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АЗЮ АО

Д А В И Д ГАМОСОВ И М А Д И Н А КАЙСИНО ВА П О Б ЕД И ТЕЛ И ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
В Иркутске в п е р в ы е п р о ш л о первенс тво Р о с с и и по дзюдо среди ю н и о р о в до 21 года,
в котором у с п е ш н о в ы с ту пи л и осетин ски е дзюдоисты.
В спорткомплексе "Байкал-Арена"
развернулись интереснейшие бои.
На турнир прибыли команды из всех
федеральных округов России, Москвы
и Санкт-Петербурга - свыше пятисот
участников разыграли чемпионские
звания.
Сборная Северной Осетии завоева
ла 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзо
вые награды.
Победителями первенства стали Д а 
вид Гамосов (73 кг) и Мадина Кайсинова (78 кг). Серебряную медаль заво
евал Азамат Козаев (90 кг).
Георгий Елбакиев (73 кг), Егиазар
Карапетян (60 кг) и Светлана Селезне
ва (+78 кг) удостоились бронзовых на
град.
Отметим, что победители и призе
ры соревнований отобрались в состав
сборной России и пройдут подготовку
к первенствам мира и Европы 2018 го 
да.
Выступления осетинских д зю д о и 
стов прокомментировал главный тре
нер сборной республики Алик Бекузаров:

В первый соревновательный день
боролись спортсмены в тяжелых весо
вых категориях - 100 и свыше 100 кг.
Здесь наши надежды были связаны с
Нодаром Багаевым, но он, к сожале
нию, проиграл. В весе 90 кг Азамат Ко

заев в финале тоже уступил противнику
и в итоге стал вторым.
В категории 73 кг результат оказался
ожидаемым: в финале победил Давид
Гамосов. В этом году он уже выигрывал
Кубки Европы в Испании и Германии и

ГЕОРГИЙ ЧЕЛОХСАЕВ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

УСПЕХ ДЗЮДОИСТОВ В "ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ"
В А нкаре прош ел ч ем п ио н ат Европы по д зю д о сред и клубов
"Зо ло тая л и га", в котором М ад и н а Т ай м азо в а стала поб ед ител ь 
ницей в составе клуба "Я вар а-Н ев а", Алан Хубец ов и С танислав
С ем ено в - серебряны м и п р и зер ам и в составе "Нового потока".
Турецкая столица собрала лиде
ров мирового дзюдо. Для всех участ
ников, и особенно для россиян, а на
татами в Анкаре вышли три отече
ственные команды - мужская и ж ен
ская "Явара-Нева" и тюменский "Н о
вый поток" (мужчины), состязания
имели особое значение, поскольку
нынешний турнир был посвящен па
мяти российского посла в Турции Ан
дрея Карлова, погибшего от рук тер
рориста в 2016 году.
Результатами турнира тренерский
штаб сборной России остался более
чем доволен.

Победители и призеры:
Мужчины
1. "Явара-Нева" (Россия, СанктПетербург)
2 . "Новый Поток" (Россия, Тюменьская область)

Соб. инф.

БО К С

ТРИУМФ

Чемпионат Европы с р е д и к л у 
бов "Золотая л и г а " . 2 5 н о я б р я .
А н кар а.

стал третьим на чемпионате Европы
среди юниоров в Словении.
Выложился полностью, - поделил
ся Давид. - Это первая моя медаль с
первенства России, поэтому для меня
она очень значима. Думаю, дальше бу
дет больше.
Георгий Елбакиев, который уже ста
новился чемпионом России среди
взрослых, на этот раз проиграл бой за
выход в финал и стал лишь третьим.
В весе 66 кг не удалось пробиться в
финал Армену Тадевосяну, а в катего
рии 60 кг третьим стал Егиазар Карапе
тян.
Среди девушек победительницей в
весовой категории 78 кг стала Мадина
Кайсинова. Бронзовую награду в тяже
лом весе свыше 78 кг заработала Свет
лана Селезнева.
Команда выступила успешно, и в
этом - заслуга тренеров.
Мужскую команду подготовили Алик
Бекузаров, Казбек Цагараев, Ирбег Айларов, девушек - Герас Джиоев и Ш а
миль Абдулаев.

3 . "Спортинг Лиссабон" (Португа
лия)
3 . "Файтер" Тбилиси (Грузия)
Женщины
1. "Явара-Нева" (Россия, СанктПетербург)
2 . "Валенсия"(Испания)
3 . "Понто Комбо" (Франция)
3 . "Галатасарай" Стамбул (Турция)

О се ти н ск ий сп ор тс ме н одержал победу
над Е в г е н и е м Павко те х н и ч е с к и м нокаутом.
В Москве в поединке 23-летнего рос
сийского боксера промоутерской компа
нии "М ир Бокса" Георгия Челохсаева
(13-1, 11 КО) и его 25-летнего соотече
ственника Евгения Павко (16-2, 11 КО)
определился обладатель титула чемпио
на России в первом полусреднем весе.
Поединок получился конкурентным и
равным, оба боксера действовали агрес
сивно и имели свои удачные моменты.
Ни один из боксеров до середины боя не
имел явного преимущества. В середине
поединка Павко имел возможность за
вершить бой досрочно, но Челохсаев не
позволил ему воспользоваться шансом.
Практически до самой концовки пред
сказать победителя не брался никто, од
нако в 10 раунде Георгий мобилизовал
все свои силы и несколько раз точно по
пал в голову и корпус соперника. Павко
опустился на колено, сумел встать до
окончания отсчета, но рефери, оценив
его состояние, остановил бой.
Таким образом, Георгий Челохсаев
стал новым чемпионом России в первом
полусреднем весе.
После поединка Георгий поблагода

Соб. инф .

рил своего соперника, назвав Павко
спортсменом высшего уровня. Он также
выразил слова благодарности своим
тренерам, друзьям, промоутерам и орга
низаторам боя.
В Осетии за боксера переживала
большая армия болельщиков, следив
шая за боем в интернет-трансляции и на
канале Матч ТВ.

МЕМОРИАЛ ЕЛКАНА ТЕДЕЕВА ПРОШЕЛ НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
В селении О ктябрьском прош ел 1 7 -й турнир по вольной борьбе пам яти л еген д ар н ого борца Елкана Т ед еев а.
Более 300 юношей и девушек из РСОАлания, Дагестана, Кабардино-Балкарии.
Чеченской Республики, Республики Ингу
шетия, Азербайджана и Южной Осетии
два дня в жарких схватках на коврах спор
тивно-оздоровительного комплекса оспа
ривали право победителей Мемориала
легендарного борца, чьим именем назван
и данный спорткомплекс.
Елкан Тедеев оставил ярчайший след в
истории становления и развития знаме
нитой ныне осетинской школы вольной
борьбы. От природы сказочно одаренный
Елкан Тедеев за сравнительно короткое
время занятий вольной борьбой под руко
водством заслуженного тренера России
Михаила Огладзе, а затем заслуженного
тренера СССР Хасана Гиоева, стал одним
из сильнейших борцов России и СССР в
наилегчайшем, а затем в легчайшем весе.
По три раза Елкан становился чемпионом
России и СССР, что в те времена было
огромным достижением.
В 1966 году Елкан первым из борцов
Осетии стал победителем чемпионата Ев
ропы.
На ковре Елкан отличался своей яркой,
артистичной манерой ведения поединка.
Услышав от судьи-информатора: "На ко
вер приглашается Елкан Тедеев" - зрите
ли сразу оживлялись в предвкушении оче
редного шедевра, который им непремен
но преподнесет их любимец. И Елкан не
подводил ожиданий. Сотни мальчишек
под впечатлением виртуозных действий
Тедеева потянулись в борцовские секции.
Впоследствии из них выросли десятки ма
стеров ковра международного уровня, а
из его родного Пригородного района вы
шло столько победителей европейских,
мировых чемпионатов и победителей
Олимпийских игр, сколько до сих пор нет
во многих странах с многомиллионным
населением.
Об этой благотворной роли Елкана
Матвеевича Тедеева на церемонии от
крытия турнира сказал глава АМС Приго
родного района Руслан Есиев.
На церемонии открытия 17-го турнира
памяти Елкана Тедеева участников, тре
неров, зрителей и гостей помимо Руслана
Есиева приветствовали: министр госимущества и земельных отношений РСО-Алания Руслан Тедеев, депутат Парламента
РСО-Алания Руслан Джусоев, замести
тель министра физкультуры и спорта
РСО-Алания Валерий Гульчеев, главный

тренер сборной команды РСО-Алания по
вольной борьбе Хетаг Гозюмов.
Соревнования проходили в 11 весовых
категориях среди юношей и в 8 катего
риях - среди девушек.
В первый день на трех коврах СОК име
ни Елкана Тедеева за звание победителя
боролись юноши весовых категорий до
42, 46, 50, 54, 58 и 63 кг. Как и следовало
ожидать, в каждом весе за победу шла
упорная борьба.

