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СБОРНАЯ ОСЕТИИ БЛИЗКА К ПИКУ ФОРМЫ
Через месяц во Владикавказе состоится первенство России по вольной борьбе среди юношей 1997-1998 гг.р., посвященное 

памяти заслуженного тренера СССР Асланбека Дзгоева, в котором примут участие более 350 спортсменов России.
В Республиканском Дворце спорта "Манеж", где прой

дут соревнования, в настоящее время к первенству гото
вится юношеская команда борцов вольного стиля под ру
ководством заслуженного тренера России Кахабера Дзу- 
каева, который прокомментировал процесс подготовки к 
старту.

"25 марта Во Владикавказе пройдет первенство России 
по вольной борьбе среди юношей, по результатам которой 
пройдет отбор в сборную команду России 
для выступления на первенстве Европы и ми
ра. Также вольная борьба получила право 
участия в Олимпиаде среди детей по пяти ве
совым категориям: 36 кг, 46 кг, 54 кг, 63 кг и 
100 кг. Победители первенства России также 
могут претендовать на участие в этом старте.

Подготовка к предстоящему первенству 
сейчас в самом разгаре. Это - первый этап 
сбора, во время которого упор делается на 
физическую подготовку и силовые упражне
ния. Во время второго сбора акцент будет 
сделан на работу на ковре. Ребята находятся 
в неплохой физической форме, и мы можем 
рассчитывать на успех. Прежде всего ждем 
результаты от прошлогодних победителей 
первенств Европы и мира: Валиева, Цакуло- 
ва, Цомартова, Келехсаева. Конечно, наде
емся, что и другие ребята не подведут. Поэ
тому важно не только подготовить их физи
чески и отработать технику, но и поднять дух 
спортсменов, настроить их морально на со
ревнования".

Как сказал один из лидеров юношеской 
сборной команды республики по вольной
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борьбе, победитель первенств России, Европы и мира
2013 года Батраз Цакулов, он рассчитывает на победу. 
"Еще немного и мы достигнем пика спортивной формы. В 
каждом весе осетинская команда может претендовать на 
медапи разного достоинства. И как минимум - на четыре 
медапи высшей пробы. Дома выступать ответственно, но и 
вместе с тем интересно, хочется порадовать болельщиков, 
хотя, конкуренция здесь более жесткая".

АСЛАНБЕК ЗАХАРОВИЧ ДЗГОЕВ - выдающийся пе
дагог-тренер. Человек-Легенда. Отличник физической 
культуры и спорта СССР (1949). Заслуженный тренер 
СССР (1957). Один из педагогов, стоящий у истоков сове
тской школы вольной борьбы. Педагог, запустивший кон
вейер знаменитой осетинской школы вольной борьбы. Ро
дился 18 марта 1918 года в г. Владикавказе.

Главным призванием А.З.Дзгоева была работа с деть
ми, и в этом ему не было равных. Его воспи
танники более 60 раз становились победи
телями первенств СССР среди юношей и 
молодежи. Хотя прекрасно понимая, что 
никаких перспектив для карьерного роста 
у человека, прошедшего немецкий плен и 
имеющего репрессированных родителей 
в те времена не было, он все равно рабо
тал и творил. Он был первым тренером в 
России, чей воспитанник стал чемпионом 
мира. Через руки этого выдающегося тре
нера прошли тысячи ребят. Педагог с 
большой буквы, скольких ребят, особен
но в послевоенное время, он в прямом 
смысле вытащил из преступной среды.

Асланбек Дзгоев внес неоценимый 
вклад в создании школ борьбы в Якутии, 
Чечне, Бурятии, Карачаево-Черкесии и во 
многих других уголках Советского Союза. 
Более 20 учеников Дзгоева стали заслу
женными тренерами СССР и России и с 
честью продолжают его дело.

Светлана УРТАЕВА

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
Асланбек Козаев не смог завоевать чемпи

онский титул в WBO, впервые уступив в про
тивостоянии на профессиональном ринге.

В титульном поединке за пояс WBO NABO в 
полусреднем весе, прошедшем 21 февраля в 
Довере (США, штат Дэлавер), осетинский бок
сер соперничал с американцем Реем Робинсо
ном. Бой продолжался все отведенные 12 раун
дов, по итогам которых судьи отдали предпоч
тение американцу. Тренер Асланбека, ЗТР Рос
сии Виталий Сланов признает, что поединок 
был равным. “Бой был тяжелым для обоих бок
серов. Несколько раз Асланбеку удалось нанес
ти мощные удары, но Робинсон выстоял. В та
ком бою судьи предпочли местного бойца. Тра
гедией это поражение мы не считаем, двигаем
ся дальше” , - прокомметнировал Виталий Сла
нов поединок в Довере.

олимпиШШт
АРИФМЕТИКА ЗОЛОТОГО УСПЕХА

Великолепной церемонией закрытия завершились зимние 
Олимпийские игры. В Сочи-2014 сборная России собрала 13 золо
тых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. И по числу титулов, и 
по сумме наград - 33 - был установлен национальный олимпийс
кий рекорд. В советской истории планка в виде 13 золотых при 
сумме в 27 медалей была задана в Инсбруке-1976.

Неспроста во всем мире результат хозяев Олимпиады- 
2014 сравнивают с достижениями советских спортсменов, ко
торые доминировали на зимних Играх, и семь из девяти раз 
побеждали в общекомандном зачете с 1956 по 1988 год. В 
последний раз первую строчку наши олимпийцы оставили за 
собой в Лиллехаммере-1994.

(Читайте на стр.4-5)

ФУТБОЛ

РУСЛАН МЕРДЕНОВ: 

"Задача номер один - 
сохранить прописку"

На сегодняшний день единственным клубом Осетии, сох
ранившим профессиональный статус, является "Алания-Д". 
По заявлению Председателя Правительства РСО-Алания 
Сергея Такоева руководство республики приложит макси
мальные усилия для того, чтобы "Алания-Д" продолжила 
участие в весенней стадии чемпионата России в зоне "Юг" 
второго дивизиона.

В ходе подготовки к предстоящей второй части чемпиона
та аланцы стали победителями традиционного турнира па
мяти Леонида Саблина. Сейчас состав коллектива только 
формируется, руководство "Алании-Д" занимается вопроса
ми финансирования. О том, что происходит в стане главной 
теперь команды республики, рассказал наставник Руслан 
Мерденов.

(Читайте на стр.2)
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То, что осетинский футбол медленно, но верно идет ко дну, 
было очевидно давно. Уже мало кто вспомнит самобы тны е ко
манды "М оздок" и "Иристон", воспитанниками которых явля
ются многие известны е в ф утбольном мире специалисты . Н ес
колько лет назад канул в Л ету "Автодор" - дети щ е Хасана Албе- 
гова, команда, из которой вышли десятки игроков высокого  
класса, и ныне выступаю щ ие во многих эталонах российского  
футбола. Также незавидная участь постигла и "Ф АЮ Р". И вот 
последний гудок издал ф лагман осетинской футбольной эск а д 
ры "Алания", и погряз в пучине финансовых неурядиц.

