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ФУТБОЛ

"АЛАНИЯ" НЕ БУДЕТ ЖИТЬ
Наблюдательным Советом ФК "Алания" принято решение начать процедуру ликвидации клуба

Не сказать, что новость шоки
ровала - все обстоятельства скла
дывались против "Алании", хотя в 
глубине души болельщики верили 
в светлое будущее. Иначе не за
полонили бы Интернет фото с оп
тимистичным "Алания будет 
жить!", к которому, к сожалению, 
теперь можно приплюсовать 
приставку "не".

В понедельник гендиректор 
"барсов" Александр Стельмах до
ложил о сложившейся ситуации 
Наблюдательному Совету. Причи
ной краха главной команды рес
публики объявили "РусГидро", ко
торое отказалось от финансиро
вания "Алании", несмотря на до
говор о сотрудничестве до 2020 
года. Но почему-то умолчали, что
результаты сезона 2012/2013, когда красно-желтые вылетели 
из премьер-лиги, спонсора не устроили, и к футболу, как приз
нался позже руководитель компании Евгений Дод, он поостыл. 
Говорилось и про готовность поменять форму собственности в 
ОАО, когда в результате тяжелых переговоров согласие фут
больных властей было получено, но "РусГидро" сослался на воз
никшие форс-мажорные обстоятельства.

Министерству по делам молодежи и спорта республики по
ручено начать процедуру ликвидации ФК "Алания". Собственно, 
клуб и так медленно исчезал с начала года, когда в массовом 
порядке команду покинули практически все футболисты. Оста
лись "висеть" задолженности по зарплатам и перед игроками, и 
перед простыми сотрудниками клуба. И вряд ли стоит рассчи

тывать на выплату долгов, ко
манда фактически признана 
банкротом. “Целый ряд исков 
кредиторов, появившихся в 
последние недели, и невоз
можность их своевременного 
исполнения,ставят клуб в по
ложение фактического банк
рота. В этой ситуации про
должение участия команды в 
первенстве ФНЛ не представ
ляется возможным", - гово
рится в заявлении, разме
щенном на сайте Правитель
ства республики. К слову, 
официальный сайт "Алании" 
недавно закрыли из-за отсут
ствия средств на обслужива
ние.

Причин может быть множе
ство, но факт остается фактом - Северная Осетия снова оказа
лась на футбольной обочине вместе с богатыми традициями и 
талантливой молодежью. Хотя Валерий Газзаев в свойственной 
оптимистичной манере уверен, что футбол в Северной Осе
тии будет развиваться: "Детская спортивная школа будет так же 
успешно работать, как она работала раньше. "Алания-Д" будет 
выступать во втором дивизионе, и те игроки, которые перейдут 
из "Алании", смогут играть в этой команде. Поэтому футбол в 
республике будут по-прежнему развиваться".

Также Газзаев-старший сообщил, что проект строительства 
нового стадиона и академии футбола продолжает оставаться 
актуальным.

В. ДОЕВ

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Рустем Казбекович, 
с днем рождения Вас!

Молодости, задора и новых высот!
Продолжайте быть примером опти

мизма и активной жизненной позиции, 
примером подражания для многочис
ленной армии молодых людей Осетии, с 
которыми неразрывно связана Ваша де
ятельность!

Будьте полны жизненных сил и спор
тивного духа!

Мы желаем Вам неувядающей красо
ты сердца и позитивной энергии!

Всегда оставайтесь генератором кре
ативных задумок и передовых идей, нес
гибаемым проводником курса на оздо
ровление осетинской нации!

Здоровья, счастья и удачи на долгом 
жизненном пути вместе с дорогими Вам 
людьми!

Коллектив редакции  
газеты "Слово”

ЗЕМЛЯКИ

ШтУУиУиЕимитмунтши
Руслан Албегов признан лучшим 

тяжелоатлетом года

По итогам голосования, которое ежегодно проводит журнал “World 
Weightlifting” , Руслан Албегов и Татьяна Каширина признаны лучшими 
атлетами 2013 года.

Сезон 2013 года стал по-настоящему успешным для осетинского 
силача. Руслан стал чемпионом мира, установив новый мировой ре
корд, и Европы, а также победил на Всемирной Универсиаде в Казани 
в весовой категории свыше 105 кг. Татьяна - победительница чемпио
ната мира во Вроцлаве и рекордсменка мира в весовой категории 
свыше 75 кг.

Соревнований на Олимпийских играх очень 
много, хороших и разных. На всех побывать нере
ально, а потому присутствие на том или ином виде 
спорта большого руководителя заставляет журна
листов делать вывод: этой дисциплине будет отда
но особое внимание. Командные состязания фигу
ристов на сочинской ледовой арене "Айсберг" 9 
февраля навестил сам Владимир Путин в компа
нии Виталия Мутко, в свойственной ему сдержан
ной манере переживавший за наших. И пресса тут 
же заговорила о том, что фигурное катание впредь 
у нашего руководства - в любимчиках, со всеми вы

текающими финансовыми последствиями. В 
смысле, вливаниями. Если это действительно так, 
то можно порадоваться стремительно возрастаю
щей популярности фигурного катания в Северной 
Осетии, где уже появились юные дарования в этом, 
как утверждают специалисты, самом зрелищном 
из зимних видов спорта. О самых ярких звездочках 
ледового шоу с олимпийским статусом "Спорт 
Иристона" подробно расскажет по окончании со
чинской Олимпиады.

(Продолжение на стр.4)
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ФУТБОЛ

МИНУС ГАБУЛОВ, ХОМИЧ И ДАКОСТА
Трое игроков терпящей бедствие "Алании" уже забрали свои трудовые 

книжки из владикавказского клуба, но пока остаются непристроенными.

Речь о вратаре Дмитрии Хомиче, левом защитнике 
Акесе Дакосте и центральном полузащитнике Георгии 
Габулове, у каждого из которых накоплен солидный 
опыт выступлений в премьер-лиге.

Отметим, что по ходу сезона-2010, Габуловым инте
ресовался "Зенит". В настоящий момент у "Алании" 8-

месячная задолженность по зарплате перед сво
им капитаном. В то же время трудоустройству 
Хомича пока может воспрепятствовать серьезная 
травма: 29-летний голкипер не играет с октября 
из-за перелома кисти.

