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ЗНАИ НАШИХ!

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ЧЕМПИОНСТВО
Крупный успех североосетинских бильярдистов за пределами
республики показал возросш ий уровень бильярда в Северной Осетии.
"Успешное выступление на турнире по рус
скому бильярду памяти общественного деятеля
Республики Дагестан Магомеда Кебедова, про
шедшем в г. Кизляре, можно считать показа
тельным для развития этого вида спорта в на
шей республике", - считает президент Федера
ции бильярдного спорта Северной Осетии
Азрат Дзагкоев, который и стал главным "ви
новником" успеха североосетинской команды.
Свою лепту в победный настрой внесли
опытные игроки Барон Чельдиев и Дмитрий
Кцоев, которые также вошли в число награжден
ных за 4 и 5 места. Всего же в турнире приняли
участие пятеро осетинских бильярдистов.
По мнению Азрата Дзагкоева, трое награж
денных и первое место - отличный результат вы
ступления представителей Ф едерации биль
ярдного спорта РСО-Алания. Всего в турнире
участвовали 64 бильярдиста практически из

всех республик Северного Кавказа. Семья Кебедовых уже несколько лет проводит этот тур
нир с призовым вознаграждением. Ежегодно
для участия в нем съезжаются сильнейшие
бильярдисты северокавказского региона.
Мы впервые приняли участие в турнире и
сразу такой успех. Это очень приятно. Выиграть
было непросто. Московскую пирамиду ("Сиби
рячку") мы играли три дня. Всего я провел семь
игр, из которых шесть выиграл. В одной игре
уступил дагестанцу М агом едзагиру Исаеву,
ставшему бронзовым призером. В финале со
ревновался со своим давним соперником из Че
ченской Республики Арсеном Сааковым. Вел
3:1. Затем Арсен сравнял счет. В контровой пар
тии мне удалось победить, несмотря на колос
сальную усталость - 4:3. Очень рад за ребят, ко
торые также вошли в число призеров турнира, отметил Дзагкоев.
Продолжение на стр. 4

Азрат Д загкоев и М агом едзагир Исаев
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ФЕХТОВАНИЕ

ПОБЕДА НОКАУТОМ

АЛАН ФАРДЗИНОВ ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

Чемпион России среди профессионалов Георгий
Челохсаев, выступающий в первом полусреднем весе,
одержал очередную яркую победу.

Осетинский боксер на последних секун
дах первого раунда отправил в нокаут вен
гра Золтана Сабо. Бой состоялся в Москве,
в "Академии бокса Флойда Мейвезера" в
рамках четвертого турнира из серии "Прос
пект".
Боксерское шоу "Проспект" - это зре
лищные и бескомпромиссные поединки с

В Сочи проходит первенство России по фехтованию
среди молодежи. В личном первенстве по шпаге среди
мужчин лучшим стал Алан Фардзинов.

участием самых перспективных спортсме
нов российского и мирового бокса.
На сегодняшний день на счету Челохсаева 14 поединков, 12-ю из которых он вы
играл нокаутом и только один проиграл.
Напомним, что до этого поединка наш
зем ляк занимал 12 строчку в рейтинге
WBO.

Алан одержал уверенную
победу в пяти встречах, в том
числе в финале над москви
чом Яном Сидоровичем - 15:6
и завоевал золотую медаль.
Ф ардзинов в последний
раз в своей карьере принимал
участие в молодежном пер
венстве страны. В этом году
ему исполнится 23 года, и он
перерастет возрастную гра
ницу молодежных турниров.
Прощание с первенствами
России в этой категории Ала
ну удалось.
Тренируют
спортсмена
Эдуард Моргоев и Алекси Лазариди.
В первенстве по шпаге
также
выступают
четыре
представительницы Северной
Осетии: Марина Кесаева, Ф а 
тима Жонкина, Анна Келехсаева, Амина Царикаева. Также
честь республики защищают
рапиристки Дарина Ахполова,
Зарина Хосиева, Мадина Дзитиева, Арина Караева.

Соб. инф.
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’ЗОЛОТО" И "БРОНЗА" САРМАТА ЦАКОЕВА
Сборная РСО-Алания по тхэквондо приняла участие
в двух рейтинговых турнирах G -1 , которые прошли
в Голландии и Бельгии.

САМБИСТЫ ОТОБРАЛИСЬ НА ТУРНИРЫ
В Нальчике прошло первенство СКФО по самбо среди
юношей и девуш ек 2 0 0 2 -2 0 0 3 годов рождения.
Сборная команда РСО-Алания завоева
ла 13 наград.
Первые места заняли: Давид Гацоев (св.
84 кг), Юлия Малоземова (48 кг), Елизавета
Горобец (56 кг), Елизавета Кузьмина (60 кг),
Алина Четиева (65 кг).
На вторую ступень пьедестала подня
лись: Захар Пухаев (св.84 кг), Джамиля Ос
манова (48 кг).
Бронзовыми призерами стали: Алек
сандр Байсангуров (42 кг), Феликс Ватаев
(55 кг), Захар Кравченко (78 кг), Сослан Га
риев (84 кг), Тамара Кесаева (44 кг), Эллина
Гаглоева (52 кг).
Соревнования являлись отборочными на
Международный турнир "Победа" и первен
ство России.
Сборную команду подготовили тренеры:
П.Ц. Гасиев, А.Т. Козаев, И.Г. Цикпаури,
А.А. Кочиев, Т.А. Кочиев, А.А. Швецов, А. Га
бараев.
Соб. инф.

"КЛАССИЧЕСКИЕ" МЕДАЛИ
Победитель первенства мира и Ев
ропы среди юниоров Сармат Цакоев,
дебютировавший на взрослых турни
рах, завоевал "бельгийское золото" и
"голландскую бронзу".
Другая воспитанница североосе
тинской школы тхэквондо, призер Уни
версиады-2017 Анисия Челохсаева
добавила в копилку своих наград брон
зовую медаль, успешно выступив в
Голландии.

По итогам трех стартов - чемпиона
та России, турнирах в Голландии и Ис
пании - будет сформирована сборная
команда России по тхэквондо для уча
стия в чемпионате Европы. У осетин
ских спортсменов есть все шансы по
пасть в сборную страны.
Спортсменов подготовили тренеры
Авет Оганесянц, Тамерлан Хлоев и
Алан Ногаев.

В Черкесске (КЧР) прошло первенство Северо
Кавказского федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей 2 0 0 3 -2 0 0 4 гг.р.

Соб. инф.

ИЗ СОЧИ С ПРИЗОВЫМИ МЕСТАМИ
М оздокские тхэквондисты прияли участие в сочинском
чемпионате и первенстве Ф едерации тхэквондо (ИТФ)
России среди юниоров и юниорок и первенстве
Ф едерации тхэквондо (ИТФ) России среди юношей и
девуш ек по тхэквондо (ИТФ) 2 0 1 8 года.

