А В И А М О А Е Л Ь Н Ы Й СПОРТ

ПОЛИНА ПОЛЯКОВА - ОБЛАДАТЕЛЬ
ПЕРЕХОДЯЩ ЕГО КУБКА РОССИИ

С ПРИЦЕЛОМ НА
ЧЕМПИОНАТ МИРА

В г. Суздали Владимирской области прошли 7-8 этапы Кубка России - 2018, этап Полина также и по предваритель
ным итогам этапов Кубка мира.
Кубка мира по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей. Впереди у 13-летней школьницы

Призеры Олимпийских игр Руслан
Албегов и Татьяна Каширина воз
главят сборную России на чемпио
нате мира в Туркмении.

Соревнования были посвящены
100-летию Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жу
ковского.
Северную Осетию представляла
воспитанница Республиканского цен
тра детского технического творчества
творческого объединения "Авиамо
дельное" (руководитель И.Н. Поля
ков) Полякова Полина.
По итогам соревнований на всех
трех стартах Полина стала победите
лем в классе авиамоделей F-1-P Так
же была награждена памятной меда
лью к 100-летию Центрального аэрогидродинам ического института им.
Н.Е. Жуковского.
Наставник Полины, ее отец Илья
Поляков, доволен выступлением до
чери. По его словам, соревнования
7 -го этапа проходили в неблагоприят
ных погодных условиях, но Полина от
лично справилась с заданием и стала
первой в своем классе моделей.
-В первый день участникам приш
лось соревноваться в дождь и ветер.
При таких условиях очень трудно
удержать модель, так как ее уносит
высоко и далеко. Некоторые опытные
спортсмены сняли свои модели с со
ревнований. Мы решили рискнуть и
выступили успешно. Результат перво
го дня также позволил набрать рей
тинговые очки и пошел в зачет этапа
Кубка мира первым номером. Во вто
рой день справиться с моделями бы
ло гораздо легче, так как погода нор

мализовалась, и соревнования про
шли на фоне живописной природы.
При таких условиях волнения было
меньше, больше уверенности, что по
зволило Полине также лидировать в
8-м этапе Кубка России в классе сво
боднолетающих моделей.
По итогам этапов Кубка России
среди юниоров Полина Полякова уве
ренно лидирует в рейтинге, благода
ря чему завоевала переходящий Ку
бок России. На лидирующих позициях

первенство СКФО, которое прой
дет 12 октября в Кабардино-Балкарии
и станет закрытием сезона для авиа
моделистов.
Напомним, что старший брат Поли
ны Максим является победителем
первенства Европы среди юниоров
2017 года, победителем первенства
мира в команде 2016 года и серебря
ным призером первенства Европы
2015 года.
Соб. инф.
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Р У К О П А Ш Н Ы Й БОИ

ТУРНИР ВЫ ХОДИТ ЗА РАМКИ
В Республиканском дворце спорта "Манеж" прошел III
Открытый турнир по рукопашному бою памяти сотрудников
спецподразделений, погибших в бесланской школе №1.
Ежегодный турнир, посвященный памяти сотрудников спецпо
дразделений "Вымпел" и "Альфа", в этом году проходит в отдель
ном от чемпионата и первенства республики формате. У воспитан
ников секций рукопашного боя есть возможность лишний раз про
верить свою готовность и продемонстрировать мастерство.
В этом году в турнире приняли участие около 200 спортсменов
из Северной Осетии и Чеченской Республики: юниоров и юниорок,
мужин и женщин, соревновавшихся на протяжении двух дней в 12и весовых категориях.
На соревнования свои команды представили: Федерация руко
пашного боя РСО-Алания, клубы "Южный", "Алания", "Сармат" г.
Владикавказа, "Ронин" г. Беслана, "Ардон" г. Ардона, секции руко
пашного боя боевого самбо, школы Единоборств г. Владикавказа и
г. Ардона, СК Суворовское военное училище, клубы Федерации ар
мейского рукопашного боя "Статус", "Саньда", "Альянс", команда
ФРБ Чеченской Республики ДЮСШ №13 с. Алхан-Кала.

(Продолжение на стр. 4)
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1-10 ноября в Ашхабаде пройдет чем
пионат мира по тяжелой атлетике. Для
сборной России он станет первым пла
нетарным турниром за последние три
года после чемпионата м ира-2015
(Олимпийские игры-2016 и чемпионат
мира-2017 были пропущены из-за мас
штабных допинговых нарушений).
Нашу команду возглавят призеры
Олимпийских игр в супертяжелых весо
вых категориях - Руслан Албегов и Татья
на Каширина.
Чемпионат мира по тяжелой атле
ти к е -2 0 1 8 . Состав сборной России:
Мужчины
67 кг - Феликс Халибеков
73 кг - Сергей Петров
81 кг - Виктор Гетц
89 кг - Артем Окулов, Георгий Сидаков
96 кг - Егор Климонов, Георгий Купцов
102 кг - Максим Шейко.
109 кг - Родион Бочков.
+109 кг - Руслан Албегов.
Запасные: Размик Унанян (81 кг),
Мартин Сабанчиев (109 кг).
Женщины
49 кг - Кристина Соболь.
55 кг - Светлана Ершова.
59 кг - Наталья Хлесткина, Ольга Те
64 кг - Татьяна Алеева, Тима Туриева
71 кг - Анастасия Романова.
87 кг - Диана Мстиева, Ксения Пасхина
+87 кг. Татьяна Каширина
Запасные: Александра Козлова (64
кг), Мария Петрова (71 кг)
www.allsportinfo.ru

УСПЕХ СБОРНОЙ
РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ АМПУТАНТОВ
В Варшаве (Польша) завершился международный турнир
по футболу ампутантов с участием 6 команд из Европы.

В составе сборной России вы
ступали
двое
воспитанников
Спортивной школы для людей с
ограниченными физическими воз
можностями "Стимул" Игорь Гамаонов (капитан команды) и Ти
мур Алиев.
Обыграв в группе сборную Гол
ландии со счетом 10:0 и сыграв
вничью с хозяевами турнира сбор
ной Польши 1:1, россияне вышли в

полуфинал, где их соперником
стала команда Украины. Матч за
кончился со счетом 7:0 в пользу
наших футболистов. В финале на
поле вышли сборные Англии и
России, при равной игре удача
улыбнулась англичанам - 1:0.
Впереди у наших футболистов
чемпионат мира, который пройдет
в Мексике с 25 октября по 5 нояб
ря.

ПОБЕДА СОСЛАНА РАМОНОВА И
ХЕТИКА ЦАБОЛОВА В СОСТАВЕ
КЛУБА "АРАШ"
Состоялся второй тур группового этапа клубного чемпионата
Ирана. В лиге две подгруппы, и в одной из них определился
победитель - им стал клуб "Араш" из Мазандарана.

Первый матч между "Арашем" и
"Сатареганом" завершился со
счетом 6:4, на этот раз "Араш"
одержал более убедительную
победу - 8:2.
Цвета
"Араша"
защищали
олимпийский чемпион Сослан Ра
монов и чемпион мира Хетик Цаболов. Свои встречи они заверши
ли досрочными победами и помо
гли своему клубу выиграть группу.
Также в составе "Араша" выступа
ли олимпийский чемпион Влади

мир Хинчегашвили из Грузии и
чемпион мира из Ирана Реза Яздани.
"Сатареган" досрочно завер
шил выступление в клубном чем
пионате Ирана. Напомним, что в
первом туре их представляли рос
сияне - олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и чемпион
мира Магомедрасул Газимагомедов, которые во втором туре при
нять участие не смогли из-за сбо
ров к чемпионату мира.