Вратарь московского "Динамо" Владимир Габулов 
сообщил, что его брат Георгий Габулов, капитан вла
дикавказской команды "Алания", может продолжить 
карьеру в российской премьер-лиге. "Надеюсь, в бли

жайшее время переговоры успешно завершатся , - 
сказал Габулов-старший. - "Мой брат уже восемь ме
сяцев не получает зарплату, а сейчас еще и вынужден 
искать новое место работы. Ведь практически вся ко
манда уже нашла себе новые клубы, ребята расторгли 
свои договоры с "Аланией". При этом брат, вице-ка
питан Тарас Царикаев, еще некоторые до последнего 
надеялись на лучшее и пока документы не забрали. 
Сейчас им остается сделать то же самое, что и осталь
ным. Нужно думать о завтрашнем дне, прогрессиро
вать в футболе".

Валерий Газзаев: "Я НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ЗАНЯТ!”
Президент "Алании" высказал возмущение появлением скандально

известной фразы

Фраза "мне некогда комментировать подобные но
вости" подняла бурю негодования в Интернете. Но сам 
"автор" категорически отрицает, что выразился подоб
ным образом. "Мне хочется высказать возмущение 
действиями вашего коллеги (ИТАР-ТАСС - прим. "15"), 
который якобы, поговорив со мной, придумал и вложил 
в мои уста хлесткую фразу о том, что Газзаеву не до 
"Алании", поскольку он занят делами ОФЛ. Подобное 
вранье очень некрасиво!", - сказал президент клуба в 
интервью "Спорт Экспрессу".

Нынешнее состояние клуба Валерий Газзаев назвал 
своей болью, но от него "ничего уже не зависит". "Ког
да меня приглашали во Владикавказ, то гарантировали, 
что финансирование будет стабильным. И я ради своей 
родины ответил отказом на четыре предложения из ку

да более престижных клубов. Увы, то, что потом с нашим финансированием случилось 
знают, наверное, все... Мы фактически потеряли команду, добивавшуюся неплохих 
спортивных результатов и погубили такой коллектив, в котором даже при семимесяч
ных задержках в зарплате никто никуда не убегал. Все - и игроки, и тренеры - вери
ли в лучшее до последнего. И абсолютно безденежная команда находится сейчас на 
втором месте в таблице ФНЛ - где и когда вы подобное видели? Но бесконечно так 
продолжаться не могло и сейчас все наши футболисты ушли в другие клубы, а буду
щее самой "Алании" очень и очень туманно...", - отметил Газзаев.

БАКАЕВ СТАНЕТ КАЗАХСТАНЦЕМ?
Бывший игрок владикавказской "Алании" полузащитник Михаил Бакаев ре

шил подать документы для получения гражданства Республики Казахстан.

По имеющейся информации, в настоящее время североосетинский Бакаев нахо
дится в Астане. Посещение футболистом казахстанской столицы связано с тем, что 
игрок проходит необходимые процедуры для получения гражданства РК. Таким обра
зом, уже в ближайшее время Бакаев должен стать казахстанцем и не будет считать
ся легионером.

Напомним, что агент Михаила Бакаева предложил своего футболиста в "Кайрат", 
но руководство алмаатинского клуба дало понять, что не намерено рассматривать 
кандидатуру Бакаева на легионерские вакансии.

1 миллиард рублей
может составить долг "Алании". Во владикавказском клубе по-преж

нему не погашены долги ни перед футболистами, уволившимися почти 
в полном составе, ни перед сотрудниками. Долги "Алании" составляют, 
по разным данным, от 600 млн до 1 млрд рублей, часть из которых - 
по кредитам, сообщает портал "Спортбокс.ру". Дальнейшее функцио
нирование клуба в подобных условиях представляется невозможным, 
тем более что "барсы" в этом году и не начинали как таковой трениро
вочный процесс.

Тем не менее, отказавшись от участия в Кубке ФНЛ, "Алания" до сих 
пор пока официально не уведомила о своем снятии с первенства Рос
сии.
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ДОРОГА НА ВОСТОК
Защитник Алании" Бутуев перешел в казахский "Атырау"

Очередным экс-футболистом "Ала
нии", который подался в Казахстан, 
стал Марат Бутуев. Защитник пере
шел в казахский "Атырау", тренерс
кий штаб которого недавно пополнил 
Заур Тедеев. По его словам, Бутуев 
успешно прошел смотрины. "Во всех 
контрольных матчах он выходил в ос-

новном составе и произвел неплохое 
впечатление", - добавил Тедеев. На
помним, ранее в Казахстан перебра
лись экс-аланцы Неко, Плиев и Бака
ев. Интересно, что Брессан уже успел 
разорвать контракт с "Актобе". При
чины столь резкого шага неизвестны.

ТЕДЕЕВА - В  ТРЕНЕРЫ!
Посетители портала 15 Регион хотят видеть на посту 

главного тренера "Алании" Заура Тедеева

Большинство посетителей портала 
"15-й Регион" хотят видеть на посту 
главного тренера новой "Алании" Заура 
Тедеева. Об этом свидетельствует оп
рос, проведенный на сайте. За Тедеева 
проголосовали более 30% посетителей. 
На втором месте - Юрий Газзаев, наб
равший около 26% голосов. Почти оди
наковое количество голосов набрали 
Гиви Керашвили и Игорь Осинькин - 
около 8 и 9% соответственно. Замыкает 
список тех, кто мог бы, по мнению по
сетителей "15-го Региона", претендо
вать на пост тренера новой "Алании", 
Владимир Газзаев, набравший пример
но 5% голосов. Примечательно, что поч
ти 23% проголосовавших не поддержи
вают ни одного из предложенных канди
датов. Всего опрос собрал 1586 голо
сов.

"Мне очень приятна поддержка на
ших болельщиков. Она служит дополни
тельным мощным стимулом для само-

развития, - сказал "15-му Региону" За
ур Тедеев. - Но на сегодняшний день 
альтернативы Юрию Газзаеву я не вижу. 
У него есть большой опыт, знает, как 
строить команду, отлично знаком с 
детско-юношеским футболом в нашей 
республике, а главное - душой и серд
цем переживает за североосетинский 
футбол. Другой вопрос - получится ли 
его пригласить сюда, ведь сейчас он ус
пешно работает с астраханским "Волга
рем", который, судя по всему, вернется 
с ним в первый дивизион".

