Алания 2013 года в ОЛИМПИЙСКИХ видах 

спорта по версии журналистов, освещающих спорт

АЛБЕГОВ 
"Руслан —

1 место — Всемир
ная летняя универсиада

ГАЦАЛОВ
Хаджимурат —

1 место — чемпионат

' х

Н У Р И Е В А  
Тима —

1 место — чемпио-

ХУГАЕВ
Алан 

1 место -  XXVII 
Всемирная летняя

ХУГАЕВ 
Гоча —

1 место — 
чемпионат мира среди лиц си ммпо пл влпиилм^ппи^ нат мира п°  тяжепоИ атёе- универсиада по греко-римс-

1 место -  чемпи°н ат мира мира по вольнои борьбе. тике, 1 место -  первенство КоИ борьбе, 1 ме£то -  Все- ПОДА по легкоИ атлетике.
по тяжелои атлетике, 
1 место — чемпионат Ев
ропы.

России среди юниоров по мирные игры боевых искус-
тяжелоИ атлетике. бтв б по гре ко -римскоИборьбе.

t V 8 i S t j

ЛАППИНАГОВ 
&Аслан 

1 место — пер
венство России по 

дзюдо среди юниоров, 
1 место — первенство Евро-

КОБЕСОВ 
^Чермен 
1 место, 2 место 

чемпионат мира 
среди лиц с ПОДА по легкоИ 
атлетике, 5-кратныИ побе-

ДЗЕБИСОВ 
Вячеслав 
место — Сурд- 

лимпиИские игры по вольноИ 
борьбе.

пы, 3-кратныИ победитель дитеёь первенства мира 
Кубка Европы. среди юниоров по легкоИ ат

летике среди лиц с ПОДА.

ВАЛИЕВ 
Владислав —

1 место — первен
ство мира по вольной 

борьбе среди юниоров, 
1 место — первенство Евро
пы по вольноИ борьбе среди 
юниоров.

У>ш ш ж
ХУБЕЖТЫ

Кахабер 
2 место — Кубок 

мира по вольной 
борьбе, 1 место — чемпио
нат России по вольноИ борь
бе.

Продолжение на стр. 2
Другие материалы по итогам года на стр. 4 -5
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Г орячая десятка
Лучшие спортсмены РСО-Алания 2013 года в НЕОЛИМПИЙСКИХ

видах спорта по версии журналистов, освещающих спо

Спартак —
1 место — чемпионат 

мира среди лиц с ПОДА, 
1 место — чемпионат России 
по тхэквондо среди лиц с 
ПОДА, 1 место — чемпионат 
Европы среди лиц с ПОДА.

МАКЕЕВА 
Ирина —

1 место — чемпионат 
мира по армспорту, 1 место
— чемпионат Европы, 1 место
— чемпионат России.

ЗОЛОЕВ 
Хаджимурат — 

место — чемпио
нат мира по армспор

ту, 1 место — чемпионат Ев
ропы, 2 место — чемпионат 
России.

Василий —
1 место — Все

мирные игры боевых 
искусств по сумо, 1 место — 
чемпионат Европы по сумо,
2 место — Всемирные игры,
1 место — чемпионат Рос
сии.

НАЗАРЕНКО 
Виталий —

2 место — чемпионат 
мира среди лиц с 

ПОДА, 1 место — чемпионат 
России по тхэквондо среди 
лиц с ПОДА, 1 место — чем
пионат Европы.

Д У Д И Е В А 
| Милана 

1 место — чемпио
нат мира по борьбе на 

поясах, 1 место — чемпионат 
России.

1 место — чемпио
нат мира по борьбе на 

поясах, 1 место — чемпионат 
России по борьбе на поясах.

&Алан —
1 место — Всемир

ные игры, 2 место — 
Всемирные игры боевых ис
кусств, 2 место — чемпи
онат Европы.

%САЛБИЕВА 
Альбина —

-аV  1 место — чемпионат 
мира по борьбе на поясах,
1 место — чемпионат Рос
сии.

Марат —
1 место — Кубок 

мира по кикбоксингу.

Н А Г Р А Д А

"Серебряная лань"

Хаджимурата Гацалова

18 декабря в Олимпийском ком итете России состоялась церемония вручения премии "Серебряная лань" д еся 
ти лучшим спортсменам  года по версии спортивных журналистов. В десятку лауреатов вошел борец вольного сти
ля Хаджим урат Г ацалов.

Напомним, что на чемпионате мира- 
2013 в Будапеште Хаджимурат Гацалов де
бютировал в самой престижной весовой ка
тегории до 120 кг и взял “золото” ! Это уже 
пятый титул чемпиона мира в его карьере. 
Четыре предыдущих, а также “золото”

0лимпиады-2004 он завоевал в категории 
до 96 кг. В первой схватке турнира Гацалов 
получил сильную гематому правого глаза. 
Врач рекомендовал сняться, но Гацалов 
продолжил борьбу. В финале правый глаз у 
него почти заплыл, что не помешало про

вести два броска на три балла, принесших 
досрочную победу. А самой красивой 
схваткой Гацалова стал полуфинал, в кото
ром он за 30 секунд положил на лопатки 
призера чемпионата Европы-2013 грузина 
Гено Петриашвили.
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Е В Г Е Н И Й  Д О Д :  "БОЛЬШЕ НЕТ ЖЕЛАНИЯ РАБОТАТЬ С "АЛАНИЕЙ"

В интервью газете "Коммерсантъ" глава ОАО "РусГидро" Евгений Дод поставил точку в вопросе перспектив

сотрудничества с ФК "Алания".

- Год назад у "РусГидро" были 
вполне нормальные, теплые отно
шения с властями Северной Осетии, 
Вы поддерживали Ф К "Алания". Что 
изменилось?

- У меня и сейчас с ними теплые от
ношения. Мы считали перспективным и 
правильным поддержать "Аланию", да
ли им огромные деньги - 1,2 млрд 
рублей. Но футболисты вылетели в 
первую лигу, клуб не выполнил обяза
тельства по переводу формы собствен
ности в ОАО, и мы приняли решение в 
связи с ограничениями по тарифам и по 
финансовой доходности свернуть сот
рудничество. У нас больше нет ни жела
ния, ни ресурсов работать с большим 
футболом вообще.

- За это на "РусГидро" во Влади
кавказе обиделись?

- Почему обиделись? Мы все нор
мально объяснили. Но я могу понять ру
ководителей республики: Ф К "Алания" 
для них - одно из светлых пятен, объе
диняющих народ. У меня замечатель
ные отношения с руководством респуб
лики, я им каждый раз объясняю эту ис
торию. У нас полное взаимопонимание, 
но коллеги хотят одного, а у нас другие 
возможности. Поэтому, к сожалению, 
спорт больших достижений - не наша 
весовая категория. У нас нет таких воз
можностей, как у "Газпрома", "Роснеф
ти", "Россетей". Мы концентрируемся в 
основном на детском спорте, есть и 
фонд "Сопричастность", куда все члены 
правления переводят до 25-50% своих 
бонусов на помощь в первую очередь 
больным детям.

Таймураз Мамсуров, Евгений Дод и Валерий Газзаев подписывают договор о сотрудничестве.
Июль-2012.

ТАЙМУРАЗ МАМСУРОВ: "РЕСПУБЛИКА НЕ М ОЖ ЕТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ПОЛНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

Глава РСО-Алания Таймураз Мамсуров прокомментировал ситуацию , 
сложившуюся вокруг Ф К "Алания".

"Хотел бы поблагодарить игроков, тренерский состав и всех сотрудников 
клуба, которые, несмотря на задолженности по зарплате, показывают хоро
шие результаты и держатся в лидерах, - сказал Мамсуров. - Компания "Рус-

Г идро" заверяла до сегодняшнего дня, что примет участие в акционировании 
клуба и даже приобретет 51 процент акций. Однако теперь председатель 
правления компании Евгений Дод говорит о другом. Республика не может 
взять на себя полное финансирование команды. Но мы всячески пытаемся ре
шить эту сложную ситуацию. Спасибо министру спорта Виталию Мутко, руко
водству Российского футбольного союза, которые поддерживают нас".