ОСЕТИНСКИЕ ПРИЗЕРЫ МЕМОРИАЛА
"ЛЮБОМИРА ИВАНОВИЧА"
В Сербии прошел международный турнир по греко-римской борьбе памяти Любоми
ра Ивановича. Главные внутрироссийские противостояния были в весовых категориях
до 55, 60, 67 и 72 кг.
В весе до 55 кг уже в первом раунде
встретились Василий Топоев и Вита
лий Кабалоев. В отличие от чемпиона
та России, в этот раз победа была на
стороне Топоева - 4:2.
В весе до 60 кг действующий чем
пион Европы Сергей Емелин одолел
призера Лондона-2012 Мингияна Се
менова - 3:1.
В весе до 67 кг подтвердил статус
лидера сборной Артем Сурков - 9:3,
победа над Зауром Кабалоевым.
А главной неожиданностью стало
досрочное поражение действующего
чемпиона Европы Адама Курака в весе
до 72 кг - со счетом 9:0 победу праз
дновал Абуязид Манцигов. Александр
Чехиркин (77кг) на турнире в Сербии
победить не смог, первым на пьеде
стале оказался Виктор Немеш из Сер
бии - чемпион мира-2017 и призер Каспийска
2018.
В весе до 87 кг Давит Чакветадзе занял пер
вое место.

72 кг 1. Абуязид Манцигов. 2. Адам Курак
(оба - Россия). 3. Алекса Эрски (Сербия) и Сей
ран Симонян (Армения).
77 кг 1. Виктор Немеш (Сербия). 2. Вили Ропонен (Финляндия). 3. Бредж Рингхеим (Норве
гия) и Александр Чехиркин (Россия).
Греко-римская борьба. Мемориал
82 кг 1. Имиль Шарафетдинов (Россия).
Любомира Ивановича-2018.
2. Давид Лошонци (Венгрия) и Филип Сасис
9 сентября, Белград, Сербия.
(Хорватия).
55 кг 1. Василий Топоев (Россия). 2. Бенс
87 кг 1. Давит Чакветадзе (Россия). 2. ДаКовач (Венгрия). 3. Виталий Кабалоев (Россия).
60
кг 1. Сергей Емелин. 2. Мингиян Семенов риуш Витек. 3. Берталан Пап (оба - Венгрия) и
Николай Добрев (Сербия).
(оба - Россия). 3. Лаури Махонен (Финляндия).
97 кг 1. Муса Евлоев (Россия). 2. Джордж
63 кг 1. Степан Маранян (Россия). 2. Бенс
Песут. 3. Янко Иветич (оба - Сербия).
Ковач (Венгрия).
130 кг 1. Сергей Семенов (Россия). 2. Кон67 кг 1. Артем Сурков. 2. Заур Кабалоев (оба
ста Маенпа (Финляндия). 3. Оскар Марвик
- Россия). 3. Мате Небеш и Себастьян Надж
(Норвегия).
(оба - Сербия).
www.wrestrus.ro

ВОЛЬНИКИ ОСЕТИИ ЗАВОЕВАЛИ 15 НАГРАД
НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ БЕСИКА КУДУХОВА
В Краснодаре завершились Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди
юниоров 1998-2000 гг.р., посвященные памяти двукратного призера Олимпийских
игр, четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова.

Сборная Северной Осетии завоевала награ
ды в семи весовых категориях из десяти - 6 зо
лотых, 2 серебряные и 7 бронзовых и заняла
первое общекомандное место.
В весовой категории 65 кг победителем стал
Тимофей Богатырев. Роман Царикаев стал
бронзовым медалистом.
Давид Чельдиев занял третье место в в/к 70
кг.
Весь пьедестал в/к 74 кг заняли осетинские
борцы. Сармат Джиоев в финале выиграл Ар

сентия Тигиева. Алан Кудзоев и Георгий Хачатурянц завоевали бронзовые медали.
В финале в/к 86 кг Феликс Дулаев победил
Мурата Зангиева. Руслан Гаглоев стал бронзо
вым призером.
Апан Багаев завоевал "золото" в в/к 92 кг.
В в/к 97 кг чемпионом стал Артик Хугаев, Ар
тем Цховребов удостоился "бронзы".
Азамат Хосонов стал сильнейшим в в/к 125
кг, Тамик Джигкаев занял третье место.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Ф И Т К Е Р В С " О Т М Е Т И Л Д Е Н Ь РО Ж Д ЕН И Я
Когда на улице ненастье, а в душе - солнце и тепло, значит, ты в кругу друзей.
Таким солнечным и наполненным теплом и душевностью выдался день рождения
финес-клуба "ФитКервс", который отметил два года со дня открытия во Владикавказе.
Радостные лица, нарядные дамы, шарики, фуршет
- все как полагается в праздничный день. Пока не
юбилей, но и два года работы в столице республики
отметили весело и с задором - так, как всегда это бы
вает, когда находишься в этом уютном оздоровитель
ном месте по проспекту Доватора.
Здесь всегда встречают посетителей улыбкой и
дружелюбием. И в этот день возгласы "Приятно быть
в "Ф итКервс!" звучали вполне оправданно. Вечер
обещал быть интересным и запоминающимся. Лишь
некоторые детали немного отличались от привычного
хода вещей. Тренажеры, на которых в будние дни да
мы исправляют осанку, укрепляют мышцы и позво
ночник, а также оздоравливают суставы, были немно
го потеснены в глубь зала и тем самым освободили
место для праздничного гуляния.
Но прежде, чем ведущий пригласил присутствую
щих в круг, к микрофону вышли администраторы и
тренеры клуба.
Динара Осипова отметила, что во Владикавказ
клуб пришел, в первую очередь, чтобы улучшить каче
ство жизни его жительниц.
- Даже не верится, что прошло уже два года, как мы
пришли в Осетию со своим предложением по оздоро
влению женщин. Это было непростое время, но хоро
ших и радостных моментов было очень много, гораз
до больше, чем сложностей. Мы преодолели все
трудности и стараемся развиваться только в лучшую
сторону. Хочу сказать большое спасибо своей коман
де, в частности, Алене Кортяевой. Она с самого нача
ла была моей поддержкой и остается ею. Всегда
вдохновляет меня. Благодаря ей я чувствовала, что
не одна, и верила, что мы справимся и можем дви
гаться дальше. Спасибо тренеру Марине Бутаевой,
которая с нами целый год. Это верный человек и от
личный помощник.
Также слова благодарности были адресованы каж
дой из посетительниц клуба, так как без них ничего бы
не было.
- Желаю нам быть вместе и третий, и четвертый, и
последующие годы, успеха и процветания во Влади
кавказе, а вам желаю достижения хороших результа
тов, радуйте себя и нас своими успехами, и мы будем
вместе с вами еще долго.