Наряду с нашими великими борцами, 
деятелями культуры и науки "Алания" яв
лялась визитной карточкой маленькой и 
гордой Осетии. Стадион "Спартак" соби
рал аншлаги, когда на изумрудный газон 
выходили лучшие игроки Союза и Рос
сии, звезды мирового футбола.

В связи с ликвидацией ФК "Алания" 
назрело много вопросов: неужели настал 
полнейший крах спорта номер один в на
шей республике? Как скоро трибуны бу
дут заполняться верными болельщика
ми? Увидим ли мы мастеров футбола на 
одном из лучших полей России?

На сегодняшний день единственным 
клубом Осетии, сохранившим профес
сиональный статус, является "Алания-Д". 
По заявлению Председателя Правитель
ства РСО-Алания Сергея Такоева руково
дство республики приложит максималь

ные усилия для того, чтобы "Алания-Д" 
продолжила участие в весенней стадии 
чемпионата России в зоне "Юг" второго 
дивизиона. Как известно, прежний глав
ный тренер команды Заур Тедеев про
должает работу в Казахстане, а трениро
вочным процессом команды после зим
ней паузы руководит тренерский штаб во 
главе с Русланом Мерденовым.

В ходе подготовки к предстоящей вто
рой части чемпионата аланцы стали по
бедителями традиционного турнира па
мяти Леонида Саблина. Сейчас состав 
коллектива только формируется, руково
дство "Алании-Д"занимается вопросами 
финансирования. О том, что происходит 
в стане главной теперь команды респуб
лики, рассказал наставник Руслан Мер
денов.

- Команда на данный момент находит

ся в опасной зоне, очковый отрыв от аут
сайдеров невелик. Игроки и руководство 
важнейшей задачей считают сохранение 
профессионального статуса клуба. Изна
чально "Алания-Д" создавалась как 
фармклуб "Алании", и игроки, возраст 
которых не превышал 23 лет, готовились 
для передачи главной команде. Теперь 
задачи несколько изменились. Мы хо
тим пригласить воспитанников осети
нского футбола, выступающих за дру
гие клубы, но ребята связаны контрак
тами и пока этот вопрос решить нере
ально. Постараемся сохранить про
писку во втором дивизионе с по
мощью игроков, имеющихся в нали
чии и прекрасно понимающих всю ме
ру ответственности, и уже в будущем 
заниматься вопросами селекции бо
лее качественно.

- Определились с планами на 
тренировочные сборы?

- Через неделю этот вопрос должен 
быть решен. Первый сбор пройдет, 
скорее всего, во Владикавказе, а вто
рой - в Абрау-Дюрсо, под Новорос
сийском, оттуда планируем выехать 
на календарную игру с местным "Чер
номорцем", которая состоится 10 ап
реля. Затем дома принимаем другого 
лидера - астраханский "Волгарь".

- М ожете назвать футболистов, 
которые на сегодняшний день яв
ляются лидерами "Алании-Д"?

- Это опытные, несмотря на моло
дость, Герман Туаев, Азамат Томаев, 
Давид Гатикоев, Заур Хадиков. Вокруг 
них и будет формироваться команда.

- А кто входит в тренерский  
штаб?

- Сегодня мне в работе помогают 
известные специалисты Игорь Качма
зов и Руслан Хубецов. У меня нет тре
нерской категории "А", позволяющей 
занимать пост главного тренера, ру
ководство "Алании-Д"занимается ре
шением и этой проблемы. Поэтому 
могут быть какие-либо изменения и на 
тренерском мостике.

- На руководство и игроков ко
манды легла большая ответствен
ность в вопросе возрождения о се
тинского футбола. Ж елаем удачи!

Тамерлан ГОРЛОВ

P.S. Наши талантливые ребята, 
занимающиеся в футбольных шко
лах республики, мечтают, что их 
имена будут произносить дикторы 
лучших стадионов России и мира. 
Очень хочется, чтобы эти мечты 
стали реальностью!

Царикаев в Казахстане. 
На очереди Хомич?

Очередным бывшим игроком "Алании", ко
торый отправился в казахстанскую премьер- 
лигу, стал Тарас Царикаев. На днях Ф К "Акто- 
бе" и полузащитник достигли предваритель
ного соглашения касательно подписания конт
ракта. Контракт будет рассчитан на один год.

В о с п и т а н н и к  
владикавказского 
футбола Тарас Ца
рикаев карьеру на
чал в клубе "Авто
дор", выступал за 
дублирующий сос
тав московского 
"Локомотива". С 
2009 года играл в 
"Алании", был капи
таном.

Ранее в "Актобе" перешли бразильцы Данило 
Неко и Ренан Брессан, который успел покинуть 
клуб по неизвестным причинам.

Трудоустроиться в Казахстане пытается и 
голкипер Дмитрий Хомич. Вратарь находится в 
расположении "Кайрата" и предпринимает по
пытки получить казахстанское гражданство в 
ускоренном режиме. Из-за лимита на легионе
ров выступать за алматинский клуб будет го 
раздо легче, если получить казахский паспорт. 
В "Кайрате" Хомич присоединился к другим 
экс-аланцам Михаилу Бакаеву и Заурбеку Пли- 
еву.

Габулов перешел в "Ростов"

"Ростов" заключил контракт с полузащитником Г еоргием Га- 
буловым, ранее выступавшим за "Аланию". Соглашение рас
считано до конца сезона-2014/2015 с возможностью продле
ния еще на два года. Габулов присоединился к "Ростову" на 
сборе в Турции и уже успел сыграть в контрольном матче. Де
бют получился удачным - Георгий забил в первой же игре про
тив "Жетысу" - девятого клуба Казахстана по итогам прошлого 
первенства. Кстати, возглавляет коллектив из Талды-Кургана 
хорошо известный осетинским любителям футбола тренер 
Омари Тетрадзе.

Габулов вышел на замену незадолго до конца встречи и от
личился в привычной манере - дальним ударом метров с 30.

Выстрел получился довольно сильным и вратарь с ним не спра
вился. Благодаря габуловскому голу ростовчане вышли впе
ред, но за несколько минут до финального свистка соперник 
сумел отыграться. Интересная на события и голы встреча за
вершилась ничьей - 3:3.

Даду завершил 
карьеру

Бывший нападающий "Алании" и ЦСКА 
Даду объявил о завершении игровой карье

ры.

33-летний молдавский нападающий Сер
гей Даду, поигравший в свое время в России 
за московский ЦСКА и владикавказскую  
"Аланию", объявил о завершении игровой 
карьеры.

"У меня были предложения от команд, у кото
рых не было больших целей. Я решил не перехо
дить, потому что это не имело смысла", - отме
тил один из любимчиков осетинских болельщи
ков.

Даду, последней командой которого был ти
распольский "Шериф", хочет работать трене
ром или спортивным агентом.
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НЕРАДУЖНАЯ ГЕГЕМОНИЯ
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20-21 февраля в спортивно-оздо
ровительном комплексе Беслана 
прошло первенство Осетии по дзюдо 
среди молодежи до 23 лет.

По существу этот возраст - ближайший 
резерв наших первых номеров, поэтому 
понятен особый интерес к уровню их 
сегодняшней подготовки тренеров и ру
ководителей спортивного ведомства рес
публики.

