
7 апреля  2021 г.  СРЕДА  № 59 (12967)     Газета издается с 4 июля 1920 года Цена 10 руб. 16+

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания 

Э
то уже четвертый пояс 
осетинской «Амазонки» 
в коллекции трофеев, 
среди которых пояса 

чемпионки мира по версиям 
WBF, WIBF, GBU. Для того чтобы 
стать абсолютной чемпионкой 
мира, Дудиевой осталось заво-
евать пояс Всемирного боксер-
ского совета (WBC).

Бой Фатимы Дудиевой с Луисаной 
Боливар из Венесуэлы прошел на арене 
«Баскет-холл» в Казани в рамках «Вече-
ра бокса», организованного компанией 
«М13», и завершился победой по ито-
гам восьми раундов. Судьи вынесли ре-
шение о победе Дудиевой единогласно, 
так как осетинская спортсменка смо-
трелась предпочтительней своей оп-
понентки во всех восьми раундах. Счет 
судейских записок: 77-75, 80-72, 80-73. 

Спортсменки уверенно работали как на 
дальней, так и на ближней дистанциях. 
Но при сближении Луисана часто зажи-
мала Фатиме голову, сдерживая натиск 
спортсменки и не давая возможность 
атаковать. Но такая тактика не принесла 
преимущества представительнице Ве-
несуэлы. Фатима же, наоборот, обладая 
сильным спортивным характером и точ-
ными ударами, наращивала атакующую 
манеру ведения поединка.  

(Продолжение  на стр. 3)

Åùå îäèí ìàñòåð ñïîðòà ïî áîóëèíãó
Батрадз Дзагоев выполнил норматив 
мастера спорта по боулингу, став призером 
Кубка России. 

Ñòð. 3

«Àëàíèè» íóæåí Ãîãíèåâ. Ñðî÷íî
Главная команда республики опять проиграла. 
За последние пять игр клуб выиграл только 
один раз. 

Çà «Áåëîé Ëàäüåé» 
ñ «Æåì÷óæèíîé Êàâêàçà»
Шахматисты из Осетии сыграют в финале
Международного турнира «Белая Ладья».

Èñêóññòâî â ôóòáîëå
Художники и футболисты глазами 
нашего футбольного аналитика. 

Ñòð. 4

Ñòð. 5

Ñòð. 7,8

ЦЕЛЬ – СТАТЬ ЦЕЛЬ – СТАТЬ 
АБСОЛЮТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙАБСОЛЮТНОЙ ЧЕМПИОНКОЙ

ÔÀÒÈÌÀ ÄÓÄÈÅÂÀ ÇÀÂÎÅÂÀËÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÊÈ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ «Ì13»
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ÞÍÛÅ ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒÛ 
ÍÅ ÏÎÄÂÅËÈ
Город Старый Оскол Белгородской области стал своеобразным 
центром притяжения для тяжелоатлетов России. Здесь созданы 
все условия для успешного проведения тяжелоатлетических со-
ревнований любого уровня.

Гостеприимство старооскольцев не в пер-
вый раз ощутили и посланцы нашей республи-
ки. Североосетинские спортсмены - довольно 
частые гости и участники проводимых здесь 
различных турниров, первенств и чемпиона-
тов.  

Как правило, тяжелоатлеты Осетии в Ста-
ром Осколе бывают среди сильнейших. Вот и 
недавно, выступая на первенстве России сре-
ди юношей двух возрастных категорий до 15 
и 18 лет, девушки и юноши Северной Осетии 
блеснули хорошими результатами.

Всего за звание победителя первенства 
России на помосте боролись 486 юношей и 
девушек из различных регионов нашей необъ-
ятной страны. Среди них были и одиннадцать 
представителей Осетии, на счету которых в 
итоге оказалось шесть наград.

Отлично выступили наши девушки, удосто-
енные тремя золотыми медалями.  

Среди девушек младшего возраста (до 15 
лет) 14-летняя воспитанница тренера Руслана 

Гасиева Мария Козырева опередила всех сво-
их соперниц в весовой категории до 71 кг. Ма-
рия в рывке зафиксировала 80 кг, а в толчке ей 
покорился вес в 100 кг. С результатом в дво-
еборье 180 кг она уверенно заняла 1-е место. 

Среди девушек возрастной категории 
2003-2005 годов рождения воспитанница за-
служенного тренера России Казбека Золоева 
Зарина Гусалова, выступая в весовой катего-
рии до 71 кг, уверенно поднялась на 1-е место. 
В рывке Зарина подняла 93 кг, а в толчке она 
зафиксировала 115 кг, что в сумме составило 
208 кг.

В весовой категории до 76 кг уверенно шла 
к 1-му месту и ученица тренера Ахсара Тогое-
ва Мадина Келехсаева. Мадина в своих лучших 
подходах в рывке показала 88 кг, а в толчке 
подняла 116 кг. С суммой двоеборья 204 кг 
она стала обладательницей золотой медали 
первенства.  

Для Зарины и Мадины в их спортивной 
биографии это не первые победы на таком 
высоком уровне. Совсем недавно, выступая в 
более младшей возрастной группе, они стано-
вились победителями первенства Европы.

В соревновании младших юношей 14-лет-
ний ученик Ахсара Тогоева Давид Дзагоев по-
казал 2-ой результат в весовой категории до 
67 кг. Давид в рывке поднял 87 кг, а в толчке 
зафиксировал 109 кг, что в сумме составило 
196 кг. С этой суммой он уступил 1-е место 
ростовчанину Андрею Щербаку, обошедшему 
его в двоеборье всего на 2 кг.

Среди старших юношей призерами первен-
ства стали Георгий Варзиев и Виталий Цагаев. 

Воспитанник тренера Владимира Лазаро-

ва Георгий Варзиев, выступая в весовой ка-
тегории до 96 кг, в двоеборье набрал 266 кг 
(115+151) и занял 3-е место. Для 16-летнего 
тяжелоатлета такой результат следует при-
знать хорошим достижением. 

Совсем близок был к званию победителя 
первенства ученик тренеров Юрия Цагаева и 
Казбека Золоева Виталий Цагаев. Выступая в 
весовой категории до 102 кг, Виталий в толч-
ке показал абсолютно лучший результат пер-
венства, зафиксировал штангу весом в 161 кг. 
Однако и этого не хватило, чтобы обойти за-
нявшего 1-е место Ивана Саламатина из Крас-
нодара, обошедшего Цагаева в первом движе-
нии в рывке. Набрав в сумме двоеборья 292 
кг (131+161), Виталий Цагаев занял 2-е место.

Близок был к завоеванию призового места 
и другой воспитанник Владимира Лазарова 
Георгий Хасигов. В весовой категории до 61 
кг Георгий показал неплохую сумму – 206 кг 
(91+115), но этого не хватило, чтобы поднять-
ся на 3-ю ступень пьедестала почета.

Главный тренер сборной команды РСО-
Алания Петр Дзбоев: «Выступлением наших 
девушек и юношей мы довольны. В сложив-
шихся в связи  с затянувшейся пандемией ус-
ловиях было не просто сохранить спортивную 
форму и то, что наши воспитанники показали 
такие результаты, это заслуга  как самих спор-
тсменов, так и их тренеров. В Старом Осколе 
наша команда, возглавляемая Владимиром 
Лазаровым, выступала достойно, но мы не 
меньше рады тому, что наша молодежь, по-
мимо хороших спортивных результатов, вновь 
продемонстрировала высокую культуру по-
ведения. Для нас, как для педагогов, это не 
менее важно, чем их победные выступления».

Руководитель спортивной делегации 
РСО-Алания на первенстве РФ Владимир 
Лазаров: «Конечно, всегда хочется большего, 
но в спорте предусмотреть все нюансы невоз-
можно. Соревнования в целом прошли в инте-
ресной борьбе. Конкуренция в каждой весовой 
категории была очень высокая и то, что наши 
воспитанники выиграли три золотые, две сере-
бряные и одну бронзовую медаль, говорит о их 
хорошем потенциале. Мы от имени тренеров 
и наших воспитанников благодарим министра 
физической культуры и спорта РСО-Алания 
Алана Хугаева за созданные условия для под-
готовки и поездку на эти, очень нужные нашей 
молодежи, соревнования. Теперь наши призе-
ры будут приглашены в сборную команду Рос-
сии для подготовки к предстоящим междуна-
родным соревнованиям».     

В настоящее время в Москве проходит чем-
пионат Европы по тяжелой атлетике – первый 
крупный международный старт для штангистов 
после начала пандемии. В соревнованиях при-
нимают участие более 300 спортсменов из 38 
стран.

В составе сборной команды России на 
чемпионате выступят осетинские тяжелоатле-
ты Яна Сотиева (76 кг) и Тимур Наниев (109 
кг).

8 апреля на помост выйдет Сотиева, 
10 апреля – Наниев.

Яна Сотиева является победительницей 
первенства Европы по тяжелой атлетике сре-
ди юниоров до 18 лет, чемпионкой России по 
тяжелой атлетике 2021 года. Тренеры – Ахшар 
Тасоев и Олег Дзгоев.