Заур Тедеев категорически отмел 
возможность своего назначения на пост 
главного тренера владикавказского клу
ба. "Благодарен болельщикам за дове
рие. Но "Алания" - это марка, это имя в 
российском футболе, и ею надо доро
жить! Чтобы работать с такой командой, 
нужны определенные заслуги. Образно 
говоря, для начала надо подрасти", - 
сказал Тедеев.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПОВОДА ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ, НО...
Общеизвестен высочайший авто

ритет осетинской школы вольной 
борьбы. Наши вольники на Олим
пийских играх побеждали 14 раз, а 45 
раз становились чемпионами мира. 
Кроме этого в их активе десятки по
бед на континентальных чемпиона
тах, Кубке мира и сотни медалей раз
ного достоинства на самых престиж
ных соревнованиях, проводимых под 
эгидой ФИЛА. Наши богатыри приу
чили нас к большим победам. Навер
ное, поэтому малейшее отступление 
наших борцов от победных традиций 
воспринимается болельщиками, как 
ЧП.

Так неожиданно остро отреагировали 
на выступление наших парней на тради
ционном международном красноярском 
турнире "Иван Ярыгин" многие болель
щики наших борцов. Они посчитали одну 
золотую медаль, и пять бронзовых наград 
слишком скромным результатом.

Что случилось, почему так мало первых 
мест? С таким вопросом обращались к 
нам не только местные болельщики, но и 
наши земляки из разных городов России.

Мы, как могли, успокаивали их, 
объясняя, что ничего катастрофического 
не случилось. Это всего лишь временное 
отступление перед последующим подъе
мом, что в главной команде происходит 
смена поколений, а это без издержек ни
когда не происходит. Такое объяснение 
дают красноярским 
показателям и наши 
известные специа
листы, тренеры, ру
ководители спортив
ных организаций Се
верной Осетии.

Любителей борьбы 
интересуют условия, 
в которых готовились 
к ответственным со
ревнованиям наши 
борцы, есть ли к ним 
необходимое внима
ние со стороны руко
водства нашего спортивного ведомства.

Мы беседовали с главным тренером 
нашей сборной команды Маликом Тотра- 
зовичем Тедеевым перед поездкой в 
Красноярск, и он нас заверил, что внима
ние к кандидатам и членам всех сборных 
команд республики - самое заинтересо
ванное. Для проведения сборов перед 
очередными соревнованиями команда 
обеспечивается всем необходимым для 
успешной работы.

То же самое подтверждает и министр 
РСО-Алания по делам молодежи, физи
ческой культуры и спорта Рустем Келех- 
саев. По его словам: "Помимо созда
ния необходимых условий для успеш
ного ведения учебно-тренировочной 
работы, реабилитации спортсменов,

экипировки всех команд, создана та
кая система премирования, которая 
охватывает всех, кто имеет отношение 
к  успешному результату от тренера до 
врача. Учитывая то, что в последние 
два-три года наши юноши и молодежь 
успешно выступают на международ
ном уровне, мы с оптимизмом смот
рим в будущее."

Оптимистически настроен и 
президент Федерации воль
ной борьбы республики Ма- 
харбек Хадарцев: "Мы все 
являемся свидетелями сме
ны поколений в главной ко
манде республики и никакой 
трагедии в сравнительно 
скромном выступлении на
ших борцов в Красноярске 
нет. Мы настолько привыкли 
к  успехам наших вольников, 
что к  примеру, титул чемпи
она Европы, для нас скромно звучит и 
даже "серебро" на Олимпийских играх 
у нас не очень почитаем. А ведь, между 
тем, это мечта миллионов спортсме
нов. С одной стороны это хорошо, что 
наши болельщики столь требователь
ны, значит, верят в то, что наши парни 
должны быть всегда на высоте. И  у нас 
есть талантливая молодежь. Я верю, 
что они скоро докажут свою силу. Ко
нечно, нам не хватает современных 
залов, поэтому я строю в районе вод
ной станции зал с шестью коврами".

Главный тренер сборной ко
манды Северной Осетии Малик 
Тедеев тоже не делает пессимис
тических выводов из результатов 
ярыгинского турнира: "Конечно, 
результат, показанный коман
дой, нас не устраивает, хотя 
шесть медалей - это не так уж 
мало. Для многих команд такое 
- предел мечтаний. Но мы-то 
всегда нацелены на максимум. 
Здесь же были и объективные 
причины. К  примеру, в Красно
ярске не выступал Хаджимурат 

Гацалов, а незадолго до этого мы по
теряли Бесика Кудухова, который был 
безусловным фаворитом в своем ве
се. Что же касается остального соста
ва нашей команды, то большая ее по
ловина - это вчерашние юниоры и их 
время придет через год-два. Так что 
мы настроены оптимистично".

Один из авторитетных наших трене
ров, кандидат педагогических наук, заслу
женный тренер РФ Вячеслав Багаев от
мечает благоприятные условия, которые 
созданы сегодня для наших борцов: "Я 
сам работал со сборной командой рес
публики и помню, что не хватало даже 
экипировки. Сборы могли проводить 
только для основной команды, сейчас же 
даже на заграничные сборы могут выез
жать юношеская и молодежная команды,

а это возможность изучать методы подго
товки своих будущих соперников. Сейчас 
у нас на подходе хорошее поколение. 
Главное работать и работать."

Приблизительно такую же оценку 
состоянию дел в нашей вольной борь
бе дают и другие наши известные тре
неры: Артур Базаев, Руслан Рубаев, 
Казбек Дедегкаев, Савелий Бязров, 

Юрий Кишиев, Вале
рий Гульчеев.

Не сомневаясь в 
компетентности и в це
лом разделяя опти
мизм наших авторитет
ных специалистов, ду
маю, не стоит игнори
ровать и идею по соз
данию специальной 
ш к о л ы  - и н т е р н а т а  
вольной борьбы, выска
занную двукратным 

чемпионом Олимпийских игр Арсеном 
Фадзаевым, заслуженным тренером 
СССР Казбеком Магометовичем Дедег- 
каевым и вице-президентом Федера
ции спортивной борьбы РФ Дзамбола- 
том Тедеевым.