Сборная Северной Осетии завоевала на
соревнованиях 8 наград - 2 золотые, 4 сере
бряные и 2 бронзовые.
В весе до 100 кг не было равных Нарту
Цамакаеву (младшему). Еще одну золотую
медаль завоевал Хетаг Алборов (в/к 110 кг).
На вторую ступень пьедестала поднялись
Дзамболат Габеев (в/к 41 кг), Азамат Плиев
(в/к 85 кг), Владимир Тезиев (в/к 92 кг) и Ас
лан Дзукаев (в/к 100 кг).
Давид Теблоев (44 кг) и Альберт Доев (в/к
57 кг) принесли команде бронзовые медали.
Тренеры - Нарт Цамакаев, Вахтанг Гаглоев,
Илья Гудиев, Аслан Хатагов, Алан Кабисов.

По итогам выступлений призеры получи
ли право выступить на первенстве страны,
которое пройдет 7-8 апреля в Элисте (Кал
мыкия).
По словам Вахтанга Гаглоева, "учитывая
высокую конкуренцию на турнире, восемь
наград, среди которых два "золота", четыре
"серебра" и три "бронзы" - результат непло
хой, но мы рассчитывали на большее коли
чество первых мест. Теперь перед нами за
дача - успешно выступить на первенстве
России".
Соб. инф.

УВАЖ АЕМЫ Е П О Д П И С Ч И К И !

Данил Чебан (тренер Моздокского
ЦДТ Алексей Журавлев) стал призе
ром в программе спарринг в возрасте
14-15 лет в весе до 50 кг.
Геннадий Харченко (тренер ДЮСШ
№2 Олег Кагермазов) стал призером в
программе спарринг в возрасте 11-13
лет в весе свыше 60 кг.
Чемпионат и первенство Федера
ции тхэквондо (ИТФ) России прово
дятся с целью формирования сборной
команды России по тхэквондо (ИТФ)
на чемпионат и первенство Европы
2018 (Эстония, г. Таллин).

В соревнованиях приняли участие
спортсмены со всей страны, более ты
сячи человек. Отбор был жесточайший в каждой весовой категории от 24 до
47 человек. И все как минимум КМС,
чемпионы и призеры чемпионатов ми
ра, Европы, России. Напомним, что в
тхэквондо (ИТФ) Россия является ве
дущей, первой в мире по спаррингу и
второй в общем зачете после Север
ной Кореи (родоначальницы этого ви
да боевых искусств).
Владимир ГУЛИЕВ

В период с 12 февраля по
31 марта текущ его года УФПС
РСО-Алания - филиал ФГУП
'Почта России” проводит досрочную
подписку на 2 -о е полугодие 2 0 1 8 года.
Газета “СЛОВО” включена в каталог д ос
рочной подписки по цене 1 -го полугодия
2 0 1 8 года -

621

руб.
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ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
П е р в ы й ве с е н н и й матч ПФ Л че м п и о на та Р о ссии по футболу слож ился для влад икавказского "Спартака"
неудачно. П р о и гр а л и од ноклубнику из Н а л ьчи ка со счетом 0:1. Ед инстве нны й гол на счету Азамата Газаева.
ельзя сказать, что "С партак
Владикавказ" заслужил пора
жение. Но и что наиграл поб
еду, сказать нельзя тоже. А жаль!
Ожиданий было много. Всякий раз,
когда наш коллектив подходит к стар
ту, неважно, нового сезона или ве
сеннего этапа чемпионата, болель
щики ждут чего-то нового - победы,
содержательной игры, прогресса, в
конце концов. И всякий раз вот уже
много лет надеждам оправдаться не
суждено.
Хотя внимательный зритель, пожа
луй, все-таки некий прогресс увидел.
Чувствуется, впервые за последние
несколько лет, что "С партаком" руко
водит действительно опытный т р е 
нер. Да, первый блин комом, но я уже
заранее оговорился, что наш клуб по
ражения не заслуживал. Игра получи
лась вообще достаточно типичная для
ранних игр чемпионата России. П ого
да, хоть и была не самой плохой, все
же и не радовала, как, например, в
день выборов. Болельщики на ста
дионе продрогли, да и горячий чай на
входе давно не продают. Кстати, а
стоило бы. Как потеплеет, сменить на
пепси, и лишний, пусть небольшой
доход, и некие условия для зрителей.
Юрий Газзаев как-то обмолвился,
что на данный момент наполеонов
ских задач перед командой не ставит.
Ему важно другое - посмотреть фут
болистов, выяснить, кто из них и на
что способен на дистанции против
серьезных и против слабых соперни
ков. Он не раз говорил, что можно
пожертвовать ка ким -то начальным
отрезком для экспериментов, придет
ся потерпеть, но потом результат все
же придет.
Надеюсь, Газзаеву дадут порабо
тать и воплотить в жизнь планы. На
деюсь, найдут ему необходимое для
повышения в классе финансирова
ние. Этот человек в отличие от более
именитого родственника, внушает ис
ключительно симпатию. Ему не про
сто хочется доверять, ему доверяешь.
Как-то автоматически.
Да и за примерами его успехов да
леко ходить не надо. И “ КамАЗ” , и
"В олгарь" были приняты им во вто
рой лиге, а затем достигли голово
кружительных успехов. Два региона
из абсолютно нефутбольных стали
футбольными и подарили стране нес
колько талантливых ребят.

Н

По игре
Когда Передерий только возглавил
"С партак" после Дзоблаева, ему уда
лось встряхнуть команду. Скорее все
го исклю чительно психологически,
потому что каких-то заметных нево
оруженным глазом изменений в та к
тике не произошло. "С партак" тогда
удачно провел концовку сезона,
одержав несколько хороших побед.
Но то был совсем другой сезон.
Там было удачное начало, отврати
тельная середина и неплохой конец.
Та команда весьма неплохо действо
вала в атаке, и упорно билась даже с
фаворитами. "С партак" образца это 
го сезона стал заметно хуже. Вероят
но, сказался уход лидеров: Гатикое-

