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П БЕЗДАРНАЯ ИГРА"
Именно так охарактеризовал игру "Алании" с "Торпедо" главный тре

нер Владимир Газзаев. И принес извинения болельщикам.
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ЗОЛОТ^1Е НАШИ
Осетинские спортсмены Спартак Газзаев и Виталий Назаренко 

выиграли чемпионат Европы по паратхэквондо в Румынии.

В этом турнире участвовали спортсмены 
из 25 стран. Вклад представителей Север
ной Осетии помог российской сборной за
нять первое место. Спартака и Виталия 
встречали в аэропорту как настоящих геро
ев. Два месяца назад они уже порадовали 
своих болельщиков медалями чемпионата 
мира, прошедшего в Швейцарии. Газзаев - 
обладатель "золота", Назаренко - серебря
ной награды первенства планеты. В Буха
ресте Спартак Газзаев подтвердил, что он 
сильнейший боец в тяжелой весовой кате
гории, а Виталий Назаренко стал лучшим из 
европейских паратхэквондистов в весовой

категории до 68 килограммов. К этому стар
ту спортсменов подготовил заслуженный 
тренер России, главный наставник респуб
ликанской сборной Аветис Оганесянц. Как 
сказали сами победители, они еще не соби
раются отдыхать. Скоро начнут готовиться к 
чемпионату России по паратхэквондо, кото
рый пройдет во Владикавказе.

"Я очень рад, что наконец-то завершил 
неудачную череду вторых мест. На чемпио
нате мира и чемпионате России были вто
рые места. Теперь занял первое место", - 
сказал Виталий Назаренко.

"Соперники подготовились лучше. Мы 
тоже не сиде
ли просто так. 
С момента 
старта чемпи
оната мира, на 
чемпионат Ев
ропы они луч
ше подготови
лись, под нас. 
Каждый спор
тсмен трени
руется, чтобы 
выигрывать .  
Мы привезли, 
н а к о н е ц - т о ,  
две медали", - 
сказал Спар
так Газзаев.

ПОЛЕТЫ НАЯВУ
Впервые в республике проходят этап Кубка России и этап Кубка 

мира по авиамодельному спорту, посвященные памяти Героя 
Советского Союза, генерала армии Г. И. Хетагурова.

На соревнования, которые проходят 
в Алагирском районе, съехалось более 
70-ти участников из различных регио
нов и городов страны, в числе которых 
Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Московская и Нижегородская области, 
РСО-Алания, КБР, Пермский край и др.

По итогам сильнейшие спортсмены 
будут участвовать в финалах Кубка ми
ра и Кубка России по авиамодельному 
спорту в классе свободнолетающих мо
делей.

В Северной Осетии авиамодельные 
соревнования проводятся ежегодно с 
1947 года. На территории республики 
функционирует Республиканский центр 
детского технического творчества, соз
данный в 1935 году, воспитанники кото
рого неоднократно являлись призерами 
зональных и всероссийских соревнова
ний по авиамодельному спорту. Среди 
них: Николай Седлецкий, Амиран Гаев, 
Георгий Баглей, Валерий Аликов, Евге
ний Федорович, Казбек Куренсков. Тай
мураз Дзалаев является чемпионом 
РСФСР по ракетопланам класса "Яст
реб", Георгий Баглей и Валерий Аликов 
- чемпионы международных соревнова
ний по авиамодельному спорту.

На открытии соревнований присут
ствовали организаторы турнира: ми
нистр по делам молодежи, физической 
культуры и спорта РСО-Алания Рустем 
Келехсаев, заместитель главы админи
страции Алагирского района Олег Тока-

ев, председатель комитета по свобод
нолетающим моделям Федерации авиа
моторного спорта РСО-Алания Сергей 
Макаров, поздравившие участников с 
началом соревнований.

"Авиамоделизм - это очень красивый 
вид спорта. Соревнования такого уров
ня по авиамодельному спорту в респуб
лике проводятся впервые. И мы наде
емся, что желающих заниматься 
конструированием в Осетии будет еще 
больше, и в секцию авиамоделизма 
придут новые ребята. А вам я хочу по
желать чистого неба, хорошей погоды и 
успехов. Надеюсь, вы увезете из Осе
тии не только кубки и медали, но и са
мые приятные впечатления и воспоми
нания", - отметил Р.Келехсаев.