В пользу этой идеи говорит реальный 
факт в истории нашей вольной борьбы. 
Многие помнят, в каком трудном поло
жении оказались наши вольники в сере
дине 1990-х годов, когда из-за множест
ва проблем, навалившихся на весь наш 
спорт, перспективы нашей школы воль
ной борьбы выглядели весьма туманно. 
Именно тогда в 1997 году по инициативе 
Арсена Фадзаева был открыт борцовс
кий клуб "Аланы", куда были собраны 
перспективные ребята со всей респуб
лики. Арсен Фадзаев и ставшие рядом с 
ним Зелимхан Кцоев, Тимур Таймазов 
при поддержке тогдашнего председате

ля Госкомспорта Северной Осетии Сос
лана Андиева смогли создать для ребят 
такие условия для учебы, тренировок и 
проживания, что результаты сказались 
буквально через год. Уже в 1998 году на 
всемирных юношеских играх в Москве в 
семи весовых категориях из 10-ти в сос
таве сборной России выступали воспи
танники этой школы. Они тогда завоева
ли четыре золотых, 2 серебряных и 1 
бронзовую медали. Воспитанники этого 
клуба на целое десятилетие обеспечили 
стабильные успехи для сборной Север
ной Осетии на чемпионатах РФ, Европы, 
мира и Олимпийских играх. Артур Тай
мазов, Хаджимурат Гацалов, Ирбег Фар- 
ниев, братья Тегиевы, Инал Дзагуров, 
Руслан Кокаев, Вадим Наниев, Сослан 
Абаев, Таймураз Кочиев, Игорь Купеев, 
Сослан Томаев и другие в этом клубе 
приобрели уверенность и выросли в 
настоящих мастеров ковра.

Наш выдающийся тренер Казбек  
Магометович Дедегкаев  уверен: 
"Создание школы-интерната даст 
новый толчок в развитии нашей воль
ной борьбы. Ведь именно в таких ус
ловиях есть возможность контроли
ровать режим, питание, учебу и весь 
тренировочный процесс, следить за 
здоровьем и психологическим состо
янием ребят. Сегодня время требует 
новые подходы к  подготовке высо
коклассных спортсменов и нам нель
зя отставать от реалий времени."

Думается, все высказанные столь 
авторитетными специалистами мнения 
должны пойти на пользу нашей школе 
вольной борьбы. Главное, уметь прис
лушиваться друг к другу и направить 
свои усилия для решения одного благо
го дела.

У.БАСКАЕВ

ФУТБОЛ

Р Ф С  УДИВИЛ РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ "АЛАНИИ"

Генеральный секре
тарь Российского фут
больного союза Анато
лий Воробьев проком

ментировал снятие 
владикавказской 

"Алании"с чемпиона
та футбольной нацио

нальной лиги.

"Конечно, жаль, что "Алания" сни
мается с чемпионата. Я хорошо помню 
ту команду, которая становилась чем
пионом страны. Футболисты под руко
водством Валерия Газзаева играли 
просто замечательно. Однако дело в 
том, что в регионах очень много клу
бов находится в зоне риска. Они фи
нансируются за счет бюджетных 
средств. Мы видим, что Белгород на 
грани снятия, непростая ситуация и в 
Нальчике.

Почему задолженность по зарплате 
в"Алании"превысила 1 миллиард руб
лей? Этот вопрос лучше адресовать

руководству клуба. Для нас это тоже 
удивительно. Совершенно очевидно, 
что жить надо по средствам. Есть поня
тие "релевантные расходы, доходы". 
Надо действительно так выстраивать 
бюджет, чтобы не доводить до такого 
кризиса. Экономические, финансовые 
службы должны эффективно работать.

Конечно, мы сделали все от себя 
зависящее, чтобы помочь клубу выка
рабкаться из кризиса. Создали специ
альную комиссию, приняли норматив
ные акты, "Алания" могла сменить 
юридическое лицо, стать акционерным 
обществом. Однако, насколько мне из-
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Пролетая над гнездом матрешки
(Продолжение. Начало на стр. 1)

вш ш кш гур

Между прочим, посещение Путиным 
турнира по фигурному катанию - не 
единственный аргумент в пользу особо
го положения этой зимней дисциплины в 
современной спортивной России. Так, 
упомянутый выше Виталий Мутко с пер
вых дней своего предолимпийского ви
зита в Краснодарский край заглянул в 
гости не к кому-нибудь, а к чемпионам 
мира по фигурному катанию среди спор
тивных пар Ольге Волосожар - Максиму 
Транькову, с которыми в домашней не
формальной обстановке распивал чаи и 
разговаривал "за жизнь", чем весьма 
озадачил представителей СМИ.

Кстати говоря, уроженка Днепропет
ровска Ольга и выходец из Перми Мак
сим с недавнего времени проживают в 
Краснодарском крае - именно за этот 
регион они и выступали на последнем 
первенстве страны. Неужели российс
кий Юг постепенно становится Меккой 
для "северных" видов спор
та? Похоже, да - Мутко не 
даст соврать.

- Я удовлетворен тем, 
что увидел, - констатиро
вал российский министр 
спорта, - в крае построены 
и функционируют ледовые 
арены спорта, так что реги
он превращается в опору 
не только летних, но и для 
зимних дисциплин.

Что касается визита вы
сокого чиновника в гости к 
фигуристам, то время ми
нистра не пропало: вдохно
вившись вниманием спор
тивного руководителя, Во
лосожар и Траньков "в одну 
калитку" обыграли конку
рентов на командных со
ревнованиях и положили в 
копилку сборной первый 
комплект золотых наград.
Примером нашей пары последовали же
лезный Плющенко с двенадцатью болта
ми в позвоночнике и юная Липницкая с 
прыжками кенгуру и грацией тигренка.

Ш И »

Впрочем, заряжали спортсменов 
энергией не только VIP-персоны, но и 
простые смертные. Каковых собралось 
на трибунах великое множество. Вооб-

Олимпийские старты  обеспечили адреналином по полной программе

ще посещаемость соревнований на Иг
рах пока очень впечатляет. Но если анш
лаг на фигурном катании - обычное дело, 
то живейший интерес болельщиков к 
турниру по сноуборду среди женщин для 
многих стал сенсацией. Естественно, со 
знаком "плюс".

Отдав предпочтение этому довольно 
молодому виду спорта, зрители не про
гадали: состязания в дисциплине "слоу
пстайл" оказались не просто зрелищны
ми - они побаловали эстетов и пощеко
тали нервы любителям острых ощуще
ний. Но об этом чуть позже. А пока о фа
натах.

Море болельщиков на склонах засне
женных гор - это не море у побережья 
Сочи. В нем нельзя утонуть, но легко за
теряться. Сразу и не поймешь, где, ска
жем, англичане, а где новозеландцы.
Язык у них один, а по флагам не отли
чить: приняв на грудь горячего глинтвей
на в одном из ближайших кафешек, оби
татели бывших метрополии и колонии 
обменивались флагами, как футболисты 
- майками. При комфортабельной пого
де могли бы и одеждой махнуться, но на

высоте тысяча сто сорок метров всего 
один градус тепла, да к тому же с ветер
ком.