Тренер Марина Бутаева также поблагодарила ад
министрацию и коллектив "ФитКервс", отметив, что
Динара Александровна и Алена - это те люди, кото
рые умеют показать нужную дорогу, наставить на
правильный путь, помогают исправлять ошибки, ког
да они есть.
Я очень рада, что работаю здесь, овладеваю са
мым важным искусством общения с людьми, искус
ством помогать людьми в достижении их целей. Д и 
нара, огромное Вам спасибо за то, что этот клуб есть,
и я есть в нем. Всем хочу пожелать добиваться нуж
ных результатов, улучшения самочувствия и состоя
ния здоровья, чтобы всегда было хорошим настро
ение, чтобы вы воспринимали только позитив.
Когда дошла очередь до посетительниц клуба, то
прозвучали весьма неожиданные и поэтические этю 
ды. Женщины-авторы вложили в них свои пожелания
клубу, свою большую благодарность и вдохновение,
которое, как правило, приходит с хорошим настро
ением. Замечательный настрой и окрыленность, лег
кость, с которыми дамы покидают клуб каждый раз
после тренировок, отметили все женщины, высказав
шиеся в адрес клуба теплыми словами. И это не уди
вительно. "Ф итКервс" - это, прежде всего, здоровье,
красота и хорошее настроение - то, для чего, соб
ственно, и был открыт этот фитнес-клуб во Владикав
казе. Ведь недаром мировая система "Ф итКервс" че
Алена Кортяева также поделилась своими впе
тыре раза вошла в Книгу рекордов Г иннеса по эффек
чатлениями. Тренер-администратор поблагодарила
тивности программы оздоровления, разработанной
фитнес-клуб за то, что два года, проведенные здесь,
техасским институтом обмена веществ "Бейлар". В
сказались на ней только с хорошей стороны.
подтверждение этому килограммы сброшенного ве
За эти два года я изменилась в лучшую сторону. са, улучшение показателей мышечной массы и арте
Благодаря клубу очень поумнела, начала смотреть на
риального давления, исчезновение болей в суставах,
жизнь другими глазами. Благодарна за тот день, ког
уменьшение холестерина и нормализация жирового
да попала сюда на работу. Спасибо каждой из вас. Я
и углеводного обмена, сердечно-сосудистой дея
чаще бываю с вами, чем со своими родными. Каждая
тельности, отмеченные у наших землячек. А это зна
из вас в мою жизнь вложила что-то свое. Смотрю на
чит, новое качество жизни: красота, уверенность в
вас и радуюсь вашим результатам и достижениям да
себе и бодрость духа в целом и каждом индивидуаль
же больше, чем вы сами. Каждое ваше спасибо для
ном случае. Все это женщины продемонстрировали в
меня очень ценно, и есть огромное желание вам по
конкурсах, заготовленных для дам организаторами,
могать становиться лучше: красивее и здоровее. И
за участие в которых практически все получили цен
очень надеюсь, что еще смогу долго-долго помогать
ные и истинно женские призы: сертификаты от бути
вам, наши женщины и девочки, быть стройными и
ков, салонов красоты и фитнес-клуба.
счастливыми. Я люблю вас!
Воистину, приятно быть в "ФитКервс"!
R

Ш П Ш Р

ИНАЛ Т А С О Е В - Б Р О Н З О В Ы Й
П Р И З Е Р Ч Е М П И О Н А ТА М И Р А
В Баку завершился чемпионат мира по дзюдо.
В нем приняли участие свыше 7 5 0 атлетов из 125 стран планеты.
14 медалей, из которых 6 - высшей про
бы, непререкаемый аргумент лидерства в
Баку японской сборной в индивидуальном
зачете. На втором месте - корейцы (2-0-

1), а на третьем - французы (1-1-2). Рос
сийская сборная с 1 "серебром" и 2 брон
зовыми медалями - на седьмой строчке
протокола.
В командном турнире мирового пер
венства за почетный трофей боролись 19
сборных.
Отечественные дзю доисты одержали
победы над соперниками из Казахстана
4:0, Великобритании 4:2 и Германии 4:1. В
полуфинале сборная России потерпела
поражение от сборной Франции со счетом
1-4.
В матче за бронзовые медали россияне
победили команду Азербайджана со сче
том 4-1. Свои поединки выиграли Анаста
сия Конкина (57 кг), Алена Прокопенко (70
кг), Михаил Игольников (90 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Уступил Муса Могушков (73 кг).
Также бронзовые медали выиграла
объединенная команда КНДР и Южной Ко
реи, в матче за третье место победившая
сборную Германии (4-0).
В финале сборная Японии оказалась
сильнее команды Франции - 4-1.
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

М О Д А НА ВРАТАРЕЙ
Игорь Акинфеев и Владимир Габулов совместно с бывшим
тренером голкиперов ЦСКА Вячеславом Чановым собираются
открыть вратарскую школу.
Как информации
сетевого
издания
"С порт24",
Чанов
сообщил, что по 
строить школу вра
тари хотят, чтобы
увековечить
свои
имена.
Я буду трениро
вать, ребята - про
водить
мастерклассы. А потом
также вольются в
систем у тр е н и ро 
вок. Открыть школу
хотим через месяц",
- сказал Чанов.
Э кс-страж ворот
киевского "Динамо"
также
рассказал,
чем отличается отечественная вра
тарская школа. "Отечественная
школа отличается надежностью, без
"рисовок". Лев Иванович внес нов
шества в игру вратаря - до него ни
кто так не играл руками. Нойер тоже
заиграл по-новому - ногами (пусть
сейчас у него что-то не получается),

открывания, даже бросая ворота.
Игорь тоже сделал свой вклад. Он
показал: необязательно летать,
прыгать. Достаточно иметь быстрые
ноги и добегать до мяча, и полеты
становятся необязательны", - отме
тил Чанов.
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Спорт Иристона

Р У К О П А Ш Н Ы Й БОИ

ТУРНИР ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
На церемонии открытия ведущий напомнил о том.
что уже 14 лет 1-3 сентября в республике эти траги
ческие дни вспоминает каждый ее житель. А 3-е сен
тября - это самая новая памятная дата в календаре День солидарности в борьбе с терроризмом. В эти
дни не только скорбят о жертвах трагических собы
тий, но и чтят память о людях, отдавших свои жизни
при освобождении заложников в бесланской школе,
преклоняются перед мужеством и самопожертвова
нием. Этим турниром организаторы и участники от
дают дань памяти героям нового времени.
Среди гостей турнира с приветственными слова
ми в адрес спортсменов обратились: заместитель
министра по физической культуре и спорту РСОАлания Виталий Гульчеев, председатель комитета
по делам молодежи АМС г. Владикавказа Марат Басиев, председатель Комитета солдатских матерей
Татьяна Днепровская. Был отмечен гражданский по
двиг, который совершили молодые спецназовцы,
спасая бесланских заложников ценой своей жизни, а
также необходимость сохранить его в памяти, как и
увековечить имена молодых героев для будущих по
колений и защитить мир на земле Осетии.
По словам председателя международной Ассоци
ации ветеранов подразделений антитеррора "Аль
фа" полковника запаса Георгия Гайтова, в г. Бала
шихе Московской области в эти дни также проходит
турнир памяти погибшего сотрудника спецподразделения "Витязь" Героя России Ситникова, на кото

ром присутствует генерал-майор запаса Михаил
Меликов. Генерал передал свои поздравления
участникам с началом турнира во Владикавказе и
пожелания спортсменам успехов на нем. Также Гайтов выразил надежду, что в будущем турнир
приобретет статус всероссийского.
Участникам были адресованы напутственные сло
ва с пожеланиями не останавливаться на достигну
тых успехах, а стремиться вперед и покорять еще
большие вершины в спорте, учебе и жизни.
Право поднять флаг состязаний предоставили
победителю первенства мира по рукопашному бою
2018 года среди юношей до 16-17 лет Асланбеку
Датиеву и победителю первенства России 2018 года
среди юношей 12-13 лет Маирбеку Бадтиеву.
Во время церемонии открытия также состоялось
чествование победителя первенства мира по руко
пашному бою Асланбека Датиева и призеров пер
венства мира по джиу-джитсу Георгия Санакоева и
Арслана Гаджиева. Также были вручены удостовере
ния судьи 1-й категории по рукопашному бою и
джиу-джитсу Зауру Албегову. Свое мастерство Заур
продемонстрировал в показательном выступлении
по технике обезоруживания и задержания противни
ка, чем вызвал неподдельный восторг зрителей.
Также прозвучали песни в исполнении лауреата все
российских и международных конкурсов Арины
Булацевой.
Как отметил вице-президент Федерации руко
пашного боя РСО-Алания Артур Дзитоев, турнир
проводится уже тринадцать лет.