ва, Караева. Прежнее руководство
клуба могло сколь угодно утверждать,
что нашло им достойную замену, но
будем откровенны, игроков в одиноч
ку, способных решить исход матча
или разгонять атаки на том же уров
не, пока нет. Хотя Гурциев и Цараев
показывают действительно неплохой
футбол.
"С партак Владикавказ" начал осто
рожно, с оглядкой на свои ворота. Го
сти из Нальчика овладели территори
альным преимуществом, но "наш и"
играли надежно, не допуская и ма
лейшего провала. В воротах с первых
минут начал Бураев, который в общем-то со своей работой справился
неплохо,
постоянно
подсказывал
партнерам, да и оплош ностей до
поры до времени не допускал.
Первый опасный момент был со з
дан как раз у наших ворот, защ итник
небрежно принял мяч и допустил вы
ход соперника один на один с Бурае
вым. К счастью, вратарь сыграл на
дежно.
ообще игра проходила на невы
соких скоростях. Матч по свое
му сценарию напоминал, с ко 
рее, игру каких-то итальянских ко
манд, ни одна из которых, кажется,
не планировала переходить к какимто ярко выраженным наступательным
действиям.
Зато мы увидели, что "Спартак
Владикавказ" неплохо обучился уб е 
гать в контратаки. Дивидендов клуб
из этого не получил, однако то, как
футболисты двигались, геом етриче
ски правильно, с попытками выхода в
несколько пасов, в том числе с помо
щью длинной передачи - уже см отре
лось интересно. У игроков было по
нимание того, что делать с мячом.
В результате быстрой атаки "н а 
ши" и создали самый опасный мо
мент в игре: Цараев сделал изум и
тельную крученную передачу между
защ итниками на ход Гурциеву, тот
мяч принял, но переиграть голкипера
соперников Ш огенова не сумел. Мяч
отскочил к том у же Цараеву, удар на
крыли, возможность отличиться полу
чил Бибилов, но Ш огенов снова бы
стро сориентировался и спас свои
ворота.
Почти сразу ответил "С партак Нальчик". После подачи с углового
высоко выпрыгнул и мощно пробил
Тебердиев. К счастью, мяч угодил в
штангу.
По первом у тайм у впечатления
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остались в целом приятные. Изна
чально "наш и" явно по указке трене
ра отдали инициативу сопернику,
присмотрелись, а потом начали а к
тивнее переходить к наступательным
действиям. Вторую половину первого
тайма "С партак Владикавказ" сыграл
лучше. И даже, пожалуй, наиграл на
забитый мяч.
Опасным
получился
штрафной
удар в исполнении Цараева. С пози
ции, с которой чаще подают, чем
бьют, полузащ итник красиво закрутил
мяч в ворота. Но Ш огенов с эпизодом
справился.
Ко второму тайму заметно похоло
дало. Возможно, отчасти именно поэ
том у он получился намного скучнее.
"Н аш и" в этот раз отступаться не ста
ли, но и эффективность в атаке у них
снизилась.
П о-преж нем у неплохо смотрелся
Цараев, который м ог заработать пе
нальти, но арбитр нарушения не угля
дел, а потом обыграл соперника в
штрафной площади - удар получился
слабым и был накрыт защитником.
Однако позже на поле растворился
и он.
Не сыграли и замены, никто из тех,
кто вышел на поле, игру не усилил.
Зато под занавес встречи владикав
казский "С партак" допустил грубую
ош ибку при оборонительных действи
ях. Тут и случилась та самая оплош 
ность Бураева, о которой я уже уп о 
минал. Защитники позволили беспре
пятственно подать и сыграть Азамату
Газаеву головой в штрафной, а Бура
ев, видимо, желая сыграть на перех
вате, потерял на мгновение ворота, и
мяч юркнул в оголившиеся за его
спиной ворота. Вратарь еще очень
молод, поэтому за такую ошибку кр и
тиковать его будет не совсем пра
вильно. Но, как говорится, де-факто
он сыграл ненадежно, как и вся линия
обороны.
Как только "С партак Владикавказ"
пропустил, вышедший на замену Кучиев взял игру на себя, неплохо про
двинулся к чужим воротам, но удар
получился выше ворот. Больше опас
ных моментов "наш и" так и не созда
ли.

П ослесловие
Сказать, что "С партак" был плох,
язык не поворачивается. Хотя и хо
рош он тоже не был. Ощущается, что

команда стала лучше понимать, что
ей делать на поле. Были отдельные
проблески действительно яркой игры,
радовал, например, Цараев, который
неплохо креативил, особенно в пер
вой половине встречи. Более органи
зованно команда убегала в контрата
ки, да и оборонялась тоже неплохо.
Куда лучше, чем раньше. Это только
первый матч и впечатления не самые
плохие.
С другой стороны, после перерыва
"С партак" сильно сдал. После пропу
щенного гола так и не см ог сподо
биться на командный опасный м о
мент, удар Кучиева случился после
проблеска с его стороны индивиду
ального мастерства и огром ного ж е 
лания.
Кстати, по самоотдаче проблем т о 
же не было. Футболисты бежали, сра
жались, толкались, но на первый раз
этого оказалось мало. Гол пропущен
нелепый, во многом случайный, но
явился следствием потери, пусть и на
миг, концентрации.
"С партак Владикавказ" провел а б
солютно средний матч против отно
сительно крепкого соперника, был,
пожалуй, близок к забитому голу, а
вышло так, как вышло. Курьезный
пропущенный при полном отсутствии
атакующих идей во второй половине
второго тайма.
Прежней яркости не показал Л ы 
сенко, который в концовке осенней
части чемпионата провел несколько
хороших игр. Практически незаметен
был Хасцаев, пусть и выиграл пару
единоборств. Да и активность Гатикоева защ итники коллег из Нальчика су
мели свести к минимуму.
Никто из игроков не сыграл плохо.
И не сыграл хорошо.
ожалуй, законом ерны м исхо
дом для этого матча стала бы
нулевая ничья, или ничья, ска
жем, со счетом 1:1. В конце концов, в
первом тайме "м ы " заметно потрепа
ли нервишки Ш огенову. Уже в четверг
"С партаку" предстоит тяжелый выезд
в Ростов, где придется играть против
СКА, временами дем онстрировавш е
го весьма неплохой футбол.
И от этой игры очень многое зави
сит. Для уверенности в себе, для хо
рошего настроения побеждать просто
необходимо. Поражение от "Нальчи
ка" не вызвало такой горечи, какая
порой оставалась после плохих игр в
первом круге. Но вторая неудача кря
ду воспримется совершенно иначе.
Игра была хорошая, но нельзя
сказать, что команды играли каче
ственно. Что мы, что соперник, - го 
ворит Юрий Газзаев на послематчевой пресс-конф еренции. - Не все по
лучилось, что задумывали. Какие-то
выводы делать тяжело сейчас. Гдето, наверное, не хватило мастерства.
В первом тайме скованно провели
начало, но неплохо и содержательно
концовку. Начало второго тоже полу
чилось интересны м , два момента
создали, а потом команды просто би 
лись.
Следующая домашняя игра "С пар
така" состоится 31 марта против
"Краснодара-2".