ров принес команде Осетии первую
победу, одолев в упорнейшем финальном
поединке Башира Ханиева (РД) со счетом
7:6.
Еще один представитель Дагестана
Алихан Исаев принес своей команде
третью победу, переиграв в финале Дзамболата Кизинова (РСО-Алания).
В весе до 58 кг первое-второе места
разыграли представители хозяев турнира
осетинские борцы Батрадз Цховребов и

Зрители увидели в исполнении юно
шей множество 4-х, 5-балльных бросков,
а это, как правило, соревнованиям бор
цов придает особую привлекательность.
Очень хорошо подготовленные команды
привезли на турнир тренеры из Дагестана
и Чеченской республики. Так, юноши из
Дагестана в первый день соревнований
из шести весовых категорий первенство
вали в трех, в одном весе первое место
выиграл представитель Чеченской Респу
блики, а хозяева, борцы Осетии, победи
ли в двух весовых категориях.
В весе до 42 кг борец из Дагестана Му
хамед-Тахир Ханиев в финале одержал
победу над Давидом Булацевым (тренер
М. Алборов). В категории до 46 кг первое
и второе места остались за дагестански
ми борцами Адамом Магомедовым и Ба
широм Магомедовым.
В весе до 50 кг ученик тренера Магоме
да Берсанова из села Майское Алик Дзау-

Казбек Мисиков. Их спор завершился
победой Батрадза Цховребова.
В весе до 63 кг вне конкуренции ока
зался борец из Чеченской Республики
Саид-Ибрагим Эльбердов, завоевавший
первое место. На втором месте в этом ве
се - представитель хозяев Руслан Багиев
(тренер Э. Хугаев).
Во второй день определились победи
тели в следующих пяти весовых катего
риях среди юношей и во всех восьми ве
сах среди девушек. Среди юношей
победителями стали: 69 кг - Тимур Кумаритов (РСО-Алания, тренер А. Хабалов),
76 кг - Юсуп-Хаджи Айдаев (ЧР), 85 кг Дмитрий Елканов (РСО-А, тренер В. Теде
ев), 100 кг - Сослан Плиев (РСО-А, тренер
Г. Шанаев), 120 кг - Ахмед Катаев (ЧР).
В соревновании девушек победителя
ми стали: 30 кг Диана Гасинова (РСО-А),
36 кг Айза Гуцаева (РСО-А), 48 кг - Миле
на Ходова (РСО-А), 54 кг - Фаина Рамазо

Ш СШ ХРШ П

О РНЕЛ Л А ХЕТЕЕВА С ЕР ЕБ Р ЯН Ы Й ПРИ З ЕР
КУБКА РОССИИ
В г. Сы кты вкаре прош ел Кубок России
по боксу среди ж е н щ и н .
В весовой категории 64 кг на ринг вышла
Орнелла Хетеева. Орнелла провела три боя: в
двух одержала победы, в финале при равном бое
судьи отдали предпочтение Ирине Автиной из
Челябинска.
Отметим,
что по ито
гам турнира
Хетеева гарантировала себе ме
сто в сбор
ной России
по боксу.
Т ренирует
спо рт
сменку Алан
Елоев.

РЕВЕККА ХАРЕБОВА И
НОД АР БАГАЕВ ЗОЛОТЫ Е МЕДАЛИСТЫ
М О Л О Д ЕЖ НЫ Х ИГР
В г. Гуанчжоу (К итай) прош ли седьмые
Р о с с и й с ко -К и т а й с ки е м олодеж ны е л е т 
ние игры. В составе сбо рн о й России по
дзю до золоты е медали завоевали Р евек
ка Харебова (70 кг) и Н одар Багаев (+90
кг).
Ревекка одержала все три победы д о с 
рочно в личном
пе р в е н с тв е
и
та кж е
три
встр е ч и
вы 
играла д о с р о ч 
но в ком андном
зачете.
С п о р тс м е н о к
п о д го то вили:
Автондил Габа
раев, В италий
Габараев, Ирбек Айларов.

ва (РД), 60 кг - Дана Калицева (РСО-А),
66 кг - Нонна Метревели (РСО-А), 72 кг
Мадина Агузарова (РСО-А).
Победителям и призерам были вруче
ны кубки, медали, дипломы и денежные
призы. Основные расходы по проведению
турнира взяла на себя АМС Пригородного
района. Кроме этого, были вручены спе
циальные призы. "Победителю в весе до
63 кг" (в этом весе Елкан Тедеев в 1966 го
ду стал чемпионом Европы) - приз вручен
Саид-Ибрагиму Эльбердову (ЧР) и приз
"Симпатии зрителей" - Батрадзу Цховребову. Учредили призы заслуженный тре
нер РФ Малик Тедеев и сын Елкана Мат
веевича Казбек Тедеев.
На этом турнире были преподнесены
призы от Главы МО Пригородного района
Алана Гаглоева юным спортсменам райо
на, отличившимся в течение года на евро
пейских и мировых первенствах.
Турниром остались довольны гости из
других регионов. Гамзат Абасов (РД),
тренер, судья международной категории
экстра-класса: "Я не в первый раз приез
жаю в Осетию и конкретно на этот турнир.
Мы привезли своих лучших учеников из
ШВСМ Хасавюрта, и они выступали очень
хорошо. Мои ученики завоевали три пер
вых места - очень хороший результат на
таком сильном состязании. Турнир нуж
ный и его необходимо сохранить. Един
ственное пожелание, чтобы судили ваши
опытные судьи. Хорошо их знаю, и хоте
лось бы видеть их на ковре. Это тоже по
вышает престиж мероприятия, который
имеет полное право стать международ
ным. Я благодарен организаторам за
теплый прием, надеемся приехать сюда
вновь".
Казбек Тедеев: "Благодарен руковод
ству и администрации нашего района за
большую помощь в организации этого
турнира. Сам сейчас живу и работаю вне
Осетии, и мне вдвойне дорого то, как
земляки берегут память моего отца. Я ви
жу, как турнир растет из года в год и прак
тически становится международным.
Приятно было слышать от выступавших на
церемонии открытия, что этот турнир соз
дает имидж нашего района, и наша зада
ча - держать его престиж на высоте. Боль
шое спасибо всем участникам, судьям,
тренерам и, конечно, организаторам!"
Урузмаг БАСКАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.
Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней
в течение недели получайте приложения:
"Спорт Иристона", "В час досуга", БУМ.
Подписка на газету “ Слово” принимается
во всех почтовых отделениях РСО-А,
киосках “ Пресса сегодня” .

М Ы ПОДПИСЫВАЕМСЯ ПОД КАЖДЫМ СЛОВОМ
Подписная цена на газету - 621 руб. 30 коп.
Для льготных категорий граждан - 518 руб. 64 коп.
Наш индекс 53900.
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С ПА РТА К" О Б Ы Г Р А Л "АНЖ И'
В п ер ен есен н о м м атче 11 тура П Ф Л чем пио ната России по ф утболу, в л ад икав казски й "С п артак" д о м а
обыграл м ахачкал инский "А н ж и -2" со счетом 1 :0 . Единственны й гол на свой счет зап исал Бураев.

М а тч
К очному противостоянию команды подходили в
кардинально разном психологическом и игровом со
стоянии - "Спартак" переживает некий подъем, начав
регулярно набирать очки, а "Анжи-2", напротив, удар
но стартовав, пережил серию из семи игр без побед.
При этом в 6 из 7 игр махачкалинский клуб проиграл с
общим счетом 3:18.
Отложенная игра стала для обеих команд последней в
осеннем этапе чемпионата. Оба коллектива, разумеет
ся, были настроены ударно завершить календарный год
и войти в следующий с хорошим настроением.
Зима во Владикавказ в этом году пришла рановато.
Первый снег принялся устилать землю уже в ноябре, а
температура регулярно опускается ниже нуля, поэто
му играть командам предстояло в непростых, нефут
больных условиях.
На холоде и бегать футболистам было интересней
- лишь бы немного согреться. "Спартак" начал ударно
и еще до того, как диктор прекратил объявлять соста
вы команд, создал первый опасный момент у ворот
соперника - Сослан Лысенко наносил удар из непло
хой, выгодной позиции, но мяч прошел немногим ми
мо.
Следующий опасный момент создали уже гости скользкое поле помогло форварду "А нжи-2" спра
виться с нашим защ итником и нанести удар. Получи
лось несильно и прямиком в нашего вратаря - Сосланбека Аршиева.

Вскоре неплохой, особенно при такой погоде под
ход удался у наших. Дудаев разобрался на левом
фланге, сделал подачу на дальнюю штангу, Бураев
скинул мяч в центр штрафной, но удар потерявшего
равновесие Хасцаева успел накрыть защитник. Наши
демонстрировали очень неплохой, активный прес
синг, старались высоко встречать соперника и запи
рать его на своей половине поля. В целом, с задачей
"Спартак"справлялся.
Близок к взятию ворот был и Цаголов, который по
добрал выбитый из штрафной гостей мяч и прицельно
приложился в ближний. Немного мимо. "Анжи-2" на
фоне наших смотрелся бледно и неинтересно.
После перерыва "Спартак" показал, как образцово
нужно убегать в контратаку. Бураев принял мяч в цен
тре, на скорости его протащил к штрафной и катнул
бежавшему рядом Хасцаеву. Удар парировал голки
пер гостей.
Вообще в последних матчах "Спартак" начал пока
зывать игру, которую ждали от крепкого середняка неплохо держать мяч, созидать, убегать в контратаки.
Даже когда не удавалось создать опасный момент.
"С партак" давил, нагружал штрафную соперника
навесами и прострелами. Одна из передач с фланга,
кажется, даже привела к голу, к сожалению, повторов
видеотрансляций ПФЛ недостаточно, чтобы можно
было сказать наверняка. Лично мне показалось, что
мяч сетку все-таки пересек.
В любом случае под давлением едва не ошибся
голкипер гостей.