МАССОВЫЙ СПОРТ

[ККШЮСУШ MJQS]

И[Р[Й[Г(0)[Р®^[К1(6)[Г(0) № 1МШЩ(6)1К£\

В рамках реализации респуб
ликанской целевой программы  
"Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в РСО- 
Алания" 20 декабря в станице Ар- 
хонская и поселке Михайловское 
Пригородного района состоялось 
открытие двух спортивных пло
щадок. На мероприятие были 
приглашены ребята из близлежа
щих школ, которые с удоволь
ствием опробовали новое поле 
сразу же после открытия.

Также двумя днями ранее две но
вые площадки официально зарабо

тали в Моздоке. В торжественной 
церемонии принимали участие ми
нистр по делам молодежи, физичес
кой культуры и спорта Рустем Ке- 
лехсаев.

Реализация программы способ
ствует приобщению детей к здоро
вому образу жизни, что влечет за со
бой укрепление здоровья подраста
ющего населения республики и сни
жение уровня детской и подростко
вой преступности. В ближайшее 
время планируется открытие таких 
же спортивных площадок в Ардонс- 
ком районе.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Изящество и грация
В Республиканском Дворце детс 

кого творчества прошло традицион 
ное Региональное открытое первен 
ство Республиканского Дворца детс 
кого творчества по художествен
ной гимнастике.

Для любителей художественной 
гимнастики был устроен очередной 
праздник, посвященный приближа
ющемуся 40-летию РДДТ. В сорев
нованиях приняли участие команды 
РДДТ, Пригородного района, г.Бес- 
лана, г.Алагира, г. Моздока, Влади
кавказской СДЮСШОР, г.Нальчика, 
г. Курганинска. Ежегодное количе
ство участниц составляет более 200 
человек. На этом первенстве свое 
мастерство и выучку показали 280 
участниц.

На торжественном открытии тур
нира 20 декабря с приветственной 
речью выступили министр образо
вания и науки республики Алан Ого- 
ев и директор РДДТ А. Гучмазова.

Соревнования проводятся с 
целью популяризации художест
венной гимнастики в РСО-А, повы
шение уровня спортивного мастер
ства гимнасток, укрепления дру

жеских связей и обмен опытом.
Выступления юных дарований оцени

вала группа компетентных высококвали
фицированных судей, а главным судьей

соревнований выступила мастер спорта 
России, выпускница и тренер РДДТ Оль
га Чельдиева.

Гимнастки РДДТ часто выезжают на

различные турниры, радуя своими ре
зультатами своих наставниц. По словам 
заведующей спортивным отделом РДДТ 
Галины Сокаевой, с каждым годом в 

турнире принимает участие все 
большее число участниц. Растет 
количество "звездочек". Все это 
возможно благодаря и спонсорс
кой помощи некоторых родите
лей. "Итоги нашей полугодовой 
работы не могут не 
обнадеживать, - признается Гали
на Сокаева. - Тренеры довольны, 
что дети из года в год повышают 
свое спортивное мастерство. За 
41 год тренерской работы было 
подготовлено пятьдесят кандида
тов в мастера спорта и шесть 
мастеров спорта” .

Усилиями коллектива объеди
нения художественной гимнасти
ки Дворца (зав.отд. Сокаева Г. В, 
Гудиева Ю.К., Чельдиева О.А, 
Майорова Е.А., Цагараева Д.Р., 
Никитина Д.Г.) зал был ярко, кра
сиво, по-новогоднему украшен, 
что создавало праздничное наст
роение.

Арсен ДРЯЕВ
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Спорт-2013: победы, достижения, проблемы
Развитие физической культуры и спорта в Северной Осетии осуществляется в соответствии со следующими 

республиканскими целевыми программами: "Развитие физической культуры и спорта в РСО-Алания", "Развитие вольной 
борьбы в РСО-Алания", "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в РСО-Алания", "Развитие футбола в 

РСО-Алания", "Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и РСО-Алания".

Одним из основных показателей ус
пешности региона в спорте является ко 
личество занимающ ихся спортом. По 
данным на 2013 год, число жителей рес
публики, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, сос
тавляет около 132027 человек. Это на 
26656 человека больше по сравнению с 
прошлым годом. Из них около 26003 
спортсменов занимаются в спортивных 
школах республики,

По результатам выступлений осетинс
ких спортсменов в 2013 году нормативы 
кандидата в мастера спорта выполни
ли 421 человек, заслуженными м ас
терами спорта стали три спортсмена, 
мастерами спорта международного 
класса - семь, а норматив мастера 
спорта России выполнили 54 спо р 
тсм ена, заслуженны м и тренерами 
России стали семь человек.

В 2013 году на международных и 
всероссийских соревнованиях в олим 
пийских видах спорта наши спортсме
ны завоевали 73 золотые, 44 серебряные 
и 72 бронзовые медали. Общее количе
ство медалей составило 189. Для 
сравнения, в 2012 году было завоева
но 180 медалей, из них 62 золотые, 52 
серебряные и 66 бронзовых медалей. В 
неолимпийских видах в 2013 году - 
216 медалей: 77 золотых, 60 серебря
ных и 79 бронзовых. В 2012 году - 122 
медали: 49 золотых, 35 серебряных и 38 
бронзовых.

За заслуги в области развития ф и
зической культуры и спорта в 2013 го
ду звание "Заслуженный работник физи
ческой культуры и спорта РСО-Алания" 
присвоено девятерым; медалью "Во 
Славу Осетии" награждены 11 человек, 
почетного звания "Заслуженный работ
ник физической культуры и спорта РСО- 
Алания" удостоились 15 человек.

-  ШЩ>

2013 год стал успешным для севе
роосетинских спортсменов. Высшая сту
пень пьедестала покорялась нашим зем
лякам как на международных стартах, так 
и на соревнованиях республиканского 
уровня.

В этом году состоялась XXVII Всемир
ная летняя универсиада, которая прошла 
в Казани. Алан Хугаев и Руслан Албе-
гов стали победителями универсиады в 
греко-римской борьбе и тяжелой атлети
ке соответственно. Руслан Албегов по
казал блестящий результат - 459 кг в 
сумме, установив рекорд универсиад. 
Стоит отметить, что это было важное 
выступление для Руслана в постолим- 
пийском году. Напомним, в 2012 году на 
Лондонской Олимпиаде он завоевал 
бронзовую медаль.

Алан Хугаев, в свою очередь после 
олимпийского "золота" в Лондоне уве
ренно выступил на универсиаде, показав 
в очередной раз свой высокий уровень 
мастерства.

Валерий Кокоев удостоился брон
зовой медали в толкании ядра. М арга
рита Гурциева - бронзовой медали в 
командном первенстве по дзюдо.

2013 год принес нам победителей и 
призеров чемпионатов мира в таких ви
дах, как вольная борьба, тяжелая атлети
ка, борьба на поясах, армспорт.

На чемпионате мира по тяжелой атле
тике в Польше чемпионами мира стали 
Руслан Албегов (105 кг) и Тима Турие- 
ва (63 кг).

Тима Туриева в сумме двух упражне

ний на своем де
бютном ЧМ подня
ла 252 кг (112 - в 
рывке, 140 - в толч
ке), а Руслан Албе
гов в очередной раз 
показал блестящий 
результат - 464 кг 
(209+255), на пять 
кг превысив ре- 
зул ьтат, кото р ы й 
ранее принес ему 
"золото" универси
ады в Казани.

Х а д ж и м у р а т  
Гацалов - один из 
самых титулован
ных спортсменов 
по вольной борьбе, 
стал пятикратным 
чемпионом мира в 
Будапеште. В фи
нальной схватке в 
весовой категории 
120 кг Хаджимурат 
одержал победу со 
счетом 7:0 над сво
им земляком Але
ном Засеевы м,
защищающим цвета украинской сбор
ной. Напомним, что все свои титулы - 
олимпийский чемпион, четырехкратный 
чемпион мира, трехкратный чемпион Ев
ропы, трехкратный обладатель Кубка 
мира, семикратный чемпион России - он 
завоевывал ранее в весовой категории 
до 96 кг.