По словам Сергея Макарова, легкий 
дождь, который внезапно пошел над 
полем селения Ногкау, не помешает со
ревнованиям, главное, чтобы не было 
ветра: "Соревнования проходят в клас
се свободнолетающих моделей: плане
ра, резиномоторные и таймерные мо
дели самолетов и в двух возрастных ка
тегориях: среди юношей и взрослых. В 
разных классах есть своя специфика, 
весовые ограничения.

По правилам соревнований, модель 
должна продержаться в воздухе три ми
нуты семь раз. Если к финалу приходят 
несколько моделей, то дается дополни
тельное время планирования. И так, по
ка не будет выявлена модель-победи

тель. Мы надеемся на 
наших ребят, рассчи
тываем на медали и в 
командном зачете, и в 
личном".

От Северной Осетии 
в соревнованиях участ
вуют две команды: Рес
публиканский центр 
технического творчест
ва и Центр детского 
творчества Алагирско- 
го района. Всего - семь 
человек.

Соревнования прод
лятся до 31 августа.

Светлана 
УРТАЕВА

"АЛАНИЯ" ПОДПИСАЛА НИКОЛАЯ ЗАЙЦЕВА
СОГЛАШЕНИЕ С 24-ЛЕТНИМ ЗАЩИТНИКОМ, КОТОРЫЙ ВЫСТУПАЛ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ "ВОЛГЕ", РАССЧИТАНО НА 3 ГОДА

"Интерес со стороны "Алании" появился давно, о 
нем я узнал еще на первом предсезонном сборе с 
"Волгой". Уже тогда я готов был перейти сюда, но все 
затянулось. В прошлом году я часто появлялся на поле 
и был доволен своим положением в команде, но в 
межсезонье в “Волгу” пришли новые футболисты и 
тренер. Мне дали понять, что на меня уже не рассчи
тывают. Я поговорил с руководством "Волги" и уведо
мил их о том, что собираюсь переехать в Осетию и 
стать игроком "Алании". Очень рад, что теперь я фут
болист такого именитого клуба. Постараюсь помочь ко
манде решить поставленную задачу", - рассказал пос
ле подписания соглашения новоиспеченный "барс".

Соб. инф.
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

"Торпедо-Москва" - "Алания" - 
2:0 (1:0).

Раменское. Стадион "Сатурн". 1100 зрите
лей.

Голы: Шевченко, 25, Айдов, 68 (с пенальти).
" Торпедо-Москва": Конюхов, Тесак, Багаев, 

Тараканов, Айдов, Кацалапов, Свежов (Большаков, 
73), Кулешов (Микуцкис, 46), Бояринцев (Салугин, 
80), Стеклов, Шевченко (Гаурачс, 90+2).

"Алания”: Хомич, Бутуев (Хозин, 77), Цховре- 
бов, Байрыев, Плиев, Дудиев (Хадарцев, 46), Шем- 
берас, Бакаев, Габулов (Засеев, 79), Неко (Ходжа- 
ва, 58), Марцваладзе.

Предупреждения: Стеклов, 12, Свежов, 48, 
Шевченко, 56 - Неко, 23, Дудиев, 43, Марцвалад
зе, 68, Габулов, 76, Хадарцев, 84.

Удаления: Байрыев, 66.
Судья: В. Сельдяков (Балашиха).

В десятом туре первенства ФНЛ календарь свел два 
самых титулованных клуба дивизиона. Торпедовцы сей
час переживают не лучшие времена, и можно было пред
положить, что стремящаяся в элиту "Алания” привезет во 
Владикавказ нужные три очка.

Но матч у "барсов" не получился совершенно. До по
ры до времени на поле царствовала тишина. Первый 
"звоночек" прозвенел на 21-й минуте, когда мяч пролетел 
в сантиметрах от штанги ворот Хомича. А вторая попытка

Владимир ГАЗЗАЕВ, 
главный тренер "Алании"

тт БЕЗДАРНАЯ ИГРА"
хозяев стала результативной - Шевченко, забытый в 
штрафной площади, с близкого расстояния поразил цель.