Тимур Наниев – 3-кратный чемпион России 
по тяжелой атлетике, рекордсмен России в 
рывке, серебряный призер чемпионата Евро-
пы, 2-кратный победитель первенства Европы 
среди юниоров до 20 лет. Тренеры – Руслан и 
Алан Наниевы.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике за-
вершится 11 апреля.

«Конкуренция в каждой 
весовой категории была 
очень высокая и то, 
что наши воспитанники 
выиграли три золотые, 
две серебряные и одну 
бронзовую медаль, 
говорит о их хорошем 
потенциале». 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÑÈÅÂ ÏÐÎÁÈËÑß 
Â 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ WBO

Осетинский проспект 
Дмитрий Хасиев (11-2-2) 
одержал уверенную по-
беду над Владиславом 
Красношеиным (8-1-2). 
Боксеры встретились в 
ринге на турнире RCC 
Boxing Promotions, кото-
рый прошел в Екатерин-
бурге на арене Академии 
единоборств РМК.

Спортсмены должны были встре-
титься еще в прошлом году. Тогда 
менеджмент WBO санкционировал 
бой за титул WBO European, но по-
единок отменили в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией 
в мире. Тем не менее, несмотря на 
изменение статуса встречи, проти-
востояние выдалось очень интерес-
ным.

Спортсменов на момент встре-
чи разделяла 21 строчка в рейтинге 
Boxrec.

Дмитрий уверенно начал бой с 
первых раундов. Вся встреча прохо-
дила под его диктовку. Безусловно, 
Красношеин проявил стойкость, со-
перник осетинского боксера отчаян-
но старался противостоять ударам, 
не оставлять их без ответа. Но уже в 
конце 4-й трехминутки Хасиев мол-
ниеносной атакой практически уло-
жил Владислава на настил ринга, но 
тут вмешался гонг. В начале пятого 
раунда все стало ясно, Хасиев после 
комбинации из пяти ударов подряд 
все-таки отправил оппонента «отды-
хать». Уверенная победа. В следую-

щем бою Дмитрию будет противо-
стоять опытный боксер Гайбатулла 
Гаджиалиев. 

«Установка была на всю дистан-
цию, необходимо было с каждым 
раундом наращивать темп. В конце 
четвертого раунда я попал по оппо-
ненту, и его немного пошатало, но 
спас гонг. В пятом раунде я начал 
больше идти вперед, получилось 
дожать Красношеина. Следущим  
соперником станет Гайбатулла Гад-
жиалиев, очень крепкий и техниче-
ский боксер. 1/2 финала состоится, 
насколько мне известно, там же, в 
Екатеринбурге, промоутер говорил, 
что следующий этап будет в начале 
лета. Семья и родные обрадовались 
очень сильно, конечно, получили 
огромное количество поздравлений, 
даже от людей,   которых я не знаю, 
было очень приятно, спасибо!» - по-
делился Дмитрий Хасиев.

ÇÅËÈÌ ÊÎÖÎÅÂ ÂÛÈÃÐÀË 
«ÁÎËÜØÎÉ ØËÅÌ» 

Поединок 
осетинского 
бойца прошел 
на турнире 
Brave CF 50 
(Brave Combat 
Federation 
50) в Бахрей-
не на аре-
не «National 
Stadium».

Зелим Коцоев завоевал золотую 
медаль в в/к 100 кг в составе сбор-
ной команды Азербайджана, побе-
див в финале представителя Японии 
Вольфа Аарона. 

Для лидеров мирового дзюдо 
состязания в Анталье стали очеред-
ной возможностью проверить свои 
силы перед главными стартами – 
чемпионатом мира в Будапеште и 
Олимпийскими играми в Токио. В 
свою очередь спортсмены из Старо-

го света смогут провести генераль-
ную репетицию перед чемпионатом 
Европы – он состоится в Лиссабоне 
уже 16-18 апреля.

«Большой шлем». Турция
1-3 апреля 2021 г.
100 кг
1. Зелим Коцоев (Азербайджан)
2. Аарон Вольф (Япония)
3. Арман Адамян (Россия)
3. Григорий Минаскин (Эстония)

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

Урузмаг БАСКАЕВ
Марат ХОЗИЕВ

Ë 
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Федерация боулинга России ста-
ла первой из Европейских фе-
дераций, которая возобновила в 

полном объеме проведение национальных 
соревнований по боулингу. В Краснояр-
ском крае после почти годового перерыва, 
связанного с коронавирусной инфекцией 
и ограничениями, которые коснулись всех 
без исключения россиян и жителей Земли, 
в одном из лучших боулинг-центров Рос-
сийской Федерации стартовал Кубок Рос-
сии-2021 по боулингу.

В соревнованиях приняли  участие око-
ло 140 спортсменов из 15 субъектов Рос-
сийской Федерации, которые разыграли 
награды в четырех дисциплинах: личных 
соревнованиях, парных соревнованиях, 
парных соревнованиях – смешанных, ко-
мандных соревнованиях (3 человека).

В церемонии открытия соревнований 
приняли участие: министр спорта Красно-
ярского края Павел Ростовцев, президент 
ФБР Сергей Лисицын, член исполкома 
КННВС России, член президиума ЕTBF 
и председатель правления «Спортивной 
Федерации боулинга Красноярского края» 
Константин Егоров.

В первый день соревнований опре-делились обладатели Кубка Рос-
сии-2021 в личных соревновани-

ях. Ими стали москвичка Мария Кошель и 
спортсмен, представляющий Республику 
Татарстан, - Артемий Зубков.

Второе место личной дисциплины – у 
представителя Ставропольской Федерации 
спортивного боулинга Алексея Паршукова.   

По расписанию второго дня прошли 
парные дисциплины. С этих соревнований 
начал свой старт на Кубке России осетин-
ский боулер Батрадз Дзагоев. С партне-
ром по команде Владимиром Сверчковым 
из Краснодара в составе Ставропольской 
Федерации спортивного боулинга Дзагоев 
прошел в полуфинал. Здесь же оказалась 
еще одна команда-двойка, представляю-

щая Северо-Кавказский регион – Алексей 
Паршуков и Андрей Альчаков. К сожале-
нию, обе команды из Северного Кавказа 
проиграли своим соперникам и отправи-
лись играть за призовые места. Дзагоев 
и Сверчков уступили петербуржцам - Мак-

симу Ландау и Антону Корневу – 345/366,  
Паршуков и Альчаков проиграли сверд-
ловчанам – 386/446.  Во встрече за тре-
тье место Батрадз Дзагоев с Владимиром 
Сверчковым оказались по броскам точнее 
своих одноклубников - Алексея Паршукова 
и Андрея Альчакова и победили со сче-
том – 347/329, став бронзовыми призера-
ми парного турнира Кубка России. Таким 
образом, Батрадз Дзагоев выполнил нор-
матив мастера спорта России. Теперь не 
только в Осетии, но и на всем Северном 
Кавказе появится еще один, второй по сче-
ту, мастер спорта по боулингу, вслед за 
Олегом Плиевым. 

Следующий день был предоставлен 
для соревнований смешанных пар, где в 
команде играли парень с девушкой. Так 

как на Северном Кавказе очень мало деву-
шек, которые играют в боулинг на сорев-
новательном уровне, можно было сделать 
трансферный переход в другую команду, 
либо отыграть блок из шести игр для реги-
страции спортивной комиссией результата 

рейтинга спортсмена. 
Таким образом, в этих соревнованиях 

Батрадз сыграл только в рейтинговом раз-
деле. 

Дальше спортсменам предстояло 
играть командные соревнования, где обе 
северокавказские команды опять добра-
лись до финальной стадии, что уже само 
по себе большой успех Федерации спор-
тивного боулинга Ставропольского края. 

В полуфинале команда в составе Ба-
традза Дзагоева, Владимира Сверчкова и 
Анатолия Иванова встречалась с командой 
соперников из Москвы. Алексей Паршу-
ков, Максим Еременко и Андрей Альча-
ков встретились с командой ХМАО-Югра. 
В первом полуфинале сильнее оказались 
ставропольчане с Батрадзом Дзагоевым 

– 607/514, во втором – соперники ставро-
польской команды – ХМАО-Югра – 606/536. 

По итогам этих игр в финале встре-
тились команды Ставропольско-
го края и ХМАО-Югры, избежав 

на этот раз встречи между собой. Однако 
финал оказался драматичнее предыдущих 
игр. Лишь одна не сбитая кегля не позво-
лила команде, в составе которой играл 
Батрадз Дзагоев, занять первое место. 
566/567 – очень обидный проигрыш в фи-
нале Кубка России. В то же время другая 
команда уверенно переиграла своих со-
перников – 627/541 и заняла 3-е место.

В итоге по результатам турнира Ба-
традз Дзагоев завоевал две медали – се-
ребряную - в команде и бронзовую – в пар-
ном разряде.  

По словам Батрадза Дзагоева, ре-
зультатами выступления он доволен. 