Будапештский чемпионат мира при
нес вторую золотую медаль в спортив
ной карьере воспитаннику осетинской 
школы борьбы, представляющему сбор-

стран. В состав сборной России вошли 
пять спортсменов из Северной Осетии. 
Победителями стали Милана Дудиева, 
Виктория Бетеева, а Альбина Салбие- 
ва стала двукратной чемпионкой мира, 
выполнив норматив мастера спорта 
международного класса. "Серебро" за
воевал Сослан Челохсаев, а Алина Пу- 
хаева - "бронзу".

На чемпионате мира по армспорту в 
Польше осетинские спортсмены завое
вали две золотые, две серебряные и од
ну бронзовую медали. Победителями

ную команду Украину Ибрагиму Алада- 
тову (84 кг). Хетаг Гозюмов (96 кг) по
полнил копилку Азербайджана серебря
ной медалью.

В октябре на Всемирных играх боевых 
искусств, проходящих в Санкт-Петербур
ге, наши спортсмены завоевали три зо
лотые, две серебряные и одну бронзо
вую медали. В греко-римской борьбе 
"золото" у Алана Хугаева (84 кг) и Рус
тама Тотрова (96 кг). Сумоист Василий 
М аргиев завоевал "золото" и "серебро", 
а Алан Караев и Ацамаз Казиев завое
вали серебряную и бронзовую медали 
соответственно.

В ноябре в городе Салават (Башкор
тостан) проходил чемпионат мира по 
борьбе на поясах, в котором приняли 
участие около 300 спортсменов из 25

стали Хаджимурат Золоев и Ирина 
Макеева, Ацамаз Уртаев и Дзамболат 
Цориев удостоились "серебра", а Геор
гий Хубаев "бронзы".

Алан Гогаев, Сослан Рамонов, Аза
мат Тускаев, Кахабер Хубежты, Саба 
Хубежты и Алан Хугаев стали серебря
ными призерами Кубка мира по вольной 
борьбе.

Бронзовым призером Кубка мира по 
фехтованию в этом году стала олимпийс
кая чемпионка Аида Шанаева. Яна Ал
борова и Мадина Дзитиева удостои
лись бронзовых медалей в составе сбор
ной России на Кубке мира по фехтова
нию на рапирах среди юниорок. Еще од
ну "бронзу" Алборова завоевала на пер
венстве Европы.

вшчшга “ ШЕршша

Отличились осетинские спортсм е
ны и на первенствах европейского  
уровня.

Сослан Кцоев, Сослан Рамонов, 
Ацамаз Санакоев, Батраз Газзаев, 
Владислав Валиев и Азамат Тускаев
стали обладателями Кубка европейских 

наций по вольной борьбе, который 
прошел в ноябре в Москве.

На прошедшем в Албании чем
пионате Европы по тяжелой атле
тике золотую медаль завоевал 
Руслан Албегов. В сумме двое
борья Руслан поднял 442 кг. Нес
мотря на то, что его сопернику 
Артему Удачину удалось поднять 
тот же вес, чемпионом стал Албе
гов, так как значительно легче ук
раинца.

А медалью высшего достоин
ства пополнил копилку Х етаг Х у
гаев, на первенстве мира в Таш
кенте ему покорился вес 312 кг 
(144 кг+168 кг).

В Скопье (Македония) завер
шилось первенство Европы по 
вольной борьбе среди юниоров. 
Великолепный результат показал 
российский борец В л адислав 
Валиев. Воспитанник осетинс
кой борцовской школы также за
воевал золотую медаль первен
ства мира среди юниоров, кото
рое состоялось в Болгарии. Еще 
одну золотую медаль первенства 

принес сборной России Алан Засеев, 
который в финале одержал победу над 
американцем Дэвидом Диринжером.

На первенстве Европы по тхэквондо 
(WTF) среди кадетов золотую медаль 
завоевал представитель Северной 
Осетии Сармат Цакоев. Сармат, выс
тупающий в весовой категории 49 кг, 
одержал победы на турнире в пяти бо
ях.

На проходившем в Таллине первен
стве Европы по тяжелой атлетике 
блестяще выступил и завоевал "золо
то" Тим ур Наниев. Он поднял в сум
ме 400 кг (рывок -184 кг, толчок - 216 
кг), опередив серебряного призера 
более чем на 40 кг, и выполнил норма
тив мастера спорта международного 
класса.



Слово Спорт Иристона
5

и т о г и  г а л л

В городе Варна (Польша) проходили 
чемпионат и первенство Европы по сумо, 
в котором приняли участие и наши спор
тсмены, в частности, победителями чем
пионата в своих весовых категориях стали 
Заур Караев (115 кг) и Василий Марги- 
ев (+115 кг). Алан Караев завоевал "се
ребро". В командных соревнованиях 
"стенка на стенку" наша команда, в соста
ве которой боролись Олег Бароев, Ва
силий Маргиев и Артур Багаев, одер
жала победу.

В Сараево прошел чемпионат Европы, 
на котором Аслан Лаппинагов завоевал 
золотую медаль. По итогам выступле
ний 2013 года Европейский сою з дзю 
до лучшим дзюдоистом признал Асла
на Лаппинагова.

В Париже состоялся традиционный 
рейтинговый турнир по джиу-джитсу, на 
котором серебряный призер чемпионата 
мира 2012 года Руслан Бацазов (85 кг) 
одержал четыре победы и занял первое 
место.

В Римини (Италия) был проведен Кубок 
мира по кикбоксингу. В весовой катего
рии 91 кг победителем стал Марат Теми- 
раев, внеся вклад в победу сборной Рос
сии в общекомандном зачете.

В столице Португалии Лиссабоне про
ходил чемпионат Европы по каратэ вадо- 
кай. Осетинскую школу представляли 
спортсмены Ассоциации каратэ-до. По
бедителями чемпионата стали Аслан Га
бараев, Сослан Болатаев и Тамерлан 
Дзантиев. Сослан Болатаев стал треть
им и в дисциплине ката, досадно проиг
рав в полуфинале.
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Спорт инвалидов в РСО-Алания раз
вивается преимущественно в рамках 
международных паралимпийского и сурд- 
лимпийского движений. Численность 
инвалидов, занимающихся физичес
кой культурой и спортом, в республи
ке составляет около 1750 человек. В 
это число входят инвалиды всех возрас
тов и форм заболевания от 9 лет и старше, 
которые занимаются в секциях тхэквондо, 
футбола, вольной борьбы, дзюдо, тяже
лой атлетики, легкой атлетики, пулевой 
стрельбы, армспорта, шахмат, шашек, 
плавания, горных лыж.

В составы сборных команд России по 
различным видам спорта входят более 30 
спортсменов республики, из которых 14 
являются заслуженными мастерами 
спорта.

Летом 2013 г. в Софии проходили 
С урдлимпийские игры. Осетинские 
спортсмены принесли в копилку сборной 
России шесть медалей. "Золото" выигра
ли футболисты Денис Проничев, Лео
нид Мисунов, Бетал Абазов и Руслан 
Сейткереев. Борцы вольного стиля Вя
чеслав Дзебисов и Казбек Хугаев при
везли на Родину золотую и бронзовую 
награды соответственно.

На прошедшем в Швейцарии чемпио
нате мира - 2013 по паратхэквондо блес
тящий результат показали представители 
Северной Осетии: Спартак Газзаев и Ви
талий Назаренко, завоевав "золото" и "се
ребро" соответственно. Спартак Газзаев 
стал первым осетинским чемпионом ми

ра по паратхэквондо. Также Газзаев и На
заренко стали победителями чемпионата 
Европы.

На минувшем чемпионате мира среди 
лиц с ПОДА легкоатлет Гоча Хугаев в 
составе эстафетной команды выиграл эс
тафету 4 по 100 и установил мировой ре
корд. Чермен Кобесов завоевал две наг
рады: чемпион и рекордсмен мира в беге 
на 400 м (результат 51,88 с); в прыжках в 
длину с результатом 5,92 м наш спор
тсмен занял вторую ступень пьедестала. 
Чермен также завоевал пять золотых наг
рад на первенстве мира среди юниоров.