П

Феликс МАКИЕВ

ujjAii пшттза
ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ЧЕМПИОНСТВО
Продолжение. Начало на стр. 1
На такой радостной ноте
прош ла теплая встреча п р и 
зеров во время чемпионата
по русском у бильярду, ко то 
рый прош ел в р е зи д е н ц и и
Ф едерации
бил ьяр д н о го
спорта РСО-Алания - в клубе
"12 футов". Воодушевленные
у сп е ш н ы м
вы ступлением
своих одноклубников игроки
соревновались в первом с на
чала года чемпионате по рус
ско м у бильярду, выявившем
наиболее
п о д гото вл е н н ы х
игр око в в ком бинированной
пирамиде.
И зве стн ое вы раж ение о
том, что “ бильярд - это шах
маты в д и н а м и ке ” , как нельзя
лучше соответствует ко м б и
нированной пирам иде. Ведь
даже от самого небольш ого
изменения в расстановке ш а
ров на зеленом сукне зависит
дальнейш ее результативное
действие, которое может по 
влиять на исхо д па ртии. В
ко м бин ир ова н н ой пирамиде
и гр о к им еет в о зм о ж н о сть
сам влиять на позиционность
шаров, забив желтый биток.
В этот день движ ение ш а
ров было сродни волшебству
Гарри Поттера в известном
ф энтези. Ком у-то искусство
владения кием удавалось
лучше, ком у-то - хуже. Из 27и участников особо преуспе
ли в этом по большей части
опытные игроки, среди ко то 
рых вы делялись Д м и тр и й
Кцоев и Б орис М агкеев, беза
пелляционно занявш ие свои
м еста за полуф инальны м
стол ом . По и тога м ш ести
па ртий л и д е рств о захватил
Кцоев - 4:2. И у М агкеева по 
явилась возм ож ность отдох
нуть в ожидании своего виза
ви для борьбы за кубок бр о н 
зов ого призера.

В д р у го м
по луф и нале
м еж ду о д н и м из сам ы х т а 
л а н тл и вы х с р е д и не столь
известны х
п о кл о н н и к а м
бильярда С осланом Ка ди евым и весьм а н е п р е д с ка з у е 
мым и не менее та л а н тл и 
вым те л е ве д ущ и м , и з в е с т 
ным ш и р о к о й т е л е а у д и т о 
рии Алиханом Б ар азго вы м ,
ко то р ы й в сво й н ы неш ни й
п р и е зд в р е с п у б л и ку такж е
реш ил по м е р яться м а с т е р 
ством в р у с с ко м бильярде,
Кадиев
разобрался
со
сво им о п п о н е н то м по и т о 
гам пяти па ртий - 4:1.
Таким образом , п р о ти в о 
стоять м астеровитом у Д м и т 
рию Кцоеву в финале пр ед
стояло поднаторевш ем у в ре
гулярных тренировках С осла
ну Кадиеву. Успеш но выиграв
первую партию , Кадиев во
второй позволил о пы тн ом у
тр е н е р у ш колы
бильярда
сравнять счет - 1:1. В третьей
партии Сослан вновь попы 
тался вырваться вперед, ре
зультативн о
и спо л н и в н е 
сколько эф ф ектны х ударов,
чем не на ш утку раздразнил
аппетит Кцоева до победы, и
как следствие, он пришел во
время игры. Д м и три й ср а в
нивается по партиям и вы ры
вается вперед - 4:2. Д о с т о й 
ная победа м асте рства и
опыта.
Что касается игры б р о н зо 
вых призеров за кубок чем 
пионата, то в противостоянии
м ежду Б орисом М агкеевы м и
Алиханом Б а р азго вы м верх
о дер ж али
сосредоточен
ность и подготовка М агкеева,
не оставивш ие ш ансов актер 
ско м у испо л н и те л ьству со
счетом 4:0. Но тем не менее,
награды получили оба биль
ярдиста.

редной раз поучаствовать в
В итоге чем пионом респу
блики стал Д м и тр и й Кцоев,
турнире по бильярду в р од 
ной О сетии. К о то р ы й по
второе место занял Сослан
Кадиев. Третьи места - Борис
больш ом у счету сплачивает
М агкеев, повторивш ий свой
людей, зн ако м и т прежде н ез
успех второй турнир подряд,
накомых д р у г д р угу игроков,
и Алихан Баразгов.
и превращ ает нас в одну ко 
Как отметил участник чем 
манду.
пионата, победитель рей ти н 
В спорте есть и победы,
есть и поражения. Все это з а 
го в о го турн и р а по Н евской
каляет спортсм ена. Каждый
пи р ам и д е М арат Дулаев,
все участники достойны по  борется здесь со своим и не
доработкам и и старается по 
беды.
Нет такого, чтобы было казать лучшую игру. Бильярд
- это такой вид спорта, ко то 
явное преим ущ ество у когорый требует больш ого са м о 
то. У всех было желание по 
обладания, анализа и точного
бедить. Это самое главное.
Оно порой превосходит даже
расчета. Не зря его называют
"ш ахм а там и в д и н а м и ке ".
технические характеристики.
Нужно дум ать, видеть поле
Было очень приятно в оче

игры и точно пр о и зв о д и ть
удар. З десь закал яется х а 
рактер, вырабатываются нас
тоящ ие муж ские качества.
Что касается са м о й ко н 
цепции игры, то бильярд, бе
зусл о вн о , надо развивать.
Н еобход им о со в е р ш е н с тв о 
ваться, нуж но пр и гл аш ать
представителей соседних ре
ги о н о в. Это будет с п о с о б 
ствовать большей ко н кур ен 
ции, а значит и стим улиро
вать игроков повышать свой
уровень и развиваться. Спорт
все гд а вы полняет о б ъ е д и 
няющ ую роль. И бильярд в
этом не исключение.
Хочу
пож елать
удачи
спортсм енам и вы разить бла
годарность руководству клу
ба "12 ф утов" за внимание к
бил ьяр д н ом у с п о р ту р е сп у
блики, за шаги по его продви
ж ению и популяризации со в
местно с Ф едерацией биль
я р д н о го с п о р та С еверной
Осетии, - сказал Дулаев.
О чередной р ей ти н го в ы й
ту р н и р
по
"А м е р и ка н ке "
пройдет 15 апреля.
А пока тренеры школы
бильярда готовят своего по 
д о п е ч н о го - 13-летне го та 
л а н тл и вого
М а ксим и л иа н а
К р а е в с ко го для участия в
престиж ном детском турнире
"М аленький принц", который
пр о й д е т в М о скве в конце
марта.
Отрадно, что у бильярди
стов Осетии есть достойная
смена.
П о зд равля ем ц е л е устр е 
м ленны х
с п о р тс м е н о в
и
азратны х болельщ иков с у с 
пехом и желаем ю ном у д а р о 
ванию не отставать от своих
взрослых конкурентов.
Светлана УРТАЕВА
Фоторепортаж на с. 5