"В прежние годы мы проводили эти соревнования
в Беслане в рамках чемпионата и первенства рес
публики, и это было оправдано. Некоторое время
назад решили, что пора выводить соревнования на
всероссийскую арену. Сегодня к нам присоедини
лась Чеченская Республика, в дальнейшем, надеем
ся, что и другие субъекты последуют примеру сосе
дей, таким образом, география турнира расширит
ся. Нынешний турнир - своего рода репетиция перед
всероссийским, который, надеюсь, состоится уже в
следующем году. На нынешних состязаниях конку
ренцию обеспечила команда из Чечни, которая на
чемпионатах России регулярно входит в призовую
тройку, что говорит о высоком уровне подготовки
чеченских бойцов. Рукопашный бой в соседней рес
публике развит очень хорошо, и мы видим, насколь
ко остра борьба на турнире. Это вполне объяснимо,
так как рукопашный бой является основным элемен
том подготовки во всех силовых структурах России.
Высокое мастерство продемонстрировали спорт
смены секций рукопашного боя и армейского руко
пашного боя нашей республики, а также Северо
Кавказского суворовского военного училища” , - от
метил Дзитоев.
Кроме того, за стенами "Манежа" прошла демон
страция некоторых видов вооружения, также гостей
угостили кашей и чаем из полевой кухни 49-й от
дельной бригады 58- й армии.
Организаторы турнира: Министерство физиче
ской культуры и спорта республики, Федерация ру
копашного боя РСО-Алания.
Светлана УРТАЕВА

Результаты турнира

Женщины

Мужчины

70 кг - Екатерина Гаврилова, ФРБ РСО-А, клуб
"Аланы", тр. Каргаев Р.В.

55 кг - Усман Джаватханов, ЧР ДЮСШ №13,
тр. Исрапилов Х.С.
60 кг - Умарали Тошев, в/ч 47084 (58 армия),
тр. Персаев С.В.
65 кг - Бахтияр Оразгельдыев, в/ч 47084 (58 ар
мия), тр. Персаев С.В.
70 кг - Мовсар Долсаев, ФРБ ЧР (с.Алхан-Кала),
тр. Джанаев Р.А.
75 кг - Георгий Цугкиев, ФП РСО-Алания клуб
"Саньда", тр. Абрамов А.
80 кг - Иса Ахмедов, ФРБ ЧР ДЮСШ №13,
тр. Исрапилов Х.С.
85 кг - Шамиль Юсупов, в/ч 47084 (58 армия),
Персаев С.В.
90 кг - Руслан Бацазов, в/ч 47084 (58 армия),
Персаев С.В.
90+ кг - Батраз Гурциев, в/ч 3748 (49 ОБрОН)

Специальные призы
"За волю к победе" - Мовсар Долсаев (ФРБ ЧР
(с.Алхан-Кала);
"За лучшую технику" - Батраз Гурциев в/ч 3748
(49 ОБрОН);
"За самую быструю победу" - Тамерлан
Кабулов в/ч 3748 (49 ОБрОН).

Командное первенство:
1 место - в/ч 47084 (58 армия),
тренер - С.В. Персаев;
2 место - в/ч 3748 (49 ОБрОН),
тренер - И.И. Халирбагинов;
3 место - ФРБ ЧР ДЮСШ №13,
тренер - Х.С.Исрапилов.

Ю БИЛЕИ

БЫ ТЬ НАВЕРХУ ИЛИ НИГДЕ!
В ы д а ю щ а я с я о с е т и н с к а я ф е х то в ал ь щ и ц а Л а р и с а Ц а га р а е в а пер в о й по днял ась
на м и р о в о й п ь е д е с та л . З а в т р а п р о с л а в л е н н ая ч е м п и о н к а о т м е т и т свой ю б ил ей .
История спортивного фехтования России начина
ется с 16 апреля 1908 года. Именно тогда состоялись
первые официальные соревнования в России по фех
тованию на шпагах. Это был турнир на первенство
одесской пехотно-юнкерской школы.
Соревнования дали старт развитию этого роман
тичного вида спорта в России. И все же подлинный
расцвет фехтовального спорта в нашей стране состо
ялся в советский период. Советские мушкетеры ста
ли одними из самых выдающихся фехтовальщиков
мира.
В Осетию фехтовальный спорт пришел несколько
позже, чем во многие регионы страны, и связан с
приездом в нашу республику замечательного трене
ра Альберта Григоряна. Под его руководством за ко
роткое время в Северной Осетии появились большие
мастера этого красивого вида спорта. Владимир Годжиев, Владимир Аракелов, Хасан Джиоев, Влади
мир Иванов, Александр Абиев и другие наши парни
стали теснить на пьедестале почета многих извест
ных мастеров клинка России и СССР.
Рядом с нашими парнями вскоре заблистали и де
вушки-рапиристки: Тамара Хоранова, Татылхан Урузбиева, Белла Брциева и их более молодые подруги по
оружию убедительно доказали то, что в Осетии не за
быты традиции амазонок. Наши девушки регулярно
становились главными претендентками на самые вы
сокие места в российских и всесоюзных соревнова
ниях.
Одной из самых ярких звезд осетинской школы
фехтования стала ученица тренера Владимира Ива
нова Лариса Цагараева. Именно ей первой из воспи
танников осетинской школы фехтования суждено бы
ло примерить медаль чемпионки мира и Европы, а
также стать первым серебряным призером Олимпий
ских игр.
Фехтовальный спорт, где гармонично сочетаются
экспрессия, красота линий, пластика и мысль, по
своему восприятию сродни искусству, особенно если
на дорожке соперничают большие мастера. Именно
таким большим мастером и была Лариса Цагараева,
которую 4 октября с юбилейным днем рождения бу
дут поздравлять ее многочисленные друзья и товари
щи по спорту, поклонники ее таланта, ученики...
Виолета КАДИЕВА, м астер спорта СССР, з а 
служ енны й раб о тн и к ф и зи ч еско й культуры
РСО-Алания, директор ДЮ СШ фехтования: "Л а
риса была младше нас, но сразу же обратила на се
бя внимание своим серьезным отношением к трени
ровкам. Была удивительно трудолюбивой и всегда
серьезной. Мы все трудились много, даже больше,
чем было отведено на тренировку, но Лариса ум у
дрялась еще и после этого индивидуально упраж 
няться на стенде. Она была левшой, а это тоже в то
время было неплохим козырем. Она очень быстро
набиралась мастерства. Главным ее плюсом было
сочетание ума, очень необходимого в фехтовании
для молниеносного решения задач в бою, пластич
ности, умения слушать во время боя и перестраи
ваться тактически. С ней очень любили фехтовать
знаменитые в то время рапиристки-чемпионки мира
и Олимпийских игр Елена Белова, Валентина С идо
рова и другие".
Прежде чем стать мастером мирового класса, Ла
риса вместе со своим тренером Владимиром Ивано
вым проделала такую огромную работу, на которую
способны только люди, одержимые большой целью.
Л ар и са ЦАГАРАЕВА, заслуж енны й м астер
спорта СССР, серебряный призер Олимпийских
игр 1980 года, двукратная чемпионка мира, трех
кратная чемпионка Европы: "С детства перепробо
вала несколько видов спорта: волейбол, баскетбол,
гимнастику, легкую атлетику, и, наконец, звезды со
шлись на фехтовании. Я попала к своему тренеру
Владимиру Сергеевичу Иванову. Это было счастли
вое попадание в свой вид спорта и в коллектив, где
меня приняли, как родную. У нас набралась замеча
тельная группа девочек. Я была среди них самой
младшей, но восприняли они меня очень хорошо.
Поддерживали, как младшую, и я стала заниматься с
огромным желанием. Помню мой первый серьезный
турнир. Это был турнир "Аничкин дворец" в Ленингра
де. Фехтовали девочки постарше меня. Я заняла 5-е
место. Тренер мной был доволен, а девочки меня
поздравляли, считая это за успех. После этого Влади
мир Сергеевич начал со мной заниматься еще
серьезнее, была поставлена цель: "Быть наверху или
нигде".