А уже под занавес матча старания "Спартака" нако
нец принесли плоды. Базаев сыграл в отборе в центре
поля, обыграл соперника и катнул Бураеву. Тот пробе
жался и техничным ударом отправил мяч в сетку.

П о с л е м а т ча
"Спартак" действительно прибавил. Да, позднова
то, только к концу осени, но, как говорится, лучше поз
дно, чем никогда. Наша команда, наконец, нашла
свою игру, появился пас, появилась какая-то обду
манность в действиях. Игра "Спартака" теперь отли
чается от той "Бей - Беги", которую мы видели на
старте чемпионата, и это не может не радовать.
Прибавляют и отдельно взятые футболисты. В по
следних играх хорошее впечатление произвел Сослан
Лысенко, а Марат Бураев, который поначалу чаще ка
зался обузой, чем хорошим футболистом, стал одним
из лидеров команды, способным, а это важно, на
неординарные решения. Бураев начал чаще брать
игру на себя, лучше пользоваться своей техникой и
дриблингом.
Здорово играет и Дудаев, который на пару с Бурае
вым иногда прямо-таки терзает оборону соперников.
Словом, "Спартак" действительно прибавил. Оста
ется надеяться, что руководство удержит разыграв
шихся футболистов зимой, а к старту весеннего этапа
команда не растеряет свой запал.
Ф е л и к с М А КИ Е В

В м а р т е 2 01 8 го д а г а з е т а д л я д е т е й и п о д р о с т к о в " Ч е м п и о н - И р " о т м е ч а е т 20 л е т
со д н я в ы х о д а п е р в о г о н о м е р а . З а т р и м е с я ц а б у д е т п р о в е д е н р я д м е р о п р и я т и й в
ч е с т ь з н а м е н а т е л ь н о й д а т ы . П е р в о е из н и х - т у р н и р п о ф у т б о л у с р е д и ш к о л ь н и к о в .
На полях стадиона ДЮСШ "Юность"
прошел турнир по футболу, посвящен
ный 20-летию республиканской газеты
для детей и подростков Алании "Чемпион-Ир".
Участниками соревнований стали
школьники возраста 12-13 лет школ
№№ 21, 22, 29, 34, 39, 43, 45, 47, г.Владикавказа, ГОШИ Минобрнауки РСО-А,
"Горянка" - СКГМИ и СОШ п. Заводской.
Несмотря на промозглую погоду и
заснеженное поле, ребята показали
красивую, техничную и результативную
игру. Каждая команда приехала на тур
нир с одной целью - победить.
Команды были разделены на две
группы, в каждой из которых играли по 4
коллектива. Занявшие 1, 2, 3-ие места в
обеих группах в финале боролись за
призовые места.
По словам главного судьи соревно
ваний Эдуарда Бегизова, игры про
шли на хорошем уровне и без наруше
ний правил. "Хотелось бы выразить бла
годарность всем учителям физкульту
ры, которые подготовили и привезли на
турнир свои команды. Ребята - молод
цы, справились со своими задачами и
показали хорошую игру", - сказал Э ду
ард Бегизов.
Учитель физкультуры гимназии №45
Нугзар Павлович Циклаури всегда го
ворит своим ученикам, что они выезжа
ют не на экскурсию, а только за поб

ре, Ростове-на-Дону и многих других
городах. Футболист должен быть лов
ким и техничным. Спасибо газете "Чем
пион-Ир" за организацию турнира по
футболу.
А н д р е й Цховребов, С О Ш № 4 3 :

едой. "Мы постоянные читатели газеты
"Чемпион-Ир". Это наша любимая газе
та. В ней всегда можно найти интерес
ные и познавательные статьи о жизни
наших детей, школьников Осетии. Узнав
о турнире по футболу, который органи
зует газета, мы сочли нужным принять в
нем участие. Хотел бы пожелать газете
процветания, а детям, чтобы занима
лись спортом и успешно учились", - го
ворит Нугзар Циклаури.
Хетаг Х а б а е в , ги м н а зи я № 4 5 :

- На турнир мы приехали с боевым

настроем, чтобы побеждать. З ани
маюсь футболом в команде "СпартакАлания" (2004 г.р.). Газета "ЧемпионИр" - отличная газета. В ней много раз
писали про победы нашей футбольной
команды. Мы с удовольствием читаем
ее и с нетерпением ждем каждого ново
го номера. Удачи и процветания газете
"Чемпион- Ир".

Футбол - замечательный вид спор
та. Он развивает мышление, улучшает
физическую подготовку. Это один из
популярных видов спорта в мире. Я бы
сказал, что футбол - это моя жизнь.
Если хоть раз сыграешь в футбол, то
уже не остановишься. Наша команда
любит читать газету "Ч ем пион-И р".
Особенно радостно, когда видишь себя
и своих друзей на ее страницах.
По результатам игр первое место
заняла гимназия № 45, второе - СОШ
№ 43, третье место - ГОШИ Миноб
рнауки РСО-Алания.

Лучшими игроками стали: Ислам
Дзидзоев, ГОШИ Минобрнауки РСОАлания; Станислв Тедеев, СОШ № 21;
Хетаг Дзуцев - СОШ № 43; Владимир
Доев, гимназия № 45.
Организаторами турнира выступили:
республиканская детская газета "Чем
пион- Ир", редакция которой в послед
С осл ан Гагиев, С О Ш № 2 2 :
ние годы функционирует в составе ре
Очень люблю футбол. Участвовал во дакции газеты "Слово" и Федерации
многих турнирах: в Катере, Новорос
школьного спорта РСО-Алания.
сийске, Ессентуках, Москве, Краснода
Д з е р а с с а ГАГЛОЙТЫ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Ц Х ИНВА Л ” О ПРЕД ЕЛИТ ПРИЗЕРО В
Сыгранные пропущенные матчи так и
не определили призеров первенства
РСО-Алания по футболу. Осталось прове
сти три матча, два из которых будут опре
деляющими в расстановке в турнирной
таблице. А разрешит интригу "Цхинвал",
который сыграет с октябрьской "Аланией"
и владикавказским "Барсом", и расставит
их по местам - кого на второе, кого на
третье.

Осталось провести три матча:
"Ц хинвал"- "Алания"
"Цхинвал" - "Барс"
"Кадгарон" - "Металлург"
Сыграны пропущенные матчи
"Алания" - "Металлург" - 3:1
"Цхинвал" - "Спартак" - 0:5
"Дигора" - "Пищевик" - 2:5
"Барс" - "Щ ит Осетии" - 4:2
"Дигора" - "Металлург" - 5:1
Э льбрус ТЕКА

М

1. "Металлург" г. Владикавказ
2. "Алания" с. Октябрьское
3. "Пищевик" г. Беслан
4. "Барс" г. Владикавказ
5. "Спартак" г. Алагир
6. "Кадгарон" с. Кадгарон
7. "Щ ит Осетии" г. Владикавказ
8. "СКГМИ" г. Владикавказ
9. "Дигора" г. Дигора
10. "Ирбис" с. Михайловское
11. "Цхинвал" г. Владикавказ
12. "Ардон" г. Ардон
13. "Автодор" г. Владикавказ

И

В

н

П

23
23
24
23
24
23
24
24
24
24
22
24
24

17
14
14
14
13
11
11
9
8
6
5
4
3

3
5
3
3
5
4
3
4
4
1
4
6
3

3
4
7
6
6
8
10
11
12
17
13
14
18

М

7 2 -2 6
5 4 -2 7
5 8 -4 3
5 2 -3 5
5 9 -3 6
37-21
5 7 -4 8
4 1 -4 0
4 0 -5 6
3 0 -6 5
2 7 -5 8
2 1 -4 7
2 8 -7 5

О

54
47
45
45
44
37
36
31
28
19
19
18
12

Спорт Иристона
П ЕРС О Н А

ЧЕРМЕН КО БЕСОВ:

"БОГ МНЕ ДАЛ

Многократный победитель и призер чемпионатов и первенств мира по легкой
атлетике, паралимпиец Чермен Кобесов вновь заставил восхищаться армию
земляков-болельщиков, теперь уже демонстрируя характер несгибаемого
бойца, побеждая в настоящем мужском виде спорта - смешанных единобор
ствах (М М А). Одержав вторую победу в рамках боя, организованного самой
крупной промоутерской компанией России "Fight Nights", Чермен вернулся на
родину, где рассказал газете “Слово” о своем спортивном пути, о том, как з а 
калял характер и планах на будущее.
-

Что тебя мотивировало выступать в ММ А?

- Мотивировали люди, которые, несмотря на пробле
мы со здоровьем, добились успеха в смешанных едино
борствах. Их пример меня вдохновил. Когда я узнал про
американского бойца Ника Ньюэлла, у которого нет ки
сти на левой руке, и который успешно выступает в ММА,
то окончательно решил пойти в смешанные единобор
ства. Решил, что и в России должен быть такой боец, а не
только в Америке. Вдохновлял меня и Оскар Писториус бегун на короткие дистанции из ЮАР с ампутацией ко
нечностей обеих ног ниже колен, который соревновался
со здоровыми спортсменами. (Шестикратный чемпион
летних Паралимпийских игр. Серебряный призер чем
пионата мира в Тэгу в эстафете 4400 метров. Участник
Олимпийских игр в Лондоне. Двукратный серебряный
призер чемпионата Африки 2012 года). Меня и раньше

драк победителем. Но никогда не начинал конфликт
первым. Всякие были причины: дразнили, за друга за
ступился, об учительнице нелестно отозвались. Не могу
сказать, что любил смешанные единоборства в детстве,
сама жизнь привела к этому. Все определил бойцовский
характер. Если в тебе нет духа бойца, то в этом спорте
делать нечего. Если у меня сейчас 2:0 по победам в
ММА, то в уличных боях рекорд будет побольше.
-А по д уш е больше како й вид?