- В целом итогом Кубка России удов-
летворен, выполнил норматив мастера 
спорта, но своей игрой в командном фина-
ле недоволен. Это не тот результат, кото-
рый нужно показывать в финальной игре. 
Подвели нервы. Чувствовалась большая 
ответственность, переволновался, из-за 
чего игра не пошла. Очень хорошо отыгра-
ли полуфинал. В финале допускали много 
неточностей из-за волнения, в результа-
те чего не удалось обыграть соперников, 
обидно проиграть лишь в один балл и за-
нять второе место на Кубке страны. Даже 
в первый день после долгого перелета и 
тяжелой акклиматизации отыграл лучше, 
несмотря на не очень хорошее физиче-
ское состояние. Нужно работать дальше и 
хорошо подготовиться к региональным и 
крупным всероссийским соревнованиям, - 
сказал Дзагоев. 

Уже через месяц, 1-го мая, стар-
тует чемпионат России в Ново-
сибирске. На соревнования от 

Осетии планируется выставить троих боу-
леров. Олег Плиев сыграет за Волгоград-
скую область, Батрадз Дзагоев и Денис 
Сухоруков выступят за Ставропольский 
край. В планах у спортсменов - подгото-
виться и выступить на достойном уровне. 
Для этого запланированы два тренировоч-
ных турнира. Один пройдет в Волгограде, 
другой – в Ставропольском крае. 

Спортсмены из Осетии благодарят ад-
министрацию боулинг-клуба «Дарьял» за 
предоставленное время для подготовки к 
соревнованиям.  

ÐÓÑÒÀÌ ×ÑÈÅÂ ÎÄÅÐÆÀË 
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ BRAVE CF

Поединок осетинского 
бойца прошел на турнире 
Brave CF 50 (Brave Combat 
Federation 50) в Бахрейне 
на арене «National Stadium».

Соперником Рустама стал спортсмен 
из ЮАР Мзавандиле Хлонгва с профес-
сиональным рекордом 4:2.

Чсиев уверенно победил оппонен-
та. Его соперник отказался выходить 
и продолжать бой после первого же 
раунда. Во второй пятиминутке ввиду 
отказа Мзавандиле продолжать бой 
Рустам был признан победителем по-
единка. 

Напомним, у осетинского бойца до 
поединка было в активе 4 боя при 2 
победах и 2 поражениях. В крайнем 
поединке Чсиев уступил Бруно Ассису 
удушением с помощью треугольника в 
далеком 2018 году.

До этого спортсмен из Осетии по-

беждал таких бойцов, как Литошик и 
Лобжанидзе техническими нокаутами. 
Уступил в предыдущих боях Рустам 
только Абдулвагабову.

Выступал Чсиев в весовой катего-
рии до 85 килограммов.

Всего на турнире Brave CF 50 было 
организовано 15 рейтинговых поедин-
ков.

Марат ХОЗИЕВ 

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÌÀÑÒÅÐ
ÑÏÎÐÒÀ ÏÎ ÁÎÓËÈÍÃÓ 

Призер Кубка России по боулингу Батрадз Дзагоев выполнил норматив мастера спорта 
России, заняв второе и третье места на соревнованиях в Красноярске. Таким образом, 
на Северном Кавказе только два мастера спорта по боулингу, и оба они из Осетии.

Светлана УРТАЕВА

ÖÅËÜ – ÑÒÀÒÜ 
ÀÁÑÎËÞÒÍÎÉ ×ÅÌÏÈÎÍÊÎÉ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Сразу после боя чемпионка позвонила 
маме Ларисе Козаевой-Дудиевой, кото-
рая смотрела бой в прямой трансляции, и 
попросила не беспокоиться, так как все в 
порядке. 

Фатима - средняя дочь в семье, где трое 
дочерей. Младшая сестра Фатимы присут-
ствовала на бое. Поддержка семьи, по сло-
вам мамы, для Фатимы очень важна.

 - Конечно, я ждала победы от Фатимы, 
надеялась на нокаут. Но когда смотрела 
бой, очень волновалась. Бой был сложным, 
соперница была сильной, провела 11-ть 
боев. Крепко держалась, поэтому пришлось 
поволноваться. Видела, что конкурентка ее 
сдерживает. Зная характер Фатимы, пони-
мала, что она из-за этого разозлится, ведь 
ей не дают боксировать в полную силу. А 
если Фатима разозлилась, то для сопер-
ницы это очень опасно. Весь бой Фатима 
шла вперед. Очень рада, что дочь выиграла 
поединок и «заработала» еще один чемпи-
онский титул. 

По словам Ларисы, цель Фатимы – стать 

абсолютной чемпионкой мира. Для этого, как 
говорит мама, у Фатимы в характере есть 
упорство, которым она отличается с детства. 

-Если что-то не получается, она все рав-
но своего добьется. Даже маленькую во дво-
ре ее знали как смелую и боевую.  Ребята 
всегда звали Фатиму, если надо было с кем-
то разобраться. 

Кто бы мог подумать, что боксер Дудиева 
свой путь в спорте начала с художественной 
гимнастики, которая ей очень нравилась. 
Своей предрасположенностью к спорту и 
твердым характером пошла в маму. Лариса 
занималась баскетболом и тоже никогда не 
сдавалась. Затем Фатиму отдали в балет, 
который совсем не нравился девочке и про 
который она говорила, что это не ее.  Под 
предлогом подготовки к ЕГЭ ушла из бале-
та и тайком от мамы записалась в секцию 
рукопашного боя к тренеру Алану Кокоеву. 
Затем перешла к Казбеку Кокоеву на бокс. 
В Москве тренируется второй год в команде 
«М13», но поднять флаг Осетии в ринге не 
забывает. 

Светлана УРТАЕВА

Батрадз Дзагоев - второй слева
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Г
лавная команда республики 
снова проиграла. За послед-
ние пять игр клуб выиграл 
только один раз.

Нет, ничего катастрофического или ужасного 
не случилось. Да, «Алания» проиграла «Волга-
рю», о принципиальности соперничества с кото-
рым неоднократно говорили и игроки, и главный 
тренер. Да, в 5 очков из 15 за последние пять 
игр – это мало для команды, которая стремится 
закрепиться в зоне стыковых матчей.

За 8 игр после зимнего перерыва «Алания» 
смогла победить всего три раза, одолела «Ир-
тыш», Текстильщик» и брянское «Динамо». «Ир-
тыш» и «Динамо» - в зоне вылета, «Текстильщик» 
к ней чрезвычайно близок.

Все пошло не так с самого начала, с того 
рокового матча против томской «Томи». И все 
же благодаря неудачам конкурентов «Алания» 
все еще близка к зоне стыков. Ничего ужасного 
не случилось. Напомним, для дебютанта в ФНЛ 
перед стартом сезона и пятая строчка казалась 
очень высокой.

«Алания» своей прытью нас избаловала. И 
сейчас сложно говорить про кризис. Скорее, про 
неудачу. «Алания» ведь реально здорово играла 
против лидирующих «Крыльев». Возможно, Игорь 
Осинькин и лукавил, отпуская коллективу из род-
ного города комплименты, но, кажется, был аб-
солютно искренен: с такой игрой «красно-жел-
тые» претендуют на очень и очень многое.

Да, не везет. Да, был ужасный старт. Это 
пройдет. Нужен тренер. Эффекта Гогниева, его 
умения делать своевременные замены, чувство-
вать игру, заряжать парней с бровки – ощутимо 
не хватает. Там, где «Алания» могла бы дожать, – 
не дожимает. Там, где успевала добежать, - ино-
гда не добегает. Очевидно, такое бывало и при 
Спартаке. Но его энергетика точно максимально 
необходима.

Квинтэссенцией проблем «Алании» стали 
дисциплинарные проблемы Засеева. До сих пор 
всегда надежный, хладнокровный, опытнейший 
капитан умудрился получить две красные с мо-
мента возобновления сезона. И все же Засеев, 
очевидно, команде нужен. Без него у «Алании» 
регулярно возникают проблемы в оборонитель-
ной линии. А в матче против «Волгаря» «крас-
ные», кстати, получили еще и Зураев, и Хадарцев. 
Причем удаление первого не критично от слова 
«совсем», а вот удаление Батраза – кошмар.

А как соперник?

«Волгарь» пока выглядит – как крепкий се-
редняк. Идет десятым, но в весенний отрезок 
вкатился, в целом, хорошо. Выиграл 4 раза в 8 
играх, сыграл вничью с «Новгородом», обыграл 
«Аланию». Картину смазывает поражение от «Ир-
тыша», а так астраханцы могли бы даже обозна-
чить желание включиться в борьбу за место в 
зоне стыков. Их отставание от «Алании» и «Тор-
педо» на самом деле не так велико - десять оч-
ков. Поражение от «Иртыша» наглядно показало, 
что к серьезной борьбе «Волгарь» все-таки пока 
не готов. С другой стороны – всякое возможно.

В состав на матч с астраханцами вернулся 
Засеев. Место в воротах снова занял Солда-
тенко, пару центральных защитников составили 
Шавлохов и Кочиев, по краям играли Качмазов и 
Бутаев. Кокоев, Магомедов, Кобесов появились 
– выходили в центр, Гиоргобиани и Машуков 
были отряжены забивать.