Лариса - наша первая звезда фехтования такого мас
штаба, прорубившая путь к мировым и олимпийским
медалям Ольге Величко и Аиде Шанаевой. При этом
Лариса осталась скромнейшим человеком. Я уверен,
не ошибись тренер сборной СССР Леонид Романов с
составом на финальный матч со сборной Франции в
1980 году, быть бы российской сборной чемпионами
Олимпиады в Москве, а Лариса бы была еще и первой
олимпийской чемпионкой Осетии в фехтовании".

И действительно, титанический труд вскоре стал
давать свои плоды. Уже в возрасте 14-15 лет Лариса
успешно выступала на юношеских и юниорских со
ревнованиях высокого ранга. На всесоюзной школь
ной Спартакиаде 1974 года в командных соревнова
ниях сборную России по рапире представляли спорт
сменки Осетии Наталья Русецкая, Татьяна Дзагоева,
Залина Датриева и самая младшая их подруга Лари
са Цагараева.
Вспоминает Татьяна ДЗАГОЕВА: "Мы очень дру
жили между собой, а в командных соревнованиях это
очень важно. Удачно провели свои предварительные
встречи, где без поражения шла Лариса. В ключевой
встрече с командой Украины у нас не заладилось в
начальных боях. Мы проиграли первые два боя и
проигрывали 0:2. Наш тренер Владимир Сергеевич
Иванов, не ожидавший такого неудачного начала, не
выдержал и в расстроенных чувствах покинул зал со
ревнований. Мы собрали всю свою волю и бросились
отыгрывать потерянное. Очень здорово фехтовала
Лариса, выигравшая все свои бои. В конечном счете
мы выиграли этот матч, а вернувшийся к тому време
ни в зал Владимир Сергеевич был на седьмом небе от
счастья. Лариса уже тогда проявила себя настоящим
командным бойцом, что затем она демонстрировала
и на взрослом уровне. Она замечательная подруга".
Еще будучи в юношеском возрасте, Лариса уве
ренно влилась в состав взрослой команды Осетии,
где тогда успешно выступали Заира Дзахова, Людми
ла Щербич, Виолета Кадиева, Наталья Русецкая и их
подруги.
Вспоминает заслуженный тренер РФ Наталья
РУСЕЦКАЯ: "В то время сборная России по рапире
практически была сформирована из представитель
ниц Северной Осетии. Это была большая честь и
огромная ответственность. Мы были очень дружной
командой. Лариса была в той команде самой млад
шей, но и самой яркой звездочкой. Она совершенно
заслуженно достигла наибольших успехов из нас. Мы
искренне радовались ее успешным выступлениям на
чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх и
других крупнейш их соревнованиях. Наша дружба
сохраняется и по сей день".
Лариса ЦАГАРАЕВА: "Что касается моих успехов,
то в спорте больших успехов без помощи товарищей
никогда не достигнешь. Все, чего я достигла, стало
возможным с помощью моих товарищей и подруг по
нашей школе и, конечно же, моего тренера. Все де
вочки той сборной были талантливы и заслуживали
больших побед, но просто звезды сошлись на мне, за
что я благодарна судьбе и моим подругам по спорт
школе. Они все работали на меня, вот я и старалась
их не подвести".
Аслан ХАДАРЦЕВ, депутат Парламента РСОАлания, президент Ф едерации фехтования РСОАлания: "То, чего достигла Лариса в спорте, говорит
о ее незаурядных способностях. За ее победами на
двух чемпионатах мира (1979, 1981 гг.), тремя
победами на европейских чемпионатах (1979, 1980,
1981 гг.), олимпийской серебряной медалью 1980 го
да стоит титанический труд и огромная сила воли.

Лариса ЦАГАРАЕВА: "В Москве на Олимпийских
играх 1980 года мы уверенно дошли до финала. Я
выиграла все свои бои, пропустив всего три укола.
Была очень хорошо готова и уверена, что буду фех
товать и в финальной встрече с француженками. Ка
ково же было мое удивление, когда меня и Ушакову,
которая тоже хорошо отфехтовала в предваритель
ных встречах, тренер Леонид Романов не поставил в
состав. Вместо меня он включил Елену Белову, кото
рая выступила крайне неудачно, и сборная СССР
уступила первое место Франции. Буквально на сле
дующий год на чемпионате мира в Париже мы в об
новленном составе выиграли у этого состава Ф р ан
ции с разгромным счетом и уверенно заняли первое
м есто” .
Жизнь в большом спорте нередко бывает жестокой
и не все выдерживают удары судьбы. Не обошли та
кие удары и Ларису. Она в расцвете сил вынуждена
была покинуть фехтовальную дорожку, а затем слу
чился еще один страшный удар - трагически погиб ее
муж Алимурза Кониев, и ей одной пришлось подни
мать двоих детей. Выстоять под такими ударами су
дьбы помогли закаленный в спорте характер, верные
друзья и подруги по спорту и, конечно же, любимое
дело - фехтовальный спорт. Атмосфера творчества,
которой пронизан фехтовальный зал, стимулирует ее
и ее замечательных подруг к поиску новых талантов и
отшлифовке их навыков. Для своих учениц Лариса
Викторовна не просто живая легенда, но и заботли
вая мать. Здесь в зале работают ее товарищи по
сборной Осетии и России.
Заслуженны й тренер СССР Лю дм ила Щ ЕР
БИЧ: "Я всегда своим ученицам в пример ставлю Ла
рису. Она была младшей в нашей команде, но труди
лась так, что нам, ее старшим, приходилось подтяги
ваться. Совершенно справедливо, что именно она
стала первой чемпионкой мира из нашей школы фех
тования. Она живой пример для подражания".
Столь же тепло отзывается о Ларисе Викторовне
еще одна наша известная фехтовальщица, победи
тель Всемирной Универсиады 1977 года, чемпионка
мира среди военнослужащих Заира ДЗАХОВА: "С
Ларисой и всей нашей дружной командой тех лет свя
заны самые лучшие мои воспоминания. Когда мы вы
ходили на дорожку в командных соревнованиях, то
все девчонки выкладывались полностью. Мы так под
держивали друг друга, что это придавало дополни
тельные силы. А как мы радовались, когда кто-то из
нас побеждал в бою или становился чемпионом! Мы
редко уступали в командных соревнованиях, потому
что бились по известной установке - "Один за всех и
все за одного". Лариса хоть и была самой младшей в
нашей чемпионской команде, сражалась так, что не
вольно забывался ее возраст, и все начинали на нее
реагировать, как на лидера. Сегодня нашей младшей
подруге 60 лет, но разве она выглядит на столько!? Да
и что годы, когда вокруг тебя столько искренне любя
щих и уважающих людей! Когда рядом твои замеча
тельные дети, а впереди ожидание появления внуков!
Я желаю моей любимой подруге оставаться в добром
здравии долгие годы и иметь много поводов еще дол
го чувствовать себя счастливым человеком!"
Такие же теплые пожелания адресуют Ларисе Вик
торовне все ее товарищи и подруги, с кем мы успели
побеседовать. В день юбилея, 4 октября, к этим поз
дравлениям присоединятся еще сотни людей, для ко
торых Лариса Цагараева была и остается гордостью
осетинского спорта, настоящей звездой фехтования
и просто глубоко уважаемым человеком.
К этим многочисленным поздравлениям присое
диняемся и мы, коллектив республиканской моло
дежной газеты "Слово", на страницах которой не раз
рассказывалось о блестящих победах Ларисы Викто
ровны в пору ее спортивной молодости. Надеемся,
что в будущем расскажем и о больших победах те
перь уже учеников нашей выдающейся спортсменки.
Урузмаг БАСКАЕВ
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Первенство РСО-Алания по футболу, 2 0 1 8 год,
30 сентября.