-С детства всегда любил контактные виды спорта.
Мама в борьбу не пускала, оберегала. Боялась, что могу
травмировать левую руку. Отец разрешал, но мама всег
да находила свои доводы. Приходилось подчиняться. А
легкую атлетику я не оставляю, тренируюсь. Но в силу
обстоятельств, от меня не зависящих, пришлось высту
пления в легкой атлетике временно приостановить, и
когда эта вся допинговая тема закончится, пока неиз
вестно. Поэтому сейчас хочу себя посвятить ММА, пока
в нашем виде "заморозка". Легкой атлетике я очень бла
годарен, так как, выезжая на соревнования, повидал
полмира. Свое звание "Заслуженный мастер спорта
России" тоже заработал в легкой атлетике, завоевал
многие свои награды, хороший соревновательный опыт
получил, характер закалил. Как говорит мой друг, пара
лимпийский чемпион Гоча Хугаев, мне дистанция 400
метров давалась за счет моего бойцовского духа, пото
му что на ней можешь на 200-300 метрах проигрывать, а
на последней стометровке наверстать и выиграть. Как и
в ММА, в первом и втором раунде проигрывать, а в
третьем нокаутировать соперника.
-

комились с Тимуром. Поделился своим желанием по
пробовать себя в единоборствах. Он пригласил меня в
столицу, где открывался зал "Витязь файт". Съездил в
Москву, потренировался, а когда вернулся домой и уз
нал, что нас не пустили на Паралимпиаду, уехал обратно.
Там и провел первый любительский бой.
- Насколько сильны были соперники в боях, и бы
л и л и у тебя подходящ ие спарринг-партнеры при
подготовке?

- Может, некоторые думают, что мне специально по
дыскивали слабых соперников на бои. Но я их слабыми
не считаю. Всегда предупреждаю, чтобы не давали мне
слабых. С паралимпийцем никогда не подерусь. Пришел
в этот вид спорта, чтобы вдохновлять своим примером
других и наравне конкурировать со здоровыми бойцами.

К а к складывались твои бои и подготовка?

-Перед первым боем обращался к ребятам, которых
знал, с тем, чтобы они помогли мне в подготовке. Ко мне
привлекали единоборства, но пару лет назад
я задумался об этом всерьез.
- Л егко л и было пробиться в этот не
совсем тебе знакомы й м и р единоборств?

- Получилось не сразу, но я не сдавался.
Обращался в несколько промоутерских ком
паний, но никто не отзывался. Затем написал
руководителю "Fight Nights". Представители
компании связались со мной, сказали, что у
них есть планы на два года в отношении ме
ня. Приехал на своей машине в Москву,
встретился с руководством, которое опове
стило меня, что в июле будет первый бой. На
тот момент, конечно, я был сыроват, так как
подготовки особой не было, но тем не менее
свой дебютный бой выиграл. Сейчас гото
вился серьезно, и бой провел более грамот
но. Третий бой намечается на конец января.
Скорее всего, он пройдет во Владикавказе в
рамках масштабного турнира компании "Fight Nights",
которая еще у нас не проводила свои турниры. Мой пое
динок будет главным на этом вечере единоборств. Хо
чется оправдать надежды болельщиков.
-Все-таки легкая атлетика и единоборства - с о 
верш енно разны е виды спорта. Каки м образом тебе
удалось сочетать качества спортсмена таких р а з 
ных видов, и на чем основывается твоя уверенность,
что и в М М А ты сможеш ь успеш но выступать?

-Многие знают, что я - паралимпиец-легкоатлет, вы
ступающий в ММА.
Наверно, все шло из детства. Приходилось о себе за
являть, как о полноценном человеке еще в школе. Быва
ли ситуации, когда сверстники могли задеть меня чемто. С детства я гордый человек, может, это и не очень хо
рошо. Даже маленьким не хотел, чтобы общество от ме
ня отгораживалось. Приходилось доказывать на спор
тивных соревнованиях, что я ничем не хуже других. Мог
драться на каждой перемене с новым обидчиком. Как-то
меня на линейке в 1-й эльхотовской школе назвали пер
вым драчуном.
Наверно, характер такой с детства, что я выходил из

поначалу относились нейтрально, с некоторым недове
рием - паралимпиец, да к тому же легкоатлет. Не верили
в перспективу. Тогда я оборудовал в селе старый спорт
зал матами, повесил грушу и начал тренироваться. Вло
жил в зал оставшиеся у меня от легкой атлетики преми
альные, чтобы была возможность подготовиться к бою.
Конечно, с друзьями тренироваться и узнавать что-то из
Интернета - это одно, а с профессионалами - совсем
другое дело. На первый бой я вышел напряженным, вол
новался. Ведь в ММА совсем другая атмосфера. Я при
вык к большому стадиону, а тут темно, клетка...
Перед вторым боем уже было больше уверенности,
так как появилась хорошая поддержка и помощь от ко
манды Марата Илаева - лучшего тренера республики в
смешанных единоборствах, который не только готовит
бойцов, но и сам тренируется с ребятами. Огромное
ему спасибо и мое уважение всем тем ребятам, кто мне
помогал. В частности, нашему прославленному бойцу
Тимуру Айлярову. Он один из первых меня поддержал.
Помог мне в Москве провести сборы. Заочно знал его
давно. А перед Паралимпийскими играми в Рио-де-Жа
нейро мы проходили в Кисловодске сборы, где готови
лись также к своим турнирам и бойцы. Там мы и позна-

Первому моему сопернику было 18
лет. Он тренировался в этом спорте с дет
ства и был выше меня ростом. После вто
рого боя мне многие пишут, что я сильно
прогрессировал. Подготовка с командой
и спарринги с Тимуром Айляровым, Тамиком Кулаевым, Азаматом Бекоевым,
выигравшим недавно Кубок России, Ри
чардом Тотровым и другими нашими бой
цами, конечно, мне очень помогли наб
рать форму и прибавили опыта. И ко вто
рому бою с чемпионом Пензы по руко
пашному бою и любительскому ММА по
дошел уже более уверенным. Хоть это
был у него дебютный бой, но к 27 годам
опыта в любителях у него было достаточ
но. Я уже не нападал резко, атаковал бо
лее грамотно, не спешил. Если в первом
бою я прочувствовал клетку, ощутил, что
такое смешанные единоборства, то теперь уже выстраи
вал бой более продуманно. Одно дело, когда работаешь
с грушей, которая сдачи не дает, а потом бьешь в паре,
чувствуешь дистанцию, работаешь головой - совсем
другие и ощущения, и качество боя. Месяц усиленной
работы со спарринг- партнерами дал свои результаты.
Что лучше удается - работать в партере или
стойке?

-После боя, который я выиграл удушающим приемом,
задавали вопрос, все ли удушающие приемы отрабаты
ваю на тренировках. Ответил, что борьба - это моя слабая
часть. Изначально начал драться левой. Так как левая ру
ка короче, я стал левшой. Соперник был правшой. Нача
ли обмениваться ударами, он знал, что я левша, и выбра
сывал длинные удары. Если под них попасть, то можно
нокаутироваться. Я ждал, не спешил, когда он атаковал, я
попал по нему встречным ударом. Соперник понял, что в
стойке я дерусь лучше него, и сам перевел поединок на
борьбу. Хотел меня бросить, как-то так получилось, что
ошибся, и я оказался наверху. Поймал его левой рукой и
провел удушающий. С этого момента мне друзья гово
рят, что левая слабее, но в бою этого не видно.

П Е РС О Н А

-Уже да. В легкой атлетике я почти всего добился.
Если бы еще одну паралимпийскую медаль выиграть....
но как сложится, неизвестно. Поэтому пока хочу отдать
всего себя ММА. И "Fight Nits" мною заинтересовались.
Теперь со мной советуются ребята с ограниченными
возможностями и их родители, куда лучше пойти трени
роваться. Мне очень приятно, что мои выступления
вдохновляют людей. Меня самого, как я уже говорил,
мотивировали такие спортсмены, как Ник Ньюэлл и Ос
кар Писториус.
-

Изучае0ь л и возможны х соперников в лиге?