Первенство республики - это отбор ко
манды для участия в первенстве СКФО, 
которое пройдет в Г розном с 28 февраля 
по 3 марта, на котором будет идти борьба 
за путевки на первенство страны. Поэтому 
соперничество на бесланском татами бы
ло самым серьезным во всех весовых ка
тегориях, как среди мужчин, так и среди 
девушек.

В мужском первенстве в самой легкой 
весовой категории до 60 кг в финал выш
ли два воспитанника СДЮСШОР Хасан 
Кудзиев и Олег Саракаев. В поединке 
двух одноклубников победил Хасан Куд
зиев. Третье место заняли их одноклуб
ники Магомед Золоев и Арсен Хугаев.

И в следующей весовой 
категории до 66 кг вновь 
первые места разыграли 
воспитанники СДЮСШОР 
Темур Темиров и Чер- 
мен Золоев. В таком по
рядке они и заняли пьедес
тал почета. А “бронзу” за
воевали представители 
Беслана и Октябрьского 
Роберт Хачиров и Эльб
рус Тандуев.

Как оказалось, в остав
шихся пяти весах фи
нальные пары составили 
воспитанники все той же 
СДЮСШОР, где работают 
тренеры Алик Бекуза- 
ров, Казбек Цагараев,
Виталий Хугаев, Ирбек 
Айларов.

В категории до 73 кг За
ур Гаглоев в финале взял 
верх над Фердинандом 
Карапетяном. Еще один их 
одноклубник Сармат Дзу- 
каев и Аслан Плиев из Октябрьского 
стали третьими призерами. В весовой ка
тегории до 81 кг чемпион России и Евро
пы среди юниоров Аслан Лапинагов в 
поединке с Зауром Гагиевым подтвер
дил свой класс, а его младший брат Каз
бек и Роберт Таймазов довольствова
лись бронзовыми медалями.

Аслан Лапинагов в прошедшем 2013 
году вошел в десятку лучших спортсменов 
Северной Осетии, что для него оказалось 
приятной неожиданностью.

"Я никак этого не ожидал, и когда мне 
об этом сказали, думал меня разыгрыва
ют. Ведь у  нас в республике столько силь
ных и знаменитых спортсменов. Это те

перь обязывает работать еще больше. 
Сейчас начинаю подготовку к первенству 
СКФО среди молодежи. Мне 20 лет и я хо
чу побороться за путевку на чемпионат 
РФ.",- признался Аслан.

В весе до 90 кг весь пьедестал вновь 
заняли представители той же СДЮСШОР: 
Мурат Буклов, Петр Хачиров, Алан Га- 
гиев и Георгий Гаглоев. Воспитанники 
этой школы стояли на пьедестале и в ка
тегории до 100 кг. Здесь вообще-то было 
всего три участника и места они заняли в 
результате круговой борьбы: 1.Батраз 
Абаев, 2 .Сослан Икоев, З.Ацамаз Би- 
тиев.

На вопрос "Почему такая слабая конку
ренция в некоторых весах?" главный тре
нер сборной республики Алик Бекуза- 
ров сказал: "Если говорить честно, то, к 
сожалению, в этом возрасте у  нас конку
ренция недостаточная. Вот, на первен
стве республики кроме воспитанников 
СДЮСШОР боролись буквально считан
ные представители других школ и об
ществ. Когда их спрашиваешь "где ваши 
спортсмены?" отвечают, что их уже нет, 
потому что в этом возрасте или бросают 
или уходят в другие виды, потому что их

собные ребята в 
ряде весовых кате 
горий, но их долж
но быть больше. А 
так получается, что 
первенство рес 
публики проводи 
лось среди наших 
учеников, плюс 7
8 человек из дру
гих школ. Это 
очень насторажи 
вает. Ведь конку
ренция - обяза
тельное условие 
прогресса", - ска
зал Казбек Цага
раев.

Виталий Хуга
ев добавил: "Мы, конечно, будем гото
вить наших парней к серьезному резуль
тату на первенстве СКФО, но было бы 
еще лучше, если бы в каждом весе имели 
побольше конкурентов внутри республи
ки. И тем не менее, те ребята, которые 
поедут бороться за путевки на чемпионат 
России, способны снова стать сильней
шими в округе."

никто материально не поддерживает. Так 
и теряем немало способных ребят. А ведь 
не каждый, даже самый способный па
рень может попасть в сборную РФ, чтобы 
получать стипендию. При такой ситуации 
в пору проводить не первенство респуб
лики, а первенство специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва. Вот мы видим, в 
других школах и секциях есть неплохие 
юноши, но ведь они тоже могут бросить 
спорт, как подойдут к этому возрасту".

С Аликом Ахполатовичем согласны и 
более молодые тренеры этой команды 
Казбек Цагараев и Виталий Хугаев.

"Конечно, у  нас есть конкурентоспо

В тяжелом весе финальный поединок 
двух спарринг-партнеров Сослана Туае- 
ва и Рустама Елоева завершился побе
дой Туаева, а третьи места достались ди
намовцам Давиду Икаеву и Сослану 
Кудзиеву.

Довольно азартно боролись за право 
называться сильнейшей в республике, 
девушки, которых тоже было меньше же
лаемого. В результате здесь победителя
ми и призерами стали:

в/к 52 кг
1. Алана Лазарова (Юность России)
2.Жанна Джатиева (СДЮСШОР)
3. Анна Хубаева (СДЮСШОР)
3. Зарина Сохиева (Беслан)

в/к 57 кг
1. Виктория Маликиева (СДЮСШОР)
2. Фатима Тигиева (Октябрьское)
3. Ира Качмазова (Октябрьское)
3. Алина Гагиева (СДЮСШОР)

в/к 63 кг
1. Марианна Кабисова (СДЮСШОР)
2. Диана Ситохова (Юность России)
3. Фатима Габуева (СДЮСШОР)
3 Лаура Хамицаева (СДЮСШОР)

в/к 70 кг
1. Альбина Гаглоева (Юность России)
2. Гаяна Сабанова (Юность России)

в/к 78 кг
1 .Айза Тасоева (СДЮСШОР)

2. Милана Калоева (Юность России).

в/к свыше 78 кг
1. Мадина Гурциева (СДЮСШОР)

* *  *

Сразу же, после завершения пер
венства республики, все победители и 
призеры приступили к подготовке к 
предстоящему первенству СКФО. Дзю
доисты готовятся к этим ответственным 
соревнованиям под руководством тре
неров: Алика Бекузарова, Казбека Цага- 
раева, Ирбека Айларова, Виталия Хугае- 

ва. Настрой у ребят самый 
серьезный. Несмотря ни на 
что, главный тренер наших 
дзюдоистов Алик Бекузаров 
надеется вновь завоевать 
командное первое место: 
"Конечно, есть некоторые 
весовые категории, в кото
рых по разным причинам не 
выступят наши сильные 
дзюдоисты, но в целом я ве
рю, что командное первен
ство удержим".