Красно-желтые бросились отыгрываться сразу. И име
ли отличный момент, но удар Бакаева отразила... штанга. 
Из моментов с участием "Алании" можно отметить неточ
ный удар Цховребова головой и эпизод с участием вы
шедшего на замену Ходжавы в начале второго тайма, ког
да грузинскому легионеру помешал отличиться сэйв тор-

- Сложно сказать.

- Могу только поздравить 
"Торпедо" с заслуженной побе
дой. Как мы видели, счет мог 
быть и крупнее. Хочу принести 
извинения нашим болельщикам 
за бездарную игру, которую мы 
провели. На поле была полная 
анархия и антидисциплина.

- В  чем причина такой, как 
Вы  сказали, бездарной иг
р ы ?

Мы проведем анализ наших

П Р Е С С - К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
действий и придем к точному мнению.

- "Алании" долгое время не разрешали регист
рировать новичков. В  связи с этим есть ли какие- 
то дополнительные сложности в сыгранности?

- Сложности в сыгранности мы испытываем с пер
вого матча и по сей день. Половина команды не мог
ла участвовать в матчах, причем мы узнали об этом 
перед самым началом первенства. В связи с этим в 
составе нашей команды было много молодых игро
ков, которые никогда не играли на таком уровне. От
сюда проблемы, которые сегодня отражаются на ка
честве и содержании игры. Когда долгое время не по
лучаешь игровой практики, сложно входить в тонус. 
Но это не оправдание нашему сегодняшнему резуль
тату.

педовского вратаря.
По сути, больше возможностей сравнять счет у осети

нской команды не было. А с удалением Байрыева и вто
рым голом с пенальти стало понятно, что рассчитывать на 
положительный результат не приходится. Напротив, моск
вичи могли даже увеличить преимущество в счете, но 
немногочисленные болельщики столичного клуба все 
равно остались безумно довольны победой над лидером 
первенства.

Николай САВИЧЕВ, 
и.о.главного трене

ра "Торпедо-Москва":

- Сегодня игра у нас по
лучилась во всех смыслах 
- и в плане действий на 
поле, и в плане зрелищ
ности. Спасибо болельщи
кам, нам нужна была такая 
поддержка. Надеюсь, пос
ле этой игры на наши матчи придет еще больше лю
бителей футбола. Мы так и должны играть: для бо
лельщиков и в свое удовольствие.

“СКА-Энергия” - “Газовик” Ор - 2:0
“Енисей” - “Шинник” - 1:1
“Сибирь” - “Химик” Дз. - 2:0
“Мордовия” - “Ангушт” - 3:0
“Динамо” СПб - “Уфа” - 2:0
“Арсенал” Т - “Нефтехимик” - 2:1
“Спартак” Нч - “Луч-Энергия” - 1:3
“Салют” Бл - “Балтика” - 2:1

“Луч-Энергия” 
“Газовик” Ор 
“Уфа” 
“Ангушт” 
“Химик” Дз 
“Нефтехимик” 
“Шинник” 
“Балтика”

“Салют” Бл 
“Спартак” Нч 
“Сибирь” 
“Динамо” СПб 
“Енисей” 
“Мордовия” 

“СКА-Энергия” 
“Ротор”

Битва титанов
Сегодня на республиканском стадионе 

"Спартак" пройдет главная встреча тура.

В гости к "Алании" пожаловал тульский "Арсенал" - 
дебютант первого дивизиона, поразивший всех мощ
нейшим стартом. Команда Дмитрия Аленичева едино
лично возглавляет турнирную таблицу и имеет лучшую 
разность мячей. И, наконец, в рядах "канониров" высту
пает лучший бомбардир лиги Александр Кутьин, наколо

тивший 11 го
лов. Интерес
но, что цвето
вая гамма ос
новной формы 
"Арсенала" - 
тоже красно
желтая.