Футбольная команда инвапидов-ампу- 
тантов на сегодняшний день самая титу
лованная команда России. Она является 
семикратным чемпионом России, трехк
ратным победителем Кубка Президента 
России, а игроки Владимир Сикоев, 
Игорь Гамаонов, Тимур Алиев, Генна
дий Гучмазов, Марат Медоев, Джамал 
Хубаев являются неоднократными чем
пионами мира. А Владимир Сикоев, 
Игорь Гамаонов (ампутанты) и Алек
сандр Леков (ДЦП) признавались луч
шими игроками чемпионатов мира.

Бронзовыми призерами Кубка мира 
среди лиц с ПОДА по футболу стали Геор
гий Албегов, Лаша Мурванадзе, Заур
бек Пагаев, Аслан Сапиев и Гурам Чка- 
реули.

Впервые футбольная команда, 
представляющая Российскую Ф еде
рацию, приняла участие в Лиге чемпи
онов общества глухих в Лондоне. Этой 
командой стала "Алания", которая за
воевала бронзовые медали.

Уровень развития инфраструктуры 
для занятий спортом для лиц с ограни
ченными физическими возможностями 
в республике в целом позволяет спор
тсменам заниматься доступными вида
ми спорта. Самая большая проблема - 
колясочники, которые без посторонней 
помощи ни на все спортобъекты имеют 
возможность попасть из-за отсутствия 
на них пандусов и специальных 
средств. Данный вопрос решается с ру

ководителями спортсооружений.
Для организации полноценной работы 

с инвалидами в РСО-Алания осуществля
ет свою деятельность РГУ "Спортивная 
школа для людей с ограниченными физи
ческими возможностями "Стимул".

В республике со спортсменами-инва- 
лидами работают 10 тренеров, из которых 
6 являются заслуженными тренерами 
России и 6 - тренеры высшей категории. 
Кроме штатных тренеров, в районах рес
публики на общественных началах рабо
тают 5 тренеров. Количество занимаю
щихся - 359 человека: вольная борьба - 46 
человек, конный спорт - 101 человек, лег
кая атлетика - 34 человека, плавание - 31 
человек, настольный теннис - 26 человек, 
тяжелая атлетика - 41 человек, футбол - 72 
человека, тхэквондо - 2 человека, дзюдо -
2 человека, армспорт - 4 человека.
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В республике регулярно проводятся 
всероссийские мероприятия, направ
ленные на развитие массового спорта 
и популяризацию здорового образа 
ж изни: "Кросс нации", "Оранжевый 
мяч", "В сероссийский олимпийский 
день", "Всероссийский день физкуль
турника", "Российский азимут", "М и
ни-футбол в вузы", "Мини-футбол в 
школу".

В течение года было проведено более 
200 спортивных мероприятий как рес
публиканского, так и всероссийского 
уровней. Владикавказ становится притя
гательным местом в плане проведения 
всероссийских соревнований, по ре
зультатам которых формируются сбор
ные команды, которые затем представ
ляют Россию на международной арене. 
И в этом году в республике прошли 
престижные спортивные форумы.

Особо стоит отметить первенство 
СКФО по греко-римской борьбе среди 
юниоров, первенство Северо-Кавказс
кого федерального округа по тхэквон
до среди юниоров, Всероссийский 
фестиваль народных игр и националь
ных видов спорта среди обучающихся

образовательных учреждений СКФО, 
Кубок России по авиамодельному 
спорту и этап Кубка России - этап Куб
ка мира по авиамодельному спорту, 
клубный чемпионат России по дзюдо 
среди мужчин и женщин, чемпионат 
России по борьбе на поясах, Всерос
сийский культурно-спортивный фести
валь "Мирный Кавказ", финал чемпио
ната России по футзалу среди слабос
лышащих, чемпионат России по тхэк
вондо среди лиц с ПОДА, Всероссийс
кий турнир по вольной борьбе на призы 
двукратного олимпийского чемпиона 
Сослана Андиева.

В республике прошла акция "Save 
O lym pic W re s tlin g !" В рамках акции 
было проведено множество мероприя
тий, в которых приняли участие более 
100 тысяч жителей республики. В рам
ках акции был организован сбор под
писей в поддержку олимпийской борь
бы, который проводился на протяже
нии всей акции, было собрано 67 тысяч 
подписей. Бланки с подписями были 
отправлены в Федерацию спортивной 
борьбы России на имя президента Ми
хаила Мамиашвили. Напомним, что ре
шающее заседание исполкома МОК по 
вопросу включения спортивной борь
бы в Олимпийскую программу состоя
лось в сентябре текущего года в г. Бу
энос-Айрес (Аргентина), по итогам ко
торого было принято положительное 
решение.

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы "Развитие физичес
кой культуры и спорта в РФ на 2006-2015 
гг." введен в эксплуатацию спортивный 
комплекс в с. Карджин, из федерального 
бюджета было выделено 20 млн рублей.

На завершающей стадии строитель
ство спорткомплексов в Алагире и в Но- 
гире. Объекты планируются к сдаче в 
первой половине 2014 года.

В следующем году республика обза
ведется еще двумя крупными современ
ными спортивными сооружениями: Физ
культурно-оздоровительным комп
лексом в г. Моздоке с объемом финан
сирования из федерального бюджета 40 
млн рублей в 2013 году и конно-спортив
ным манежем в Заводском с объемом 
софинансирования из федерального 
бюджета 20 млн рублей. Из республика
нского бюджета выделено 12 млн 194 
тысяч рублей.

В 2013 году выделены искусственные 
футбольные поля для ДЮСШ №1 г.Ар- 
дона и ДЮСШ по футболу "Юность". В 
настоящий момент осуществляется дос
тавка искусственных футбольных покры
тий и комплектующих материалов к ним.

Аналогичные поля в рамках подпрог
раммы "Развитие футбола в РФ на 2008
2015 годы" приобретены для профиль
ных спортивных школ в г.Владикавказе, 
г.Алагире, г.Моздоке и г.Беслане.

Теннисная академия, открывшаяся 
в недавнем прошлом, уже дает свои 
плоды. Воспитанники академии дос
тойно выступают на Всероссийских 
юношеских соревнованиях, делая уве
ренные шаги в своем развитии. На се
годняшний день на территории теннис
ной академии есть возможность прово
дить детско-юношеские соревнования 
как регионального, так и Всероссийс
кого масштаба. Работа в этом направ
лении ведется.

В этом году создана д е т с ко -ю н о 
ш еская  спортивная  ш кола по з и м 
ним  видам  спорта . На данный мо
мент в школе хоккеем занимаются бо
лее 200 человек, фигурным катанием
- 70. В этом году на Всероссийских 
соревнованиях по фигурному катанию 
были завоеваны одна золотая и две 
бронзовые медали. Хоккейный клуб 
"Снежный барс" является лучшим в 
СКФО, а на Всероссийских соревно
ваниях, а также в зоне ЮГ ребята дос
тойно сражаются с признанными ли
дерами хоккейного спорта, завоевы
вая медали различного достоинства.
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- Буквально недавно приехал в Осе
тию. Сначала был у Габулова Жорика на 
свадьбе, а на следующий день у Арсена 
Хубулова. Поздравил их. Сейчас вместе с 
семьей отдыхаю на родине. Давно не был 
здесь. Поэтому настроение великолеп
ное. Во Владикавказе буду до 6 января, а 
потом вновь начнутся футбольные будни.

- Как часто получается выбираться 
домой? Из Екатеринбурга прямых 
рейсов нет, и, соответственно, в два 
раза больше расстояние до Осетии.

- Есть прямой рейс в Минводы, но тя
жело, конечно. Дорога сказывается. Все- 
таки о футболе больше думаешь. И если 
дают один-два выходных дня, то они ухо
дят на восстановление, потому что нужно 
копить силы, чтобы показывать результат 
в футболе.