Несмотря на попытку команд играть в вы-
соком темпе, опасных моментов поначалу воз-
никало немного. Тенденция, которую можно от-
следить после рестарта чемпионата – «Алания» 
снова пропускает быстрые контратаки в свобод-
ных зонах. Раньше эту проблему маскировали за 
счет более отточенного высокого прессинга, гра-
мотной тактики мелкого фола, блестящей игры 
на выходах Солдатенко, чтения игры Засеева. У 
«Крыльев» и «Волгаря» вполне получалось поль-

зоваться зонами и убегать в контратаки.
На 12-й минуте реальный шанс забить был 

у Ильи Белоуса. Игрок астраханцев просто был 
слишком медлителен, запутался в собственных 
ногах, и даже несмотря на это, смог нанести 
удар из опасной позиции. Мяч скользнул мимо 
штанги. Солдатенко все контролировал.

Сама «Алания» создала первый опасный мо-
мент на 36-й минуте игры. Машуков замыкал 
подачу с углового, но Дмитрий Саганович занял 
правильную позицию и команду без особых про-
блем выручил.

Исход

Уже после перерыва игра немного оживилась. 
В начале второго тайма «Волгарь» создал пару 
полуопасных моментов, а на 57-й минуте игрок 
астраханцев получил шанс пробить из пределов 
штрафной. Солдатенко, к счастью, справился.

Вскоре тренерский штаб «Алании» решил 
внести изменения. Кобесова и Гиоргобиани по-
меняли Гурциев и Хадарцев. В целом они игру 
оживили, хотя до конкретики дело не доходило. 
На 71-й минуте поле покинули Кокоев и Машу-
ков, их заменили Хосонов и Суанов.

«Алания» владела явным территориальным 
преимуществом и была гораздо ближе к созда-
нию опасного момента, но войти в штрафную, 
несмотря на пятки, обводки, удачный дриблинг, 
– не удавалось. «Волгарь» припарковал плотный 
автобус. А у «Алании» и во время пикового пе-
риода возникали проблемы с их взломом. Ката-
строфически не хватает по-настоящему забивно-
го классического нападающего.

А потом произошло то, что «Алании» пред-
рекали еще на старте чемпионата. «Красно-жел-
тые» потеряли мяч в атаке, началась стремитель-
ная контратака, Солдатенко оказался вдалеке от 
своих ворот, а Александр Болонин сумел со сво-
ей половины поля нанести отличный обводящий 
удар и открыл счет.

Уже в добавленное время на поле возникла 
потасовка. Арбитр принял спорное решение и 
удалил Хадарцева, Зураева, выдал желтую кар-
точку Шавлохову. А игрок «Волгаря» Бердников, 
который участвовал в конфликте с самого нача-
ла, получил всего лишь желтую.

Что дальше?

«Торпедо» обошел «Аланию» в таблице, не-
смотря на равенство очков. Осталось 8 туров. В 
следующем туре, уже сегодня, «наши» примут 
«Факел» во Владикавказе. Потом будет выезд в 
Ярославль, к «Шиннику», а уже 17-го числа - важ-
нейшая домашняя игра с московским «Торпедо».

В целом график у «Алании» комфортный. Из 
по-настоящему сложных соперников остались 
«Торпедо», «Балтика» и «Велес». Из крепких – 
СКА и «Факел». «Акрон», «Краснодар-2» и «Шин-
ник» в теории соперники достаточно легкие. Но, 
опять же, мы помним игру против «Томи», да и 
«Шинник» в первом туре устроил во Владикавка-
зе концерт. Вы точно помните эти безумные 4:4. 

«Алании» жизненно необходимо побеждать 
во всех оставшихся матчах. «Алании» срочно ну-
жен Гогниев.

У «Торпедо» график тоже не сложный. Поми-
мо очного противостояния с нашей командой, 
москвичам еще играть с аутсайдером, брянским 
«Динамо», крепким «Нефтехимиком», слабеньким 
«Текстильщиком», мощными, но к тому времени 
вряд ли мотивированными «Крыльями Советов», 
«Волгарем», «Факелом» и «Шинником». Конец се-
зона обещает быть интересным.

А самый легкий график из команд, претенду-
ющих на место в стыках, вообще у «Балтики». В 
восьми оставшихся играх калининградцам пред-
стоит сыграть с «Чертаново», «Томью», «Ирты-
шем», брянским «Динамо» (все в зоне вылета), и 
«Текстильщиком». Из крепких соперников – «Не-
фтехимик», из сильных и серьезных - «Алания» и 
«Крылья Советов». 

«ÀËÀÍÈÈ» ÍÓÆÅÍ ÃÎÃÍÈÅÂ. ÑÐÎ×ÍÎ
«ÀËÀÍÈß» ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ (0:1) «ÂÎËÃÀÐÜ» ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ

Запасные:

31. Натабашвили
7. Зураев
77. Хабалов 
80. Хосонов
5. Багаев 
8. Хугаев 
10. Хадарцев
11. Хубулов 
70. Гурциев
9. Суанов 

22. Антипин
72. Горовых 
97. Габараев
81. Николаев 
15. Сергеев 
11. Болонин 
14. Зенин 
7. Павлишин
10. Пугачев 
23. Емельянов 

«ÀËÀÍÈß» 0:1 «ÂÎËÃÀÐÜ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                 Виталий Панов

1. Солдатенко
21. Кокоев 
3. Шавлохов
15. Кочиев
19. Бутаев
13. Засеев
14. Машуков 
4. Качмазов 
18. Кобесов 
99. Гиоргобиани 
97. Магомедов 

30. Саганович
27. Журавлев
4. Локтионов 
5. Хомуха
77. Бердников
20. Полубояринов 
18. Мендель 
6. Ведерников 
24. Белоус
74. Агаларов 
71. Бутенко 

Болонин, 89

Феликс МАКИЕВ
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ÇÀ «ÁÅËÎÉ 
ËÀÄÜÅÉ»  Ñ 

       «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÎÉ  
           ÊÀÂÊÀÇÀ»

Шахматисты из Осетии отобрались 
в финал Международного 
командного  турнира «Белая Ладья».

Определилась ко-
манда-финалистка 
Республиканского 

этапа Всероссийского тур-
нира между школьными шах-
матными командами «Белая 
Ладья 2021».  

В июне этого года честь 
республики на уже ставшем 
Международном командном 
турнире «Белая Ладья» пое-
дет отстаивать команда шко-
лы-лицея (ул. Тогоева, 46). 

В состав команды вошли: 
капитан команды – Альберт 
Агкацев (2009 г. р.), вто-
рая доска – Феликс Агкацев 
(2008 г. р.), третья доска – 
Магамед Шамурзаев (2007 г. 
р.), четвертая доска – Саида 
Албегова (2007 г. р.). На вто-
ром месте оказалась коман-
да СОШ № 28, на третьем 

расположилась СОШ № 31. 
Также можно добавить, 

что Альберт и Магамед на 
своих досках заняли второе 
место, Альберт сыграл вни-
чью с Ланой Дряевой (СОШ 
№ 7), действующей чемпи-
онкой мира по версии ISF, а 
Магамед проиграл Марату Би-
билову из команды, занявшей 
второе место (СОШ № 28). 
Саида и Феликс на своих до-
сках заняли первые места. 

В этом году в турнире, 
проходившем в Республикан-
ском Дворце детского творче-
ства, приняло участие рекорд-
ное количество школ. Из 39 
команд-участниц (в каждой 
команде четыре человека) до 
финиша дошли 35. 

Важно заметить, что сре-
ди участников много команд 
представляли районы респу-
блики, что говорит о попу-
лярности вида спорта (шах-
маты) по всей республике. 

Победители и призеры 
турнира были награждены 

кубками, грамотами и меда-
лями. А главным призом яв-
ляется возможность участия 
команды в финальной части 
турнира, которая пройдет в 
этом году в Туапсе в отеле 
«Орбита Амакс».

Также юные шахмати-
сты из РСО-Алания отлично 
выступили на Этапе Кубка 
России-2021 «Жемчужина 
Кавказа». Всероссийские 
соревнования по шахматам 
проводились среди мальчи-
ков и девочек до 9, 11, 13 
лет и юношей и девушек до 
15 лет Общероссийской об-
щественной организацией 
«Федерация шахмат России» 
в Кисловодске Ставрополь-
ского края. 

Соревнования прошли в 
возрастных группах: мальчи-

ки и девочки до 9 лет (2013 
– 2016 гг.р.), мальчики и де-
вочки до 11 лет (2011 – 2012 
гг.р.),  мальчики и девочки до 
13 лет (2009 – 2010 гг.р.), юно-
ши и девушки до 15 лет (2007 
– 2008 гг.р.). Не допускалось 
участие шахматистов старше 
2007 г.р. 

По результатам игр Алан 
Бибилов занял второе ме-
сто среди юношей и девушек 
до 13 лет,  Владимир Черный 
(стартовый 9 номер) – третье 
призовое место, Алеся Черная 
(стартовый 9 номер) – четвер-
тое место (полбалла от призо-
вого). Отличный результат для 
первого выступления на Дет-
ском кубке России.  

Тренирует ребят Игорь 
Хрипков. Также ребята прини-
мают активное участие в раз-
личных турнирах и сессиях для 
повышения уровня своей игры 
и профессионализма. 