Состоялись матчи 2 4-го тура первенства РСО-Алания по футболу.
28 сентября,
ст. с. Октябрьского, 15.00
"Алания", с. Октябрьское "СКГМИ", г. Владикавказ - 3:1
Мячи забили: Батраз Кокоев, Петр Габараев.
Руслан Кабисов - "Алания"; Алан Бегизов "СКГМИ".

28 сентября, ст. базы Алании, 1 5.0 0
"Барс", г. Владикавказ "Кадгарон", с. Кадгарон - 4:4
Мячи забили: Аркадий Кочиев - 2, Олег Ба
кланов, Ирбег Равьялов - "Барс"; Алик Гагкаев 2, Азамат Коциев, Хетаг Ходты - "Кадгарон".
Матч получился результативным и запомнил
ся красивыми голами. "Кадгарон" имел реаль
ные шансы забить, но проиграл первый тайм 0:2. Во втором тайме заиграли уверенно фланги,
которые внесли в игру остроту. Стало получать
ся с реализацией моментов. К концу матча кадгаронцы уже вели 4:3, но преимущество удер
жать не смогли. "Барс" на добавленных минутах
отыгрался и сумел уйти от поражения. Два мяча,
забитые в этом матче Аликом Гагкаевым из
"Кадгарона", вывели его на третье место в споре
лучшего бомбардира первенства.

29 сентября, ст. Юность, 1 2.0 0

Борис Айляров с пенальти - "Пищевик"; Алан Ку
сов, Арсен Цахоев - "Щ ит Осетии".
Этот матч не произвел никакого впечатления
ни на скептиков, ни на болельщиков.
Очень скучная игра, напоминавшая товари
щеский матч, началась с предсезонной подго
товки команд. Частые ошибки игроков приводи
ли к опасным моментам у ворот соперников, в
которых больше преуспел "Пищевик", забив че
тыре против двух "Щита Осетии".

29 сентября, ст. базы Алании, 1 5.0 0
"Спартак-2", г. Владикавказ "Спартак", г. Алагир - 10:1
Мячи забили: Арсен Цогоев - 4, Ираклий Передерий - 2, Георгий Каргинов с пенальти, Геор
гий Дзукаев, Герман Шотаев с пенальти, Дэвид
Бигулаев с пенальти - "Спартак-2"; Альберт Бекузаров с пенальти - "Спартак".
■

№ Команды
1.' Металлург", г. Владикавказ
2." Ардон", г. Ардон
3." С партак-2", г. Владикавказ
4 .“Цхинвал", г. Владикавказ
5." Щит Осетии", г. Владикавказ
6." Пищевик", г. Беслан
7." Ног Фэвлтэер", с. Ольгинское
8." Барс", г. Владикавказ
9." Дигора", г. Дигора
10 . "Алания", с. Октябрьское
11 . "Автодор", г. Владикавказ
12 . "Кадгарон", с. Кадгарон
13 . "СКГМИ", г. Владикавказ
14. "Киммери", г. Владикавказ
15 . "Спартак", г. Алагир
16 . "Ирбис", с. Михайловское

И
24
24
24
24
23
24
24
23
24
24
24
23
23
22
24
24

В
21
19
18
18
12
12
10
9
9
8
8
6
6
5
4
4

Н
2
3
2
0
5
2
3
4
2
5
1
3
3
3
2
0

П
1
2
4
6
6
10
11
10
13
11
15
14
14
14
18
20

3
64
53
71
79
52
58
55
47
48
38
49
42
26
48
42
34

3 0 сентября, ст. Юность, 1 4.0 0

■
"Киммери", г. Владикавказ "Цхинвал", г. Владикавказ - 3:5
Мячи забили: Руслан Дзотцоев - 2, Констан
тин Дзебоев - "Киммери"; Ибрагим Базаев - 3,
Вадим Хинчагов - 2 - "Цхинвал".

3 0 сентября, ст. с. Ольгинского, 15.00

I

"Металлург", г. Владикавказ "Дигора", г. Дигора - 3:1
Мячи забили: Михаил Билаонов с пенальти,
Вадим Кумехов, Руслан Короев - "Металлург";
Артур Елбаев с пенальти - "Дигора".
Лидер первенства - владикавказский "Метал
лург", обыграв команду "Дигора", сделал еще
один шаг к своему очередному чемпионскому
званию.

29 сентября, ст. БМК, 1 5.0 0

^

ш
"Ног Фэаптэер", с. Ольгинское "Автодор", г. Владикавказ - 3:1
Мячи забили: Алан Дзгоев - 2, Станислав Зикаев, Артур Хайманов не забил пенальти - "Ног
Ф ж л т а р "; Альберт Дзотов, Марат Бокоев не за
бил пенальти - "Автодор".
Выиграв у команды "Автодор", "Ног Ф ж л т а р "
увеличил свою беспроигрышную серию до семи
матчей, и если никто не прервет эту серию побед,
то он вправе рассчитывать на попадание в пятер
ку сильнейших команд первенства.

"Пищевик", г. Беслан "Щ ит Осетии", г. Владикавказ - 4:2
Мячи забили: Хетаг Кулов - 2, Алан Кцоев,

"Ирбис", с. Михайловское "Ардон", г. Ардон - 0:3.

B C D D iD

В ожидании финала
29 сентября на площадке Глинки состоялись
ответные матчи 1 /2 финала Кубка РСО-Алания
по мини-футболу среди ветеранов 35+.
Команды "Электросклад" и "Юность" подтвердили свой класс и
мастерство, вышли в финальную часть. Финал будет состоять из
двух матчей, которые пройдут 6 и 13 октября.