В общем, 
"Аланию" ждет 
н е п р о с т а я  
встреча с 
серьезным со
перником.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1.Арсенал Т 10 8 2 0 24-7 26
2. Мордовия 10 7 0 3 21-11 21
3.Алания 9 5 2 2 9-7 17
4.Уфа 9 5 1 3 11-8 16
5.Шинник 10 4 4 2 10-9 16
6.СКА-Энергия 10 4 4 2 9-9 16
7. Газовик Ор 10 3 5 2 11-10 14
8.Салют Бл 9 3 4 2 9-5 13
9.Динамо СПб 10 3 3 4 8-10 12
10.Химик Дз 9 3 3 3 6-10 12
11.Сибирь 10 3 3 4 11-12 12
12. Балтика 9 3 3 3 9-9 12
13.Ротор 9 3 3 3 11-7 12
14. Луч-Энергия 9 3 2 4 6-5 11
15. Енисей 10 2 4 4 9-16 10
16.Торпедо М 10 2 3 5 8-10 9
17.Спартак Нч 9 1 5 3 6-11 8
18. Нефтехимик 9 0 4 5 5-11 4
19.Ангушт 9 0 1 8 4-20 1

3 5
месячных
зарплат

А РИ Ф М ЕТИ К А
вы платит "А л ан и я" бывшему 

румынскому защитнику Иону Мера 
за расторжение трудового догово
ра без уважительных причин.

В прошедшем туре 
^премьер-лиги особую роль 

Гсыграли воспитанники осе
тинского футбола. "Самарец" 

Ибрагим Цаллагов отличился в 
Казани, добыв ничью для "Крыль
ев Советов" в непростой игре, а 
"краснодарец" Арсен Хубулов от
метился дебютным голом за "Ку
бань". Красивый дальний выстрел 
экс-полузащитника "Алании" по
мог кубанцам отпраздновать по
беду над "Уралом" со счетом 3:2.

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

"МОРЯКИ" ПОБЕДИЛИ НА КЛАССЕ
"Алания-Д" Владикавказ - 

"Черноморец" Новороссийск - 2:4
Голы: Хабалов, 20, Хасцаев, 89 - Синяев, 3, Миносян, 36, 

Кочубей, 47, Миносян, 55.
Нереализованный пенальти: Веркашанский, 35.
После победы в Краснодаре настроение во владикавказс

ком коллективе было хорошее, и молодые аланцы были пол
ны желания развить свой успех. Правда, экзаменатором был 
один из лидеров, а тренеры " Алании-Д", как назло, из-за мик

ротравм не смогли выставить боевой состав. Надо признать, 
что класс "моряков" на порядок выше, но владикавказцы не 
сдавались без борьбы. Однако просчеты в обороне опять све
ли на нет старания команды.

Это поражение осложнило турнирное положение "Алании- 
Д", расположившейся на 16-ом месте.

Остальные результаты: "Витязь" - "Терек-2" - 2:0, "Аст
рахань" - "Дагдизель" - 2:0, "Газпром-трансгаз-Ставрополь"
- "Биолог" - 0:0, СКВО - "Митос" - 1:2, "Энергия" - "Олим
пия" - 1:2, "Машук-КМВ" - "Краснодар-2" - 1:3, "Торпедо" - 
"Волгарь-Газпром" - 0:1, "Дружба" - "Таганрог" - 0:1.

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ

'Алания' 'Арсенал" Тула. 28 августа. 19.00
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ГОЧА ХУГАЕВ И ЧЕРМ ЕН КОБЕСОВ:

ВО ФРАНЦИИ ХОРОШ О, А ДО М А - ЛУЧШЕ!
Пару лет назад о легкоатлетах Гоче Хугаеве и Чермене Кобесове знали 

только близкие к "королеве спорта" республики люди. Но после ряда 
крупных соревнований североосетинские спортсмены громко заявили о 
себе. Последний успех - чемпионат мира во французском Лионе, откуда 
ребята привезли золотые медали.

Гоча Хугаев - чемпион и автор нескольких мировых рекордов Паралим
пиады в Лондоне-2012 - получил очень тяжелую травму, которую приш
лось долго залечивать. Однако на чемпионат мира он не мог не поехать. 
Гоча завоевал наивысшую награду в эстафете 4 по 100 метров в составе 
российской сборной.

