
23 ÿíâàðÿ  2019 ã. ÑÐÅÄÀ ¹ 10 (12455) Ãàçåòà  èçäàåòñÿ  ñ  4  èþëÿ 1920 ãîäà   Öåíà 10 ðóá.
16+

ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ ÄÇÞÄÎ

ÒÐÈ ÌÅÄÀËÈ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ "ÊËÀÑÑÈÊÎÂ" 

ÏÓÒÅÂÊÈ  ÍÀ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ "ÈÂÀÍ ßÐÛÃÈÍ-2109"

Òóðíèð ÿâëÿåòñÿ îòáîðî÷íûì  íà

ìåæäóíàðîäíûé ðåéòèíãîâûé òóðíèð

Ãðàí-ïðè "Èâàí ßðûãèí-2019". 

Îò Îñåòèè â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè

ñåìíàäöàòü áîðöîâ, ïîäàâëÿþùåå

áîëüøèíñòâî êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ â÷å-

ðàøíèìè þíèîðàìè. 

Êîíêóðåíöèÿ çà ïóòåâêè íà ãëàâíûé

Êðàñíîÿðñêèé òóðíèð áûëà äîâîëüíî

æåñòêîé. Â êàæäîé âåñîâîé êàòåãîðèè

øëà óïîðíåéøàÿ áîðüáà çà ìåäàëè

òóðíèðà. Ïóòåâêó íà òóðíèð "Èâàí

ßðûãèí-2019" ïîëó÷èëè áîðöû, çàíÿâ-

øèå 1-2 ìåñòà. Äëÿ çàíÿâøèõ æå 3-è

ìåñòà â êàæäîé âåñîâîé êàòåãîðèè äà-

âàëàñü âîçìîæíîñòü â äîïîëíèòåëü-

íîé âñòðå÷å îïðåäåëèòü åùå ïî îäíî-

ìó îáëàäàòåëþ ïóòåâêè íà ãëàâíûé

òóðíèð.

Èç îñåòèíñêèõ áîðöîâ ïðÿìûõ ïóòå-

âîê  íà Ãðàí-ïðè "Èâàí ßðûãèí-2019"

äîáèëèñü Àëàí Çàñååâ (79 êã) è Ñîñëàí

Êöîåâ (86 êã). Îáà áîðöà ñòàëè ïîáåäè-

òåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ. 

Åùå îäíîìó íàøåìó áîðöó, þíèîðó

×åðìåíó Âàëèåâó óäàëîñü ïîëó÷èòü çà-

âåòíóþ ïóòåâêó ÷åðåç äîïîëíèòåëüíóþ

âñòðå÷ó. ×åðìåí, çàíÿâøèé â âåñîâîé

êàòåãîðèè äî 70 êã 3 ìåñòî, â ñòûêîâîé

âñòðå÷å óâåðåííî ïîáåäèë äðóãîãî

áðîíçîâîãî ïðèçåðà, áóðÿòñêîãî áîðöà

Ãèíèàòóëèíà ñî ñ÷åòîì 6:1.    

Òàêèì îáðàçîì, ê ðàíåå ïîëó÷èâ-

øèì ïðÿìûå ïóòåâêè: Äàâèäó Áàåâó

(70 êã), Çàóðáåêó Ñèäàêîâó (74 êã),

Âëàäèñëàâó Âàëèåâó (86 êã), Áàòûðáå-

êó Öàêóëîâó (92 êã) è Âëàäèñëàâó Áàé-

öàåâó (97 êã) ïðèñîåäèíèëèñü Àëàí Çà-

ñååâ (79 êã), Ñîñëàí Êöîåâ (86 êã) è

×åðìåí Âàëèåâ (70 êã).

Òóðíèð  Ãðàí-ïðè "Èâàí ßðûãèí-

2019" ñòàðòóåò 24 ÿíâàðÿ. Íà ýòîì òóð-

íèðå, ïîìèìî ìåäàëåé è ïðèçîâ, äëÿ

ðîññèéñêèõ áîðöîâ áóäóò ðàçûãðû-

âàòüñÿ è ïóòåâêè íà ïðåäñòîÿùèå îò-

âåòñòâåííûå ñòàðòû íà÷èíàþùåãîñÿ

ñïîðòèâíîãî ñåçîíà, ÷åìïèîíàò Åâðî-

ïû è Êóáîê ìèðà.  