"Турхана", г. Владикавказ ________ "Электросклад", г. Владикавказ - 2:9________
Мячи забили: Давид Цораев - 5, Юрий Чайко - 3, Олег Гамаонов - "Электросклад"; Сослан Кочиев - 2 - "Турхана".

"Фроствей", г. Владикавказ ___________ "Юность", г. Владикавказ - 4:5___________
Мячи забили: Вадим Хинчагов - 3, Давид Тогоев, Анри Бестаев - "Юность"; Тигран Дзампаев - 3, Ацамаз Дзгоев - "Фроствей".
Полосу п о д г о т

овил

Эльбрус ТЕКА

-

П
18
22
23
47
42
54
51
58
59
41
59
56
48
62
94
72

О
65
60
56
54
41
38
33
31
29
29
25
21
21
18
14
12

ДОЛГО ЛИ ПРОДЛИТСЯ ФУТБОЛЬНЫЙ ПРЛЗЛИИК
Все встает на свои места. Футболистов сборной - цвет страны - начали любить (а не нена
видеть, как совсем недавно), вопрос о пенсиях улегся, умиротворился, надежда на дружбу с
США издохла, а европейские враги обречены бессильно злобствовать. Что они против нас
могут - устроителей сверхуспешного мундиаля, пусть пожинают свою депрессивную имми
грационную систему. Спохватились, умники, да поздно: как сквозь реш ето, наши эмиссары
проникают во все поры их агонизирующей демократии и бактериально добивают расш атан
ные устои бестолковой политкорректности и толерантности.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу
Пойдем своим путем
После мундиаля окончательно про
яснилась и сформировалась наша на
циональная идея: она в том, чтобы идти
своим путем и гнуть свою линию без ка
кой-либо оглядки на мировое сообще
ство. Вы хотели сорвать наш праздник
футбола, уличив Блаттера и Платини во
взяточничестве, затеяли против россий
ских спортсменов допинговый скандал?
Что из этого вышло? Пшик! В какой-то
миг ошеломило, что после проигрыша
(почетного, по пенальти) хорватам мы
не прекратили соревнование, не обиде
лись на судью, не прокляли Черчесова и
не отослали повеселевших (победив
ших) средиземноморских игроков и их
болельщиков прочь из своей осчастлив
ленной выходом в полуфинал страны - в
их естественные ареалы обитания за
пределы России. До того были сплошь
риторические, напрасные упреки и
обличения зажравшихся на дармовых
харчах заезжих (к нам) тренеров и соб
ственных, на миллионных ставках ле
гионеров - это никого не усовестило и
не улучшило игру. Тут мы вновь подо
шли к стержню той самой пресловутой
(преломленной в футболе) панацеи. Как
немного нам, неизбалованным, оказы
вается, надо. Не словеса говорить, не
кичиться тем, что на тебя, не самого
умелого, пал выбор судьбы и вытащил в
первые ряды
витринного представи
тельства, а работать до седьмого пота.
В этом случае и неуспешных можно
простить, и признать за победу.
Но посмотрим на ситуацию с другой
стороны. Во сколько раз превышает
население России количество обитате
лей Хорватии? Казалось бы, при таком
подавляющем
численном преимуще
стве должен быть сумасшедший диапа
зон игроков для делегирования в ви
трину. А мы еле-еле наскребли по сусе
кам на основной состав - даже запас
ные, вышедшие на поле, не равнялись
замененным. С кем осуществлять свои
творческие амбиции Черчесову?
Вынужденная селекция
Появляющиеся в последнее время
публикации о неважности, несуще
ственности потерь, понесенных нашей
страной в период ленинско-сталинского
правления, имеют к этой теме прямое
отношение. Генофонду, пишут отдель
ные мыслители, не нанесено вреда (а,
напротив, лишь польза - как от меди
цинского кровопускания). В доказатель
ство приводят умопомрачительные до
воды: еврейские мальчики ведь не рож
даются обрезанными, хотя подавляю

щая часть иудеев из поколения в поко
ление обрезается. Да и кусты сирени,
как известно, растут лучше, если ветки
обламывать. Трава растет лучше, если
ее косить, и т.д. Боимся, с человече
ской породой обстоит сложнее. Если
выбить активные, созидательные, смы
шленые молекулы, которые мог бы ктото унаследовать, а оставить в неприкос
новенности лишь гены расстрельщиков
и лодырей, придется ждать интеллекту
альных и предпринимательских всходов
несколько дольше, чем если бы поле
засевали не однотипными, а разнооб
разными семенами. Уж не говорим о
том, что научные опыты над крысами,
которые смышленее и суетливее под
стригаемой травы, показали: угнездив
шийся в генах страх передается из по
коления в поколение.
Если вернуться к более веселой фут
больной теме, то мундиаль обнажил
еще одну общемировую тенденцию: в
финальную часть чемпионата вышли
исключительно европейские команды,
но костяк их составили цветные звезды
(иммигранты, как бы мы сказали приме
нительно не к футбольным, а рядовым
соискателям новой родины). Это сооб
ражение пока не приходит в голову тем,
кто хочет перекрыть въездные потоки
беженцев, среди которых могут оказа
ться не только террористы, но и вполне
гениальные форварды и хавбеки.
За чистоту
Как стыкуется политика "закрытых
дверей" с христианской моралью, при
зывающей помогать обездоленным и
убогим? Неужели Европа откажется от
сформировавшего ее христианства? Но
и такое соображение не забредет в го
ловы вполне националистически на
строенных борцов за чистоту немецкой
или венгерской национальной иденти
фикации. Велико искушение согласить
ся с Трампом: для чего впускать в США
мусульман, если теракты исходят в ос
новном от этого контингента? Но не
смахивает ли такая политика на кара
тельные методы гитлеровцев, бравших
в заложники население деревни, если
кто-то из ее жителей подался в парти
заны? Думается, зять Трампа может
рассказать об этом подробнее - на при
мерах своих белорусских предков.
Впрочем, русская армия на Кавказе под
руководством генерала Ермолова дей
ствовала аналогично: в ответ на захват
русских заложников брала в плен мест
ных аксакалов. Эффект такие методы
дали кратковременный - по сию пору
нет покоя в этом регионе. А где он
есть?
Где корни зла?
Продолжим - теперь в этом ракурсе разбор нашей нацидеи. Методом ис
ключения попробуем определить: кому
нужна и выгодна гибель насмерть пере
пуганных (но не насмерть отравленных
скрипалей). Отсеяв информационные
вбросы о том, что Англия устроила про
вокацию ради ухудшения отношений с
Россией и возвела на нас напраслину,
вырулим к подразумеваемому (и подоз