- Вы показываете хороший резуль
тат, несмотря на то, что играете за ко
манду из нижней части турнирной 
таблицы. Забиваете - дай Бог каждо
му. А ведь за команду-аутсайдера го
раздо сложнее забивать. Может, по
делитесь секретом успеха?

- Это все стабильность. С "Уралом" 
вышел из первого дивизиона. Забивал и 
там. Мне доверяли. В "Урале" у меня сло
жились очень хорошие отношения и с 
президентом, и с тренерами. Оставалось 
только доказать, что я могу еще. И пока 
все получается. Хотелось бы, конечно, 
чтобы "Урал" был повыше в турнирной 
таблице, мы заслуживаем этого.

- Получается, пребывание в первом 
дивизионе Вам не помешало?

- Нет предела совершенству. Если 
сделал шаг назад, можешь сделать два 
вперед. Многие мирятся с тем, что игра
ют в первом и втором дивизионах. Я - ни
когда. Знал, что определенный уровень 
футболиста у меня есть, и мне просто 
нужно было доказать это. А доказать 
можно только ежедневными тренировка
ми и игрой. Игра - показатель того, как ты 
тренируешься. Потому я всегда верил, 
что буду играть в премьер-лиге. Когда у 
тебя нет цели, все выходит расплывчато. 
Я поставил себе определенные цели, и 
пока что следую им.

- Вас называют специалистом по 
забиванию голов командам из верх
ней части турнирной таблицы. Зуб на 
них имеете, что ли?

- Вовсе нет. Просто психологический 
фактор. Ты знаешь, что эта команда иг
рает в Лиге чемпионов. Ты оцениваешь 
себя: сможешь ли сделать что-то на этом 
поле. Мне, например, интереснее играть 
с сильными командами, это азарт. Мо
жет быть, поэтому голы, которые забил 
лидерам, не случайны.

во ’"©змш*’"

-Большую часть чемпионата "Урал" 
находился чуть выше "смертельной 
зоны", но перед уходом на зимний пе
рерыв упал на 15-е место. Это обсто
ятельство как-то повлияло на настро
ение?

- Конечно. Вообще, если честно, хоте
лось выйти в премьер-лигу и навести шо
рох, но получилось иначе. Психологичес
ки это давит, ведь город очень болеет за 
нас. Люди ходят на стадион, поддержи
вают нас. Хочется как-то оправдать их 
доверие. Но тяжело показывать резуль
тат команде, которая только вышла в 
премьер-лигу. Впрочем, мы поступа
тельно движемся вперед, и я думаю, сде
лаем все, чтобы остаться в премьер-ли
ге.

- Полагаете, что "Урал" достоин за
нимать более высокое место?

- Если на данный момент мы находим
ся на 15-м месте, значит, мы соответ
ствуем ему своей игрой.

- Но иной раз команда по
казывает явно не аутсай- 
дерскую игру...

- Как говорят, игру показыва
ют все, а выигрывают немцы.
Можно игру не показывать, но 
быть чемпионом. И болельщики 
любят победителей. Сейчас все 
хорошо играют, а выигрывают 
только сильные духом. К этому 
мы и стремимся. По первой 
части чемпионата, можно ска
зать, что команда не была пси
хологически готова забирать 
очки у лидеров. К этому надо 
прийти. Посмотрите, в чемпио
нате многие и у "Зенита", и у 
"ЦСКА" отнимали очки. Причем, 
игры были такие, что можно бы
ло и выиграть, и сыграть 
вничью.

- Какие задачи ставились 
перед командой в начале се
зона? Просто удержаться в 
премьер-лиге или замах
нуться на более интересные 
места?

- Нам не озвучивались задачи. Я счи
таю, что это плохо, и говорил по этому 
поводу с президентом. Какая бы игра ни 
была, задачу нужно ставить: 10-е место, 
12-е место... А когда задача поверхност
ная, то и футболист играет поверхностно. 
Наверное, из-за этой неопределенности 
мы и растеряли много очков.

- А за какие потерянные очки стыд
но?

- Мне за ЦСКА стыдно - 2:2. За "Зе
нит" - 2:1, проиграли в домашнем мат
че. За игру с "Волгой" - 1:0 вели, но про
играли 2:1. Хотя в том матче судейские 
ошибки многое решили. Тем не менее,
2 очка, еще одно и еще одно, и мы были 
бы не на 15-м месте, а чуть выше.

- За какие очки похлопали бы себя 
по плечу?

- За "Томск" - 2:1 на выезде. Там было 
очень плохое поле, но мы вырвали побе
ду. Хотя я не забил пенальти.

- Стыдно было?
- Стыдно? Да н е т . Многие не забива

ют. Это футбол! Без этого никуда.
- Попадание в переходный турнир 

воспримите как приемлемый резуль
тат?

- Это будет нормально. Сейчас глав
ная задача - не вылететь. Первый диви
зион может преподнести много сюрпри
зов и нельзя сказать, что третья и четвер
тая команды намного слабее, нельзя. 
Вспомните кубковые матчи: "Рубин" едет 
основным составом во Владивосток к 
"Лучу" и проигрывает - 4:2.

- Вам довелось поиграть и в мос
ковских клубах, и "Краснодаре", и 
"Алании". Теперь вот - команда из 
глухой футбольной провинции. Чем 
для Вас интересен "Урал"?

- Вообще, очень самобытная команда. 
Президент 10 лет хотел вывести команду 
в премьер-лигу. Он сторонник того, что
бы не затрачивать большие трансферы 
на футболистов, а найти или своих само
родков, или малобюджетных игроков, ко
торые смогут играть и приносить пользу. 
"Урал" выискивает футболистов, которые 
за небольшие вложения приносили бы не 
меньше пользы, чем те, кому платят мил
лионы.

- А это возможно?
- Это возможно! На поле играют не 

деньги, а живые люди. Главное - сыгран
ность. Вот "Амкар" - убедительный при
мер того, что это возможно. Команда 
сыграна, оборона вместе играет уже лет 
5-7. У них меняется максимум 2-3 чело
века в сезон. Команда пришла к тому, что 
навязывает свою игру противнику. Сей

час пришел новый тренер, наш земляк 
(Станислав Черчесов - прим. "15"), и они 
показывают очень сильный футбол. При
чем, пермяков не упрекнешь в том, что 
они показывают некрасивый футбол.

- Но даже при хорошем тренере и 
сыгранности команды, выше 6-7-го, 
пусть 5-го места не прыгнешь?

- Здесь уместно поговорить о несколь
ких факторах. Во-первых, психологичес
кий. Во-вторых, определяющую роль мо
гут играть стадион, инфраструктура. 
Все-таки команда, которая будет высту
пать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, 
должна быть и с бюджетом, и со стадио
ном. Вот у "Зенита" и "ЦСКА" есть и гро
мадные бюджеты, и футболисты с имена
ми. Но опять-таки, это футбол! Этим он и 
великолепен - если однажды выиграли 
фаворита, значит, его можно обыгры
вать.

- А что скажете по поводу "Амка- 
ра"? Так ли сильно чувствуется рука 
Черчесова?

- Повторюсь, пермяки сильны в оборо
не. Мы с ними вничью сыграли. Хотя мог
ли и забить в конце. "Амкар" силен сыг
ранностью - это очень важная вещь в 
футболе.

- Насколько велик разрыв в уровне 
между командами из нижней части 
турнирной таблицы и лидерами?

- Разрыв велик в мастерстве. Цена 
ошибки возрастает. Если ты ошибся в 
обороне, то со второго раза тебя точно 
накажут. Хотя в том же первом дивизионе 
иной раз даже сложнее играть. Длитель
ные перелеты дают о себе знать, да и не 
все поля пригодны для нормального фут
бола. В первом дивизионе больше агрес
сии требуется. Это тоже не каждый смо
жет. Кто-то в премьер-лиге сможет иг
рать, а в первом дивизионе затеряется. И 
таких примеров немало.

еда щ у ш

- Часто оглядываетесь в сторону 
первого дивизиона?