Áóäåì âåðèòü è íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïî-

ñëàíöû íàøåé ðåñïóáëèêè áóäóò ñðå-

äè ëó÷øèõ!

Â ñîñòàâå ñáîðíîé ÐÑÎ-Àëàíèÿ íà êîâåð çíàìåíèòîãî

êàëèíèíãðàäñêîãî Äâîðöà ñïîðòà "ßíòàðíûé" âûøëè:

ïîáåäèòåëü þíîøåñêîãî ïåðâåíñòâà Åâðîïû Ãåîðãèé Òè-

áèëîâ (60 êã, òðåíåð Íàðò Öàìàêàåâ), äâóêðàòíûé ÷åì-

ïèîí Ðîññèè, áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû Çàóð

Êàáàëîåâ (67 êã, òðåíåð Íàðò Öàìàêàåâ),  áðîíçîâûé ïðè-

çåð ÷åìïèîíàòà Ðîññèè Äìèòðèé Äæèîåâ (77 êã, òðåíåðû

Àñëàí Õàòàãîâ, Ñîñëàí Ôàðíèåâ), ïîáåäèòåëü þíèîðñêîãî

ïåðâåíñòâà Ðîññèè Èëüÿ Ãóäèåâ (82 êã, òðåíåð Âàõòàíã Ãà-

ãëîåâ), ïîáåäèòåëü ìîëîäåæíîãî ïåðâåíñòâà Åâðîïû Ðóñ-

ëàí Áåêóçàðîâ (97 êã, òðåíåð Âàõòàíã Ãàãëîåâ). ×òî æå êà-

ñàåòñÿ ïðîøëîãîäíåãî ÷åìïèîíà Ðîññèè â âåñîâîé êàòå-

ãîðèè äî 55 êã, ìëàäøåãî èç áðàòüåâ Êàáàëîåâûõ Âèòà-

ëèÿ, òî îí â Êàëèíèíãðàäå çàùèùàë ñïîðòèâíóþ ÷åñòü

Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ, à ïðèçåð þíèîðñêîãî ïåðâåíñòâà

ñòðàíû Àëàí Îñòàåâ âûñòóïàë çà êîìàíäó Êðàñíîäàðñêîãî

êðàÿ.

×åìïèîíàò âî âñåõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ïðîõîäèë â îñ-

òðîé áîðüáå. Â êàæäîé âåñîâîé êàòåãîðèè áûëî ïî íåñêîëü-

êî, ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíûõ ïî êëàññó, áîðöîâ. Â òàêîé ñè-

òóàöèè ïðåäóãàäàòü ïîáåäèòåëÿ â êàæäîé êîíêðåòíîé ñõâàò-

êå, à òåì áîëåå â ÷åìïèîíàòå, - çàäà÷à ñâåðõñëîæíàÿ.