Вместе с нашими дзюдо
истами тренируются трое 
молодых спортсменов из 
Украины. Один из них, 18
летний Бекирбек Моргоев - 
сын известного в недале
ком прошлом дзюдоиста 
Владимира Моргоева, уже 
много лет живущего в Укра
ине. С ним приехал его 
друг и ровесник Павел 
Скопленко. Он является 
победителем первенства 

Украины среди юношей, и победите
лем первенства мира среди кадетов. 
Сейчас они оба готовятся к первен
ству мира среди юниоров. "Очень 
здесь хорошо себя чувствуем. Нагрузки 
серьезнее, чем у нас. Я чувствую, что 
прибавляю", - сказал Павел Скопленко. 
Ему вторит Бекирбек Моргоев: "Здесь у 
нас больше спарринг-партнеров и тре
неры очень внимательны. Вообще зал 
больше и комфортнее".

Ребята надеются, что происходящие 
на Украине события не повлияют на 
спортивную жизнь страны, и они смогут 
выехать на первенство Украины, кото
рое должно состояться 16 марта. В этом 
зале практически постоянно трениру
ются, выступающий за Украину 16-лет
ний Зелимхан Коцоев. Он чемпион Укра
ины по кадетам и выступая в первенстве 
Европы, стал бронзовым призером. Зе
лимхан, так же, как и Моргоев и Скоп
ленко в ожидании вызова из Украины на 
предстоящее первенство этой страны 
среди кадетов.

"Жду звонка из Украины и пока не 
знаю, состоится первенство страны или 
нет. Если оно не состоится, то как потом 
попасть на первенство Европы и мира!?"

Вот такие проблемы создают для 
юных спортсменов безответственные 
политиканы. Хочется верить, что здра
вый смысл возобладает над политичес
кими амбициями и в Украине наладится 
мирная жизнь, где будет место и для 
спорта.

У.БАСКАЕВ 

Фото автора
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С ё О В О

АРИФМЕТИКА ЗОЛОТОГО УСПЕХА
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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“Золото” в дебютном командном тур
нире с включением Плющенко, который в 
личных соревнованиях решил не риско
вать здоровьем и отказался выходить на 
лед, и блестящим выступлением Липниц- 
кой стали только золотой прелюдией. Во- 
лосожар и Траньков заняли заслуженную 
первую позицию в турнире спортивных 
пар. В парах оформился серебряный

взлет Столбовой и Климовой, а Ильи
ных и Кацалапов зацепились за бронзо
вый шанс в танцах.

Сотникова принесла стране первый 
титул у женщин: 17-летняя чемпионка 
России совершила исторический про
рыв после блестящего проката жизни в 
произвольной программе. Кореянка 
Ким Юна или итальянка Каролина Кост
нер не могут сетовать на судейство, а 
намеки на судейскую несправедли
вость отметает простой просмотр ката
ния Сотниковой и ближайших конкурен
ток. Жаль, не смогла справиться с эмо
циями и нахлынувшим вниманием Лип- 
ницкая, которая два раза - в короткой и 
произвольной программах - совершила 
обидные падения.

ШОРТ-ТРЕК
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Самый успешный спортсмен Сочи- 
2014 - обладатель трех золотых и одной 
бронзовой медали Виктор Ан. В Сочи 
"наш кореец" стал первым шестикрат
ным олимпийским чемпионом в шорт- 
треке и первым чемпионом во всех ви
дах (500 м - 2014, 1000 м - в 2006 и

2014, 1500 м - 2006, эстафета - 2006 и 
2014). Вместе с Аном к медалям тяну
лись и его партнеры по команде: Вла
димир Григорьев стал вторым после 
главной звезды сборной на "тысяче", а 
потом вместе с Семеном Елистратовым 
и Русланом Захаровым - победителем 
эстафеты. Россия очень рада, а Корея 
кусает локти, что трехкратный олим
пийский чемпион Турина-2006 преодо
лел проблемы со здоровьем и вернулся 
побеждать под флагом хозяев Игр.

БОБСЛЕЙ

Два из трех видов - за хозяевами Игр, 
оба титула вместе с Александром Зубко
вым взял Алексей Воевода. С учетом тех
нологий бобслея, именно здесь на пару 
со скелетоном был по полной использо
ван фактор родного поля - желоба "Сан
ки". И в двойках, и в четверках первый 
российский экипаж сразу вырывался 
вперед и после этого, если угодно, играл 
на удержание.

СКЕЛЕТОН
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В виде спорта со странным наз
ванием российские спортсмены да
же немного перевыполнили ме
дальный прогноз, за что спасибо 
Александру Третьякову. Его проти
востояние с Мартинсом Дукурсом 
завершилось убедительной побе
дой. Четыре одинаково резвых вре
мени разгона - бывает и такое, 
сильное прохождение трассы с ре
кордом в первой попытке - все это 

дало золотой результат. И сработало на

высокую оценку выступления сборной в 
этом виде спорта.

БИАТЛОН
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До последнего дня соревнований би
атлонистов в "Лауре" гремели вовсе не 
имена россиян - что у мужчин, что у жен
щин, хотя хозяева стучались и даже про
никали в призы.

Легендарный Бьорндален победой в 
спринте и смешанной эстафете довел 
число своих олимпийских медалей до 
13 и стал самым титулованным участни
ком в истории Игр.

Биатлонисты порадовали под самый 
конец Олимпиады, в эстафете. Свою сос
тоятельность на чемпионском уровне хо
зяева доказали вчетвером, с большим 
числом дополнительных патронов выдер
жали норвежско-немецко-австрийский 
темп и вышли из спора первыми.

У женщин “серебро” Вилухиной в 
спринте и “серебро” эстафеты тоже мож
но считать красивым зачином Олимпиа
ды и выходом из Игр. Но в целом Россию 
вряд ли уже можно считать лидером в би
атлоне. Скорее, наши готовы к подвигам, 
чем являются основными претендентами 
на медали. Биатлонный итог Сочи-2014: 
Норвегия собрала 3 золотых, 1 сереб
ряную и 2 бронзовых медали, Белорус
сия - 3, 0 и 1, Франция - 2, 1 и 1.

ЛЫЖИ
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Мужская часть лыжной сборной Рос
сии провела Игры по традиционной для 
всей страны олимпийской схеме: иску
палась в невезении на старте и собрала 
все свое и даже немного больше на фи
нише. Что индивидуальный спринт, что 
командный был испытанием из серии

"все несчастья на нашу голову". Подвер
нувшиеся под ноги препятствия, 
собственные падения, сломанные палки, 
разваливающиеся лыжи...

Ответ неприятностям был дан сначала 
в серебряной эстафете, а затем в мара
фоне, в котором Легков, Вылегжанин и 
Черноусов рассчитались на первый-вто- 
рой-третий и организовали первый рос
сийский олимпийский пьедестал. К разд
ражению Петтера Нортуга. Как и биатло
нисты, из Игр лыжники вышли красиво, 
только и тут недосказанность, что подтве-

дист, отправившийся за американской 
мечтой по другую сторону океана, вырвал 
в сумасшедшем, буквально диком (Уайлд 
в переводе с английского "дикий") стиле.

КОНЬКИ

Сборная Голландии по традиции заб
рала почти все награды в коньках. Пятое 
место "оранжевых" в итоговом общеко- 
мадном зачете практически на 100% сос
тоят из наград в "Адлер-Арене". В 12 дис

циплинах Голландия четыре раза 
занимала весь пьедестал и завое
вала 23 медали - 8 золотых, 7 се
ребряных и 8 бронзовых.