- Сейчас нет. Я и до этого играл в пер
вом дивизионе. Когда ты не играешь, то 
теряешь навыки. Мне не так много оста
лось играть. Молодежь уже дышит в за
тылок. Поэтому нужно каждый раз дока
зывать. Я не наигрался еще. Моя жизнь - 
атмосфера стадионов, переполненные 
трибуны . Хочется выиграть. В первом 
дивизионе, конечно, людей меньше хо
дит на стадионы. Перелеты дольше. Там 
другой футбол, тяжело показывать высо
кий уровень игры. Но через это надо про
ходить. В первом дивизионе хромает 
инфраструктура, а уровень футболистов 
весьма неплохой.

- Чем этот чемпионат ФНЛ отлича

ется от предыдущего?
- Двумя явными лидерами - 

"Алания" и "Мордовия". Такого 
давно не было, чтобы уже в пер
вом круге был такой разрыв 
между лидерами и группой 
преследования. Эти команды, 
вылетев из премьер-лиги, сох
ранили костяк, да и бюджет. А в 
первом дивизионе этот фактор 
играет большую роль.

- То есть, можно не ждать 
сюрпризов, которые ослож
нят жизнь "Алании" и "Мор
довии"?

- "Алания" может только сама 
себе жизнь усложнить. Если у 
нее опять возникнут проблемы 
с бюджетом, если опять не пое
дет на игру, то, конечно, услож
нит себе жизнь. А так есть сба
лансированный состав, и бес
покоиться нужно лишь о том, 
как сохранить клуб.

- Игроков "Алании" все 
хвалят. Подвиг, говорят, со

вершили - полгода без зарплаты иг
рали. Что скажете по этому поводу?

- Я сталкивался с этим в "Роторе", где 
тоже не было денег. В итоге, нам тогда 
так и не вернули долги. У нас был коллек
тив, был кураж. Мы играли, и это нам 
доставляло удовольствие.

- Хоть одну полноценную игру "Ала
нии" в этом сезоне видели?

- Я смотрел отрывками. На сайте 
смотрю иногда. Она мне нравится. Ко
манда на верном пути.

"Я ] Ш  Ш  Т 'Ж Э

- Спартак, вернемся к Вашей пер
соне. Сколько еще намерены поиг
рать?

- Это одному Богу известно. Я пока по
лон сил, и надежды есть. Что-то полу
чаться стало. О завершении карьеры да
же задумываться не стоит. Все придет 
своим чередом. Я не из тех, кто доигры
вает. Знаю, что если не буду соответ
ствовать уровню, сам спокойно уйду и 
повешу бутсы на гвоздь. Скажу себе, что 
сделал все для футбола.

- Вы сказали, что не наигрались по
ка. А когда наиграетесь?

- Это зависит от результата. Если ты 
показываешь результат, почему моло
дежь должна играть, а ты нет. Докажите, 
что вы не слабее. Выживает сильнейший. 
Это футбол!

- Вернуться в "Аланию" не подумы
вали?

- Во-первых, для начала меня должны 
позвать. Во-вторых, когда я был в "Ала
нии", мне не нравилось само отношение 
и к футболистам, и вообще, к игре, к фут
болу. Каждый хочет играть в своей рес
публике. Если позовет "Алания", я рас
смотрю предложение. Я знаю, как ко мне 
относятся болельщики, знаю, что уважа
ют меня.

- Как к Вам относятся болельщики в 
Екатеринбурге?

- Хорошо. В Екатеринбурге люди при
ходят на футбол с детьми, женами, - это 
радует. Они умеют болеть. Стадион там 
уютный. И вообще, отношение к футбо
листам теплое, доброжелательное. "Ура
лу" не хватает только результата.

- Что-то похожее на футбольный 
бум есть?

- Да, был бум, когда первые игры с 
"ЦСКА", "Спартаком" проводили. И были 
хорошие игры. Но мы сами смазали. В 
домашних матчах пропустили 14 мячей, 
забили один на 90-й минуте, который ни
чего не решил. Но приятно, что болель
щики остаются до конца, поддерживают.

Э. СУГАРОВА
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НОВЫМ ГЗДОЛЛ

Рубрика 
заслуженного 

тренера РФ 
по футболу 
Гарегина 
БУДАГЯНА

За будущие 
победы обычно 

тостов не произносят, поэтому скажем о 
вещах вроде бы абстрактных, но не м е 
нее важных, чем большие результаты. 
О том, без чего голы, секунды и очки ни
чего не стоят. О том, что, надеемся, 
наполнит нашу спортивную, да  и не 
только, жизнь новым смыслом. О страс
ти, о честности, о совести. К  сожале
нию, в уходящем году всего этого было 
меньше, чем хочется, хотя и не сказать, 
что не было совсем. Так пусть же с пер
вого дня года наступающего дела пой
дут на поправку.

Пусть глаза наших спортсменов загорят
ся от заполненных трибун стадионов, а не 
от новых контрактов. Пусть атлеты, выходя 
на арену, услышат поддержку тысяч нерав
нодушных, а не мертвые звуки из наушни
ков плеера. Пусть болельщики направят 
свою энергию на поле, а не за его пределы. 
Пусть народ празднует победы своих ко
манд на улицах и площадях, а не злорад
ствует над поражениями чужих в Интерне
те. Пусть люди вспомнят, что футбол - это 
великая игра, а не выгребная яма, куда 
нужно сливать весь негатив. Пусть спор
тсмены вернут в эту игру искренность. 
Пусть дрожат колени молодых и играютже- 
вапки на лицах старых, когда звучат гимны. 
Пусть закипают сердца, когда поют трибу
ны. За страсть! Пожелаем, чтобы любимые 
спортсмены не раскисали, даже если счет 
на табло не сулит ничего хорошего. Поже
лаем, чтобы гнули свою линию честные чи
новники, как бы их не атаковали "сильные" 
люди с миллионами в карманах и камнями 
за пазухой. Пожелаем здоровья и сил тем, 
кто борется с травмами и болезнями, 
хандрой и депрессией, да и просто плохим 
настроением. Пожелаем стойкости и силы 
духа всем нам!

Как хочется, чтобы в новом году во всем, 
что окружает наш спорт, стал главенство
вать интеллект, а не его подобие. Чтобы 
было поменьше лозунгов и побольше дел, 
чтобы любимые игры не использовали как 
испытательный полигон для замыслов раз
ной степени бредовости, чтобы болельщи
ков перестали считать, в лучшем случае, 
потребителями продукта, а в худшем - бес
словесным стадом. Пусть люди помнят, что 
здравый смысл и трудолюбие компенсиру
ют любую нехватку таланта. За разум!

Пусть уважение пропитает все области 
нашей жизни - с самого низа до самого 
верха. Пусть люди поймут, что, обманывая, 
унижая, высмеивая других, мы то же самое 
делаем и с собой. Война компроматов, оч
ные и заочные оскорбления - это орудия, 
не достойные спортсменов. Спорт отрав
лен подобными штучками, и мы уже не за 
мечаем, как сами участвуем в глобальном 
полоскании грязного белья. Так пусть же в 
новом году начнется очищение. За досто
инство!

И, наконец, самое важное. То, на чем, не 
побоимся этого слова, держится земля. 
То, в чем таится вся сила. То, воплощением 
чего и должен был стать спорт - честный, 
беспристрастный, объективный. Пожалуй, 
есть в том и вина журналистов, что слиш
ком много кривды поселилось на стадионах 
и что благодаря им люди воспринимают ее 
за чистую монету. Искренне будем верить, 
что когда-нибудь все изменится, и дай Бог, 
чтобы это когда-нибудь началось уже сей
час. За правду!

ИТАК, ЗА СТРАСТЬ, ЗА ВОЛЮ,
ЗА РАЗУМ, ЗА ДОСТОИНСТВО,ЗА 

ПРАВДУ В НОВОМ ГОДУ.