-Да, конечно. В моем весе через несколько дней со
стоится титульный бой между обладателем пояса Гергием Кучугиным из Казахстана и россиянином Магомедом
Нуровым из Дагестана. Оба "ударники", думаю, бой бу
дет зрелищным. Кроме них еще хотел бы подраться с
питерским бойцом Василием Зубковым, который назы
вает себя русским Макгрегором. Бой с ним мне интере
сен потому, что он тоже вышел из футбола. Ранее к сме
шанным единоборствам отношения не имел. Его рекорд
14:7. Хотелось бы с ним подраться.
Моей целью является - пояс чемпиона мира в UFC,
как и для любого бойца.
В этой лиге в моем весе 77 кг сегодня лучшим яв
ляется американец Тайрон Вудли. У него базовая
вольная борьба. Могу подраться и в более легком ве
се. Именно этот вес я выбрал, потому что в нем очень

слых. После этого мною заинтересовались в сборной
и предупредили о том, что если я хочу выступать на
международных соревнованиях, то нужно выбирать
одну категорию - или молодежку, или взрослую. Л ег
че, конечно, было выступать среди молодежи, поэто
му я поехал на первенство Европы, где можно было
побольше выиграть медалей. В 2012 году выиграл в
прыжках в длину, и затем принял участие в первен
стве мира в Чехии в 2013 году, где выиграл забег на
400 м. На следующий год после Лондона, когда мне
исполнилось 17 лет, выехал в Лион на чемпионат ми
ра. В прыжках в длину, можно сказать, меня засудили.
Наши классы делятся по состоянию здоровья. Наш
37-й класс прыгал с 38-м. У нас есть над ними преи
мущество в 7 см. Мой соперник - украинец, прыгал в
38-м классе. Я проигрывал, и Гоча Хугаев, который
тогда с травмой не смог стать призером, сказал мне:
"Хотя бы ты стань третьим". В последней попытке я
прыгнул 5.92. А украинец - 5.95. Мы обрадовались
первому месту, учитывая эти семь сантиметров. Даже
круг почета пробежали. В гостиницу приезжаем, см о
трю, я - второй. Оказывается, конкуренту во время со
ревнований поменяли класс на 37-й, что по правилам
делать нельзя. Почему наши не подали протест, не
знаю. В итоге я стал вторым. Разозлился, и на третий
день в беге на 400 метров побил рекорд 2004 года,
установленный также украинским спортсменом. Так
выиграл первую золотую медаль с рекордом мира.
Успешно выступал в 2014 и 2015 годах на Европе и
мире.

предложил Хетаг Плиев - наш вольник, выступавший за
Канаду, который тоже перешел в ММА и тренировался в
Америке. Но чтобы лететь в Америку, нужны немалые
финансовые средства. В Таиланд поехать более реаль
но. Спонсора у меня пока нет. Поэтому финансовый во
прос имеет большое значение.
-

Кто-то оказывает помощь?

-В основном я выезжаю за свой счет. Что касается
поддержки, то мне помогают магазины спортивного пи
тания "Т итан" и спортивной одежды "Орион", а также ор
ганизация "Ирон легион", которая помогла с поездкой
на второй бой. Сам не люблю о чем-то просить, но если
бы нашелся спонсор, который оплачивал мой сбор, это
было бы большой помощью.
Хочется, чтобы ММА у нас имел более активное
развитие. Смешанные единоборства в Осетии не
так развиты, как, например, в соседних республи
ках - Чечне и Д агестане. М ногие задаю тся этим во
просом. У нас не строят объектов для смешанных
единоборств, говорят, это ненациональный вид
спорта. Мое мнение - у нас есть м ного ненацио
нальных видов, в которы х ребята прославляю т
Осетию. Бокс тоже не считали национальным ви
дом спорта, как борьбу, однако, Мурат Гассиев
гром ко заявил о себе, и об Осетии в мире узнали
еще и благодаря ему. И если есть интерес к см е 
шанным единоборствам у молодежи и ребята д о 
биваются высот, прославляя Осетию, почему бы
им не помогать.
#

сильные бойцы. Есть такой канадский боец, возобно
вивший карьеру - Джордж Сент-Пьер. Он остается
легендой. Фильм "Тейк-даун" с его участием я см о
трел в социальных сетях на сборах в Кисловодске.
Фильм меня очень мотивировал, я загорелся стать та
ким, как Сент-Пьер в UFC. Мне показалось, что мы и
внешне похожи. И в школе его дразнили, на что он от
вечал кулаками. Мое сходство с ним отмечал и Гоча
Хугаев. Это о том, кто меня вдохновил. А что касается
возможного соперника Тайрона Вудли, то до поедин
ка с ним мне еще работать и работать. Может, за это
время кто-то другой станет лучшим. Направление
UFC развивается быстро и может появиться новый
чемпион в любое время. Тот же Конар М акгрегор мо
жет вернуться в эту весовую категорию и завоевать
титул.
-

А в спорт к а к попал изначально?

- Выходил на улицу поиграть с ребятами, и в какой-то
момент их там не оказалось. Потом узнал, что они все
записались в футбольную секцию, которую открыл Ас
лан Хабалов - наш родственник. Так в 7 лет я попал на
футбол. В паралимпийский спорт перешел позже. Как
сейчас помню, 9 мая проводился турнир по футболу.
Пришел на игру, а тренер спрашивает: "У тебя же с ру
кой проблемы"? Я насторожился, подумал, если меня на
борьбу не пускают, может, и в футбол запретят играть, и
стал убеждать тренера, что рука мне не мешает. Он ме
ня успокоил и рассказал о школе для лиц с ограниченны
ми физическими возможностями "Стимул", куда я затем
перешел. Поиграл в футбол первые два года. Мы с ко
мандой выиграли Кубок Президента России, первен
ство России в г. Тихвине. Директор школы Валера Гагло
ев заметил, что я быстро бегаю и пригласил меня в "Ма
неж" к легкоатлетам. Меня посмотрел Владимир Короев. Был удивлен моей скорости и отметил хорошие
перспективы в этом виде спорта.
-

К а к быстро появились успехи?

-Меня сразу взяли на первенство России, где я вы
ступил успешно. Мне было 15 лет. Вскоре решили по
пробовать на взрослом чемпионате России, в кото
ром участвовали призеры Паралимпиады Пекина.
Там я показал характер и стал третьим среди взро-

В 2015 году потерял маму, после этого началась де
прессия. Вообще не хотелось ничего. Еще и травма бы
ла - надрыв крестообразной связки.
В 2016 году набрал хорошую форму. На чемпионате
Европы в Италии перед Паралимпийскими играми на
дистанции 200 метров и в прыжках в длину выиграл "зо
лото", в беге на 400 метров завоевал "серебро". Был в
хорошей форме, рассчитывал взять "золото" в Пара
лимпиаде, но случился этот допинговый скандал. Так
что, медаль на Пралимпийских играх завоевать не полу
чилось. Как будто чувствовал, зал оборудовать начал
еще за два года до этого.
- Очень расстроились, когда узнали, что не п о е 
дете на Паралимпиаду?

-Первые два дня был расстроен. Потом задумался о
том, что я молодой, мне 20 лет - это намного меньше,
чем ребятам, для которых по возрасту это последние
Паралимпийские игры. Например, 30-летняя Алексан
дра Могучая на Альтернативных играх прыгнула 5.50 ме
тра, а паралимпийская чемпионка Игр - 5.20. На целых
30 сантиметров у Александры результат был лучше. А
это ее последняя Паралимпиада должна была быть.
Можно представить, что она чувствовала...
Я всегда себя сравнивал с другими людьми, кому ху
же, чем мне. Некоторые жалуются, что не могут в город
выехать. Привожу им в пример Сирию, где люди с тру
дом выживают. Не привык расстраиваться и опускать
руки. Бог мне дал характер, и я благодарен ему за это.
- Поддерживает л и тебя семья в твоем увлечении
М М А?

-За меня болеют отец и сестры. Марина и Зарина не
смотрят трансляцию боев, уходят в другую комнату, по
ка за боями наблюдают их мужья. Отец - Измаил Лева
нович, тоже переживал, говорил, что смотреть не будет.
А после второго боя сказал, что поедет на бой за меня
болеть. Сам думаю о доме и о том, кто будет помогать
отцу. Он меня не удерживает, наоборот, говорит, чтобы
я почаще ездил на сборы.
Есть планы провести сборы в Таиланде, где будут хо
рошие спарринг-партнеры. Провести сбор в Америке

►

- Судя по твоему увлеченному рассказу, теперь
ты точно д у 0ой в М М А?
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ХАРАКТЕР, И Я БЛАГОДАРЕН ЕМ
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П о м и м о спорта чем-то ещ е увлекался?

-Сам я живу в селении Эльхотово. А в селе всегда
приходилось много заниматься хозяйством. Очень лю
бил сельскую работу. Ухаживая за скотиной, в детстве
хотел стать ветеринарным врачом. Но, находясь по
стоянно в спорте, этого не получилось. Мне всегда бы
ла интересна учеба. Даже есть грамота за третье ме
сто в Республиканском конкурсе "Ступень в науку" в
разделе физики. Любил рисовать. Немного походил на
танцы. У моего отца очень традиционные взгляды.
Всегда говорил, что мужчина должен всего добиваться
сам и все уметь. Приходилось даже корову доить и сыр
ловить, когда мама заболела. Еще и пчелы у нас были.
Отец никогда не делал мне скидок, не жалел, и за это я
ему благодарен. Физические нагрузки мне дали силу,
выносливость и терпение, которые очень пригодились
в спорте. Когда меня спрашивают, откуда у тебя хоро
шие результаты в легкой атлетике, отвечаю - за бараш
ками много бегать приходилось.
-

О п л а н а х н а будущ ее з а д у м ы в ае 0ься?