Чермен Кобесов в свои 17 лет является не только чемпионом мира, но 
и неоднократным рекордсменом. В 2012 в Чехии Кобесов побил мировой 
рекорд в прыжках в длину. А на чемпионат мира во Франции выиграл сра
зу две медали ("золото" - бег, "серебро" - прыжки в длину) и установил 
мировой рекорд в беге на 400 м - 51.88 с.

- С  каким настроем вы поехали на 
всемирный чемпионат в Лионе?

Чермен: Настрой всегда хороший. 
Фаворитом был, конечно же, Гоча. Я да
же не ожидал, что в беге на 4 по 100 
метров, результаты будут такие высо
кие. Я был аутсайдером, черной лошад
кой (смеется). Настраивал меня на по
беду Гоча.

Гоча: Настроение всегда боевое, 
едем побеждать.

- Довольны ли вы своими резуль
татами?

Гоча: Честно говоря, да. В прыжках, 
может, местом не доволен. Но я высту
пал после травмы, которую получил пос
ле лондонской Паралимпиады, поэтому 
другого и не ожидал. Повредил мениск 
и хрящ в колене, были операции. Потом 
восстанавливался, но не успел до конца 
набрать форму.

- Романтичная Франция, красивый 
город Лион. Осталось ли время пос
мотреть достопримечательности?

Гоча: На футбол хотели пойти (сме
ются), вот только билеты раскупили. 
Французы очень любят футбол и легкую 
атлетику. Люди весьма доброжелатель
ны и приветливы. Нас тепло встретили. 
В последний день успели походить, пос
мотреть, пофотографировать. Красиво 
там очень, но в Осетии лучше.

Чермен: Да, во Франции хорошо, а 
дома лучше.

- Насколько развита легкая атле
тика в Осетии?

Гоча: Желающих много, но так как 
нет должных условий, слабовато.

Чермен: Таланты есть в Осетии. Во

дворце спорта "Манеж" нужно заменить 
дорожки. У нас нет легкоатлетического 
стадиона. Тренера у нас просто заме
чательные, знающие, благодаря им мы 
на высоте. Мы с Гочей тоже пытаемся

поднять легкую атлетику в Осетии на 
должный уровень.

- Кто или что придают вам силы  
перед стартом, перед новыми выс
туплениями?

Чермен: Я думаю о своих родных, 
друзьях. Они придают мне энергию.

Гоча: Лично я перед стартом стара
юсь ни о чем не думать, лишние мысли 
отвлекают.

- Гоча в прошлом году строил 
дом, на который ушли призовые Па
ралимпиады. Благое дело...

Гоча: Дом мы закончили строить, а в 
этом году думаю машину купить.

Чермен: В первую очередь надо ока
зать помощь и поддержку своей маме. У 
нее была доброкачественная онкология. 
Старшая сестра у меня учится в Санкт- 
Петербурге, которой тоже необходимо 
помогать. Нам не нужна роскошь, глав
ное для нас с Гочей - семья.

- В  прошлом году Гоче отпразд
новали великую победу куывдом. 
Поздравляли все родственники, 
друзья и  знакомые. А что же ждет 
вас в этом в этом году?

Чермен: Эстафетную палочку пере-

Первым делом Гочу встречают дети
гу

нимаю я. С приездом мамы из Москвы 
устроим праздник.

- Расскажите о своем хобби.
Чермен: Я всегда любил домашних 

животных. Ухаживаю и смотрю за скоти
ной, в этом я очень трудолюбив. С 
детства отец учил и наставлял по рабо
те в селе. Книги люблю почитать. Из 
последнего прочитал книгу о Николе 
Тесла. Что касается спорта, с детства я 
любил борьбу. Жаль, не получилось из- 
за болезни. Футбол люблю, да много ув
лечений. Вот только на море я тону 
всегда - плавать не умею.

Гоча: Увлекаюсь футболом. Любимая 
команда - "Алания". Болею за красивый 
футбол, за итальянцев и испанцев. Мы 
активные ребята, любим здоровый об
раз жизни и всех призываем к этому.