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ЧЕМПИОНСТВО
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Тренер века. К 100-летию Асланбека Дзгоева
Феноменальному спортсмену и выдающемуся тренеру, человеку удивительно сложной
судьбы Асланбеку Захаровичу Дзгоеву 18 марта исполнилось бы 100 лет.
История удивительных побед осетинских борцоввольников началась с конца 40-х начала 50-х годов
прошлого столетия.
Именно тогда в Советском Союзе началось увле
чение новым видом единоборств - свободной амери
канской борьбой. Этот вид борьбы был включен в
программу Олимпийских игр. Вскоре осетинские
борцы стали опережать спортсменов многих регио
нов России и Советского Союза, где раньше нас поз
накомились с этим американским видом борьбы.
Этот феномен можно было объяснить природной
предрасположенностью осетин к единоборствам.
Вспомним “хъ ё б ы схё ст” , без которого не обходи
лись наши праздники, начиная с нартских времен.
Однако в современных условиях одной силы или при
родной предрасположенности не хватало для успеш
ных выступлений. Нужно было учиться тонкостям это
го вида единоборств. В этом смысле осетинской
вольной борьбе с самого начала повезло с учителя
ми. Михаил Огладзе - замечательный тренер по клас
сической борьбе сумел переквалифицироваться в на
ставника вольников. Хасан Гиоев - наш первый чем
пион России по вольной борьбе стал одним из пер
вых тренеров осетинских борцов. Рядом с этими спе
циалистами вскоре заговорили о феноменальных пе
дагогических возможностях Асланбека Дзгоева.
Судьба Асланбека Захаровича Дзгоева сложилась
из сплошных испытаний. Чрезвычайно одаренный
физически, очень способный к учебе юноша до нача
ла Великой Отечественной войны поступил в Военно-

тели хоть немножко быть похожими на него".
Аналитик по складу ума, он великолепно знал ма
тематику и физику, литературу и историю, не говоря
уже о спортивной науке. И тем не менее не переста
вал учиться до солидного возраста. Наверное, пото
му он опережал многих более молодых коллег из раз
ных регионов и стран в системе подготовки спорт-

Судьба Асланбека Захаровича Дзгоева сложилась из сплошных испыта
ний. Чрезвычайно одаренный физически, очень способный к учебе юно
ша д о начала Великой Отечественной войны поступил в Военно-Морское
училище в Севастополе, где уже тогда всех поражал феноменальной
силой рук и умением побеждать в единоборствах парней, намного
превосходивших его по габаритам.
Морское училище в Севастополе, где уже тогда всех
поражал феноменальной силой рук и умением по
беждать в единоборствах парней, намного превосхо
дивших его по габаритам. В те годы Асланбек Дзгоев успел прославиться и как цирковой борец, правда,
выступал он в маске и под псевдонимом Алексей Лю 
бимов. В цирке он побеждал очень известных в ту по
ру богатырей. Как правило, они намного превосходи
ли его в весе. А побеждал их Асланбек Дзгоев не
только за счет силы рук, но и благодаря борцовской
подготовке, которую он прошел в юношеские годы у
тренера по классической (ныне греко-римской) борь
бе Михаила Леонтьевича Огладзе.
Война стала настоящим испытанием воли и физи
ческих возможностей Асланбека Дзгоева. Молодой
офицер при десантировании был тяжело ранен и ока
зался в плену. Пройдя через муки фашистского пле
на, не уронив чести советского офицера, которого к
тому же никто из его товарищей не выдал, он оказал
ся еще и в лагере для бывших военнопленных уже на
своей стороне. Здесь неожиданно был узнан совет
ским разведчиком, которого он спас, находясь в во
енном плену. Асланбек Дзгоев немедленно был реа
билитирован, и он тут же отправился в действующую
армию на фронт.
Вернувшись с войны, сначала собирался пойти
учиться на агронома, но по уговору своего тренера
Михаила Огладзе он, переживший столько ранений,
все же вернулся в спорт. Уже в солидном для спорт
смена возрасте Асланбек становится чемпионом
Осетии по борьбе и боксу. Вскоре он полностью пе
реключается на вольную борьбу и, несмотря на воз
раст, перенесенные ранения и недуги, сумел трижды
стать чемпионом России.
И все же его основной вклад в спорт связан с его
тренерской деятельностью. Его поразительный та
лант тренера-педагога во многом способствовал
рождению ныне всемирно известной осетинской
школы вольной борьбы.
Именно Асланбек Захарович закладывал фунда
мент стройной системы подготовки борцов с юноше
ского, а затем и с детского возраста. А это уже явля
ется школой.
Заслуженный тренер РФ, кандидат педагогических
наук С лавик Багаев: "Для меня Асланбек Захарович
был эталоном и как тренер, и как общественный
деятель, и как старший, и как воспитатель. Я не
встречал за всю свою жизнь в спортивной сфере та
кого грамотного человека во всех вопросах: в спор
те, общественной жизни, воспитательном процессе.
Он жил очень достойно. А сколько сделал для Осетии
и всего советского и российского спорта?! Мы бы хо-

сменов высокого класса. Именно ему первому уда
лось подготовить первого чемпиона мира из Осетии
и России по вольной борьбе Алимбека Бестаева, а
затем и первого из Осетии победителя Олимпийских
игр Сослана Андиева. А еще скольких мальчишек Ас
ланбек Захарович привел к победам на юниорских, а
затем и на взрослых чемпионатах России, СССР и
мира!!!
Двукратный победитель Олимпийских игр, четы
рехкратный чемпион мира, семикратный чемпион
СССР С ослан Андиев: "С благодарностью вспоми
наю те времена, когда в динамовском зале мы тре
нировались у Асланбека Захаровича. Для нас, троих
братьев, он был непререкаемым авторитетом. Я был
еще совсем маленьким, когда старший брат Гена
привел меня к Асланбеку Захаровичу и сказал: "Ты
будешь тренироваться у самого лучшего в мире тре
нера. Слушайся его и станешь чемпионом". Конечно,
я тогда мало что понимал в методике его подготов
ки, но потом понял, как далеко видел Асланбек Заха
рович. Помню в году 1959-1960-м в журнале "Ого
нек" вышло интервью с Асланбеком Дзгоевым, где
он сказал о том, что семья Андиевых обеспечит Осе
тию тяжеловесами на двадцать лет...
А скольким он помог выбрать правильный путь в
жизни?! Он просто легендарный тренер, учитель и
воспитатель. Совершенно справедливо, что именно
Асланбека Захаровича все специалисты и журнали
сты назвали лучшим тренером 20-го века".
В спортивном мире чрезвычайно редки случаи,
чтобы тренер из собственного сына воспитал чем
пиона мира. Асланбек Дзгоев смог. Его младший сын
Таймураз уже в 19 лет победил на молодежном пер
венстве мира, а через год, в 1982 году, выиграл
взрослые чемпионаты СССР и мира. Еще через год,
в 1983 году, Таймураз на чемпионате мира в Киеве
повторил свой успех и стал двукратным чемпионом
мира. Все шло к тому, чтобы Таймураз к званию двук
ратного чемпиона мира прибавил и звание победите
ля Олимпийских игр, но из-за бойкота Игр 1984 года
в Лос-Анджелесе Таймураз Дзгоев был лишен этой
возможности.
Двукратный чемпион мира Т а й м ур а з Д зго ев:
"Отец никогда не признавал победы нечестным пу
тем. Он говорил: "Победа тогда должна считаться
победой, если она достигнута в честной борьбе. Как
можно радоваться победе, если она досталась не
честным путем?" К сожалению, я видел таких поб
едителей с замороженной совестью. Но такой путь
для отца был неприемлем, а, следовательно, и для
меня".
О высочайшей культуре Асланбека Захаровича до