Россияне вклинились в число 
призеров стараниями двух Ольг - 
Фаткулиной и Граф.

САНИ

рждают ответственные лица и эксперты. 

СНОУБОРД

Россия опиралась на две дисциплины - 
гигантский и "простой" параллельный 
слалом. Но все, что завоевали наши де
вушки, - эмоциональная 
“бронза” Алены Завар
зиной в "гиганте". В ос
тальном - обидные па
дения, заносы и вылеты 
вдали от больших фина
лов. За прекрасный пол 
отработал супруг Завар
зиной, бывший амери
канец, а ныне россиянин 
Вик Уайлд. Причем два 
своих “золота” сноубор-

На седьмой Олимпиаде 42-лет
ний спортсмен добавил два “сереб
ра” к званию вице-чемпиона Тури
на-2006. И оставил прежний воп

рос: кто сможет его заменить в ближай
шем, а не далеком будущем?

ХОККЕЙ

Несмотря на первое место, которое 
мало кто мог предположить, неприятный 
осадок остался. Любимая хоккейная

сборная не оправдала даже одной 
сотой ожиданий болельщиков. Звез
ды НХЛ предстали в Сочи необъясни
мо инертной, разобщенной коман
дой. С трудом пробившись в чет
вертьфинал, Россия бездарно усту
пила финнам. И разговоры об отстав
ке Билялетдинова теперь, видимо, 
найдут реальное отражение. А выиг
рали, конечно, канадцы, легко разоб
равшиеся в финале со шведами.

Подготовил В.ДЗАХОВ
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Р
ебята из Южной Кореи пришли в Ледовый дворец "Адлер-Арену", чтобы 
поболеть за своего земляка-конькобежца, выступавшего в последнем заезде 
на дистанции 10000 метров. Корейские болельщики, сидевшие на последнем 

верхнем ряду недалеко от нас, галдели и махали флажками всякий раз, когда их 
спортсмен проезжал мимо нашего сектора. Однако дружная поддержка своих не 
помогла ему наверстать отставание ни от норвежских лидеров, ни от своего

ВДоме российского болельщика вместе со 
стендами, на которых представлены все 

'участники зимних Игр олимпийской 
сборной России, также выставлены факелы 
зимних Олимпиад. Всего их 22.

е только со спортсменами-героями Олимпиады хо
тели сфотографироваться гости. Волонтеры, при
бывшие в Сочи из разных регионов России, были 

настолько позитивны и общительны, что пройти мимо 
просто было невозможно.

Н

Горный курорт "Роза Хутор" на Красной поляне включает в себя "Экстрим-парк". На который нужно 
подниматься на “канатке” . Здесь проходили соревнования по сноуборду и фристайлу. На сегодняшний 
день это суперсовременный комплекс, каждый из объектов которого готов вместить по несколько тысяч 

зрителей. Количество только сидячих мест во фристайл-центре насчитывает 4 тысячи, а в сноуборд-парке - 
объекты 6250. В равнинной его части построены современные отели, рестораны и магазины, входящие в бла-

От Дома российского болельщика до Ледовых дворцов топать более километра 
через Радужный мост. Широкий мост с двусторонним движением выполнен в 
ярком покрытии под цвета радуги. Проходя по нему, даже не замечаешь 

расстояния из-за хорошего настроения, которое привносит разноцветная аура моста. 
Люди радостные и счастливые идут по нему, улыбаясь навстречу идущим олимпийским 
прохожим. Справа видна Ледовая арена синего цвета "Шайба", в которой проходили 
хоккейные баталии женских команд, вдалеке белеют крыши других ледовых арен. А 
впереди горит величавый олимпийский огонь.

Л'
Один из стендов Дома российского болельщика был посвящен бобслею. Представленный здесь экспо

нат - скоростной боб мы “примерили” на себя, забравшись внутрь, и таким образом отдаленно прочув
ствовали ощущения, которые испытывает спортсмен. Конечно, на трассе, когда боб мчится с бешеной

едовый дворец "Айсберг" весь белый, напоминает по форме айсберг. В нем 
проходили соревнования по керлингу. "Айсберг" стал счастливым для канадских 
команд. Как заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, 

после Олимпиады в Сочи Дворец для керлинга может использоваться для проведения 
турниров по пляжным видам спорта. А зимой на нем, как и прежде, будут проходить как 
внутрироссийские, так и международные соревнования по керлингу. Такая конверсия 
позволит не поддерживать ледовое покрытие летом, что приведет к экономии средств.

После соревнований по скоростному бегу на коньках в фойе был замечен и атакован Дмитрий 
Бабенко, выступающий за Казахстан. Дмитрий охотно позировал и раздавал автографы 
болельщикам, а его тренер в это время приговаривал "Девочки, активнее, он у нас пока 

неженатый!", хотя куда еще активнее...

ворец "Адлер-Арена" принимал соревнования по скоростному бегу на коньках. 18 
февраля мы стали свидетелями нового олимпийского рекорда на дистанции 10000 
.метров, который установил нидерландец Йоррит Бергсма. Второе и третье места в 

этот день также принадлежали нидерландским конькобежцам.Д
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Главный тренер Федерации тхэк
вондо РСО-Алания, заслуженный тре
нер России Авет Оганесянц рассказал 
о значимости проведения во Влади
кавказе семинара для тре- нерского 
штаба федерации. Научно-практичес
кий семинар прошел на базе школы 
№4, где несколько лет успешно функ

ционируют спортивные клас
сы по тхэквондо, и собрал 17 
наставников.

- Сейчас складывается ситуа
ция, и не только в Северной Осе
тии, но и по России вообще, что 
происходит отставание у основ
ного резерва, который является 
подпиткой в различные составы 
сборных команд. Министр спорта 
Мутко порекомендовал "подтяги
вать" детские возраста, обращая 
внимание на недостаточность ра
боты в данном направлении.И на 
последней практической конфе
ренции Союза тхэквондо России 
было очень тонко подмечено: 
спортсмены сейчас "выходят" та

кого уровня, что предъявляются повы
шенные требования к тренерам. А для 
республики вопрос особенно важен, ведь 
у нас на базе общеобразовательной шко
лы №4 существуют пять спортивных клас
сов, и может сложиться ситуация, когда 
развитие детей опередит знания трене

ров. Поэтому мы запланировали 
цикл лекций и занятий по повы
шению профессионального уров
ня наставников. Семинар провел 
Алексей Вишняков - "мозговой 
центр" научной группы, которая 
занимается со сборной России и 
с которой связаны практически 
все результаты на- циональ- 
ной команды на Олимпиаде в 
Лондоне, чемпионатах мира, раз
личных гран-при.

За качество работы спецклас- 
сов говорят результаты. Букваль
но две недели назад прошло пер
венство республики по юношам, 
на котором формировалась 
сборная РСО-Алания. И, навер
ное, больше 50% призовые места 
заняли дети из спортклассов. Это 
достаточно большой показатель, 
учитывая, что в республике рабо
тает 17 тренеров.