Âñå ïðåäñòàâèòåëè íàøåé ðåñïóáëèêè íà÷èíàëè ÷åìïèî-

íàò ñ ïîáåä. Ïî÷òè âñå îíè áåç ïîòåðü äîøëè äî 1/4 ôèíà-

ëà, îäåðæàâ ïî äâå ïîáåäû. Ïåðâûå ïîòåðè íàøà êîìàíäà

ïîíåñëà èìåííî íà ýòîì ýòàïå. Äàëüøå ñìîãëè ïðîáèòüñÿ

îáà áðàòà Êàáàëîåâûõ  è Àëàí Îñòàåâ. Âèòàëèé è Çàóð,

îäåðæàâ ïî ÷åòûðå ïîáåäû, âûøëè â ôèíàë è âñòóïèëè  â

áîðüáó çà "çîëîòî" ÷åìïèîíàòà. Î÷åíü çäîðîâî ïðîâåë âñå

ñâîè ïîåäèíêè Âèòàëèé, âûñòóïàâøèé â  ñàìîé ëåãêîé âåñî-

âîé êàòåãîðèè, äî 55 êã. Âèòàëèé âñå ñâîè ïîåäèíêè âû-

èãðàë óáåäèòåëüíî. Îí î÷åíü ãðàìîòíî ñòðîèë òàêòèêó áîðü-

áû,  óìåëî èñïîëüçîâàë ñëàáûå ñòîðîíû ñîïåðíèêîâ, à ñâîè

ñèëüíûå êà÷åñòâà äåìîíñòðèðîâàë ñ áîëüøèì ýôôåêòîì.   

Â Êðàñíîÿðñêå 18-20 ÿíâàðÿ ïðîõîäèë Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå íà
ïðèçû Àêàäåìèè áîðüáû èìåíè çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÑÑÑÐ Äìèòðèÿ Ìèíäèàøâèëè.

В нем, по предварительным дан-
ным, примут участие более 420
спортсменов из 54 стран мира.
Местом проведения соревнований
станет Дворец спорта "Шломо-
арена", вмещающий 2500 зрите-
лей. 

В составе сборной России 25
января выступит победительница
первенства Европы среди юнио-
ров-2017 Мадина Таймазова (70кг).

Призовые за успешное высту-
пление на "Гран-при" составят по
три тысячи долларов - для победи-
телей, по две тысячи - для сере-
бряных призеров и по одной - для
спортсменов, которые займут
третьи места. Кроме того, чемпио-
ны заработают по 700, серебряные
и бронзовые медалисты - соответ-
ственно по 490 и 350 очков в рей-
тинге претендентов на участие в
Олимпиаде-2020 в Токио.

judo.ru

ÌÀÄÈÍÀ 
ÒÀÉÌÀÇÎÂÀ 
ÂÛÑÒÓÏÈÒ 
ÍÀ ÃÐÀÍ-ÏÐÈ 
Â ÒÅËÜ-ÀÂÈÂÅ

С 24 по 26 января в Тель-
Авиве (Израиль) пройдет
турнир "Гран-при" по
дзюдо, первый в "Миро-
вой серии" 2019 года. 

В Калининграде 20 января завершился чемпионат России по греко-римской борьбе.
В чемпионате участвовало около 300 борцов из всех борцовских центров России. В
борьбу с ними вступили и семеро представителей осетинской школы греко-римской
борьбы. Пятеро из них защищали спортивную честь Северной Осетии, а еще двое
выступали за другие субъекты России.

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3)

Óðóçìàã ÁÀÑÊÀÅÂ 
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Â ÿíâàðå áûëà âîçîáíîâëåíà ðàáîòà