сих пор вспоминают самые разные люди, когда-либо
встречавшиеся с ним.
Заслуженный художник РФ М ихаил Д збо е в: "Както я летел в Москву. Вылет задерживался и пассажи
рам предложили подождать на втором этаже аэро
вокзала. Я поднялся наверх и увидел группу молодых
людей в спортивной форме. Они собрались перед
Асланбеком Дзгоевым и внимательно слушали то,
что он им рассказывал. А рассказывал он им не о
спорте, а об истории и культуре Осетии. Я сам заслу
шался его. Он удивительно интересно говорил о
нравственных ценностях, о традициях. Как бы подго
тавливал их психологически к пониманию того, что
они представители нашего народа и должны своим
поведением и поступками достойно представлять
Осетию в любой ситуации. Это было здорово!"
Об удивительно тонком педагогическом таланте
Дзгоева ходили легенды. До сих пор уже убеленные
сединами ученики вспоминают его науку побеждать
и, конечно же, уроки жизни.
Арбитр международной категории экстра-класса,
кандидат медицинских наук Н угзар Ж урули: "Очень
многому он меня научил. Кроме работы на ковре, он
учил выбирать в жизни правильный путь. Сам был для
нас живым примером. Я всегда любовался, как он су
дил, как информировал соревнования. Я и судить на
чал по примеру Асланбека Захаровича. А его тонкий
юмор! Он был большим интеллектуалом. Не зря к не
му тянулись не только люди из мира спорта, но и
культуры, искусства".
Заслуженный тренер РФ Валерий Тавитов: "Ас
ланбек Захарович для нас был примером во всем.
Именно по его примеру я начал комментировать со
ревнования борцов. Он нередко подсказывал, как и
где лучше поступить в той или иной ситуации. Его
подсказки всегда были очень точными и полезными.
Он был высочайшим профессионалом во всем".
Будучи известным на весь Советский Союз воспи
тателем чемпионов страны и мира, он вынужден был
уехать из Осетии. Но где бы он ни работал: в Якутии,
Таджикистане, Чеченской Республике, в КарачаевоЧеркесии и даже в Сирии, оставлял за собою доброт
ную школу борьбы. Во всех этих странах и регионах
до сих пор его имя вспоминают с благоговением. Не
даром его везде называли Батей.
Заслуженный мастер спорта СССР четырехкрат
ный чемпион мира Салман Х а с и м и ко в (Чеченская
Республика): "До сих пор питаю к Асланбеку Захаро
вичу истинно сыновние чувства. Это был во всех от
ношениях прекрасный человек, выдающийся настав
ник и педагог. Такими успехами, каких добивались
воспитанники Дзгоева, не может похвастаться, на
верное, ни один тренер в мире. Даже мой любимый
тренер Деги Багаев был его учеником. Работая вме
сте в Грозном, они подняли борьбу на небывалую
высоту".
Заслуженный тренер СССР Д е ги Б агаев (Чечен
ская Республика): "Я называл Асланбека Захаровича
сыном Вселенной. Масштаб его личности не умеща
ется в понятии одной республики или страны. Он це
нил людей не по национальности, а по человеческим
качествам. Гений спортивной педагогики, он был
еще и своеобразным послом мира. Своей душевной
теплотой и глубокими знаниями не только в спорте,
но и в других областях человеческой деятельности,
буквально завораживал. А какой у него был юмор!
Именно под влиянием Асланбека Захаровича - Бати,
как мы его все называли, я выбрал нелегкий путь
тренера и не жалею об этом. Именно у него я учил
ся тренерской профессии и всю жизнь ему буду бла
годарен".
Заслуженный тренер СССР Т ом а с Барба (М ос
ква): "Дзгоев был великим тренером и великим Чело
веком. Он был и образованным, и эрудированным, и
интересным, по-настоящему интеллигентным челове
ком. Среди профессоров и докторов наук, немало та
ких, кого можно назвать ученым, но они так и не ста
ли интеллигентами, а Асланбек Захарович, будучи
высочайшим профессионалом, профессором и уче
ным в своем деле, был еще и интеллигентом. Мне
было очень приятно узнать, что именно Асланбек За
харович был назван лучшим тренером Осетии ХХ ве
ка. Он действительно лучший из лучших".
В эти дни заслуженному тренеру СССР Асланбеку
Захаровичу Дзгоеву исполнилось бы 100 лет со дня
рождения. К сожалению, его не стало двадцать пять
лет назад, но такие личности, как Асланбек Дзгоев,
остаются жить в памяти тех, ради кого они трудились
и творили разумное, вечное, доброе. Именно таким
был Великий тренер и Человек, Лучший тренер 20-го
века Асланбек Захарович Дзгоев.
Урузмаг БАСКАЕВ

тсрша^зс^шшшашл

УЩЕРБ И ВОЗМОЖНОСТИ ОЛИМПИЛАЫ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу
Начнем с одной подслушанной сцены.
Юное создание обращается к матери: "А
почему в Корее на всех стадионах наши
флаги машутся? К чему это? Когда игры
открывались, у наших какой флажок был
- с колечками? С колечками - сама виде
ла! Так таких там на всех стадионах пона
тыкано!"
А что! Может, устами ребенка и глаго
лет истина. Мы были единственной стра
ной, которая на параде шла под белым
полотнищем с олимпийскими кольцами.
И получается, что наряду со своим зна
менем мы обязаны были оберегать и эту
святыню. Символично, как ни поглядеть.
Но о ней чуть позже. Вначале разберем
ся в некоторых уроках Пхенчхана.

У р о к и П х е н чх а н а
Итак, урок первый. Выступили так, что
даже не знаем, с чем сравнивать. Мы
тринадцатые и где-то в заоблачной выси
Норвегия, Германия, Канада, США, Ни
дерланды. То-то было шуму, если бы в
последнюю секунду не "замироточила
икона в раздевалке нашей "Красной ма
шины". Шутка, конечно. Но чудо-то свер
шилось. Сюрприз смогли преподнести
своим болельщикам, конечно же, и не
мецкие хоккеисты. Но произошло то, что
произошло. Как ни крути, мы выиграли,
да еще как, доказав себе и всем недру
гам, что можно сокрушать все преграды
и без допинга. И что без наших хоккеи
стов, наших обаятельных Загитовой и
Медведевой - вся Олимпиада показалась
бы болельщикам бледной немочью. И
разве не согрел душу истинных фанатов
лыж дерзновенный марафонский бег
Александра Большунова?
Вывод второй. Предстает разбор ко
рейских "полетов", разумеется, за зак
рытыми дверями. До нас донесутся, ско
рее всего, искаженные отголоски, а по
том даруют причесанную правду-матку,
изложенную устами того же Пескова. А
хорошо бы разобраться во всем соборно, а не в узком кругу единомышленни
ков.
Вывод третий. Нам теперь никуда не
спрятаться от "уродченковых". Таковы
нынешние времена. Кто бы мог поду
мать, что в наступившем веке, отвернув
шись от коммунистической идеологии,
мы будем истово молиться на базовую
марксистскую заповедь - "Товар-деньгитовар".
Люди превращены в товар - иногда
бросовый, иногда дорогущий. Все зави
сит от спроса. На доносителей он завы
шенный. Им и гонорары, и грин-карты, и
пластическая хирургия. Они, конечно, ра
ды, потому что дальше своего носа ниче
го не видят и даже не догадываются, что
в светлом будущем их ждет или полоний,