Несмотря на физические ограни
чения, Чермен Кобесов и Гоча Хуга- 
ев покоряют золотые пьедесталы 
почета. Работают над собой, трени
руются изо дня в день. Это их смысл 
жизни, это их победы... Осетии 
есть, кем гордиться!

Д зерасса БАГАЕВА

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

П О Б ЕД А  П О -ЧЕЛ Я БИ Н СКИ
В Челябинске прошло первенство России по борь

бе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет, где 
выступили более 200 спортсменов из 20 регионов 
страны, в том числе, РСО-Алания.

Наша команда полностью состояла из воспитанников 
физкультурно-спортивного общества "Динамо" (председа
тель Феликс Дзуцев) и была сформирована Федерацией 
борьбы на поясах республики (президент Сослан Сикоев). 
Двое наших спортсменов стали победителями. Среди деву
шек в в/к до 63 кг выше всяких похвал выступила Диана 
Авсарагова. Она досрочно выиграла все схватки и заняла 
заслуженное первое место. В в/к свыше 95 кг среди юно
шей выступал Джамал Батыров, который также досрочно 
выиграл все схватки и стал победителем. Авсарагова и Ба
тыров в торжественной обстановке были награждены золо
тыми медалями, дипломами соответствующих степеней и 
ценными подарками.

Как победители первенства, они включены в состав мо
лодежной сборной России по борьбе на поясах и будут 
представлять нашу страну на первенстве мира, которое 
пройдет в октябре этого года в столице Башкортостана 
г.Уфе.

Другие наши представители: Кристина Бедоева (в/к до 
52 кг), Айза Тасоева (в/к до 70 кг) и Сослан Тускаев (в/к 
до 95кг) заняли пятые зачетные места. Спортсменов к со
ревнованиям подготовили Руслан Османов, Малхаз 
Осадзе и Альбина Салбиева.

Президент Всероссийской федерации борьбы на поясах

Морис Юсупов высоко оценил выступление североосетинс
ких спортсменов, и вклад в развитие этого вида спорта 
президента республиканской Федерации борьбы на поясах 
Сослана Сикоева.

P.S. От своего имени и от имени всех любителей спор
та республики, хочется выразить слова благодарности ми
нистру МВД РСО-Алания Артуру Фарвазовичу Ахметха- 
нову, благодаря стараниям и усилиям которого, в респуб
лике некоторые виды спорта стали развиваться, и наши 
спортсмены показывают хорошие результаты на разных 
крупных всероссийских и международных соревнованиях.

Тимур КАРДАНОВ

ФУТБОЛ

“АЛАНИЯ” В ФИНАЛЕ
В  г. Волгограде прошло зональное первенство 

России среди юношеских команд РФПЛ и  ФНЛ по 
футболу.

В турнире удачно выступила владикавказская "Ала
ния". Владикавказцы уступили только победителю тур
нира - махачкалинскому "Анжи" - 0:2, а у остальных со
перников выиграли: у белгородского "Салюта" - 2:1, 
волгоградского "Ротора" и назранского "Ангушта" с 
одинаковым счетом 7:0. Заняв 2-ое место, "Алания" 
добилась права участия в финальном турнире, который 
состоится 15-25 октября в г.Сочи.

Команду к турниру подготовили тренеры И.А.Качма- 
зов и А.З.Дзуцев.

ГРАД ГОЛОВ
23 августа из двух запланированных матчей 17 тура 

был сыгран один - "ДЮСШ-Автодор" крупно переиграл 
"Цхинвал" - 6:2, а встреча СКГМИ с "Аланией" 
перенесена на 17 сентября.

В субботу "Алания-2" разгромила "Елхот" - 8:2. 
Ардонский ААТТ забил столько же михайловскому 
"Ирбису" - 8:3. В воскресенье все три матча оказались 
богатыми на забитые голы: алагирцы победили СКИФ
- 4:0, "Пищевик" выиграл у "Дигоры" - 5:3, а "Барс" у 
"Юности" - 2:0.