"Ðåñïóáëèêàíñêîé ôåäåðàöèè øàøåê

ÐÑÎ-Àëàíèÿ"; â ìàå ïðîøëè ïðàçäíè÷-

íûå òóðíèðû; â èþëå íàøà ñáîðíàÿ ïî

ðóññêèì øàøêàì âçÿëà â ëè÷íî-êî-

ìàíäíîì ÷åìïèîíàòå ÞÔÎ/ÑÊÔÎ äâå

çîëîòûå, îäíó ñåðåáðÿíóþ è òðè áðîí-

çîâûå ìåäàëè; â ñåíòÿáðå áûë ïðîâå-

äåí åæåãîäíûé òðàäèöèîííûé òóðíèð

ïî ìåæäóíàðîäíûì øàøêàì èìåíè

ïåðâîãî îñåòèíñêîãî ìàñòåðà ñïîðòà

Ñåðãåÿ Òîìàøâèëè; â òîì æå ñåíòÿáðå

íàøè ðåáÿòà ó÷àñòâîâàëè â Êóáêå Ðîñ-

ñèè ïî ìåæäóíàðîäíûì øàøêàì ñðåäè

ìóæ÷èí è æåíùèí, ãäå 14-ëåòíÿÿ Ñî-

ôèÿ Ìèäåëàøâèëè âçÿëà ïðèçîâîå

òðåòüå ìåñòî; â îêòÿáðå ïðåäñåäàòåëü

ôåäåðàöèè Ðóñëàí Ëàëèåâ, â ñâÿçè ñ

áîëüøîé çàíÿòîñòüþ íà ïîëèòè÷åñêîì

ïîïðèùå, áûë âûíóæäåí óéòè â îòñòàâ-

êó, ïåðåäàâ áðàçäû ïðàâëåíèÿ ìîëî-

äîé, àìáèöèîçíîé øàøèñòêå è òðåíåðó

Íèíå Òåäåòè. 

Â îêòÿáðå è íîÿáðå â ðåñïóáëèêå áû-

ëè ïðîâåäåíû âîçðàñòíûå ïåðâåíñòâà

ïî ìåæäóíàðîäíûì è ðóññêèì øàøêàì,

ïðîõîäèâøèå â ïÿòè âîçðàñòíûõ êàòå-

ãîðèÿõ (äî 8, äî 11, äî 14, äî 16 è äî 18

ëåò). Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ áîëüøåãî êîëè-

÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ ïåðâåíñòâà â ìëàä-

øèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïðîâîäèëèñü â

ñåëàõ ðåñïóáëèêè. Ïîáåäèòåëè ïåð-

âåíñòâ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ó÷àñòâî-

âàòü â ÷åìïèîíàòå ðåñïóáëèêè íàðàâíå

ñî âçðîñëûìè. 