или шарфик, или ледоруб. Чем бы они ни
закончили свой земной путь - их концов
ку потом спишут на происки вездесуще
го КГБ или наших хакеров. Это так, к сло
ву. В спорте сегодня во всю торгуют ду
шами людей. Спецы по этой части зовут
себя не то "мерчандайзерами", не то
"промоутерами", не то "клиринг-мене
джерами" - поди их разбери! Продают,
конечно же, не крепостных, но что-то
вроде того, так что сразу не поймешь страшнее они или стукачи.

Д о п и н г б е з ко н ц а
Допинговым разоблачениям нет ни
конца, ни края. Подтверждением тому "керлинговый" скандал с Александром
Крушельницким. Те, кто вполне серьезно
утверждает, что "в керлинге допинг не
нужен", либо не в курсе, либо просто не
видели ни одного матча нашей команды
в этом виде спорта. Вообще-то там мно
гое решает "свип", натирание льда перед
катящимся гранитным камнем, а это на
грузка весьма серьезная. Особенно в
дисциплине дабл-микст, где спортсме
нов в каждой команде всего двое, где
пойманный на мельдонии Крушельницкий считается одним из лучших "натиральщиков" в мире. На этой Олимпиаде
он не раз затаскивал щеткой в "дом"
почти безнадежные броски, после чего
долго не мог отдышаться. “Бронзовая”
семейная пара выступила всем на за
гляденье. И именно в ситуации лучезар
ного счастья взять и заглотнуть, за здо
рово живешь таблетку запрещенного
мельдония! Уму непостижимо. Чистей
шая провокация? А разве есть другие
мнения? Сейчас на поиск подонков бро
шены лучшие силы сыскарей всех эпох и
народов. Они обязаны что-то нарыть.
Может, это вовсе и не ахти какие враги,
а враги те, кто поближе. Зависть ведь
еще никто не отменял. Подождем развяз
ки этого триллера. Вывод следующий,
непонятно какой уже по счету. Как ни кру
тился, ни вертелся президент МОК Томас
Бах, а не сумел противостоять "просо
ветским" западным лоббистам в лице
крупнейших телекомпаний мира. Кто бы
мог предполагать, что они втихомолку
работают на нас. Конечно же, от безыс
ходности. Представляете, какими станут
Игры без нас. Игры, за которые NBC Uni
versal заплатит наперед аж восемь мил
лиардов долларов, если на них не будет
наших фигуристок, лыжников или хоккеи
стов? Кто тогда их будет смотреть? Мы
даже не представляем себе степени обо
жания Е. Медведевой и А. Загитовой в
Японии, США, в Западной Европе, и что
вытворяли у телеэкранов в пивных барах
немецкие болельщики, возмечтав о поб
еде своей хоккейной сборной над Дацюком.

N o c o m m e n ts
Не в связи с вышесказанным, но нас
так и подмывает поговорить о коммента
торах. Мы были благодарны олимпийско
му чемпиону Алексею Ягудину с сотова
рищем, которые с того самого момента,
когда Медведева замерла перед началом
проката своей Анны Карениной и ее
пальцы дрогнули, выдавая волнение,
просто онемело замолчали и не опусти
лись до всяких там наигранных всхлипов
типа: "Сделала!" Как прекрасно это бы
ло. Тулуп. Двойной лутц! Хотелось беско
нечно наслаждаться Медведевой и Заги-

товой, ловя на мысли: до чего же в нас
всего намешано и русского, и татарско
го, и армянского. Да еще и с дирижером
из Грузии. Это же какая взрывная смесь!
С одного боку - достославные борцы,
штангисты, боксеры, а с другого - фигу
ристки, художницы, синхронистки - не
мыслимое сочетание "инь" и "янь".
Раз уж речь зашла о комментаторской
работе, нельзя не посетовать на Дмитрия
Губерниева. Уверен, что у него есть мно
жество поклонников и неведомых нам
достоинств. Но в его "патриотическом
"захлебе" чувствуется фальшь. Понятно,
что не всем довелось слышать в эфире
В. Синявского, штангиста Ю. Власова,
хоккеиста Е. Майорова. И все же. Ма
стерство комментатора определяется
тем, сумеет ли он перевоплотиться в
своего героя, слиться с ним на лыжне, на
стрельбище, не проведя с ним ни секун
ды накануне старта, не отсмотрев его мя
тущихся сновидений, находясь в абсо
лютной изоляции от него, в комментатор
ской кабине. Это же наисложнейшая ком
понента телевизионного мастерства. Заборзел наш ведущий комментатор, оброс
корпоративным жирком. Но ничего и ни
кого нельзя сравнить с рекламным ци
низмом. К месту и не к месту изображая
из себя радетеля за Отечество, то и де
ло вклиниваясь в трансляцию: "Наша ко
манда в меньшинстве, без одной лыжни
из последних сил - вот это мужество, на
ша команда билась в меньшинстве и
т.д.". Набор пафосных слов, удручающих
штампов, и все ради того, чтобы набить
себе брокерские карманы.

Д е бе т-кр е д ит
А теперь пора перейти к олимпийско
му знамени, под которым нас обязали
шествовать на Играх. Символика тут за
ключается вот в чем, олимпийское дви
жение на распутье. Или ему раздуваться
до бесконечности, перевоплотившись
окончательно в гигантское шоу, или...
Вот это-то "или" и способна высказать
сегодня только наша страна. Генных сбо
ев в международном олимпийском дви
жении накопилось множество. С какой
это стати оно изменило заветам Пьера
де Кубертена: "Главное - не победа, а
участие?" Над донкихотством барона
можно всласть поизгаляться. Почему все
чиновники озабочены подсчетом меда
лей? Или они думают, что, чем больше их
завоевано, тем крепче здоровье нации?
И если наш балет "впереди всей плане
ты", то это не значит, что на свадьбе
своего сына вы станцуете гораздо лучше
Цискаридзе. Ну, а если допустить, что
Международная федерация фигурного
катания, отобрав лучших, устроит на
Играх их показательное выступление, то
разве мы не поймем, кто из них особен
но хорош? Да, могут разделиться симпа
тии, возникнут кланы приверженцев того
или иного таланта. Но когда это мешало
балетным звездам: Васильеву, Лиепе и
другим?
Сейчас торжествует лозунг, озвучен
ный, кажется, впервые Самаранчем: "Бы
стрее, выше, сильнее!" Не думается, что
в отдаленном будущем стометровку пре
одолеют за 8-7-6 секунд и так далее. Мы
почти достигли в рекордах потолка. Мо
жет, вести счет на тысячные доли секун
ды? Но после того, как Юха Мието в 1982
году, в Лейк-Плэсиде уступил на 15-кило
метровой дистанции шведу Томасу Вас-