Виктор ТЕДЕЕВ
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Совсем недавно вернулись домой из Болга

рии победители и  призеры первенства мира по 
вольной борьбе. Впечатлениями поделились 
"золотой" Владислав Валиев и  "бронзовый" Гам
лет Рамонов.

По словам Владислава Валиева впечатления от 
еще одной победы на столь крупном турнире у него 
самые приятные. К первенству спортсмен был готов 
и результат ожидал. "Соперники на соревнованиях 
были серьезные. Выигрывать было сложно, так все 
приезжают не просто участвовать, а побеждать. Спа
сибо тренерам, которые готовили меня к соревнова
ниям, всем, кто болел за меня и верил в победу".

На пути к финалу Владислав, выступающий в весо
вой категории 84 кг, уверенно прошел борцов из Бе
лоруссии, Азербайджана, Молдавии. Счет схваток 
был неизменным - 7:0. В полуфинале Владислав 
встретился с болгарским победителем прошлогодне
го первенства Европы. Счет поединка также не оста
вил вопросов - 8:1. В финале Валиеву пришлось го
раздо труднее. Ему противостоял борец из Израиля,

ИЗ БОЛГАРИИ С МЕДАЛЯМИ который также претендовал на победу и не хотел ее 
упускать. Владислав сумел одолеть соперника со 
счетом - 11:4.

Следующий в списке серьезных турниров с учас
тием Владислава Валиева - Гран При "Иван Яры- 
гин", который пройдет в январе в Красноярске.

Тренируют Владислава Валиева Станислав Бес- 
таев, Анатолий Маргиев, Анатолий Хугаев, Вадим 
Лалиев.

На победу был настроен и победитель первенств 
России и международных турниров Гамлет Рамо
нов, выступавший в весовой категории 60 кг.

Не оставил шансов Гамлет израильтянину и бе
лорусу, которых победил со счетом 7:0 и 9:2. Наст
роившись на быструю победу, Рамонов вышел на 
третью схватку с монгольским борцом. Недооценив 
соперника, Гамлет ошибся и уступил своему про
тивнику, заняв в итого третье место.

Тренируют спортсмена Станислав Рамонов и 
Анатолий Маргиев.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

Победителя ветре чаю т как положено...

АВИАСПОРТ

ОБНИМАЯ НЕБО КРЕПКИМИ РУКАМИ...
Владикавказский аэроклуб - один из ста

рейших в России. Но это не главное его дос
тоинство. В  нашем спортклубе выросло нес
колько поколений блистательных военных и 
гражданских летчиков. Одних только Героев 
Советского Союза среди выпускников клуба 
семеро! Еще пятеро удостоены звания "Героя 
России". А сколько авиаторов, награжденных 
высокими правительственными наградами и 
подсчитать не просто!

Недаром Осетию выдающиеся авиаторы стра
ны называли самой "летучей" республикой. Впол
не понятно, почему до сих пор, несмотря на гри
масы 1990-х и 2000-х годов, в Осетии с высочай
шим уважением относятся к романтикам и, однов
ременно, великим труженикам неба, коими явля
ются летчики, парашютисты, авиамеханики и дру
гие специалисты летного искусства.

То что это правда, еще раз продемонстрирова
ло празднование Дня Воздушного флота России 
18 августа. В этот день, пришедшие во владикав
казский аэроклуб ДОСААФ имени Героя Советско
го Союза Ибрагима Дзусова, стали свидетелями 
настоящего праздника мужества и красоты, кото
рый им подарили романтики неба - воспитанники 
нашего прославленного аэроклуба.

В начале авиационного шоу состоялась трога
тельная церемония открытия мемориальной доски 
погибшим в ВОВ летчикам воспитанникам клуба. 
Этот список из 29 имен установлен поисковиками 
во главе со Станиславом Дзебоевым.

На церемонии открытия памятной доски при
сутствовали уважаемые в республике ветераны 
Вооруженных Сил генералы авиации Солтан Кабо- 
лов и Руслан Бедоев, родственники погибших лет

чиков, сами поисковики во главе со Станиславом 
Дзебоевым...