Семинары проходили не в свободном 
формате. По окончании занятий прошла 
аттестация, принимался зачет/незачет.

Мы планируем целый цикл семинаров на 
разные темы. Наши тренеры должны по
вышать квалификацию и регулярно полу
чать новые знания.

ДАУНСЕ И £HUJ4J*U(0£: 
“У ТР£4ГЕР04 4  ОСЕТИН 

ГОР&Т ГЛ4Ш Г
Руководитель научной группы 

сборной России по тхэквондо 
Алексей Вишняков, который ус
пешно работает с на- цио- 
нальной командой, недавно про
вел во Владикавказе научно
практический семинар для тре
нерского штаба республиканс
кой Федерации. Специалист, с 
которым связаны последние 
удачи российских тхэквондис
тов на Олимпиаде в Лондоне и 
чемпионате мира в М ексике, 
признался, что раньше нигде не 
встречал такой заинтересован
ности в работе, как у тренеров в 
Осетии.

- Современный этап развития тхэк
вондо характеризуется повышенной 
конкуренцией. Для того чтобы попасть 
в сборную страны и успешно выступать 
на международных соревнованиях, 
требуется много условий - высококва
лифицированные тренировки, сорев
новательный опыт, восстановительные 
мероприятия. Но не менее важным 
фактором является квалификация тре
нера и работа на стыке практики и нау
ки. Меня радует, что Федерация РСО- 
Алания осознала данный факт, и во 
главе с Аветом Оганесянцом меня 
пригласили провести семинар по науч
но-методической подготовке спортив
ного резерва. Северная Осетия тради
ционно наряду с Челябинской об
ластью, Москвой, Санкт-Петербургом, 
Дагестаном, Татарстаном является ре
гионом, где тхэквондо признано базо
вым видом спорта. Фактически из 
представителей этих школ и состоит 
костяк национальной сборной.

Тренеры в Осетии очень заинтере
сованы в работе, глаза горят, я такого 
нигде не видел. Тренерский штаб об
ладает богатым тактическим потенци
алом, все - бывшие спортсмены, хоро
шо разбирающиеся в тонкостях тхэк
вондо, но им не хватает знаний, они, 
кстати, сами говорят об этом. И то, что 
мне задается множество вопросов, го
ворит о пользе семинара и о том, что 
мы находим взаимопонимание. Такой 
прием и отношение не могут не радо
вать. Я много езжу по регионам Рос

сии, и вижу - большинство тренеров 
совмещают работу с другими профес
сиями. Даже охранниками и таксиста
ми работают, таких случаев много. О 
какой самоотдаче, преданности, зна
ниях наставников можно говорить в та
ком случае? К счастью, в Осетии тре
неры полностью отдаются своему де
лу.

Хорошее начинание в республике - 
специализированные классы. Это 
очень перспективное направление. 
Дети должны быть связаны единым 
спортивно-образовательным класте
ром - ребенок учится и тренируется 
одновременно. Педагоги школы часто 
недопонимают спортсменов - почему 
он уезжает на сборы и соревнования, 
пропускает занятия и т.д. Подобные 
вопросы при наличии спортклассов ус
пешно решаются. Желательно, чтобы 
по окончании школы дети поступали в 
спортивный вуз. Ведь в 17 лет только 
начинается этап спортивного совер
шенствования. Успешный спортсмен 
должен успевать в учебе, но по индиви
дуальному графику. А чтобы подгото
вить детей до уровня взрослого спор
тсмена необходима высокая квалифи
кация тренеров, чем мы как раз и зани
маемся.

Следующий этап семинара пройдет 
в марте с привлечением физиологов, 
медиков, которые работают с резер
вом сборной страны и обладают ог
ромным практическим опытом. А окон
чательный семинар, возможно, состо
ится в августе.

И Н Т Е Р Е С Н О  ЗНАТЬ:

Тхэквондо в версиях разных федераций имеет различия в 
правилах соревнований и даже различную терминологию. Так, в 
версии ITF поединки называются "масоги", а в WTF - "ксруги". 
Внешние различия в форме проведения поединков сводятся к тому, 
что в версии ITF они напоминают поединки по каратэ. Из защитного 
снаряжения спортсмены используют лишь протекторы паха и 
голеней. В версии WTF спортсмены надевают много защитного 
снаряжения, в том числе, шлемы.

Правила соревнований во всех версиях провоцируют 
спортсменов к нанесению как можно большего количества ударов 
ногами. Удар ногой оценивается выше, чем удар рукой, удар в 
прыжке оценивается выше, чем удар с земли, серия ударов руками 
оценивается как один удар ногой, в то время как в серии ударов 
ногами каждый удар ногой оценивается отдельно. Однако по 
правилам WTF требуется, чтобы удар оказывал явное воздействие 
на корпус противника, поэтому спортсмены WTF обычно стараются 
вложить в каждый удар ногой массу всего тела и практически не 
применяют удары руками. Их поединок выглядит динамично, они 
непрерывно перемещаются, разгоняются, закручиваются, в сериях 
ударов обычно используют ноги попеременно.

В соревнованиях по версии ITF отсутствие крупного защитного 
снаряжения дает возможность применять концентрированные 
удары по болевым точкам противника, что сближает эту версию с 
каратэ. Нокаут рукой на соревнованиях по правилам ITF не такое уж 
редкое явление. Поэтому спортсмены ITF более тщательно 
работают над отдельными приемами, во время спарринга 
держатся более прочно, часто используют серии ударов одной и 
той же ногой.



Сёово Спорт Иристона
7

ЮБИЛЕИ

Альберту Плиеву - 70!
В р е м я  л е ти т  н е у м о л и м о  и н а за д  н е о б р а ти м о . К аж ется , 

е щ е  н ед а в н о  он р а д о в ал  св о е й  и грой  л ю б и те л е й  ф у тб о л а , 
а уж е о тм е ти л  св о й  7 0 -л е тн и й  ю б и л е й .

Гаврил Гаглоев. Игра юного Альбер
та так впечатлила Гаврила Георгие
вича, что в итоге он уговорил его 
попробовать  себя в футболе. 
Плиев в составе цхинвальского 
"С партака" участвовал в первен
стве Грузии среди КФК, пока его не 
заметил известный тренер Андрей 
Зазроев. Под его руководством  в 
1964 году Альберт отыграл первый 
круг в гурджаанском "Алазани", а 
заканчивал тот сезон уже в составе 
ордж оникидзевского  "Спартака". 
Дальнейшая его карьера была свя
зана с этой командой. Проведя в ее 
составе десять сезонов, он прошел 
путь от класса "Б" до высшей лиги. Он 
из плеяды тех игроков, которые в 1969 
году сотворили настоящее футболь
ное чудо, опередив признанных фаво
ритов: днепропетровский "Днепр", 
ведомый ставшим впоследствии ле
гендарным Валерием Лобановским и 
проведшим немало лет в элите виль
нюсского "Ж альгириса". Всего за 
"Спартак" он провел 275 матчей. В 
каждом из этих матчей он отдавал 
все свои силы и умения. И за это его

Он родился 16 февраля 1944 года 
в с.Знаур Ю го-О сетинской АО. До 
10-го класса занимался серьезно 
боксом, а в свободное время любил 
с друзьями погонять мяч. Именно в 
таких баталиях его приметил изве
стный в Осетии футбольный тренер

Перед товарищеским матчем с ветеранами тбилисского "Динамо'

1969 г. Симферополь. Перед матчем с хабаровским СКА

болельщики любили, он также поль
зуется уважением бывших партне
ров. Вот лишь несколько мнений о 
нем.