Пожелаем дальнейших 
успехов нашим спортсменам! 

«ÀËÀÍÛ» - 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÒÓÐÍÈÐÀ
Во Владикавказе про-
шел III Открытый ре-
спубликанский турнир 
по джиу-джитсу сре-
ди юношей и девушек 
памяти первого пре-
зидента Федерации 
джиу-джитсу РСО-Ала-
ния Казбека Давидови-
ча Хетагурова.  

Турнир прошел в двух разде-
лах – «Не-ваза» и «Файтинг». 

Всего в соревнованиях при-
няли участие 170 спортсменов, 
представляющих 11 команд ре-
спублики. 

Первое командное место за-
нял клуб «Аланы» (тренер Рус-
лан Каргаев). На втором месте 
– команда джиу-джитсу «Динамо» 
(тренер Артур Дзитоев). Третье 
место заняла команда Спортив-
но-оздоровительного комплекса 
Беслана (тренер Руслан Бацазов). 

По словам главного судьи 
соревнований Артура Дзито-
ева, целями турнира являют-
ся увековечить память первого 
президента ФДД РСО-Алания 
Казбека Хетагурова, популяриза-
ция джиу-джитсу, как вида еди-
ноборств, широкое привлечение 
молодежи к регулярным заняти-
ям спортом, а также подготовка 
спортсменов, тренеров, судей 

для участия в соревнованиях. 
Кроме этого из победителей со-
ревнований комплектуется сбор-
ная команда республики для 
участия во всероссийских сорев-
нованиях в 2021 году.

Организаторы соревнова-
ний: Министерство физической 
культуры и спорта РСО-Алания, 
Федерация джиу-джитсу РСО-
Алания.

Не-ваза

2012-2013 гг.р.
Юноши
Ибрагим Цакулов (22 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Ала-
ны»
Ибрагим Гандаев (25 кг), ФРБ РСО-Алания, клуб «Юж-
ный»
Артем Цховребов (27 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Ала-
ны»
Рустам Хубаев (30 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 
Савер Нурметов (34 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 

Девушки
Лана Джаваева (25 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Ариана Марданова (32 кг), СОК Беслан, клуб «Фат»

2010-2011 гг.р.
Юноши
Станислав Кулухов (25 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 
Давид-Сослан Каргаев (30 кг), ФДД РСО-Алания, клуб 
«Аланы»
Тимур Жажиев (34 кг), ФРБ РСО-Алания, клуб «Южный»
Руслан Каболов (38 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Давид Габараев (42 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 
Азамат Ботоев (46 кг), СОРО ВФСО «Динамо»
Михаил Макиев (50 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Тамерлан Саламов (55 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Ала-
ны»
Никита Саяпин (60 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»

Девушки
Самира Бигаева (25 кг), СОК Беслан, клуб «Фат»

2008-2009 гг.р.
Юноши
Алан Скяев (34 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Азамат Коцоев (38 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Азамат Чишиев (42 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Давид Хубулов (46 кг), СОК г. Беслан, клуб «Фат»
Георгий Дегоев (50 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 
Тимур Агаев (55 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Азамат Беслекоев (60 кг), СОРО ВФСО «Динамо»
Руслан Гозоев (66+ кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»

Девушки
Самира Бигаева (36 кг), СОК Беслан, клуб «Фат»
Милана Цакоева (40 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Арина Мильдзихова (52 кг), СОК Беслан, клуб «Фат»

2006-2007 гг.р.
Юноши 
Азамат Дауев (42 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Ростислав Воронин (46 кг), ФДД РСО-Алания, клуб 
«Аланы»
Ислам Джаваев (50 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Кантемир Хабаев (55 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Ала-
ны»
Давид Гогичаев (60 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Амур Джаджиев (66 кг), ФРБ РСО-Алания, клуб «Юж-
ный»
Ростислав Пагаев (73+ кг), ФДД РСО-Алания, клуб 
«Аланы»

Девушки
Виктория Нарыкова (52 кг), ФДД РСО-Алания, клуб 
«Аланы»
Яна Вазагова (63+ кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»

2004-2005 гг.р.
Юноши 
Сослан Дзакаев (50 кг), СШЕ, СОРО ВФСО «Динамо» 
Урузмаг Дреев (55 кг), Спортивная школа единоборств 
СОРО ВФСО «Динамо» 
Давид Закаидзе (66 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Станислав Персаев (73 кг), ФДД РСО-Алания, клуб 
«Аланы»

Девушки
Камилла Хабаева (52 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Ала-
ны»
Елена Зокоева (57 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»

2001-2003 гг.р.
Юноши
Давид Бясов (69 кг), СШЕ,  СОРО ВФСО «Динамо» 
Сослан Гаглоев (77 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»
Хетаг Фарниев (94 кг), ФДД РСО-Алания, клуб «Аланы»

Девушки
Анастасия Васькова (49 кг), ФДД РСО-Алания, клуб 
«Аланы»
Амина Кцоева (57 кг), СОК Беслан

 Файтинг

Юноши
2010-2011 гг.р.
Станислав Кулухов (30 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 
Игорь Алкачев (34 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 
Давид Габараев (42 кг), СШЕ, СОРО ВФСО «Динамо» 

2008-2009 гг.р.
Юноши
Тимур Бацазов (34 кг), СОК Беслан, клуб «Фат»
Анзор Тедеев (38 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 
Георгий Дегоев (50 кг), СОРО ВФСО «Динамо»
Асланбек Бадриев (66 кг), СОК Беслан

2006-2007 гг.р.
Юноши
Артур Алборов (46 кг), Спортивная школа единоборств 
СОРО ВФСО «Динамо» 
Дзамболат Маргиев (60 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 

Девушки
Диша Макоева (57 кг), СОРО ВФСО «Динамо» 

2004-2005 гг.р.
Юноши
Урузмаг Дреев (50 кг), Спортивная школа единоборств 
СОРО ОГО ВФСО «Динамо» 

Девушки
Дарья Запорожко (52 кг), СОРО ВФСО «Динамо»

Победители соревнований по джиу-джитсу

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА
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Ранее сообщалось, что ведутся 
переговоры с бывшим соперником 
«Железного» Майка Эвандером Хо-
лифилдом. Тайсон заявил, что свой 
следующий поединок проведет в 
Майами. Майк Тайсон и Эвандер 
Холифилд первый раз встретились 
в 1996 году на арене MGM Grand. 
Тогда Тайсон проиграл ему нокау-
том в 11-м раунде в 12-раундовом 
бою. Второй бой они провели через 
год в том же месте. В контракте Хо-
лифилда было сказано, что если он 
победит Майка Тайсона, то должен 
будет дать матч-реванш. Тогда к кон-
цу третьего раунда Тайсон откусил 
Холифилду верхнюю часть правого 
уха. Майк был дисквалифицирован. 
Если переговоры пройдут успешно, 
то фанаты бокса смогут увидеть тре-
тий бой Майка Тайсона и Эвандера 
Холифилда.

Осетинские боксеры Алан Хугаев 
и Заур Айларов поделились своими 
мнениями по поводу предстоящего 
поединка между легендами бокса.  

Осетинский профессиональный 
боксер Алан Хугаев сообщил Sputnik, 
что недавнее заявление Тайсона 
вернуться в лучшей форме после боя 
с Роем Джонсом-младшим надо учи-
тывать.

«С Джонсом бой не был принци-
пиальным для Майка, а сейчас он 

встретится с человеком, который, по 
сути, стал отправной точкой в упадок 
карьеры Тайсона. Думаю, что Майк 
будет мстить. Я думаю, Тайсон побе-
дит», - поделился осетинский боксер 
Алан Хугаев.

Ранее Майк Тайсон и Рой 
Джонс-младший провели бой 29 но-
ября 2020 года. После восьми раун-
дов по две минуты три арбитра при-
няли решение объявить ничейный 
результат.

«Честно, я даже не знаю, как это 
комментировать. Просто не вижу 
смысла в этом поединке. Обоим 
спортсменам уже «за 50», это просто 

насилие над самими собой и издева-
тельство над видом спорта», - сказал 
газете «Спорт Иристона» чемпион 
мира по боксу Заур Айларов.

Свое возвращение Холифилд 
готовит еще с лета 2020 года и вы-
глядит даже на фоне Тайсона про-
сто феноменально, особенно если 

учесть, что Эвандеру в октябре стук-
нет 59 лет.

Несмотря на то, что обоим боксе-
рам прямо сейчас на двоих 112 лет, 
их третий бой не потерял актуаль-
ность, а по степени интриги и ожида-
ния вполне может дать фору нынеш-
ним королям тяжелого веса – Энтони 
Джошуа и Тайсону Фьюри.

Такой бой определенно точно ку-
пят даже те, кто не особо увлекает-
ся спортом не только в США, но и 
по другую сторону Атлантики, – на-
столько велик авторитет каждого из 
них в ринге и за его пределами.