Правда, футбольные аналогии здесь 
неуместны: между поклонниками разных 
команд-участниц - ни намека на конф
ронтацию. Зато всеобщее единение, ес
ли вдруг беда. Которая чуть не случи
лась.

... Когда лидер соревнований, един
ственная представительница Чехии в 
дисциплине сноупстайл Шарка Панчоко-

ва в момент приземления со всего маху 
упала на спину, сильно ударившись го
ловой, болельщики застыли в немом шо
ке. Казалось, чешка уже не встанет: па
дение было страшным, спортсменка ле

жала на снегу, не подавая 
признаков жизни. "Врачей 
Шурке надо! Помрет 
ве д ь .", - пробормотал бо
лельщик из России. Шарку 
Панчокову россияне звали 
"Шуркой" на русский манер 
и в эти мгновения пережи
вали за нее вместе с чеха
ми, голландцами, амери
канцами, новозеландца
ми.

'ГУ'Г П^Ы'Г

Словно услышав слова 
болельщика, через нес
колько секунд возле "Ш ур
ки" нарисовалась бригада 
медиков. От зрителей до 

пострадавшей было несколько сотен 
метров - с такого расстояния не видно, 
что происходит с Панчоковой, насколько 
серьезны травмы. "Хоть бы жива оста
лась", - кто-то рядом заклинает на анг
лийском.

Миг спустя - хоровой вздох облегче
ния: Панчокова шевелится, поднимает 
голову ... и медленно встает. К ней бро
саются врачи, но мужественная чешка 
отказывается от помощи, самостоятель
но ковыляя по направлению к зрителям 
под их дружные овации. Шарка, естест
венно, больше не лидер, но до сих пор 
любимица публики, которая после слу
чившегося обожает чешку еще больше.

А падения продолжаются. И зрители 
вновь хватаются кто за что: чья-то рука 
тянется за валидолом, чья-то за фляж
кой, наполненной виски. Следующей 
сноубордисткой, испытавшей на проч
ность нервы болельщиков, стала швей
царка Изабель Дюран.

Она упала, преодолевая препятствие 
под названием "Матрешка". Возле зло
получного трамплина, который не смог
ла преодолеть швейцарская, действи
тельно возвышается гигантская распис
ная матрешка - отсюда и название. 
Вполне в духе русской Олимпиады: где- 
то в горах орлиное гнездо, а здесь - мат
решка. И всякий раз, когда какая-либо

из спортсменок перелетала через 
трамплин, возникало ощущение, что она 
вот-вот зацепит этот гиперсувенир - 
настолько он объемен и громоздок. Что 
случилось с Изабель - понять было слож
но. Но, едва оправившись от первого па
дения, она шлепнулась еще раз - теперь 
уже почти у финиша. В ответ на это отку
да-то взявшийся польский фанат злобно 
шипит - мол, у русских трасса не годит
ся, вот все и падают. "Шипит" не только в 
переносном, но и в прямом смысле сло
ва: в польском языке много шипящих 
звуков. Злопыхателя тут же одергивают 
соплеменники - не в трассе, дескать, де
ло, просто стечение обстоятельств. 
Трасса и впрямь на сочинском горном 
кластере в экстрим-комплексе "Роза-ху
тор" практически безупречная, с идеаль
но ровным снеговым покрытием. Хоть 
ландшафт и не столь эффектный, как в

горах Осетии, где и вершины повыше, и 
склоны покруче.

В итоге “золото” взяла американка 
Дженни Андерсон, вооружившаяся де
визом "Максимум четкости, минимум 
риска". В этом, наверное, был свой ре
зон: .по крайней мере, от падений и 
травм Андерсон себя обезопасила.

Петр ТИТОВ
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Ш И Ш

Действие футбола на людей не поддает
ся никаком у ло гическом у объяснению . 
После решающих матчей - чемпионат Евро
пы, мира, лига чемпионов. Что творится 
после победы? Люди выходят (высыпают) 
на улицу в экстазе. В этот миг радуются 
все: убийцы, воры, слепые, глухие, стари
ки, дети, женщины. И может быть, только 
Ф рейд отыскал бы какое-то объяснение 
этому явлению. Ведь такое великое счастье 
не способен вызвать ни один вид искус
ства. И не важно, что из памяти это быстро 
стирается, а живопись Леонардо да Винчи 
остается в веках. Зато ничто так не объеди
няет людей, как Олимпиада или чемпионат 
мира по футболу. Игры в С очи-2014 тоже 
должны подарить море впечатлений лю 
дям. Новые встречи, разговоры о спорте да 
и не только.

Рубрика заслуженного 
тренера РФ по футболу 
Гарегина БУДАГЯНА

падали с тройного тулупа на чуткий лед 
непотопляемого "А йсберга ” . Все это было 
вчера. Но наступило завтра.

Пришел февраль, и ступил на этот лед 
Евгений Плющенко, и не упадет с четверно
го. Не должен упасть. И чтобы серебряный 
демарш Ванкувера с берегов Тихого океа
на к берегам Черного моря оказался золо
тым. Он хороший фигурист. Но, побеждая 
везде и всегда, слегка поотвык проигры 
вать. Ему бы выкроить минуту, сесть спо 
койно у компьютера, найти запись аф инс
кого выступления Алексея Немова - того 
самого, где наш гимнаст остался четвер
тым. Такие вещи здорово успокаиваю т - их 
всем нам не мешало бы пересматривать 
периодически. Вне зависимости от того, 
платиновая у нас в этот момент медаль на 
шее, деревянная или шоколадная.

Очень хочется проснуться 24 февраля не 
с горьким  похмельем несбы вш ихся на
дежд, а с легким ощущением новогодней 
сказки. Чтобы вот так: ты ждал чуда - и оно 
случилось. Семь лет назад из субэквато
риального марева Гватемалы зимние игры 
под номером XXII отправились в дрейф к 
субтропическому Сочи. Это уже стало ма
леньким чудом.

Отгремели, как лавины на суровых скло
нах Северного Кавказа, инф ормационные 
войны. Жалели переселенцев имеретинки, 
грустили по прописанным в Красных книгах 
букашкам. Возмущались мутной геолого 
разведкой и прилипалами всех мастей на 
мощном и гибком теле нашего черном орс
кого ландшафта. Зимние ливни смывали 
робкие снега  Красной Поляны, и залпы 
снежных пушек отдавались эхом в сердцах 
ползущих в затяжной подъем сизиф ов би 
атлона. Глава ядерной державы перед те 
лекамерами жал на кнопку катапультиро
вания строителя трамплинов-красавцев, и 
тот улетал, не обещая вернуться.