-Раньше особо не задумывался, просто плыл по те
чению. А после чемпионата мира в 2015 году стал
думать, чем буду заниматься после спорта. Стал заду
мываться о взрослой жизни. Далеко пока не загляды
ваю. Сейчас есть цель - добиться чего-то в смешанных
единоборствах. В легкой атлетике добился многого,
надо было искать что-то другое. Теперь нашел себя в
боях без правил. Появилась новая искра. Пока есть
возможность и здоровье, буду заниматься смешанны
ми единоборствами, вдохновлять своим примером мо
лодежь. Дальше, как получится. С детства любил
играть в школьном театре, можно себя и в актерском
ремесле попробовать, если выпадет такая возмож
ность. Хотел бы продвигать нашу культуру, в частности
подумывал об экранизации "Нартского эпоса". Если бы
кто-то за это взялся в России или в Голливуде, было бы
здорово в этом поучаствовать. Главное, чтобы это бы
ло качественное кино, снятое хорошими режиссерами.
Думаю, получилось бы не хуже "Аватара", "Властелина
колец" или "Игры престолов".
Беседовала Светлана УРТАЕВА

ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ В Д Е ТС КО М Ф УТБОЛЕ
"Могу ли что-то рассказать? Конечно, это не срок для того, чтобы понять, могу ли принести
пользу тренерам, с которыми работаю. Знаю точно одно - мне очень приятно работать в
коллективе детско-юношеского футбольного клуба "Барс". Понял ещ е и то, что с детьми должны
работать очень сильные специалисты", - делится с газетой "Слово" своими наблюдениями и
выводами Заур Тедеев через год работы в должности директора ДЮСШ по футболу "Барс".
За это время я многое успел узнать нового от тре
неров, с которыми часто общаемся на семинарах, ре
гулярно нами проводимых. Скажу вам так: отдельная
наука - работа с воспитанниками. Понял, что важной
составляющей в работе детского тренера, помимо то
го, что он должен знать возрастные особенности и
этапы подготовки, не опережая события, это еще и
взаимодействие с родителями детей.
А теперь по порядку - о проблемах в развитии фут
бола нашей республики и за ее пределами. Основыва
юсь на личных наблюдениях и мнениях наших трене
ров!
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ЕСЛИ РЕБЕНОК ХОЧЕТ НА ФУТБОЛ
Или наоборот родитель торопится его отдать в сек
цию футбола.
Представим ситуацию: с пяти лет ребенок занимал
ся футболом, а в семнадцать вдруг ему надоело. По
чему? Потому что его к этому подтолкнула школа, си
стема, где тренер с раннего детства просит его уже
что-то делать, требует (играть в пас, куда-то откры
ваться и так далее). Зачем? Рано ему в пять лет идти
на футбол. Учить его до десяти, думаю, вообще не
нужно. Дайте ему возможность самостоятельно прини
мать решения и хвалите за то, что он хочет сделать.
Ребенок на этом этапе должен получать радость от
взаимодействия с мячом. Да, безусловно, важен дви
гательный навык, так пусть развивает его средствами
из подвижных игр. Как раньше во дворе дома своего:
вышел на улицу, взял друзей и делаю, что хочу. Это
его время, так дайте ему сполна удовлетвориться за
этот час на тренировке.

СЕЛЕКЦИЯ
Мы слишком рано начинаем селекцию - с пяти лет.
И сразу работа на результат. В этом вся проблема. В
пять лет ребят набирают, в десять они лучшие по Рос
сии. Но почему на выходе из этой команды никого не
остается? Почему ребенок с пяти лет тренируется,
лучшим становится в десять-двенадцать, а на выпуске
его нет? Потому что дети элементарно портятся, до
семнадцати лет всем этим наедаясь. Они просто "не
доживают" до взрослого футбола. Их пожирают систе
ма и игры на результат. А доживают те ребята, кто,
может быть, чуть менее талантлив, но у кого осталось
желание играть.
Из статьи Кройфа: "У нас (имеется в виду "Аякс")
до 14 лет дети растут совершенно свободными. Им
никто не запрещает играть в футбол в свое удоволь
ствие. Из них никто не делает специалистов в своем
амплуа. Они не бывают закрепощены сознанием воли
и ответственности профессионального игрока. Они
просто приходят в клуб, как домой, чтобы общаться и
получать удовольствие от игры. В этом и заключается
секрет "Аякса". Растить, прежде всего, футболистов, а
затем уже отправлять лучших из них в профессиональ
ный футбол".
А у нас с пяти лет: мальчик бегает быстро, гол за
бил - в нападение. Если хорошо отбирает мяч, делает
подкат - в защиту. Высокий, хорошо мяч ловит - в во
рота. Но организм ребенка только формируется, пере
ходный возраст - с двенадцати до пятнадцати лет. А
после переходного возраста еще юношеский - до сем
надцати. И у каждого этапа свои функции. Если ты
сразу даешь нагрузку, то можно и сердце посадить, и
суставы.
Мы же сразу самых талантливых загоняем в интер
наты - уже лет в десять-двенадцать. И где они потом,
эти талантливые? Растут, как инкубаторы, все одина
ковые, а индивидуальность? Ребенку нужна разная
среда, в которой он может проживать и должен, как
обычный мальчик, познавая все: культуру, общение с
пацанами со двора и девочками, с братьями, сестра
ми, школу, где, кроме футбола, есть еще и другие те
мы на переменах.
В 12 лет они предоставлены самим себе. Живут в
окружении сверстников и нескольких учителей, психо
логов. А значит, на их формирование оказывают влия
ние не улица и модели поведения, принятые в их сре
де. В итоге, вдобавок к низкой образованности мы по
лучаем и низкую культуру. К шестнадцати-семнадцати
годам получаем необразованного молодого человека,

До четырнадцати лет дети должны играть на ма
леньком поле. Чем меньше поле, тем ребенок будет
чаще касаться мяча и получать удовольствие от игры.
А если он бьет, бежит, обыгрывает, а цель (ворота)
еще далеко, то какой в этом смысл?
Почему у нас в футболе защитников нет? Потому
что вратари берут мяч и просто выносят его вперед. И
чем сильнее, тем лучше. Как расти защитникам, если
им мяч не дают? Конечно, они и не знают, как выйти в
атаку.
Форсирование физических нагрузок - все это наш
детский футбол. Один в один никто не обыгрывает.
Играют в одно касание, с оглядкой на тренера прини
мают решения.

ПЕРЕРОСТКИ

который каждый день работает с нагрузками в двухра
зовом режиме, который уже не может заниматься фут
болом, потому что этот футбол, сами понимаете, где у
него сидит.
Мне кажется, нужно создавать ребятам условия "ка
зарменные", но не раньше, чем с четырнадцати. У нас
в футболе постоянно идет омоложение. После войны в
организованный футбол приходили в четырнадцать лет,
через 20 лет - уже в двенадцать, еще через 20 лет - в
десятилетнем возрасте, а сейчас приходят в пять. А эти
школы, непонятно обоснованные методически с трех
лет! Вдумайтесь, господа! Что за стереотип сложился:
чем раньше придешь, тем лучше? Неправильно это и
даже вредно. Каждому плоду - свое время. Нельзя пе
регрузить, нельзя убить в ребенке желание. Он два-три
года поиграет и скажет: не хочу!

ИГРА НА РЕЗУЛЬТАТ
На сегодня в российском детском футболе и в про
грамме ДЮСШ критерием успешности тренера явля
ется командный результат, а не индивидуальное ра
звитие игроков. Это приводит к специфическим мето
дам работы с детьми: критике за ошибки и поощре
нию за наименее рискованные варианты продолжения
игры. Вследствие этих методов футболисты с детства
учатся не брать на себя ответственность (игру) и не
искать умные, творческие решения, а действовать без
риска, да и еще и под крик тренера! Дети не раскры
вают своего потенциала. Почему? Да потому, что все
работают на результат, не разделяя, где взрослый
футбол, а где детский. Если во взрослом профессио
нальном футболе игры не на результат не может быть
в принципе, то в детском, наоборот, во главе должно
быть обучение. У нас же и там, и там - подкуп судей,
подставы, крики тренеров, разборки между родителя
ми, тренерами...
С тренерскими кадрами у нас нет проблем. Пробле
ма в том, что они предназначены сами себе. Да, мно
гие из них играли на очень серьезном уровне, но надо
помочь им в обучении, платить им не за очковый ре
зультат, а за правильно выстроенную работу. Ведь
главная задача тренера в детском футболе - не навре
ди. Не заставляй, не мешай, а только подсказывай.
Пусть ребенок сам дойдет до того, в чем ты прав.

НЮАНСЫ ИГРЫ
На некоторых наших турнирах по регламенту дети
уже в десять лет должны играть на большом поле. Это
какой же потенциал должен быть у ребенка, чтобы он
в таком возрасте пробегал такие расстояния и часто
имел контакт с мячом? Плюс два тайма по 30 минут.
На результат. О какой технике может идти речь, когда
им приходится только бегать, плюс еще паузы, вводы
мяча из-за боковой и так далее...

Считаю, это только наша проблема. За границей та
кого нет. Проблема нашей системы.
Казалось бы, что с того, что один мальчик родился
в январе, а другой - в декабре? Почему январский
должен иметь преимущество над декабрьским, если
они оба одинаково любят футбол?
А потому что игра - на результат. Тренеру нужен
здоровый и быстрый, а не маленький и слабый. А год
в таком возрасте решает очень многое. А если еще
этот январский - акселерат? Тогда физиологически все три-четыре года разницы. Это доказано наукой:
три-четыре года составляет разница между акселера
том, рожденным в январе, и обычным мальчиком, ро
дившимся в декабре. Как тут соперничать и создавать
им равные условия?

СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
Это вообще отдельная поэма!
Пример: зона СКФО, в которой играют четыре да
гестанские команды, три осетинские, чеченская и ка
бардинская. Каждый матч - это эмоции. Родители кри
чат, тренеры только на судей и обращают свой взор,
юноши нацелены только на результат. Воспитывать,
возможно, и нужно дух победителя, но не любой це
ной. Ну хорошо, выиграли эту зону, попали в финал,
сыграли на этом финале! Где футболисты? Кого брать
в команды мастеров? Все зажаты, боятся самостоя
тельно принимать решения, обращают внимание на
судей, защитники бьют мяч вперед, старшие бегут,
продавливают более младших, тренеры спорят. Обра
тите внимание на другой пример: команда Колыванова - сборная детей 1989 года рождения: одиннадцать
футболистов из этой сборной не играют в футбол во
обще. Трое до недавнего времени - игроки Премьерлиги, в прошлом сезоне добавился еще один, осталь
ные, даже не знаю, возможно, Второй дивизион. Нуж
ны, конечно, соревнования, да и возрастной этап
спортивного совершенствования шестнадцать-семнадцать лет нужно увеличивать до двадцати одного го
да! Почему бы после семнадцати не сделать отдель
ные лиги семнадцать-восемнадцать и девятнадцатьдвадцать один? Кто сказал, что подросток в шестнад
цать должен играть даже в самой слабой профессио
нальной лиге? Переход должен быть плавным...
Вывод: РФС должен диктовать условия всем! Ведь
главным, как мне кажется, для тренера и футболиста,
в особенности, является попадание в юношескую, мо
лодежную и национальную сборную страны.
Все мы знаем наши недавние выступления и на
уровне юношеских команд. Ни одна сборная не про
шла в финальную часть чемпионатов Европы. На наш
регион вообще уже лет десять не обращают внимания.
Хотя в каждом туре РФПЛ практически происходит
противостояние воспитанников осетинского футбола!
Но это уже отдельная тема. Самая болезненная для
нашего региона - условия для детей и тренеров. Ска
жу только одно: более 20 лет мы топчемся на одном
месте и не создаем условий нашим детям. Они разум
но покидают нас, теперь уже и в десять лет!
Это мои наблюдения за десять месяцев в детском
футболе! Я общаюсь с удивительными людьми - дет
скими тренерами нашей школы. Вот о ком нужно по
думать. Они главные творцы великих побед и достиже
ний футболистов на уровне профессионального фут
бола.
З аур ТЕДЕЕВ
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НУЖНЫ ЛИ НАШИ В ПОЛНЕБЕСНОЙ?
Почему Аксель Витсель и Халк выбрали не "Ювентус", а Китай. Какие общие
черты у российского и китайского чемпионатов и почему там есть деньги,
а в России больше десятка клубов едва ли не при смерти. И как желания
российских футболистов не совпадают с их возможностями.
ВЫШЕ - ТОЛЬКО
ПОДНЕБЕСНАЯ

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу
Русскому футболисту уровня чуть
выше среднего все сложнее оста
ваться патриотом национального
чемпионата. Еще совсем недавно
игроков поголовно мучили навязчи
вым вопросом: а почему вы, соб
ственно, не уезжаете в какую-нибудь
Европу, в более сильную и престиж
ную лигу? Конечно, честнее и проще
было бы ответить: да как-то вот не
зовут. Хотя сама постановка вопроса
как бы изначально предполагает на
личие некого интереса оттуда. Ска
жем, клубное руководство обмолви
лось либо агент на что-то намекнул.
И тогда игрок решил, что вправе
подпустить загадочности: да я бы по
ехал, но клуб должен за что-то
серьезное там, у себя, бороться, а
предложения идут все больше от се
редняков или, хуже того, аутсайде
ров - не мой уровень.

ВЕКТОР ИНТЕРЕСА
И вдруг вектор интереса резко кру
танулся на 180 градусов - по-настоя
щему успешный
футболист должен
теперь изучать предложения из Китая.
Европа нынче - удел неудачников,
причем практически любая Европа.
Ведь лучший футбол - там, где лучше
всего платят, разве не так?
И вот наших неуехавших душат
новыми оползнями вопросов: а вы
бы поехали в Китай? Променяли бы,
что Витсел, возможность выиграть
Лигу Европы на эти многие миллио
ны, на которые, можно, конечно, ску
пить полмира, но титулов-то не ку
пишь? Самый популярный в начале
года ответ: нет, сейчас бы я туда не
поехал. Попозже - может быть, но
пока рановато. Как в песне: "Есть у
нас еще дома дела". Мечтать, что
называется, не вредно. Лежит себе
профессиональный российский фут
болист среднего возраста в отпуске
на песке под пальмами и косится на
телефон в ожидании сообщ ения,
когда в клубе за прошлый год долги
гасить начнут. И тут звонок от аген
та - а вдруг Китай? Нет, оттуда удо
чек пока не закидывали, зато есть
реальный вариант сменить "Томь" на
"А н ж и". Там отпустят бесплатно,
здесь подъемных теперь не выплачи
вают, зато в Премьер-лиге оста
нешься! Как минимум до конца сезо
на. А там, глядишь, китайцы на како
го-нибудь Халка или Витселя см о
треть приедут - и ты против него
удачно сыграешь. И вот тогда может
быть.

Витсель вслед за коллегой Халком
направил свои стопы в Китай. Мы с
Тамарой ходим парой. В клубной
карьере того и другого "Зенит" оста
нется высшей точкой. Выше, по сов
павшему мнению обоих, только Под
небесная. С ее немереными гонорара
ми. Новый тренд. Бывшие зенитовцы
меряют себя не по шкале футбольных
достижений, а по шкале зажиточно
сти.
Витсель предпочел переходу в
"Ювентус" космические деньги в Ки
тае и тем самым предал мечту. Но
мечта имеет определенные границы.

Витселю 28 лет - это предел по евро
пейским меркам для больших перехо
дов. Следующий трансфер не будет
возможностью получить большой кон
тракт. Он поиграл в хороших клубах,
выступал в Лиге чемпионов, Лиге Ев
ропы. Его заметили, о нем говорили.
Играть ему на таком уровне еще года
три-четыре. После этого карьера за
кончится. Он больше никому не будет
нужен. Ему предложили большие де
ньги. Он за два года в Китае зарабо
тает больше, чем за все предыдущие
годы. Китайцы - очень мудрые люди.
Они предлагают суммы, которые пе
ребивают все границы. В Италии Витселю давали 5 млн евро, а в Китае - в
пять раз больше. Это мудрость или
расточительство? Никогда китайцы не
бросают денег на ветер. Они были го
лодными. И сейчас они не зажрались.
У китайцев нет нефти и газа, поэтому
они добиваются всего своими руками,
и не надо о них говорить, как о дура
ках. Если они платят такие деньги, они
их обязательно отобьют. Футбол в
стране сейчас - это социальный во
прос. Партия сказала сделать чемпио
нат Китая интересным для всего мира.
И задача выполняется. Китайская лига
должна стать, как английская Пре
мьер-лига. Только с поправкой на на
селение страны. Китайцы давно все
просчитали. В начале 2000-х в Китае
ведь тоже была волна, когда они при
глашали к себе игроков из Европы.
Как правило, это были балканцы, нес
колько игроков и тренеров из России.
Но та волна не привела к буму футбо
ла в стране. Экономика в Китае на тот
момент была перегрета. И потом

страна получила право провести
Олимпиаду в 2008 году. Последовало
указание партии, чтобы эти игры ста
ли лучшими в истории. Все это приве
ло к тому, что китайский футбол осла
бил позиции.

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ
Теперь не только футбол - жизнь в
Китае набирает обороты. Еще в 1999
году женщины в этой стране не уме
ли пользоваться косметикой. Их поэ
тому учили по телевизору. И как на
девать колготки тоже. Люди, особен
но пожилые, были не приспособлены
к тому, чтобы жить в высотных домах,
потому что привыкли к сельским. Но

теперь население другое. Люди нача
ли ходить в театры, кино, на стадио
ны, потому что народ богатеет. Если
бы сборная Китая вышла на ЧМ, зна
чит, в Россию на футбол приехало бы
два-три миллиона болельщиков из
Китая. Тогда из Европы и Америки
может вообще никто не приезжать.
Ведь китайцы везут с собой доллары
и евро, а не юани - свободно конвер
тируемую валюту. И скупают все. И в
Китае все больше людей, которые го
товы платить большие деньги за по
ход на футбол. На футбол, где есть
имена. Клубы там настолько крепко
стоят на ногах, что невозможно пред
ставить вариант с "Анжи". А у нас
больше десяти клубов в предбанкротном состоянии. Главная проблема кризис российской экономики, кри
зис управления. В стране не умеют
направлять финансовые потоки. В
том числе и в футболе. Его развитие
у нас поставлено на вульгарные рель
сы волевых решений: "Сегодня даем
этим, завтра другим, а потом нико
му". У нас любили повторять, что
футбол - не спорт, социальное явле
ние. И поэтому государство должно
нести затраты. И затраты эти были с
огромным перерывом, причем все
завязано на ценах на нефть. Денег
нет в стране - нет и футбола. Поэто
му система управления клубами в
России проста: дадут или нет. В Ки
тае тоже дают и есть схожесть с на
шей моделью. Но крупнейшие города
заинтересованы в том, чтобы они бы
ли представлены сольными клубами.
Этому способствует и развитие эко 
номики. В Тянцзине, например, про

живает 14 млн человек, у города есть
прибыль. И он готов с клубом поде
литься не 30 миллионами, а 150. У
нас же зачастую клуб - обуза для го
рода, области, республики. И это при
том, что Китай покупает нефть, а мы
продаем. Да, у них не совсем рыноч
ные отношения в футболе. Но у нас
их абсолютно нет. Поэтому бросать
камень в огород Витселя или Халка
мы не будем.

ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Мы живем в потребительском об
ществе, а не в СССР. Во всем мире
развиваются капиталистические от
ношения. У кого больше денег, тот
себя и ведет соответственно. Чтобы
потреблять, нужны деньги. За деньги
можно купить все. Витсель думал за
работать еще 20-30 миллионов за
карьеру. А тут он попал в рай, хотя и
до этого был в раю. Надо понимать,
что все познается в сравнении. Когда
задаешь похожие вопросы людям из
определенного круга, они отвечают:
“ Когда у тебя есть 5-6 миллионов, по
пробуй пообщаться с теми, у кого
этих миллионов 100". Те, в свою оче
редь, объясняют: "Попробуй, погово
ри с миллиардером". Меняются ам
биции и окружение. Денег все время
не хватает. И в Китай ехали бы все
звезды, предложи им такие же усло
вия, как Витселю.
Нужен ли китайской лиге игрок из
России для привлечения внимания и
доходов? Для Второго дивизиона
разве что. Там тоже большие деньги.
А для Высшей лиги им нужны имена.
А так, они посмотрели на Россию, на
Евро и поняли, что в Европе никого
из наших не знают. Соответственно,
и в Азии их знать тоже не хотят.
Денежная экспансия Поднебесной в
ближайшие годы проложит водораз
дел. Между теми, кто, условно говоря,
имеет право на Китай, выиграв все,
как Оби Микел, или будучи обретен
ным десятками недоедающих и сильно
нуждающихся родственников, и теми,
для кого деньги являют собой абсо
лютную ценность. Уж и не знаем, су
меет ли Поднебесная сделаться понастоящему футбольной страной. Буд
да в помощь. А пока будут два вида
футбола - сильный и китайский.
А у нас пока есть в стране одинединственный футболист, реально на
сегодня лучший, кому поступило
"космическое" предложение из Ки
тая. Это Федор Смолов. Но он, как ни
удивительно, хочет уехать из России
в противоположном направлении, и,
что характерно, встречный интерес к
нему оттуда тоже имеется. Вот Смо
лов не из мечтателей - из реалистов.
И свою аренду в "Анжи", когда там
очередную перестройку затеяли, уже
отработал. Динамовскую синусоиду
тоже прошел. И на Кубани зареко
мендовал себя с самой лучшей сто
роны. С такой закалкой ни в Европе,
ни в Азии теперь страшно не будет.
Остальным же пока придется попрежнему путешествовать в своем
воображении: “Ах, опять хочу в Па
риж!" "А Вы уже там были?" "Нет, я
уже хотел..."

АНОНСЫ
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В РДС "Манеж" пройдет
всероссийский турнир по вольной
борьбе памяти Юрия Гусова

На татами - дзюдоисты
На базе СОК г. Беслана прошло Открытое первенство
Министерства образования и науки РСО-Алания по дзюдо
среди юношей и девуш ек 2 0 0 1 -2 0 0 3 годов рождения.

1 -2 декабря во Дворце спорта "М анеж " пройдет Откры
тый всероссийский турнир по вольной борьбе среди юнио
ров 1 9 9 7 -1 9 9 9 гг.р ., посвященный памяти заслуженного
тренера СССР, заслуженного мастера спорта СССР, чем 
пиона мира и Европы Юрия Гусова.
Традиционно турнир соберет сильнейших борцов. В этом году
за чемпионские звания поспорят спортсмены из России, Узбеки
стана, Казахстана, Азербайджана, Молдавии и Греции.
В первый день турнира определятся победители и призеры
весовых категорий: 50 кг, 66 кг, 84 кг, 96 кг; во второй - 55 кг, 60
кг, 74 кг, 120 кг.
Победители и призеры соревнований будут награждены меда
лями, дипломами и ценными призами. Победителю в весовой ка
тегории 74 кг, в которой боролся Юрий Гусов, будут вручены клю
чи от автомобиля. Еще один автомобиль будет разыгран между
победителями в остальных весовых категориях.

В соревнованиях приняли участие 236 спорт
сменов в 18 весовых категориях: 58 - девушки.
178 - юноши.
Участники представляли сборные команды
ДЮСШ Правобережного района, ДЮСШ-1 При
городного района, ДЮСШ Алагирского района,
ВФСО "Динамо", РКДЮСШ Республики Южная
Осетия, "РДЮСШ борьбы" Республики Южная
Осетия, СДЮСШОР по борьбе дзюдо М ини
стерства физической культуры и спорта РСОАлания, РОГФСО "Ю ность России", ДЮСШ
"Дзю до" М оздокского района.
По результатам двухдневных соревнований
победители и призеры были награждены гра
мотами, кубками и медалями.

ПРОГРАММА:
1 декабря

10.00 - Предварительные встречи в весовых категориях: 50 кг,
66 кг, 84 кг, 96 кг
15.00 - 15.30 - взвешивание участников для весовых катего
рий: 55 кг, 60 кг, 74 кг, 120 кг
17.00 - Торжественное открытие турнира
18.00 - Финальные встречи
19.00 - Награждение победителей и призеров турнира
2 декабря

10.00 - Предварительные встречи для весовых категорий: 55
кг, 60 кг, 74 кг, 120 кг
17.00 - Финальные встречи
18.00 - Награждение победителей и призеров турнира.

Рукоборцы выявят сильнейших на
республиканском первенстве
Юноши

■
В /к 42 кг - Булкаев Сослан, Пригододный
р-н, тренер Цагараев К.
В /к 46 кг - Шугенов Мухаммед, Моздок, тре
нер Швецов А.
В /к 50 кг - Сикоев Сослан, СДЮСШОР, тре
нер Золоев Ч.
В /к 55 кг - Боциев Аслан, Пригородный р-н,
тренер Цагараев К.
В /к 60 кг - Ларюков Сергей, Пригородный
р-н, тренер Царгасов Т.
В /к 66 кг - Дзицоев Артур, “Динамо” , тренер
Дзуцев Э.
В /к 73 кг - Музаев Давид, Пригородный р-н,
тренер Цагараев К.
В /к 81 кг - Гариев Сослан, Правобережный
р-н, тренеры Кочиев А., Кочиев Т.
В /к 90 кг - Пухаев Захар, Моздок, тренер
Швецов А.

В /к + 9 0 кг - Дзасохов Александр, Пригород
ный р-н, тренер Цагараев К.

Девушки
В /к 40 кг - Савицкая Татьяна,
СДЮСШОР,
тренер Пухова А.
В /к 4 4 кг - Дзагоева Дзерасса, СДЮСШОР,
тренер Золоев М.
В /к 48 кг - Габараева Софья, Пригородный
р- н, тренер Г иголаева И.
В /к 52 кг - Карсанова Виктория, СДЮСШОР,
тренер Золоев М.
В /к 57 кг - Кочинова Снежана, Пригородный
р-н, тренер Габараев В.
В /к 63 кг - Зураева Залина, Пригородный
р- н, тренер Дзукаев И.
В /к 7 0 кг - Цикпаури Лолита, Пригородный
р-н, тренер Габараев В.
В /к + 7 0 кг - Багаева Людмила, Пригородный
р- н, Чельдиева Э.
Соб. инф.

2 -3 декабря в Республиканском Дворце молодежи прой
д ет первенство РСО-Алания по армрестлингу среди юно
шей 2 0 0 3 -2 0 0 4 гг.р. (1 4 -1 5 лет), юниоров 2 0 0 0 -2 0 0 2 гг.р.
(1 6 -1 8 лет) и старш их юниоров 1 9 9 7 -1 9 9 9 гг.р. (19 -2 1 год).
Начало соревнований в 10.00. Открытие состоится 2 декабря в
13.00.
Победители и призеры будут награждены медалями и дипло
мами Министерства физической культуры и спорта РСО-Алания.
По итогам первенства будет сформирована сборная респу
блики по армрестлингу на 2018 год.
(Контактный телефон: 8-918-822-59-92, Цахилов Таймураз).

Во Владикавказе пройдет
турнир по волейболу
С 30 ноября по 3 декабря в спорткомплексе "Локомотив"
пройдет междугородний турнир по волейболу среди деву
ш ек 2 0 0 3 -2 0 0 4 гг.р.
В турнире примут участие команды из Москвы, Астрахани,
Волгограда, Донецка, Саратова, Сочи, Нальчика, Владикавказа,
Цхинвала, Гагры.
Начало игр в 10.00. Открытие турнира состоится 1 декабря в
13.00.
Общее руководство организацией соревнований осуществля
ет ДЮСШ №2.
(Контактный телефон: 8-938-883-03-93, Козаева Фатима).

На мотодроме у Красногвардей
ского моста пройдет турнир по
мотокроссу памяти Иссы Плиева

2
О
№
О
2

3 декабря на мотодроме г. Владикавказа пройдут Откры
тый лично-командный Кубок СКФО и чемпионат РСО-Алания по супермотокроссу, посвященные памяти дважды Ге
роя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Рес
публики, генерала армии Иссы Александровича Плиева.
Начало соревнований в 10.00. Открытие состоится в 11.00.
Организаторы - Министерство физической культуры и спорта
РСО-Алания и Федерация автомотоспорта РСО-Алания.
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