№ Команды                 И         В       Н         П        З - П       О

1. «Спартак» Алагир      1     1 0 0        6 - 2 3
2. «Дигора» Дигора      1     1 0 0        4 - 2 3
3. «СКГМИ» Владикавказ      1     1 0 0        2 - 1 3
4. «Пищевик» Беслан      1     1 0 0        2 - 1 3
5. «Цхинвал» Владикавказ      1     1 0 0        2 - 1 3
6. «Киммери» Владикавказ    1     1 0 0        1 - 0 3
7. «Ардон-2018» Ардон      0     0 0 0        0 - 0 0
8. «Альянс» Владикавказ      0     0 0 0        0 - 0 0
9. «Щит Осетии» 
                 Владикавказ      1     0 0 1        1 - 2 0
10. «Кадгарон» Кадгарон      1     0 0 1        1 - 2 0
11. «Ног Фёлтёр» 
                    Ольгинское      1     0 0 1        1 - 2 0
12. «Алания» Октябрьское      1     0 0 1        0 - 1 0
13. «Алания-2»
                   Владикавказ      1     0 0 1        2 - 4 0
14. «Ирбис» Михайловское      1     0 0 1        2 - 6 0

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

Состоялись матчи первого тура чемпионата РСО-Алания 
по футболу, которые принесли неожиданные результаты.

Прошлогодний чемпион  владикав-
казский «Щит Осетии» в домашнем матче 
уступил владикавказскому «Цхинвалу», а 
вице-чемпион кадгаронский «Кадгарон» на 
выезде в Беслане проиграл местному «Пи-
щевику». Владикавказская «Алания-2» дома 
не смогла противостоять команде «Дигора», 
которая заметно усилилась по сравнению с 
прошлым годом. 

В первом туре есть первый хет-трик – 
три мяча на счету Батраза Дзарахохова из 
алагирского «Спартака», который крупно 
обыграл михайловский «Ирбис». Но этот 
матч был смазан неспортивным поведени-
ем некоторых игроков, с которыми будут 
разбираться на заседании КДК. Во время 
игры были удалены трое футболистов и по-
казаны девять желтых карточек. Матч «Ар-
дон-2018» из Ардона с владикавказским 
«Альянсом» перенесен на резервный день. 

2 апреля, стадион «БМК», 15.00.
«Ног Фёлтёр» Ольгинское - 

«СКГМИ» Владикавказ - 1:2 (1:1)
Мячи забили: Эльбрус Козаев с пе-

нальти - «Ног Фёлтёр»;  Диуф Ибрахима, 
Арсен Танделов - «СКГМИ».

  
3 апреля, стадион «Металлург», 

13.00.
«Щит Осетии» Владикавказ - «Цхин-

вал» Владикавказ - 1:2 (1:1)

Мячи забили: Константин Такоев - 
«Щит Осетии»;  Альберт Бестаев, Сослан 
Джиоев - «Цхинвал».

3 апреля, стадион база «Алании», 
15.00.

«Алания-2» Владикавказ - «Дигора» 
Дигора - 2:4 (0:1)

Мячи забили: Георгий Закаев, Ацамаз 
Цирихов - «Алания-2»; Батраз Дзугкоев - 2, 
Арсен Цаголов, Тотраз Едзаев - «Дигора».

3 апреля, стадион «Спартак», 15.00. 
 «Спартак» Алагир - «Ирбис» Михай-

ловское - 6:2 (3:0)
Мячи забили: Батраз Дзарахохов - 3 (1 

с пенальти), Вадим Бутаев - 2, Аслан Вали-
ев - «Спартак»; Спартак Дзбоев с пенальти, 
Сармат Кучиев - «Ирбис». 

4 апреля, стадион «БМК», 15.00.
«Пищевик» Беслан - «Кадгарон» Кад-

гарон - 2:1(1:0)
Мячи забили: Север Зангиев, Инал 

Найфонов - «Пищевик»; Темирбулат Епхиев 
с пенальти - «Кадгарон».

4 апреля, стадион «Юность», 17.00.
 «Киммери» Владикавказ - «Алания» 

Октябрьское - 1:0(0:0)
 Мяч забил:  Вадим Хугаев с пенальти 

- «Киммери».    

        «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÌÀÉÊ» 
ÂÍÎÂÜ ÂÅÐÍÅÒÑß ÍÀ ÐÈÍÃ

Предполагаемым соперником Майка Тайсона станет 
Эвандер Холифилд, который дважды побеждал его.

Марат ХОЗИЕВ

ÑÅÌÜ ÁÓÄÓÙÈÕ 
ÌÀÑÒÅÐÎÂ 
ÑÏÎÐÒÀ

В Москве прошели чемпионат и пер-
венство России, в которых приня-
ли  участие воспитанники школы ушу 
«Юный чемпион» из Владикавказа.

Всего в соревнованиях приняло участие 600 
спортсменов из 35 регионов России. Чемпионат 
и первенство прошли в острой конкуренции. 

Успешно выступив, семеро ушуистов из осе-
тинской команды выполнили нормативы мастера 
спорта России. Это Хетаг Малкаров, Георгий Га-
буев, Георгий Бурнацев, Астемир Гуриев, Олег 
Бигаев, Эльбрус Дзалаев, Олег Дзампаев.  

Еще один воспитанник школы – Асланбек 
Бурнацев вызван на сборы с основным составом 
сборной России для подготовки к чемпионату 
Европы. 

Тренирует спортсменов Марк Бурнацев. 

Светлана УРТАЕВА

Эльбрус ТЕГКАЕВ
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Глубокий смысл 

- У многомиллионной игры должен 
быть какой-то сакральный смысл: не 
могут просто так двадцать два бугая 
бегать по полю.  Мы начали думать об 
этом, читать историю, углубились в 
прошлое, дошли до пещерного века, - 
художник Шамиль Зубайдулин расска-
зывает в своей мастерской, две трети 
которой заняты пейзажами, натюр-
мортами, изображениями лошадей и 
цветов в импрессионизме, анимализ-
ме. Все они  заметно написаны не для 
«наличия», а с душой, однако, сейчас 
в голове художника одна-единствен-
ная тема - футбол. И в ней – тоже 
душа.  - Анализируя, мы приходим к 
выводу, что что-то в этом есть. Коман-
да – действительно мужское начало, 
ворота – женское. Эта теория многое 
объясняет. Например, почему женщи-
ны прохладно относятся к футболу. 
Они - «ворота» - выполняют пассивную 
функцию.  Кроме того, мы сравнива-
ем разные игры, тот же баскетбол. Тут 
ворота – выход в иной мир, а там кор-
зина, да еще с дыркой, мяч все вре-
мя падает на землю - унизительно. В 
футболе гол, как рождение, причем он 
может даже не случиться, но люди все 
равно будут смотреть  с интересом. 
Есть в этом какой-то глубокий смысл. 

Художники

 Художников в футболе было, есть 
и будет много – от Пеле и Марадоны 
до Зидана, Платини, Чави, Иньесты и 
Дзагоева. Другое дело – настоящие 
художники. Футбол в последнее время 
нечасто рассматривают как тему для 
работы. В СССР воспевателем спор-
та был живописец Александр Дейне-
ка, работавший в плакатно-броской 
манере рисунка. Эти мотивы домини-
руют в его творчестве 1920-х годов. 
«Игра каждый раз наталкивает на же-
лание написать картину, - вспоминает 
мастер картины «Футбол» (1924 год). 
– Художник Зубайдулин наделал де-
сятки рисунков и, набрасывая один 
из многих неудачных эскизов, обна-
ружил: эскиз не укладывается в ком-
позиционные нормы знакомых картин. 
Пришлось комповать новое пластиче-
ское явление и вынужден был рабо-
тать без исторических сносок.   

Догадался написать то, что многих 
волновало, интересовало. В нашем 
творчестве была удача. Игра натолк-
нула на свой самостоятельный язык. 
Позже стало понятно, почему, когда 
вокруг бурлила иная жизнь, люди в 
хаки ездили в теплушках, трупы вози-
ли возами: была гражданская война, 
- художники, многие по крайней мере, 
писали обычное: французские пейза-
жи, дам в кринолинах. Они писали не 
то, что видели, а то, что этим годам 
было абсолютно не нужно. Спортсме-
ны Дейнеки – сплошь пышущие здо-
ровьем атлеты. Одна из самых ранних 
картин о футболе – «Юные спортсме-
ны» - датирована 1880 годом и принад-
лежит кисти англичанина Ханса Кинга. 
Но более известны работы Пабло Пи-
кассо – «Игрок в футбол» (1905 год) 
и Анри Руссо – «Футболисты» (1908 
год). Руссо изобразил игру на рубеже 
веков, когда в некоторых матчах еще 
разрешалось подыгрывать себе ру-
ками. Сегодня это выглядит немного 
дико и не сразу понимаешь, о каком 
виде спорта идет речь. Бум футболь-
ной живописи в СССР и мире случился 
после Первой мировой войны. В 1918 
году француз Андре Лот создает сво-
их «футболистов», более привычных 
нашему глазу. Несколько лет спустя, 
в 1924-м, уроженец Люксембурга Жан 
Жакоби выиграет творческое олим-
пийское «золото» с помощью картины 
«Угловой». Вторая половина ХХ века 

также была отмечена повышением ин-
тереса к игре миллионов со стороны 
живописцев. Едва ли не самой извест-
ной стала работа Сергея Григорьева 
«Вратарь» (1949 год). Кто учился в со-
ветской школе или позже, в 90-е, тот 
наверняка писал  сочинение по этой 
картине».