Н одар П апелиш вили: "С А л ь
бертом Плиевым знакомы давно. 
Вся его карьера прош ла на моих  
глазах. Зная о его отличных челове
ческих и спортивных качествах, я 
порекомендовал его в 1964 году в 
"Спартак", и с его приходом  коман
да приобрела классного игрока, а 
партнеры - хорошего товарища".

Георгий Кайш аури: "С Альбер
том познакомился в 1964 году, когда 
мы оба, будучи молоды ми игроками, 
начинали в гурджаанском "Алаза
ни". Мы с ним  составляли пару  
центральных нападаю щ их. Играть 
рядом  с ним  было приятно. Он был 
умным, техничным и быстрым игро
ком. И вуз он окончил серьезны й - 
СКГМИ. По окончании футбольной 
карьеры  много лет отработал по 
специальности инженера-строите- 
ля. После того, как я в 1968 году пе 
реш ел в ордж оникидзевский  "Спар
так", наши судьбы вновь пересек
лись. Правда, к  тому времени Аль
берта переквалиф ицировали в з а 
щитника и, надо заметить, в этой 
линии он заиграл еще солидней. 
Навыки игры нападающего помогли

ем у лучш е разгадывать действия  
противников. Я думаю, что в паре с 
Никой Худиевым он составлял луч
ш ий тандем центральных защитни
ков, когда-либо игравших в "Спар
таке" и "Алании".

Игорь З а зр о е в : "Об Альберте 
Плиеве могу сказать только хо ро 
шее. Он является хорош им товари
щем, таким же был и игроком. Надо 
признать то, что играл он ориги 
нально. Пока нападаю щ его в 
штрафной площ ади не обыграет, 
пас не отдаст. Болельщ икам его иг
ра нравилась, и он пользовался их 
любовью. С Никой Худиевым они д о 
полняли друг друга, а вместе со с 
тавляли лучшую пару центральных 
защитников. В команде он пользо
вался больш им авторитетом, поэто
м у его выбрали секретарем ком со 
мольской организации. Рад за Аль
берта, что и в семьдесят лет он в 
добром  здравии и в хорош ей ф изи
ческой ф орм е".

Редакция газеты "Спорт Иристо
на " присоединяется к  добры м  пож е
ланиям, высказанным в адрес ю би
ляра, и от имени многотысячной ар 
мии читателей желает крепкого зд о 
ровья и долгой счастливой жизни.

В. ТЕДЕЕВ

Ф У Т Б О Л

В Ницце прошла жеребьевка отборочного тур
нира чемпионата Европы-2016. В церемонии при
няли участие звезды футбола прошлых лет - Рууд 
Гуллит, Биксант Лизаразу, Фабьен Бартез, Анри 
Делонэ, Иво Виктор, Андреас Кепке, Антонис Ни- 
кополидис, Дино Дзофф и Петер Шмейхель.

По итогам состо
явшейся жеребьев
ки сборная России 
попала в группу G, в 
которую также вош
ли Швеция, 
Австрия, Черного
рия, Молдавия и 
Лихтенштейн. По 
мнению экспертов 
и болельщиков, 
россиянам попа
лась достаточно 
проходимая группа. 
Учитывая, что в фи
нальную стадию ЧЕ 
выйдут победители

< ^ 4
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групп и сборные, занявшие вторые места, а также луч
шая по статистическим показателям команда из числа 
обладателей третьих позиций, заполучить путевку во 
Францию вполне реально.

Восемь других сборных, которые финишируют по 
итогам группового этапа на третьей позиции, будут 
разбиты на пары и сыграют в стыковых поединках. 
Франция сыграет в финальной стадии на правах стра
ны-хозяйки.

"Группу считаю непростой. Вместе с нами в ней 
присутствуют три очень хорошие команды: я говорю о 
Черногории, Австрии и Швеции. С этими соперниками 
нам предстоит серьезная борьба за путевку на Евро. 
Прекрасно помню конкуренцию с Черногорией в 
прошлом отборочном цикле чемпионата Европы. Поэ
тому с большим уважением отношусь к ним", - сказал 
главный тренер сборной Фабио Капелло.

"На мой взгляд, группа сложная. Но иной задачи, 
кроме как выход в финальную стадию чемпионата Ев
ропы, мы не видим. Будем вместе работать над ее ус
пешным решением", - подчеркнул президент РФС Ни
колай Толстых.

Отборочный цикл Евро-2016 пройдет с 7 сентября
2014 года по 17 ноября 2015 года. Финальная стадия

чемпионата Европы пройдет с 10 июня по 10 июля 
2016 года. В турнире впервые в истории примут учас
тие 24 сборные. Матчи соревнований примут города 
Париж, Сен-Дени, Бордо, Ланс, Лилль, Лион, Мар
сель, Ницца, Сент-Этьен, Тулуза.

Остальные группы выглядят 
следующим образом:

ГРУППА А. Голландия. Чехия. Турция. Латвия. Ис
ландия. Казахстан.

ГРУППА В. Босния и Герцеговина. Бельгия. Изра
иль. Уэльс. Кипр. Андорра.

ГРУППА С. Испания. Украина. Словакия. Белорус
сия. Македония. Люксембург.

ГРУППА D. Германия. Ирландия. Польша. Шотлан
дия. Грузия. Гибралтар.

ГРУППА Е. Англия. Швейцария. Словения. Эсто
ния. Литва. Сан-Марино.

ГРУППА F. Греция. Венгрия. Румыния. Финляндия. 
Северная Ирландия. Фарерские острова.

ГРУППА H. Италия. Хорватия. Норвегия. Болгария. 
Азербайджан. Мальта.

ГРУППА I. Португалия. Дания. Сербия. Армения. 
Албания.
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МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА
Рукоборцы Осетии вновь сильнейшие

На прошедшем в Ека
теринбурге первенстве 
России среди юниоров и 
девушек 16-18  лет арм- 
рестлеры Северной Осе
тии завоевали 6 золотых,
5 серебряных и 2 бронзо
вые медали.

Победителями стали Ар
сен Кораев (65кг), Давид 
Кокоев (75кг), Сослан Гас- 
сиев (+80кг), Залина Моу- 
раова (55кг), Зарина Тайма- 
зова (65кг), Мадина Каиро- 
ва (+70кг). Вторыми на со
ревнованиях стали Леван 
Хабалов (50кг), Залина Дзагиева (55кг), 
Айза Тедеева (60кг), Милана Баева (65кг), 
Елизавета Козаева (70кг). Бронзовыми 
призерами стали Валерий Каменян (60кг), 
Артур Скяев (75кг). Всего в первенстве 
участвовали 236 участников из 27 команд.