Заместитель Министра здравоохранения РСО- 
Алания Таймураз Ревазов от всей души поблаго
дарил поисковиков за их по истине самоотвержен
ный бескорыстный труд по установлению имен и 
судеб, не вернувшихся с полей сражении воинов. 
В этом списке значится и близкий родственник 
Таймураза Дмитриевича Василий Гаврилович 
Ревазов.

Со слезами на глазах благодарили поисковиков 
и родственники погибшего летчика Дзантемира 
Чипирова Зарета и Ирбег Чипировы.

Интересным и волнительным получился авиа
шоу в исполнении воспитанников прославленного 
владикавказского аэроклуба. Великолепные прыж
ки парашютистов с высоты 1200 и 100 метров, фи
гурные полеты легкоматорных самолетов и плане
ров, высший пилотаж на реактивном самолете в 
исполнении военного летчика 1-го класса, подпол
ковника в отставке Асланбега Царуева, привели в 
восторг, наблюдавших за праздничным воздуш
ным представлением, зрителей.

Очень интересно было наблюдать и за полета
ми на аэрошотах, некоторые из которых были 
собственной конструкции. Так, известный видео
оператор ГТРК "Алания" Эльбрус Кудзиев, на аэ- 
рошоте собственного изобретения парил над аэ
роклубом с легкостью птицы.

Праздник Воздушного флота России еще раз 
доказал, что в Осетии, несмотря на неблагополуч
ные 1990-е и 2000-е годы по-прежнему почитают 
мужество и благородство чем, всегда были наде
лены романтики неба - летчики.

Б.ГУДЗОЕВ

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

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

краски для побелки; 
сатен (боларс); 
ABC (Турция).

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

выходной - воскресенье.

Автошкола ВОА
-г реклама

продолжает набор на платные курсы 
по подготовке водителей категорий “А” ,“В”,“ ВС” ,”D”.

Срок обучения: 
дневные вечерние

категория “А” (мотоцикл) -1 мееяц; категория “В” -1,5 мееяца; 
категория “В” -1 мееяц; категория “С” -1,5 мееяца
категория “С” -1,5 мееяца

Переподготовка с категории “С” на “D” - 1,5 месяца 
С категории “В” на “D” - 1,5 месяца 

Обращаться: г.Владикавказ, ул. Тамаева, 4, тел.: 53-91 -68.
Подробности на сайте voaavtoskola.ru Лицмжи МШТ&Р/Я’Зв’.вб.2008

Профессиональное училище №7
предлагает

на базе 9 классов (срок обучения 2,5 года)

Бесплатное питание, стипендия 
Отсрочка от призыва на 
военную службу,
Иногородним предоставляется 
общежитие.

Изготовитель художественных изделий из дерева и металла 
Мастер строительных отделочных работ 

Мастер сухого строительства 
► Автомеханик, водитель категории «В» и «С»

Сварщик Парикмахер 
“► Мастер по обработке цифровой информации
в ф - Мастер дорожных и строительных машин: машинист бульдозера, машинист экскаватора 

Мастер столярного и мебельного производства

на базе 11 классов (срок обучения 1 год)
Машинист дорожных и строительных машин: машинист бульдозера, машинист экскаватора 

■ Машинист крана (крановщик) Парикмахер
1 Мастер по обработке цифровой информации

www.vpu7.mwport.ru Наш адрес: г. Владикавказ

ул. 3. Космодемьянской, 56, т. 77-88-09, т. 77-88-02

п р о к а т  п а л а то к : 
и с т о л о в  м

Тел.: 8-918-829-59-77 а

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ:
ПЕРЕЕЗДЫ, ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 
ЛЮ БАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА. 

100% КАЧЕСТВО.
Обращ ат ься по т елефону:

8 -9 1 8 -8 2 0 -3 9 -9 2 .

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты вы можете 

поздравить своих родных, друзей, коллег 
с днем рождения, с профессиональными 

праздниками...
Стоим ость поздравления 200 рублей. 

Приходите, ждем вас по адресу: 
г.Владикавказ, пр. Коста, 11,

Дом  печати, 7 этаж, кабинет 722.

реклама
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