 Однако, чем дальше развивался 
футбол, превращаясь в медиапродукт, 
тем реже сюжеты игры мелькали в жи-
вописи. Или переходили в другие фор-
мы. Почему художник не болельщик. 
По этому поводу художник Шамиль Зу-
байдулин недоумевает. «Я подхожу к 
футболу с эстетической точки зрения. 
Это любовь жизни. Когда я начинал пи-
сать, то не мог понять, почему футбол 
не рисуют. Перекопал весь Интернет, 
нашел какие-то безликие изображения 
футболистов. Футбол несет отпечаток 
индивидуальности. Яшин в противо-
стоянии с Мацолой. Пеле! Любой бо-
лельщик сразу вспоминает историю, 
почувствует эмоции. Это искусство.  К 
тому же обидно за футбол: почему нет 
художника у такой игры? Но я пришел 
к выводу, что футбол ждал меня, а я 

всю жизнь готовился к футболу».
Говоря об этом, художник всячески 

открещивается от взгляда болельщи-
ка, хотя в юности играл в футбол на 
полупрофессиональной основе. Одна-
ко одного участия было мало – душа 
художника требовала игры на бумаге. 
Долгое время прожив в Ялте, он пи-
сал морские пейзажи, позже переехал 
в Москву. Но искусство в наше вре-
мя  не в почете. В этом голосе слы-
шатся нотки грусти: «Футбол он начал 
писать недавно, когда не писать уже 
не мог. Картины особо не покупают, и 
он решил, что будет писать для души. 
Во всяком случае, это доставит удо-
вольствие. Новая тема в творчестве 
пока тоже не приносит заработка. Его 
первая картина – «Лев Яшин на чем-
пионате мира-1966». Но он задумал 
несколько серий. История футбола 
написана в марочной стилистике: что-
бы присутствовали талисман турнира, 
какие-то плакаты, узнаваемые ситуа-
ции. Потом – серия великих игроков. 
Начиная с Ди Стефано и прочих фут-
болистов прошлого. Третья – памят-
ники. Помимо мемориала Яшина на 
свет появился Зидан в образе Колосса 
Родосского. Еще одна серия – класси-
ка. «Моно Лиза улыбается из-за того, 
что играет в футбол». Самая много-
численная серия – флаги футбольных 
держав, изображенные по одним ле-
калам: флаг, герб или элемент герба 
и портреты игроков – представителей 

XX и XXI  веков. Уже есть Аргенти-
на – Марадона и Месси; Франция – 
Платини и Зидан; Англия – Чарльтон 
и Бекхэм;  Португалия – Эйсебио и 
Криштиану Рональду; Бразилия – Пеле 
и Рональдо. Художник не мог решить, 
кого поставить в пару с Ди Стефано в 
испанском флаге. Но внял предложе-
нию «наградить» Чави: «Да уж. Если бы 
в «Барселоне» не было Месси, навер-
няка все было бы по-другому». Пару 
Льву Яшину в отечественной версии со-
ставит Андрей Аршавин, потому что он 
«раскрученный».

Зубайдулин как художник уверен, что 
футбол хотя и командная игра, но нель-
зя забывать о роли личности. «Яшин в 
картине художника, например, летит, 
парирует удар. А возьмем Дино Дзоф-
фа – совсем другая история. Безымян-
ные футболисты никому не интересны. 
Красота как раз в индивидуальности. 
Считается, что футбол ушел с полотен, 
когда повысился градус агрессии на 
трибунах. Однако по этой схеме из-за 
войн в живописи должны были остаться 
лишь изображения цветов, младенцев 
да портреты королей. 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ Â ÔÓÒÁÎËÅ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

В футболе гол, как рождение, 
причем он может даже не слу-
читься, но люди все равно будут 
смотреть  с интересом. Есть в 
этом какой-то глубокий смысл. 

ÎÇÂÓ×ÅÍÀ
ÄÀÒÀ ÁÎß

«1-го октября мы проведем бой Мине-
ев-Исмаилов. Если все будут живы и здоровы, 
хотим провести этот бой 1 октября. Все заря-
жены для этого. Сложности были, когда Мага 
говорил: «Хочу, не хочу. Могу, не могу». Я ду-
мал, что история в деньгах, но на самом деле 
это было больше связано с тем, что Мага хо-
тел поговорить с руководителями лиги АСА. 
Он считал, что у него есть определенные обя-
зательства – хотя бы сесть, поговорить и по-
жать друг другу руки. Он это сделал и после 
этого разговора имел право считать себя сво-
бодным агентом. После этого мы договори-
лись. Бумага подписана обоими», - поделился 
Гаджиев в эфире YouTube-канала FightNights 
Global TV.

Первый поединок между Владимиром Ми-
неевым и Магомедом Исмаиловым состоялся 
в 2018 году, тогда бой завершился вничью. 

«Оба – крепкие бойцы, но я отдам свое  
предпочтение Исмаилову, который после пер-
вого боя между ними очень сильно набрал в 
тактическом плане, шансы 60 на 40 в поль-
зу Исмы», - поделился осетинский проспект 
ММА Азамат Бекоев. 

Промоутер Камил Гаджиев отмечал, что 
бойцы в словесных перепалках настолько рас-

старались, что раскрутили их первое противо-
стояние до уровня федерального масштаба.

Поединок «Маги» и «Володи» возглавил 
турнир Fight Nights 90. Исмаилов шел на се-
рии из семи побед, а Минеев мог похвастать 
тремя успешными боями кряду. «Лысый Хищ-
ник» в первую очередь полагался на свою 
борьбу, а Минеев рассчитывал перебить оп-
понента в стойке. Первые две пятиминутки 
прошли при явном доминировании Магомеда. 
Тот провел несколько эффектных тейкдаунов 
и, что самое главное, тотально доминировал 
в партере, непрерывно нанося оппоненту урон. 
Владимиру приходилось выживать и прибегать 
даже к грязным и запрещенным приемам. По 
мнению многих, он провел запрещенный удар, 
также не раз хватал соперника за шорты, спа-
сался, цепляясь за клетку пальцами рук и ног. 
Тем не менее рефери не сделал ему ни одно-
го замечания. Владимир сумел выстоять. Уже 
в конце второго  отрезка у Исмаилова просто 
начал заканчиваться бензин. С третьего раунда 
преимущество начало переходить к Минееву, а 
в дальнейшем он завладел им уже полностью. 
Исмаилов пытался рубиться с противником, 
действуя на «морально-волевых». В стойке он 
Владимиру явно проигрывал. В итоге, первые 
два раунда можно было отдать Исмаилову с 
явным преимуществом, а оставшиеся Мине-
еву, но те промежутки прошли в более равной 
борьбе. Вердикт судей разделился – 48:46, 
46:48, 48:48 – ничья. В итоге, бойцы вынуж-
дены были принять результат. После поединка 
оба спортсмена незамедлительно выразили 
готовность провести реванш. Но его организа-
ция, как мы знаем, затянулась на очень долгое 
время. 

«Пеле – один из немногих, кто опровергает теорию: вместо пятнадцати минут сла-
вы он получит пятнадцать веков» - один из величайших художников современно-
сти, король поп-арта Энди Уорхол отметил не только Пеле, но и футбол в частно-
сти. Зададимся вопросом: способна ли игра миллионов принести художнику хотя 
бы 15 минут славы.

Президент AMC Fight Nights Камил 
Гаджиев назвал дату второго боя 
между  Владимиром Минеевым и 
Магомедом Исмаиловым.

(Продолжение  на стр. 8)

777777



Спорт Иристона
8

Трибуны и болельщики, к 
слову, никогда не были самосто-
ятельной темой для творчества. 
Более-менее известна картина 
современного шотландского ху-
дожника Питера Хоусона «Дерби 
старой фирмы», изображающая 
антураж мясорубки между шот-
ландскими «Глазго Рейнджерс»  
и «Селтиком». Трибуны по-преж-
нему агрессивны. Тезис, что 
каждый видит то, что хочет ви-
деть, подтверждают слова авто-
ра: «Я делаю наброски, но пока 
не дошел до чего-то цельного. 
Потому что нашел интересные 
трибуны: «Барселоны» киевского 
«Динамо», спартаковцев, «Зени-
та». Они по-разному «раскрепо-
щены», разная атрибутика, даже 
лица там определенные».

Живопись сегодня – атри-
бут богатых и успешных, но да-
леко не все футбольные клубы, 
относящиеся к данным катего-
риям, обращаются к искусству. 
Естественно, никто не ждет, что 
они начнут поддерживать худож-
ников и отдавать деньги не на 
трансферы, а на коллективные 
портреты.          