Инспекторы МОК в бетонных джунглях 
Адлера и Эсто-Садка бывали чаще, чем по
четный гражданин Саранска Депардье в 
своих мордовских и чеченских хоромах. 
Д екабрьские  ш торма били в парапет 
О лим пийского парка, и юные фигуристы

А Иван Скобрев по красивой траектории 
зайдет на финальный вираж коронной пя
тикилометровки в "Адлер-Арене". И Ольга 
Зайцева будет жесткой, меткой, прежней в 
эстафете на удивительном комплексе с 
коварным именем "Лаура". И Альберт Д ем 
ченко достойно завершит свой крестный 
путь долготерпения семи О лимпиад, и 
вздрогнет центр "Санки". И Дм итрий Ва
сильев птицей полетит вместе с северным 
ветром, пришедшим из-за  северного хреб
та Аибга, полетит прямо с "Русских горок". 
А Павел Дацю к с отработанным волшебным 
финтом отдаст шайбу на пятачок Илье Ко
вальчуку, и замрет "ш айба", как в старом 
добром кино.

И замрет сердце. Мы закроем глаза на 
миг, на ночь, на день. А открыв, будем пла
кать. Про себя или в открытую. От горя или 
от сумасшедшей радости.

Все это будет в 17 кратких, ярких, риско 
вых, как рейд за буйки в трехбалльном со 
чинском море, дней.

Эта сказка  уже не сон. Почитаем ее 
вместе с нашими детьми. А на следующий 
день вновь наступят будни. Но теперь все 
будут знать, что такое Олимпиада и по рас
сказам очевидцев, и по телекартинкам из 
Сочи.

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ - К ДЕТЯМ
Этой рубрикой мы начинаем серию публикаций к 40-лет

нему юбилею Республиканского Дворца детского творчест
ва. Когда-то он носил название "Дворец пионеров". Многие 
из нас, а теперь и наши дети начинают здесь приобщение к 
искусству, спорту, художественному вкусу, науке. За четыре 
десятилетия направления его деятельности значительно 
расширились, возросло количество классов и кружков. Но 
по-прежнему незаменимым остается тепло и забота педаго
гов, тех, кто неустанно отдает детям свою любовь, сердеч
ность и знания.

Одна из них - мастер спорта России, победительница рес
публиканского и призер Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования "Сердце отдаю детям", По
четный работник образования России Юлианна ГУДИЕВА се
годня в нашей рубрике.

Говорят, что человек по-настоящему счастлив лишь тогда, ког
да ему удается осуществить мечту своего детства. Это случилось 
со мной. Ранние детские мечты и увлечения, вызывавшие во мне 
чувства трепетной восторженности, теперь стали делом всей моей 
жизни.

Сегодня я, выпускница Дворца, каждое утро иду в свой родной 
Дворец, который стал для меня с шести лет вторым домом, и вся
кий раз попадаю в маленькую чудесную страну своего детства.

Здесь меня ждут мои девочки. И каждый день, как в первый раз, 
я испытываю те же детские волнения. Я счастлива, когда вхожу в 
спортивный зал своего второго дома и вижу моих учениц, благо
даря которым и оживают такие яркие воспоминания моего 
детства.

Любовь и преданность к этому прекрасному виду спорта, а по
том и к педагогике, привила мне мой первый тренер - Алла Влади
мировна Голыничева. Именно на нее мне хотелось быть похожей 
во всем, у нее я многому училась и благодарна судьбе, что мой 
первый тренер была именно она, тренер с "большой буквы" и 
просто замечательный человек.

Мои первые радости, первые удачи и первые слезы... Все вре
мя она была рядом со мной и стала мне второй мамой, а в даль
нейшем другом, готовым прийти на помощь во всем, не только в 
спорте.

Сегодня, когда я переживаю, наблюдая за выступлениями сво
их воспитанниц, понимаю сколько труда и терпения ей было нуж
но, чтобы из угловатой неуклюжей девчушки получилась спор
тсменка.

В выборе профессии я не сомневалась, знала твердо - буду пе
дагогом. Профессию я выбирала сердцем.

На втором курсе я пришла в свой родной Дворец уже педагогом. 
Спасибо всем, кто дал мне эту возможность: Анне Аркадьевне Г уч- 
мазовой, Павлу Артемовичу Хачатурянцу, Алле Владимировне Го- 
лыничевой, всем тем людям, кто помогал мне стать педагогом, 
подставлял "свое плечо". Мне не хотелось их подводить, они ве
рили в меня, и я старалась.

С первого дня работы меня окружают замечательные люди, 
мастера своего дела - педагоги. Список этих людей будет длин
ным, но я хочу остановиться на одном удивительном человеке, мо
ей коллеге - Галине Вячеславовне Сокаевой. В течение двадцати 
лет я не перестаю восхищаться ее трудолюбием, самоотвержен
ностью, мягкостью, добротой. Каждое ее занятие наполнено энту
зиазмом, мастерством общения и передачи своего опыта детям. 
Она никогда не откажет в помощи и совете молодому педагогу, ее 
уважают коллеги и обожают дети. Галина Вячеславовна стала для 
меня другом и соратником.

Я мечтаю, чтобы мои воспитанницы, избрав этот вид спорта на

всю жизнь, прославили бы нашу республику, нашу родину. Конеч
но, это высокая планка. Но мечтать и стремиться исполнить свою 
мечту надо всегда. В этом и есть смысл жизни.

В будущем я вижу своих малышек полноценными, настоящими 
гражданам, полезными обществу, любящими свой край, свою Ро
дину. Вижу спортивный зал Дворца оборудованным по последне
му слову техники, представляю, как моим красавицам здесь уютно 
и хорошо. А мне надо много трудиться, читать, учиться и дальше 
постигать нелегкую, но прекрасную профессию педагога.
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ПАМЯТЬ

40 дней без Бесика—

29 декабря 2013 года в автомо
бильной катастроф е трагически  
оборвалась жизнь одного из ярчай
ших борцов вольного стиля совре
менности, 4 -кратного  чемпиона м и
ра, двукратного  чемпиона О лим 
пийских игр, 6 -кратного  чемпиона 
РФ Бесика Кудухова.

Бесик был настоящим любимцем 
болельщиков спорта. Он на ковре 
боролся так, как жил: открыто, чест
но, стремительно.