ВОЛЕЙБОЛ. ВЫСШАЯ ЛИГА "Б"

"ИРИСТОН" НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
21 и 22 декабря владикавказский "Иристон" на 

своей площадке принимал лидера подгруппы 
"Газпром-Ставрополь" из города Георгиевск. До 
встречи с "Иристоном" "газпромовцы" не проигра
ли ни одной встречи из 12-ти проведенных и с раз
ницей партий 36-4 уверенно занимали первое мес
то. Первый матч, проведенный в субботу, не дал 
усомниться в силе гостей. Ровный, сильный состав, 
слаженная игра на блоке, быстрый переход от обо
роны в нападение - эти козыри "газпромовцев" пе
ребить было не просто. Первая партия субботнего 
матча сначала пошла с преимуществом гостей и за
вершилась со счетом 22:25 в их пользу. Тренеры 
"Иристона" Феликс Хамикоев и Алан Хубецов, пыта
ясь уравнять игру, прибегают к серии замен, но вто
рая партия остается за ставропольцами со счетом 
25:18. Не смогли хозяева спасти и третью партию, 
хотя поначалу даже вели в счете 2:1, но после равно
го счета 9:9 стали допускать ошибки, и соперники 
этим не применули воспользоваться. Гости выигра
ли третью партию - 25:19, и "Иристон" уступил - 0:3.

В воскресенье матч между этими соперниками получился на 
загляденье. "Иристон" преобразился, хотя поначалу он уступил 
в первых двух партиях - 16:25 и 22:25. В третьей партии влади
кавказцы продемонстрировали огромную волю к победе. Им 
удалось уравнять игру за счет четкой работы на блоке и быст
рых мощных атак. Очень самоотверженно играли владикавказ
цы на приеме, что свело к минимуму потерь после мощных по
дач гостей. Третья партия была выиграна "Иристоном" на тайм- 
брэке со счетом 27:25. В четвертой партии поймавшие кураж 
владикавказцы уже были неудержимы, и партия осталась на

ними - 25:21. Счет по партиям сравнялся - 2:2, и все решалось 
в пятой, укороченной партии. Нервы у иристонцев оказались 
крепче, и они вырвали победу со счетом 15:12, и матч был вы
игран - 3:2.

"Иристон" после этой победы упрочил свое турнирное поло
жение и теперь имеет реальный шанс на попадание в полуфи
нальную серию матчей за выход в высшую лигу "А".

Пожелаем команде и ее руководителям Феликсу Хамикоеву, 
Зауру Бадову, Алану Хубецову достичь в новом году поставлен
ной цели - выход "Иристона" в высшую лигу "А"!

Б. ГУДЗОЕВ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ТУРНИР ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО БОРЦА.
Имя Алимбека Бестаева в середине 50-х годов прошло

го века прогремело, как имя первопроходца, открывшего 
дорогу на вершину спортивной славы осетинским и рос
сийским борцам вольного стиля. Сколько мальчишек в Се
верной и Южной Осетии захотели быть похожими на пер
вого осетинского чемпиона мира!

Одаренного от природы юношу заметил тренер Асланбек 
Захарович Дзгоев, который очень умело развил индивидуаль
ные качества своего ученика: скорость, гибкость, устойчивость 
на ногах. Главным козырем Алимбека были его знаменитые за
цепы обеими ногами. В то время мало кто мог устоять против 
его молниеносных атак ногами. Соперник защищается от атаки 
слева, а Алимбек делает обманное движение, и уже соперник 
летит от зацепа правой ногой. И сколько их было, этих краси
вых Бестаевских бросков, после которых соперник, описав в 
воздухе замысловатую дугу, падал на лопатки!?

Обо всем этом вспоминали ветераны спорта и болельщики 
со стажем, пришедшие 20-21 декабря в Спортивно-оздорови
тельный комплекс имени Елкана Тедеева в селе Октябрьское. 
Здесь второй раз проходило открытое первенство Всероссийс
кого ОГФСО "Юность России" по вольной борьбе, посвященное 
памяти первого чемпиона мира из Осетии и России по вольной

борьбе, заслуженного мастера спорта СССР Алимбека Бестае- 
ва.

В соревнованиях участвовали 230 борцов 1996-97 годов рож
дения из Дагестана, Чеченской Республики, Кабардино-Балка
рии, Якутии, Москвы, Карачаево-Черкесии, Ставропольского 
края, Южной Осетии, Ханты-Мансийского АО и Азербайджана. 
Двукратный чемпион Олимпийских игр, председатель комитета 
Парламента РСО-Алания Сослан Андиев тепло поздравил при
сутствующих здесь ветеранов спорта и пожелал юным борцам 
стать достойными приемниками таких выдающихся личностей 
в спорте и в жизни, как Алимбек Бестаев и его тренер Асланбек 
Дзгоев. От имени фамилии Бестаевых слово взял профессор 
СОГУ Мэлс Бестаев. Напомним: идея проведения серьезных 
борцовских соревнований родилась у председателя осетинской 
общины города Сочи Анатолия Маргиева. В прошлом борец, 
мастер спорта СССР, Анатолий Дианозович рассказывает: 
"Нас поддержал и сам председатель ОГФСО "Юность России" 
Александр Зотов, и уже в прошлом году мы провели первый тур
нир, а точнее, открытое первенство Всероссийского физкуль
турно-спортивного общества "Юность России" во Дворце спор
та "Манеж". Думаем, что сегодняшний второй турнир будет не 
последним".

Второй турнир памяти Алимбека Бестаева доставил массу 
приятных моментов любителям борцовского спорта. Обилие 
технических действий, эффектные броски, красивые, неожи
данные комбинации все больше возвращаются в арсенал бор
цов. Вновь и вновь задумываешься: какого же удовольствия хо
тели лишить горе-реформаторы и безответственные экспери
ментаторы, за несколько лет высушившие до примитива бор
цовское искусство. Слава Богу, что теперь возвращается эсте
тика борцовского поединка.

В первый день соревнований были разыграны медали в шес
ти весовых категориях. Драматично складывался финал в кате
гории до 58 кг, где боролись Гига Козонов и борец из КБР Ан
зор Закуев. Закуев вел в счете 5:3, но когда осталось добороть- 
ся считанные секунды, Козонов сумел сбить своего соперника и 
сравнять счет. По правилам, борец, заработавший последние 
баллы, при равном счете становится победителем. Таким об
разом, Г ига Козонов был признан победителем финального по
единка. При равном счете 6:6, в весовой категории до 69 кг 
Сослан Гиголаев (ЦСКА) победил Заура Сидакова (РСО-Апа- 
ния). В этом весе блистал в 50-е годы Алимбек Бестаев, и Сос
лану Гиголаеву, помимо положенных по регламенту наград, 
был вручен специальный приз от главы Пригородного района 

Георгия Джиоева.
Очень напряженно проходил финальный пое

динок в весовой категории до 85 кг между предс
тавителем Дагестана Тимуром Свелимановым и 
Хетагом Кцоевым. Дагестанский борец в пер
вом периоде провел трехбалльный бросок, но 
Кцоев сумел ответить такого же качества брос
ком. Во втором периоде Свелиманов вновь вы
шел вперед, но Кцоев перед самым концом 
схватки сравнял счет и выиграл.

В самом тяжелом весе отношения выясняли 
два давних соперника - Заур Козонов и Казбек 
Хубулов. Хубупов сумел использовать свое пре
имущество в скорости и вырвал победу с мини
мальным счетом 3:2. Помимо медали и премии, 
ему был вручен денежный приз от олимпийско
го чемпиона Хаджимурата Гацалова.

В других весовых категориях победителями 
стали: Максим Заморщиков (46 кг, Саха-Якутия), 
Хож-Ахмед Абдурзаков (54 кг, ЧР), Урузбек Цо- 
мартов (63 кг, РСО-А), Денис Бритаев (76 кг, 
РСО-А), Руслан Цараков (100 кг, Москва). По
бедителю в категории до 100 кг Руслану Цара- 
кову был вручен специальный приз за лучшую 
технику от Хаджимурата Гацалова.

Помимо этих призов, были вручены подарки 
от фамилии Дзгоевых республиканскому отделению ОГФСО 
"Юность России", тренеру олимпийского чемпиона Намика Аб
дуллаева Вахиду Магомедову из Азербайджана и победителю в 
весовой категории до 46 кг якутскому борцу Максиму Замор- 
щикову.