 Однако некоторые все же 
увековечили имя клуба в кра-
сках. ЦСКА  в честь 100-летне-
го юбилея организовал выставку 
картин, описывающую богатую 
историю команды. Наставник 
армейцев (в прошлом) Леонид 
Слуцкий даже заявил, что подоб-
ные акции положительно влияют 
на моральный дух игроков: «Та-
кие вещи популяризуют и фут-
бол, и наш клуб». Лукавил, ко-
нечно. Среди футбольных людей 
тяжело найти ценителей живо-
писи. Новоиспеченный бывший 
главный тренер сборной России 
Фабио Капелло, к слову, боль-
шой поклонник русских худож-
ников  Василия Кандинского и 
Марка Шагала. Но это все же ис-
ключение из правил. Для боль-
шинства футболистов искусство 
– модная забава. Это четко вид-
но на примере донецкого «Шах-
тера», игроки которого не раз 
позировали художнице Татьяне 
Пономаренко-Левераш.  

Томаш Гюбшман – в образе 
«гарного хлопца», Брандао – ху-
дожника эпохи Возрождения: 
художница пишет игроков в не-
обычных образах, зато заказчик 
доволен.

Увековеченные

Дыхание современности на-
кладывает свой отпечаток на 
искусство. Нынешние молодые 
художники выбирают новые сти-
ли и направления. В том числе 
и в отношении футбола. Нередко 

авторы вовсе отходят от тради-
ционной живописи и становятся 
скорее иллюстраторами. Такие 
работы особенно популярны  в 
журналах. Накануне чемпиона-
та Европы в Польше и Украине 
боснийский иллюстратор Зоран 
Лучич презентовал целую серию 
работ под названием «Простак в 
футболе». Зинедин Зидан, Пеле, 
Диего Марадона, Дэвид Бекхэм, 
Давид Вилья, Уэйн Руни, Чави и 
многие другие футболисты заня-
ли свое место в стильных пла-
катах. Отечественный художник 
Игорь Снигирев не уступил кол-
леге в эстетике, однако, вместо 
компьютера для создания картин 
использовал акрил,  уголь и стро-
ительную краску. Роналдиньо и 
Кларенс Зеедорф соседствуют с 
Луисом Чилавертом, Коллиной и 
Мальдини. Снигирев не скрыва-
ет, что его работы – неутолен-
ная жажда играть в профессио-
нальный футбол. Но возраст уже 
не тот, поэтому выражать себя 
приходится на холсте. Однако 
холст – не единственный спо-
соб творить искусство в футбо-
ле.  На Кубке Африки-2012 мы 
не могли не отметить красочную 
форму команды континента. Все 
это дело рук творческого сою-
за, объединившегося под эги-
дой программы PUMA. Немецкая 
компания славится необычным 
подходом к дизайну (например, 
сборная Камеруна как-то получи-
ла форму без рукавов), но Puma 
пошла дальше и отдала футбол-
ки десяти художникам из разных 
стран. Камерун, Гана, Кот-д’Иву-
ар, Алжир, Буркина-Фасо, ЮАР, 
Габон, Сенегал, Намибия, Того 
получили уникальные комплек-
ты с учетом местной культуры 
и традиций. Более того, данная 
коллекция была выставлена в 
лондонском музее дизайна. Ша-
миль Зубайдулин отличается от 
большинства художников, в «ре-
пертуаре» которых присутствует 
футбол. Для него это не одна из 
тем, а всем темам тема. Поэто-
му игру он оценивает не только 
как художник. Он рассуждает 
по-своему.

«Кажется, футбол стал более 
техничным. Увеличились скоро-
сти. Матчи, которые игрались в 
60-х годах, существенно отлича-
ются от нынешней игры. Идея не 
поменялась – меняется антураж, 
техническая сторона: мяч иначе 
летит. Раньше были мастера, а 
теперь работают ученые. Причем 
эмоции как были, так и остались. 
Поэтому, когда пишут о футболе 
прошлого и современную игру, 
не чувствуют разницы. Это со-
ставляющая искусства, и она со-
хранилась».

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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«Я думаю, Исмаилов выи-
грает. Мне кажется, он лучше 
как боец ММА. Он прогресси-
ровал после их первого боя. 
Дрался с сильными соперника-
ми и выигрывал их. Мне кажет-
ся, что он Минеева и в стойке 
перебьет», - рассказал осетин-
ский боец Тамерлан Кулаев. 

Недавно один из послед-
них турниров года в мире 
ММА завершился откровенным 
беспределом, который стал 
огромным поводом к раскрутке 
нового боя. После конфликта 
Исмаилов и Минеев обоюдно 
обвинили друг друга в неподо-
бающих действиях и трусости. 
Затем каждый из них в один 
голос  утверждал, что его про-
тивник постоянно избегает ре-
ванша. В итоге, мы получили, 
что хотели, второму бою быть! 

«Первый бой, на мой 
взгляд, смахивает на договор-
няк. В том поединке я бы от-
дал победу Минееву. Думаю, 
второй бой будет проходить 
по схожему сценарию, но уже 
не будет ничьей, победит Ми-
неев. Касаемо моего мнения о 
первом бое... Посудите сами, 
чтобы кто-то поставил на ничью 
– это редкость. Чисто букме-
керский ход. По поединку было 
видно, что Минеев пробил ногу 
Маге, мог продолжать делать 
это и досрочно выиграть бой, 
но делать он этого не стал, от-
пускал его. Даже по очкам, если 
грамотно посчитать, то станет 
ясно, что Минеев забрал три 
раунда. Если все будет так же, 
как и в первом бою, то я думаю, 
Минеев выиграет», - поделился 
чемпион К-1 Тимур Айляров. 

Исмаилов по этому пово-
ду сначала записал шутливое 
видео, в котором рассказал о 
«незаконченном деле». А уже 
сегодня Магомед был более 
агрессивен. Он пообещал су-
ровую расправу над Мине-
евым, а также пригрозил пре-
зиденту AMC Камилу Гаджиеву.

«Побью его в бою, а после 
боя – настигну! Когда я пред-
ложил ему уединиться со мной 
один на один, я хотел, чтобы 
все увидели, насколько он не 
мужчина! Я ведь не сомневал-
ся, что он струсит и откажется! 
Каждый получит свое, бой – 
это всего лишь спорт! Минеев 
давно вышел за рамки спор-
та. Когда порешаю с Вовой, 
наверное, Камилу тоже разок 
втащу», - написал у себя в Ин-
стаграм «Хищник».

ÎÇÂÓ×ÅÍÀ ÄÀÒÀ ÁÎß
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Марат ХОЗИЕВ 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÝÊÑÒÐÈÌÀ
Мотоциклисты из 
Северной Осетии 
приняли участие 
в Первом этапе 
Открытого лич-
но-командного 
чемпионата, пер-
венства и Кубке 
СКФО среди ве-
теранов по мото-
кроссу.

В гонке приняло участие бо-
лее 200 мотоциклистов России 
и СКФО. Соревнования прохо-
дили в станице Красногвардей-
ской Ставропольского края. 

Команду Северной Осетии 
представляли спортсмены: 
Измаил Габуев (N39, СК «Ба-
вария»), Алик Парсиев (N1, СК 
«Фиагдон»), Ацамаз Елканов 
(N7, СК  «Кавдоломит», уча-
щийся в ВТЭТ). 

В ходе соревнований в 
классе 125 куб. см «Юноши» по 

сумме двух заездов в упорной 
борьбе Ацамаз Елканов занял 
третье место. 

Спортсмены выражают бла-
годарность директору «Кавдо-
ломит» Руслану Ахсарбековичу 
Агузарову за активную поддерж-
ку при выезде на соревнования 
команды Северной Осетии по 
мотокроссу. А также большое 
спасибо старшему тренеру Эду-
арду Елканову, старшему меха-
нику Алану Дудиеву, механику 
Эврику Кокаеву.

Также на соревнованиях в 
составе команды Ставрополь-
ского края вступили:  в классе 
«Мастер В» Артур Сырхаев, за-
нявший 1-е место; и в классе 
125 куб. см «Мужчины» Марк 
Лолаев, занявший третье ме-
сто. 

В настоящее время мото-
циклисты готовятся выступить 
на Кубке России, который 
пройдет 9-11 апреля в поселке 
Новомихайловском Краснодар-
ского  края.  

Светлана УРТАЕВА

23-26 апреля во Дворце спорта «Манеж» пройдет Всероссийский 
турнир по художественной гимнастике «Ступень к Олимпу». 

Гимнастки выступят в мно-
гоборье, в групповых упражне-
ниях и в индивидуальной про-
грамме.

В программе групповых 
упражнений мастера спорта 
выступят с двумя упражнения-
ми, одно из которых с мячами, 
второе – с обручами и булава-
ми. 

Кандидаты в мастера спор-
та и перворазрядницы также 
представят два упражнения – с 
мячами и с лентами. Гимнаст-
ки второго и третьего разряда 
выступят с упражнением без 
предмета и одним предметом 
на выбор. Спортсменки перво-
го юношеского разряда пока-
жут упражнение без предмета. 

В индивидуальной програм-
ме мастера спорта и кандида-
ты в мастера спорта выступят 
с обручем, мячом, булавами и 
лентой. Первый и второй разря-
ды представят упражнение без 
предмета и три предмета на 
выбор. Третий разряд выступит 
с упражнением без предмета и 
двумя предметами на выбор. 

ÑÒÓÏÅÍÜ Ê ÎËÈÌÏÓ
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