Его появление на ковре зрители 
всегда встречали с предвкушением 
праздника и он редко обманывал их 
ожидания. Даже в годы, когда по ви
не дилетантов-эксперим ентаторов 
от ФИЛА правила ведения борцовс
кого поединка были доведены до 
абсурда, Бесик оставался привер
женцем атакую щ его, тем пового  
стиля ведения борьбы. Он иначе не 
мог, в силу своего откры того харак
тера. Бесик слишком уважал зрите 
лей, пришедших увидеть настоящее 
зрелищ е, чтобы бороться иначе. 
Чувство ответственности за свои 
дела и поступки в Бесике сочета
лись с удивительной для большого 
спортсмена скромностью .

Рано потеряв отца, он и его сест
ра остались на попечение матери.

Сегодня трудно представить, в каких 
условиях жила семья беженцев из 
Грузии в 1990-е годы, да еще без 
трагически погибш его отца, не ус 
певш его д остроить  своим  детям 
скромный домиш ко. Мать Лейла д е 
лала все, чтобы ее дети стали на 
ноги. Чувство благодарности Бесик 
сохранил ко всем, кто хоть раз ока 
зал внимание их семье. Его тренер 
Валентин Гозоев, воспитавший трех 
чемпионов мира, считал его своим 
сыном, и Бесик отвечал ему сы нов
ним вниманием.

Бесика, даже в самом юном воз
расте, когда он стал выигрывать на 
крупнейш их соревнованиях среди 
юношей, юниоров, а затем и среди 
взрослых, миновала звездная б о 
лезнь. Он даже в 20-летнем возрас
те, став чемпионом России и мира, 
поздравления принимал с застенчи
вой улыбкой. Его авторитет в борцо
вском мире был огромен. Бесика 
уважали даже самые сильные его 
конкуренты на ковре, а в сборной 
команде России он был всеобщим 
любимцем.

Ярчайшая звезда на небосклоне 
мировой вольной борьбы, он ушел 
из жизни в 27 лет. Это был пик 
расцвета его таланта, когда он на

чал под готовку  к своей третьей 
О лимпиаде. Судьба оказалась 
слишком несправедливой в отнош е
нии этого уникального спортсмена 
и замечательного парня.

Он успел сделать очень многое. 
Помимо блестящ их достиж ений в 
спорте, он построил дом своей ма
тери, создал замечательную семью, 
без лишних слов помогал там, где 
нужна была его помощь.

Обо всех его добрых делах вспо
минали многие из тех, кто провожал 
его в последний день и кто пришел 
на могилу Бесика в сороковой день

со дня его гибели.
Уход из жизни такого выдающ его

ся спортсм ена - огромная потеря 
для нашей вольной борьбы и всего 
спорта. Нам остается только па
мять о нем - замечательном нашем 
современнике. Мы будем помнить, 
Бесик, твою искрометную  борьбу и 
добрую улыбку. Такие светлые лич
ности, как ты, остаются жить в па
мяти благодарных современников, а 
молодежи служат примером мужс
кой доблести и чести.

Вечная тебе память, сын О се 
тии!

В один день с Бесиком Куду- 
ховым ушел из жизни замеча
тельный человек и журналист 
Владимир Дзуцев. Владимир 
Николаевич свой путь в журна
листике начал как спортивный 
комментатор. За короткое время 
он стал одним из лучших не толь
ко в Осетии, но и в стране, фут
больных комментаторов.

Огромная эрудиция, блестящее 
владение словом, личное обаяние, без 
чего трудно добиться признание те
лезрителей, сделали Владимира Дзу- 
цева любимцем спортивных болель
щиков. Его блистательные репортажи

с участием владикавказской "Алании" 
звучали по радио и телевидению не 
только из городов России, но и со ста
дионов Англии, Германии, Венгрии, 
Украины.

Богатым и вместе с тем доступным 
языком написана им книга об участии 
владикавказской "Алании" в еврокуб- 
ковых турнирах. Эта книга - настоящий 
подарок для истинных любителей 
футбола.

Как футбольный комментатор, он 
оставил яркий след в нашей спортив
ной журналистике.

Владимир Николаевич не менее из
вестен и как автор блестящих телеви
зионных программ на общественно
политические и особенно на истори

ческие темы. Серия его авторских 
программ по истории Владикавказа 
стала классикой нашей исторической 
видеотеки.

Все, за что брался Владимир Д зу
цев, он делал с огромным увлечением, 
вкладывая в тему и в описываемые им 
события всю душу. Поэтому они ста
новились столь востребованными те
лезрителем. Настоящий патриот Осе
тии Владимир Дзуцев ушел из жизни в 
возрасте 62-х лет. Остались нереали
зованными его интересные новые 
проекты, но то, что он успел сделать, 
будет многие годы напоминать нам об 
этом удивительно талантливом, свет
лом человеке, самозабвенно служив
шем родной Осетии и России.

Вечная тебе память, дорогой  
друг и коллега!

У. БАСКАЕВ

БОКС

У д а р  п о -д и н ам о в ск и
В г. Беслане состоялись чемпио

нат и первенство РСО-Алания по 
боксу среди юниоров 1 9 9 6 -19 97  
гг.р. и старших юношей 1998
1999 гг.р.

В соревнованиях выступили ре
бята из секций бокса Северо-Осе- 
тинского спортивного общества 
"Динамо" из г. Владикавказа и 
Алагира.

Звания чемпионов республики 
удостоились динамовцы из Влади
кавказа: Гогичаев Давид (49 кг), 
Диаконов Аслан (до 52 кг), Г адзиев 
Азамат (56 кг) и Тедеты Алексей 
(до 91 кг).

В непростом финальном пое
динке в весовой категории до 69 кг 
сошлись два воспитанника обще
ства "Динамо", где алагирский 
спортсмен Богов Заурбек сумел

отстоять первое место и стать чемпио
ном республики в данной весовой кате
гории, а Агаджанян Андраник занял вто

рое место. Чельдиев Олег (до 81 кг) и 
Абаев Владимир (до 64 кг) из Алагира 
заняли второе и третье места соответ

ственно.
Среди владикавка

зских юниоров “золо
то” в копилку своей 
команды принесли Ти
мошенко Юрий (49 кг) 
и Плиев Хетаг (+91 кг). 
Багиаев Сергей (75 кг) 
занял второе место, а 
Гуриев Марат (до 91 
кг) и Чегаев Азамат 
(64 кг) заняли третью 
ступень пьедестала.