реваемому) ответу. Швеция, что ли, бу
дет сводить со скрипалями или Россией
счеты? Или Испания? Или Румыния?
Или Украина? (Последнее муссируется
особенно часто). Кто станет по-крупно
му рисковать своей репутацией, чтоб
подставить соседа? Предъявить мнимо
застреленного журналиста - еще куда
ни шло, но бряцать химическим оружи
ем. Для этого надо быть обязательно
безбоязненным. Или сильно обиженным
и куражащимся над обидчиками, ощу
щающим в себе силу и азарт всех поб
едить. Необязательно анализировать
этот детектив на государственном уров
не. Весьма вероятно, кто-то из бывших
коллег Скрипаля сам решил с ним по
квитаться за свой личный провал - в
связи с совершенным перебежчиком
предательством. Иное дело, что такому
мстителю (в его благородном порыве)
дано опираться на господдержку и свя
зи в высших сферах, в силу чего он
способен раздобыть средства мщения,
о которых простой смертный и не меч
тает. Задиристый национальный харак
тер - в экспортном, не футбольном ва
рианте - вот что получаем в сухом ос
татке, ибо для внутреннего пользования
этот характер поворачивается другой,
тыльной, крайне покорной стороной являет себя робким, застенчивым,
аморфным - до плаксивой податливо
сти. Хнычем, что рубль падает, цены ра
стут. Куда там - замахиваться на устро
ителей этого унижения! У подмеченной
двусторонности - богатая предыстория.
Запредельные
Затравливатель Пушкина Бенкен
дорф, пребывая на дипломатической
работе в Париже, лихо увел у Напо
леона любовницу. Привез ее в Петер
бург. И тут вдруг скис, сдулся, пришипился. Особенность психологии созда
теля лучшего в мире охранного отделе
ния: за границей, на чужой территории
- все можно, ухарство поощряется. Вну
три державы лучше держаться тише во
ды, ниже (подстригаемой) травы и вы
ступать охранителем. Жениться на лег
комысленной особе предосудительно:
царь не поймет.
Преследование предателей по всему
миру - исконная отечественная тради

ция и забава. Вспомним княжну Тарака
нову (и пьесу Леонида Зорина "Царская
охота"), настигнутую вне пределов Рос
сии, Троцкого, которого достали ледо
рубом аж в далекой Мексике. Петра
Врангеля, Федора Шаляпина, отравлен
ных агентами ЧК. В общем, читайте
предателя Виктора Суворова роман
"Аквариум". В этом произведении ма
трица расправы с перебежчиками обна
жена предельно четко.
Что касается предвыборной кампа
нии Трампа (или Макрона) - тоже стран
но было в нее не вмешаться. В этом нет
ни открытия, ни сюрприза, нет повода
изумляться - ни нам, ни тамошним эли
там. А вы чего хотели? Против нас санк
ции, а мы будем сидеть, сложив лапки,
и ждать пока окончательно удушат? Нет,
конечно. Будем бороться против неу
годных политиков и подыгрывать угод
ным. Вам наш выбор кажется вопию
щим (какая-нибудь Ле Пен!), а нам так
не представляется. Наоборот. Все
средства хороши. Самооборона допу
скает превышение этических норм. Мы
в кольце врагов. Кольцо сжимается. Не
позволим. И не надо высоконравствен
ных морализаторств по этому поводу:
"Нельзя брать чужое", например, Крым.
А вы взяли, отняли, отжали у нас друже
ственную Украину! И Грузию, и Молда
вию, и разбили Югославию, и...и... На
мерено стряпаем мотивации обеих сто
рон, чтоб выявить тупиковость ситуа
ции. Обе стороны вошли в клинч. Жаль
человечество, которое, казалось, было
в одном шаге (широком) от (до) благо
денствия: разоружение, победоносное
шествие либеральных идей, экономиче
ская взаимопомощь.
Лето финишировало. Пора возвра
щаться к привычным, деловым, сосре
доточенным на решение привычных за
дач и вызовов будням: гнобить режис
сера Серебренникова, ловить проворо
вавшихся силовиков и губернаторов,
обижаться на недопонимание Запада.
Диковинное, ставшее ненадолго расхо
жим заимствованием "Мундиаль" ухо
дит в историю. Как названное этим тер
мином событие повлияет на нашу пов
седневность? Увидим. Но, чем черт не
шутит, может, для разболтавшихся рос
сийских муделей оно окажется благо
творным.

новости
Д А В И Д ЦУГКИЕВ - СЕРЕБРЯНЫЙ
ПРИЗЕР Ю НОШ ЕСКОГО
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
21 -24 сентября в г.
Великие Луки (Псков
ская область) прошло
первенство России по
СБЕ ММА среди юно
шей 16-17 лет.

К Л У Б "А Р С " - ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ
Во Владикавказе прошел XVлично-командны й чемпионат РСО-Алания
по рукопашному бою, посвященный 100-летию комсомола.
Победителями в своих весовых катего
риях стали: Закарьяев Уллубий (55 кг),
Баззаев Урузмаг (60 кг), Дзидзоев Сослан
(65 кг), Елканов Алан (70 кг), Гаглоев Со
слан (75 кг), Рамазанов Рустам (80 кг),
Джигкаев Азамат (85 кг), Элбакиев Аслан
бек (90 кг), Тваури Алан (+90 кг), Туаева
Кристина (55 кг), Гогаева Залина (60 кг),
Бетеева Алла (70 кг).
В командном турнире места распреде
лились следующим образом:
1 место - Клуб "Арс" ФРБ РСО-Алания.
2 место - МВД по РСО-Алания.
3 место - Клуб "Ардон".
По итогам чемпионата специальными
призами награждены: Алан Елканов - "За
лучшую технику", Альберт Беназиров "За волю к победе" и Алла Бетеева - "За
самую быструю победу".

В весовой категории 57
кг серебряны м призером
стал Давид Цугкиев. На пути
к финалу одержал три уве
ренные победы.
По итогам соревнований
Ц угкиев вошел в состав
юношеской сборной России
по СБЕ М М А и выполнил
норматив кандидата в ма
стера спорта.
Тренеры - Геннадий и
Инал Кадзовы.

Пресс-служ ба Минспорта РСО-Апания

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ КАВКАЗА
Ежегодный Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа состоится 4-5 октября в столице
Чеченской Республики - городе Грозном.
Общее руководство по проведению Фестиваля осу
ществляется Министерством спорта РФ и Министер
ством культуры РФ при поддержке Министерства РФ
по делам Северного Кавказа.
Непосредственное проведение Фестиваля возлага
ется на Правительство Чеченской Республики, Упра
вление по организации и проведению спортивных ме
роприятий, Федеральную дирекцию музыкальных и
фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ" и Главную
судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Рос
сии.
В Фестивале примут участие сборные команды
субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Главная цель фестиваля - развитие массового
спорта и межкультурных связей между регионами
СКФО. Мероприятие призвано сохранять и обогащать
традиционную культуру народов региона, способство
вать пропаганде здорового образа жизни и укрепле
нию дружественных отношений между регионами Кав
каза.

В рамках Фестиваля пройдут соревнования по лег
кой атлетике, армспорту, перетягиванию каната, лаза
нию по канату, борьбе на поясах, передвижению на хо
дулях, переносу тяжести на дистанцию, поднятию тя
жести, прыжковому двоеборью, силовому троеборью,
стрельбе из лука и мини-футболу.
Для участников и гостей Фестиваля будет органи
зована обширная культурная программа с предста
влением национальных подворий и выступлений твор
ческих коллективов субъектов Северо-Кавказского
федерального округа.
Спортивную делегацию РСО-Алания возглавит ми
нистр физической культуры и спорта РСО-Алания,
олимпийский чемпион Хасан Бароев.
Команда Северной Осетии на Фестивале будет
представлена 40 спортсменами, которые примут уча
стие во всех видах соревновательной программы.
Осетинских спортсменов на Фестивале будут сопро
вождать представители Министерства физической
культуры и спорта РСО-Алания, тренеры и судьи.

В торжественной церемонии выноса флага Фестива
ля примет участие олимпийский чемпион, посол ГТО
Алан Хугаев.
Напомним, что в 2017 году Фестиваль проходил с 30
сентября по 1 октября во Владикавказе. Победителем
Фестиваля в общекомандном зачете стала команда
Северной Осетии, второе место заняла команда
Дагестана, третье-Ингушетии.
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