Директор гостиницы "Планета" Виктор Дедегкаев подарил 
команде РСО-Алания - победительнице соревнований - плаз
менный телевизор, который борцы решили, в свою очередь, по
дарить многодетной семье из Пригородного района.

Главный спонсор соревнований Анатолий Маргиев препод
нес подарки и денежные призы ветеранам борьбы. А ему само
му делегация из Дагестана вручила саблю работы знаменитых 
кубачинских мастеров.

В том, что соревнования прошли на высоком организацион
ном уровне, большая заслуга Министерства по делам молоде
жи, физической культуры и спорта, МВД РСО-Алания, Министе
рства транспорта, ОГФСО "Юность России".

Следует отметить хорошую работу судейской бригады во гла
ве с судьей международной категории Вячеславом Багаевым 
и главным секретарем Валерием Гульчеевым.

У. БАСКАЕВ
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'ДИНАМО" - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
21-22 декабря в Париже прошел Клубный 

чемпионат Европы по дзюдо, в котором приня
ли участие владикавказские динамовцы. В сво
ей группе наши спортсмены не дали ни балла 
бельгийцам из команды "Crossing Schaerbeek". 
Выйдя в финальную часть соревнований, дзю
доистам из Осетии сначала противостояли 
швейцарцы "Judo-Team Regensdorf", которых 
наши спортсмены выиграли - 5:0, а затем не-

Гасиев, броском прокативший по всей спине 
Ламберта. Четвертый балл на счет будущих по
бедителей турнира принес именитый немец 
Тольцер, одолевший нашего Сергея Кесаева. В 
итоге, клуб "Динамо" стал бронзовым призе
ром чемпионата Европы.

23 декабря наши дзюдоисты вернулись в 
родной Владикавказ. В аэропорту их встречали 
министр внутренних дел РСО-Алания Артур Ах-

мецкая команда "Abensber". К сожалению, по
луфинал сложился по сценарию немцев: чемпи
он мира украинец Зантарая болевым приемом 
выиграл у Абдулы Абдулжалилова, Камал Хан- 
Магомедов проиграл грузину Рехвиашвили, а 
Станислав Семенов в жестком поединке с Ма- 
решем упустил последний шанс на победу для 
команды. Размочил счет чемпион России Мурат

метханов и министр по делам молодежи, физи
ческой культуры и спорта Рустем Келехсаев. 
Выступление осетинской команды - несомнен
ный успех, так как это первый чемпионат подоб
ного уровня, в котором участвовали наши дзю
доисты. Напомним, что на прошедшем во Вла
дикавказе Клубном чемпионате России по дзю
до, динамовцы удостоились золотых медалей.

БАТРАЗ ГУРЦИЕВ - ОБЛАДАТЕЛЬ “ СЕРЕБРА” КУБКА МИРА

В Ханты-Мансийске вчера 22 декабря завер
шился крупный международный турнир по бок
су - Кубок мира среди нефтедобывающих стран 
памяти Фармана Салманова. Наш земляк, вос
питанник боксерской комплексной спортивной 
школы ДОСААФ, владикавказец, Батраз Гур- 
циев, провел три поединка и стал обладателем 
серебряной медали. Первые свои два поединка 
Батраз завершил досрочно, победив соперни
ков из Таджикистана и Ханты-Мансийска техни
ческим нокаутом. В финале Гурциеву противос
тоял еще один представитель сборной команды

Ханты-Мансийского автономного округа - Абду
рахманов. В упорном поединке Батраз уступил 
ему по очкам. Добавим, что в данном турнире 
принимают участие первые номера сборных ко
манд нефтедобывающих стран мира, команда 
ХМАО на правах хозяйки выступает отдельной 
командой, выставляя два состава. Добавим, что 
Батраз Гурциев тренируется под руководством 
Урузмага Тадтаева и выступает в настоящее 
время за сборную команду Азербайджана.

Информационно-аналитический отдел 
Минмолспорта РСО-Алания

ШАШЕЧНО-ШАХМАТНЫЙ УРОЖАЙ
В Дигоре прошел чемпионат республики по 

шашкам и шахматам, организованный ФСО 
"Урожай" РСО-Алания. Соревнования собра
ли лучших сельских шашистов и шахматистов 
Северной Осетии.

Открыли чемпионат председатель ФСО "Уро
жай" Асланбек Еналдиев и председатель Собра
ния представителей г.Дигоры Тимур Карданов 

Среди шашистов безоговорочным чемпионом 
стал Тарзан Джибилов (с.Иран) - единственный из 
участников, набравший 16 очков из 16 возможных. 
На втором месте - Валерий Калинин (с.Хумалаг) с 
13 очками, и третьим стал Давид Бедоев (с.Мос- 
тиздах) с 11 очками.

Из шахматистов принявших участие на сорев
нованиях, первое место занял Анатолий Скодтаев

(с.Сурх-Дигора) - 11 очков), второе - Олег Салби- 
ев (с.Эльхотово) - 9 очков и третье - Олег Г абагков 
(с.Хумалаг) - 8 очков.

После завершения чемпионата Асланбек Енал
диев наградил грамотами и медалями победите
лей и призеров первенства. В целом, если касать
ся соревнований, то они прошли на хорошем 
уровне, будем надеяться, что Дигорский район, 
который всего несколько лет назад считался цент
ром шашечно-шахматного движения Северной 
Осетии, снова займет свое достойное место.

ФСО "Урожай" РСО-Алания выражает благо
дарность АМС Дигорского района и собранию 
представителей г.Дигоры за поддержку в прове
дении данного чемпионата.

Таймураз ЗАУРБЕКОВ

БРОНЗА" ИЗ ОРЕНБУРГА

В г.Оренбурге проходил Кубок России по боксу 
среди юниоров 1996-97гг. рождения. Нашу рес
публику представлял боксер супер тяжелого веса 
+91 кг Азамат Плиев. Азамат в полуфинале усту
пил боксеру из Курска и стал бронзовым призе
ром Кубка России. Он представляет клуб "Боец" 
г. Владикавказа ДЮСШ №3. Спортсмен трениру

ется под руководством Роберта Плиева и Мурата 
Кокоева. Тренерский коллектив клуба "Боец" вы
ражает благодарность президенту клуба Рафаэ
лю Беликову, а также министру спорта Рустему 
Келехсаеву за большой вклад в развитие олим
пийского вида спорта в республике.

РЕКЛАМА

Й ЕТЬ ^А Й ТЕК

ш шД оступно. Н адежно. Качественно

5 %
ДАННАЯ КАРТА 

ДАЕТ ПРАВО ЕЕ 
ВЛАДЕЛЬЦУ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СКИДКИ

СПОРТИВНОЕ И ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
рост мышечной 
массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково-углеводные 
смеси для набора

массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ 
сила и выносливость
* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

^ Л е ч е б н а я  косм етика
^ В етер и н ар н ы й  отдел (консультация ветврача) 
^ И н гал я то р ы  (Япония, Италия)
^ Г л ю ко м етр ы , тонометры  
^П ротивоварикозны й трикотаж  
^ О р то п е д и ч е с ки е  товары: бандажи, 

корректоры  осанки, белье для б ерем ен
ных, подуш ки, средства для реабилита
ции после тр ав м .

ДОСТАВКА

2 4
Ул. Куйбы ш ева,1/пр.М ира, т.: (8 6 7 2 )5 4 -8 5 -8 5 ,  

5 3 3 -7 6 3 ; ул .В ладикавказская,1/ул.М орских  
пехотинцев, т .: (8 6 7 2 )5 8 8 -8 0 0 , 5 7 -2 8 -2 1 ;  

ул .М аркуса,44 , т.: 5 3 -7 7 -4 7 ; ул. Б арбаш ова,58”а” 
(магазин “Джунгли”). Тел.: 4 4 -9 3 -9 3 .

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

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

' краски для побелки; 
' сатен (боларс);
' A B C  (Турция).

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

выходной - воскресенье.

Оптово-розничная продажа межкомнатных 
дверей высокого качества. 

Возможен бартер.
Тел.: 8-928-795-45-55.
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