На параллельно проходившем первен
стве России среди юношей 14-15 лет на 
счету наших спортсменов 3 первых, 6 вто
рых и 3 третьих места. "Золото" на счету 
Тамерлана Санакоева (+70кг), Кристины 
Кокаевой (45кг) и Аланы Козаевой (50кг). 
Серебряными призерами стали Марат Зе- 
кеев (55кг), Сослан Бзыков (60кг), Ацамаз 
Тигиев (70кг), Ника Гацалова (40кг), Окса
на Хортиева (55кг), Галина Ханикаева

(70кг). В шаге от финальных схваток оста
новились Мадина Гамаева (40кг), Мадина 
Гацалова (45кг) и Ирина Тедеева (55кг). 
Всего в соревнованиях приняли участие 
146 спортсменов.

На первенстве России среди юниоров и 
девушек до 21 года серебряными призе
рами стали Артур Хохоев (60кг), Заурбек 
Дзансолов (75кг), Кристина Джигкаева 
(55кг), Дзерасса Караева (70кг). "Бронза" 
у Алана Макеева (90кг).

Все призеры среди юниоров и юниорок 
отобрались на первенство Европы. Ребят 
к соревнованиям подготовили Тотраз Ге
лаев, Маирбек Золоев и Таймураз Цахи- 
лов.

ХУБЕЖТЫ - ЛУЧШИИ В ГЕРМАНИИ
Борцы клуба "Нендинген" из не

большого села на юге Германии впер
вые стали победителями бундеслиги, 
одолев по сумме двух встреч в финале 
многократного чемпиона страны, ко
манду из города Вайнгартена.

В клубном чемпионате Германии, стар
товавшем в октябре прошлого года.

участвовало 18 команд, составленных из 
борцов вольного и греко-римского сти
лей. Успешно преодолев стадию группо
вого турнира и плей-офф, в финал вышли 
"Нендинген" и "Вайнгартен". В первой 
матчевой встрече 8 февраля с небольшим 
преимуществом победил "Нендинген". 
Спустя неделю состоялась вторая встре
ча. В чрезвычайно эмоциональной атмос
фере при стечении более чем 6000 зрите
лей "Вайнгартен" взял реванш, однако 
при равном счете по сумме двух матчей 
32:32 по дополнительным показателям 
чемпионом Германии был провозглашен 
"Нендинген".

Решающие очки гостям принес осе
тинский вольник Саба Хубежты (74кг), ко
торый в заключительном поединке двух
матчевого противостояния вырвал победу 
у Георга Харта (грузинского по происхож
дению борца Чхартишвили, "подкоротив
шего" свою труднопроизносимую фами
лию на немецкий манер).

ш ш т

С  28 февраля по 1 марта в спортивно-оздо

ровительном комплексе им. С . Дзарасова 

пройдет чемпионат РСО-Алания по художе

ственной гимнастике. По итогам соревно

ваний будет сформирована республиканс

кая сборная команда для участия в чемпио

нате СКФО, который пройдет в марте в 

Ставрополе.

В СБОРНОЙ т о л ь к о  
ДЗАГОЕВ

Тренерский штаб национальной 
сборной России назвал расш и
ренный состав из 36  игроков на 
предстоящий товарищеский матч 
против Армении. Встреча состо
ится 5 марта в Краснодаре.

Подопечные Фабио Капелло нач
нут подготовку к матчу 3 марта. Стоит 
отметить, что окончательный список 
футболистов будет определен позд
нее.

Совершенно непонятно отсут
ствие в списке Владимира Габулова 
и Алана Касаева, успешно выступаю
щих в московском "Динамо". В свете 
чемпионата мира в Рио-де-Жанейро, 
который пройдет нынешним летом, 
вышеуказанных игроков можно счи
тать потенциальными участниками 
ЧМ в Бразилии. Хотя до Мундиаля ос
тается еще несколько месяцев, и у 
воспитанников осетинского футбола 
есть возможность изменить мнение 
тренерского штаба сборной. Пока же

Защитники: Александр Анюков, 
Игорь Смольников (оба - "Зенит" 
Санкт-Петербург), Максим Беляев 
("Локомотив" Москва), Алексей Бе- 
резуцкий, Василий Березуцкий, Сер
гей Игнашевич, Георгий Щенников 
(все - ЦСКА Москва), Владимир Гра
нат ("Динамо" Москва), Андрей 
Ещенко ("Анжи" Махачкала), Алексей 
Козлов ("Кубань" Краснодар), Дмит
рий Комбаров, Евгений Макеев (оба - 
"Спартак" Москва), Андрей Семенов 
("Терек" Грозный), Джамалдин Ход- 
жаниязов ("Амкар" Пермь).

Полузащитники: Денис Глушаков 
("Спартак" Москва), Максим Гри
горьев, Алексей Миранчук (оба - "Ло
комотив" Москва), Игорь Денисов, 
Юрий Жирков (оба - "Динамо" Моск
ва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), 
Александр Рязанцев, Виктор Файзу- 
лин, Олег Шатов, Роман Широков 
(все - "Зенит" Санкт-Петербург).

Нападающие: Владимир Быст
ров, Федор Смолов (оба - "Анжи" Ма-

доверие Фабио Капелло имеет толь
ко Дзагоев.

Полностью список игроков, выз
ванных для подготовки к игре с Арме
нией, выглядит так:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА 
Москва), Юрий Лодыгин ("Зенит" 
Санкт-Петербург), Сергей Рыжиков 
("Рубин" Казань).

хачкала), Константин Базелюк (ЦСКА 
Москва), Артем Дзюба ("Ростов" Рос
тов-на-Дону), Алексей Ионов, Алек
сандр Кокорин (оба - "Динамо" Моск
ва), Александр Кержаков ("Зенит" 
Санкт-Петербург), Александр Саме- 
дов ("Локомотив" Москва), Денис Че- 
рышев ("Севилья" Испания).

Информационно-аналитический отдел Минмолспорта РСО-Алания

РЕКЛАМА

ТОРГИ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО "Даргавский" Бул- 
да Владимир Николаевич ((ИНН 262402448791, СНИЛС № 011-298-379
35), члена НП "Саморегулируемая организация арбитражных управляю
щих Центрального федерального округа" (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, д. 
3, стр. 6, оф. 201), адрес для корреспонденции: Ставропольский кр., г. Бу
денновск, мик. 1, д.17, оф. ООО "Восток"), действующий на основании оп
ределения от "12" августа 2013 г. по делу № А61-3199/12 Арбитражный суд 
РСО-Алания, сообщает результаты проведения на электронной торговой 
площадке Сибирская торговая площадка (h ttp ://w w w .sibtoptrade.ru/) тор
гов №СТП-709/1 в форме открытого аукциона на повышение стоимости с 
открытой формой представления предложения о цене по продаже имуще
ства ОАО "Даргавский" (ИНН 1514011806, ОГРН 1131514000045363504, 
РСО-Алания, Ирафский р-н, село Средний Урух), сообщение о торгах опубли
ковано в газете "Коммерсантъ" №241 от 28.12.2013, на стр. 33 
(№77031005205): торги признаны несостоявшимся, т.к. к торгам допущен 
единственный участник. Итоги торгов были подведены 14.02.2014 г. в 11.00.
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