сбергу одну сотую секунды, лыжники со
тые вообще отменили. Может, взаимный
отказ от медальных счетов положит ко
нец допинговым скандалам. А если нет,
то Олимпиаду надо бы проводить отдель
но для больных, которым официально и
справочно разрешен прием всяких там
медицинских препаратов, и для совер
шенно чистых и здоровых. И разве не
бред устраивать взаправдашние сорев
нования для паралимпийцев? Мы будем
несказанно удивлены, если удастся най
ти двух "однояйцевых" инвалидов. У од
ного что-то не так с рукой, у другого ам
путирована нога по колено. Да каждому
из них надо вручить награду только за то,
что они не сдались, вернулись в строй и
отважились спуститься по трассе на лы
жах. Конечно, любой найдет в наших рас
суждениях натяжки, тогда надо предло
жить свои решения.

К а д р ы р е ш а ю т все
Допустим, как нам вернуться в между
народное спортивное движение, заняв
там престижные позиции. С помощью со
временных кадров вернуть себе утерян
ный авторитет. Сошлемся на пример од
ного из наших ныне действующих членов
МОК, которому еще в далеком 1996 году
на летних Олимпийских играх в Атланте
американские власти выдали визу с огра
ничением передвижения по территории
США, что означало запрет даже на пере
сечение границы города. И что от него
сейчас ожидать? Может нам поступить
проверенным способом? На одном из за
седаний Политбюро летом 1944 года
Сталин неожиданно заговорил о дипло
матических кадрах. По его мнению, по
сле войны следует ожидать оживление
внешнеполитических контактов, и кадры
дипломатов надо готовить заранее. "Но
откуда взять молодых слушателей, спросил Молотов, - тем более с гумани
тарным образованием? Ведь сейчас раз
гар войны и практически все они моби
лизованы в армию". "А вы не ищите слу
шателей обязательно с гуманитарным
образованием, - ответил Генсек, - они
его потом пополнят. А сейчас наберите
молодых инженеров с оборонных заво
дов. Главный критерий - их умение ужи
ваться с рабочими. И у тех, и у других
очень трудная жизнь. Поек по 700 грам
мов хлеба в день, многие фактически жи
вут в цехах. Если молодые инженеры
способны улаживать чисто человеческие
конфликты и при этом рабочие уважают
их, то значит, они настоящие дипломаты
или имеют все задатки стать таковыми".
Вот бы в МГИМО создать факультет
физкультурных егэшников". Ну, а если
серьезно, то нам заново надо учиться по
беждать на широком фронте, включая
биатлон, коньки и всякие там фристайлы.
Или согласиться на постоянное качель
ное прозябание, то взмывать вверх, то
ухать в яму. Нашему брату для побед
необходимо целеполагание. Так что,
прежде чем сказать "гоп", надо менять
конституцию. Потому что "деньги-товарденьги" это не про нашу Тартарию. Кста
ти, в первой Британской энциклопедии
под Малой Тартарией подразумевалась
Запорожская Сечь. Пусть ведают наши
соседи, а то все долдонят и долдонят:
"Украина - це Европа".
Ну, а нашим олимпийцам, конечно же,
большое спасибо! Им даже белые, неза
пятнанные одежды оказались к лицу.
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Спорт Иристона
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Паралимпийцев встретили в “Шереметьеве”
То р ж ественная встреча россиян - участников XII П арал и м пи й ски х З и м н и х игр состоялась 19 м арта в М осков ском м еж д ун арод н ом аэроп о рту "Ш ерем етьево".
Накануне 18 марта в Пхенчхане (Республика Ко
рея) XII Паралимпийские Зимние игры завершились.
В них приняли участие около 600 спортсменов из 49
стран. Они разыграли 80 комплектов наград в горно
лыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, сноубор
де, керлинге и следж-хоккее.
Россияне, в связи с временным приостановлением
членства Паралимпийского комитета России в Меж
дународном паралимпийском комитете, выступили
на соревнованиях в статусе нейтральных паралим
пийских атлетов. В состав команды вошли 30 спорт
сменов.
В ходе Паралимпиады-2018 россияне завоевали
24 медали: восемь золотых, 10 серебряных и шесть
бронзовых.
Наибольшее количество золотых наград выиграла
дебютантка Паралимпийских Зимних игр Екатерина
Румянцева. Она завоевала два "золота" в биатлонных
состязаниях на 10 км и 6 км в классе "стоя", а также
одержала победу в лыжной гонке на 15 км. Помимо
этого, спортсменка стала двукратным серебряным

призером в биатлоне на 12,5 км и лыжной гонке на 7,5
км.
Шесть медалей завоевала Михалина Лысова. Она
победила в биатлоне на дистанциях 6 км и 12,5 км
среди спортсменок с нарушением зрения, выиграла
"серебро" в лыжных спринте и гонке на 7,5 км и биат
лоне на 10 км, а также стала бронзовым призером в
лыжной гонке на 15 км.
Две золотые и три серебряные медали внесла в
общекомандную копилку наград Анна Миленина. Она
выиграла лыжный спринт и биатлонную гонку на 12,5
км в классе "стоя", а также стала серебряным призе
ром в биатлоне на дистанциях 6 км и 10 км и в лыжных
гонках на 15 км.
Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую
награду в суперкомбинации в классе "стоя". К награ
де высшего достоинства он добавил "серебро" в ги
гантском слаломе.
Марта Зайнуллина стала серебряным призером в
биатлоне на дистанции 10 км в классе "сидя", а также
завоевала "бронзу" в лыжных спринте и гонке на 7,5 км.

Горнолыжник Валерий Редкозубов выиграл две
бронзовые награды: в суперкомбинации и слаломе
среди спортсменов с нарушением зрения.
Бронзовым призером стала также Ирина Гуляева в
биатлонной гонке на 10 км в классе "сидя".
"Результаты наших паралимпийцев превзошли
все ожидания. Команда выступала в сильно ус е 
ченном составе. Например, россияне не участво
вали в мужских лыжных видах спорта, но свой тве р 
дый характер и блестящие выступления показали
наши спортсм енки в биатлоне и лыжных гонках, отметил министр спорта Российской Федерации
Павел Колобков. - Все ребята хорошо подготови
лись к Играм. В каждом старте, где участвовали
российские спортсмены, они всегда попадали в
пятерку лучших. Наши паралимпийцы возвращ аю т
ся из Пхенчхана героями".
По итогам соревнований команда российских
спортсменов заняла второе место в общекомандном
зачете. Первыми стали американцы (13-15-8),
третьими - канадцы (8-4-16).
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