С оглушительным 
успехом выступили и 
юные динамовцы, 
спортсмены из Влади
кавказской секции. 
Гадзиев Алан (52 кг) в

нелегком поединке завоевал первое 
место. Звания победитель первенства 
удостоились также Козаев Олег (60 кг), 
Меликсетянц Тигран (66 кг), Махамади- 
ев Рауль (80 кг), Меликсетянц Гурген 
(+80 кг).

Кочиев Рустем (75 кг) из Владикавка
за и Цагараев Чермен (до 60 кг) из Ала
гира - бронзовые призеры.

По результатам соревнований все 
спортсмены попали в сборную РСО- 
Алания и 24 февраля отправятся на пер
венство СКФО в Махачкалу.

Ребят подготовили тренеры-препо
даватели Северо-Осетинского спор
тивного общества "Динамо" Евгений 
Матвеев (Владикавказ) и Виталий Цага
раев (Алагир).

Учебно-спортивный отдел 
Северо-Осетинского РО ОГО 

ВФСО "Динамо"
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В С Е  ОБО В С Е М

“БРОНЗА” НИКИ КАД30В0Й...
С 7 по 9 февраля в столице Португалии Лиссабоне прошло 

первенство Европы по каратэ среди кадетов и юниоров. Воспи
танница заслуженного тренера РФ Алана Савхалова Ника Кадзо- 
ва завоевала бронзовую медаль в весовой категории 53 кг воз
растной группы 18-20 лет.

... И АЛАНА КУЛУМБЕГОВА
В городе Алексин состоялись чемпионат и первенство России 

по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА в дисциплине "жим лежа", 
где соревновались более 200 сильнейших спортсменов страны. 
В весовой категории 59 кг бронзовую медаль завоевал Алан Ку- 
лумбегов, подняв штангу весом в 91 кг, тем самым попав в ре
зерв юниорской сборной России..

НА КОВЕР!
ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА РСО-АЛАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
В селении Октябрьс

кое прошло первенство 
РСО-Алания по вольной 
борьбе среди юношей.
В соревнованиях приня
ли участие свыше 200 
воспитанников лучших 
борцовских школ рес
публики. Победители и 
призеры соревнований 
примут участие в перве
нстве СКФО.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

Юноши 100 кг
42 кг ДЖИОЕВ ЭРИК 1999
ЭЛЕСХАНОВ ДЖАБРАИЛ 2000 120 кг
46 кг ТЕДЕЕВ ДАВИД 1997
МАВЛИДОВ ЭМРАН 1998
50 кг Девушки
ВАЛИЕВ АЛАН 2000 30 кг
54 кг ГОГАЕВА ЭЛИНА 2003
ДЖИОЕВ ДИМА 1999 40 кг
58 кг КОЦКИЕВА ЛЮДМИЛА 2001
ЦАРИКАЕВ РАМАЗАН 1997 50 кг
63 кг РАМОНОВА АНЖЕЛИКА 1998
НАНИЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1997 60 кг
69 кг МЕТРЕВЕЛИ ОКСАНА 1997
НАЙФОНОВ АРТУР 1997 63 кг
76 кг ГАГЛОЕВА МАДИНА 1998
ИКАЕВ АРТУР 1997 70 кг
85 кг АТАЕВА ЗАРИНА 1994
БАЗАЕВ ТИМУР 1998

А Н О Н С
Чемпионат РСО-Алания по вольной борьбе

С 14 по 15 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе им. Е. Тедеева селения Октябрьс
кое состоится чемпионат республики по вольной борьбе. 14 февраля пройдут схватки в весовых 
категориях 57 кг, 65 кг, 74 кг, 97 кг, а 15 февраля выступят борцы весовых категорий 61 кг, 70 кг, 
86 кг и 125 кг. Всего в соревнованиях примут участие 225 человек.

Информационно-аналитический отдел Минмолспорта РСО-Алания

"Вооруженные" дзюдоисты
В Нальчике состоялось первенство во

оруженных сил РФ  по дзюдо среди юнио
ров 1994-96  гг.р. В соревнованиях приняли 
участие 2 00  спортсменов из 15 регионов 
нашей страны.

Сборная Северной Осетии заняла первое об
щекомандное место, опередив дзюдоистов Че
ченской Республики и хозяев турнира. В копил
ке нашей команды 4 золотые, 2 серебряные и 
одна бронзовая медали.

В весовой категории 60 кг золотую медаль 
завоевал Хасан Кудзиев; в в/к 73 кг победа ос
талась за Сарматом Дзукаевым; в в/к 81 кг на 
счету осетинских дзюдоистов сразу две медали: 
"серебро" у Сослана Плиева и "бронза" у Каз
бека Лаппинагова. Среди спортсменов, чей вес 
не превышает 90 кг, первенствовал Ален Цхов- 
ребов, в весовой категории 100 кг в одном ша
ге от победы остановился Сослан Икоев, а в са
мой престижной категории +100 кг победил 
Александр Гокоев.

Команду РСО-Алания подготовили А. Бекуза- 
ров, К. Цагараев, В. Хугаев, И. Айларов, Ш. Аб
дулаев.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РСО-А ПО АРМСПОРТУ

Дом  культуры г.Ардона 25-26 января 2014 года стал местом проведения чемпионата РСО-Алания по 
армспорту.

Главный судья соревнований Аркадий Лелаев, секретарь соревнований Майрам Цалоев. Чемпионы 
и призеры соревнований в каждой весовой категории были награждены медалями и грамотами. Путев
ки на чемпионат России выиграли спортсмены, занявшие первое и второе места в своей весовой ка
тегории.

Женщины/Первые места

Нартикоева Карина (в/к 50 кг)

Джигкаева Кристина (в/к 55 кг)

Бетрозова Дзерасса (в/к 60 кг)

Гацоева Виола (в/к 65 кг)

Караева Дзерасса (в/к 70 кг)

Кодзаева Яна (в/к 80 кг)

Кцоева Ирина (в/к +80 кг)

Мужчины/Первые места

Бирагов Алан (в/к 55 кг)
Церекаев Роман (в/к 60 кг)
Акоев Артур (в/к 65 кг)
Загирбеков Зелимхан (в/к 70 кг)

Кокоев Давид (в/к 75 кг)
Уртаев Ацамаз (в/к 80 кг)
Плиев Аркадий (в/к 85 кг)
Золоев Спартак (в/к 90 кг)
Царикаев Алан (в/к 100 кг)

Ходов Заурбек (в/к 110 кг)
Муриев Вячеслав (в/к + 110 кг)
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