×åìïèîíàò ðåñïóáëèêè ïî ìåæäóíà-

ðîäíûì øàøêàì ñðåäè ìóæ÷èí è æåí-

ùèí ñòàðòîâàë 19-ãî äåêàáðÿ â øàøå÷-

íîì êëóáå ïðè ÄÞÑØ ¹5. Ïîñëå ïî-

÷åòíîãî íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé âî-

çðàñòíûõ ïåðâåíñòâ ñîñòîÿëîñü òîðæå-

ñòâåííîå îòêðûòèå ÷åìïèîíàòà è ïåð-

âûé òóð. Ïî ðåãëàìåíòó òóðíèðà, êàæ-

äîìó øàøèñòó íà ïàðòèþ äàâàëñÿ ÷àñ

âðåìåíè. Ïî ïðàâèëàì, ïîñëå ïàäåíèÿ

ôëàæêà, íåçàâèñèìî îò ïîçèöèè, èãðî-

êó çàñ÷èòûâàåòñÿ ïîðàæåíèå. Ñîñòàâ

ñîáðàëñÿ íåñëàáûé. Èç äâåíàäöàòè

ó÷àñòíèêîâ âîñåìü - ñèëüíûå êàíäèäà-

òû â ìàñòåðà ñïîðòà, íåîäíîêðàòíî

ñòàíîâèâøèåñÿ ïðèçåðàìè ÷åìïèîíà-

òîâ ðåñïóáëèêè, Þæíîãî ôåäåðàëüíî-

ãî îêðóãà è Ðîññèè. Çà èñêëþ÷åíèåì

òðîèõ ñïîðòñìåíîâ, âñå îñòàëüíûå -

äåòè äî 18 ëåò. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íå-

êîòîðûå êàíäèäàòû â ìàñòåðà è ìàñòå-

ðà ñïîðòà ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íàøåé

ðåñïóáëèêè ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò

îòêàçûâàþòñÿ ó÷àñòâîâàòü â ÷åìïèîíà-

òå ÐÑÎ-Àëàíèÿ. Ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâëÿ-

åòñÿ íå òîëüêî îòñóòñòâèå âåñîìûõ äå-

íåæíûõ ïðèçîâ, íî è óùåìëåííîå ñà-

ìîëþáèå íàøèõ "ìàñòåðîâ", êîòîðûå, ê

ñîæàëåíèþ, íå ìîãóò ñìèðèòüñÿ ñ òåì

ôàêòîì, ÷òî äåòè íà÷àëè ïðåâîñõîäèòü

èõ ïî óðîâíþ èãðû. Ýòî î÷åíü ïå÷àëü-

íî, âåäü âûñîêèé óðîâåíü èãðû íàøèõ

äåòåé äîëæåí ðàäîâàòü íàñ, à íå ðàñ-

ñòðàèâàòü. Íåêîòîðûå èç þíûõ øàøè-

ñòîâ, çàäåðæàâøèõñÿ â ðàçðÿäå êìñ,

äåéñòâèòåëüíî äàâíî èãðàþò íà óðîâíå

ìàñòåðîâ, íî íå èìåþò âîçìîæíîñòè

âûïîëíèòü íîðìó ìàñòåðà ñïîðòà, ò.ê.

ýòîãî ìîæíî äîáèòüñÿ òîëüêî ó÷àñòâóÿ

âî âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ

òóðíèðàõ, à òàêæå ïðè íàëè÷èè îïðåäå-

ëåííîãî ðåéòèíãà (ÝËÎ), êîòîðûé äî-

ñòèãàåòñÿ, îïÿòü æå, ðåãóëÿðíûì ó÷à-

ñòèåì â òóðíèðàõ âñåðîññèéñêîãî è èí-

òåðíàöèîíàëüíîãî ìàñøòàáîâ.  

Ïåðâîå ìåñòî â ÷åìïèîíàòå âçÿëà

26-ëåòíÿÿ Àëüáèíà Ëîõîâà. Àëüáèíà

ÿâëÿåòñÿ ìíîãîêðàòíîé ÷åìïèîíêîé

ðåñïóáëèêè, ÷åìïèîíêîé ÑÊÔÎ è ñåðå-

áðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè.

Ïîñëå ðîæäåíèÿ äî÷åðè Âàëåðèè

øåñòü ëåò íàçàä Àëüáèíå ïðèøëîñü

ïðåðâàòü òàê óñïåøíî íà÷àâøóþñÿ øà-

øå÷íóþ êàðüåðó. Îäíàêî â ýòîì ãîäó

îíà âñå-òàêè ðåøèëà âåðíóòüñÿ â øà-

øå÷íûé ñïîðò è, îïåðàòèâíî âîññòàíî-

âèâ ïðåæíþþ ôîðìó, âíîâü ñìîãëà

ñòàòü ÷åìïèîíêîé ðåñïóáëèêè áåç åäè-

íîãî ïîðàæåíèÿ, òåì ñàìûì ïîêàçàâ

âûñîêèé óðîâåíü øàøå÷íîé øêîëû

áåññìåííîãî òðåíåðà ïî øàøêàì

ÄÞÑØ ¹5 Øîòà Êî÷èåâà. Íà ñåãîä-

íÿøíèé äåíü Àëüáèíà Ëîõîâà ðàáîòàåò

â ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-

ëå ó÷èòåëåì ãåîãðàôèè è òðåíåðîì ïî

øàøêàì.

Íà âòîðîì ìåñòå, òàêæå áåç åäèíîãî

ïðîèãðûøà, êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîð-

òà  Àçàìàò Îðåøêî. Åùå ïàðó ëåò íà-

çàä íèêòî íå îæèäàë îò ýòîãî 16-ëåòíå-

ãî þíîøè òàêîãî ìîëíèåíîñíîãî âçëå-

òà. Íî Àçàìàò ñâîåé ñòðàòåãè÷åñêè âû-

âåðåííîé èãðîé äîêàçàë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ

ñåðüåçíûì ñîïåðíèêîì, êîòîðîãî

îïàñíî íåäîîöåíèâàòü.

Íà òðåòüåì ìåñòå - äâóêðàòíàÿ ÷åì-

ïèîíêà ÞÔÎ ñðåäè æåíùèí Íèíà Òå-
äåòè, ïðîèãðàâøàÿ â òóðíèðå ëèøü

Àëüáèíå Ëîõîâîé. 

Â òóðíèðå òàêæå ó÷àñòâîâàë "âåòå-

ðàí" øàøåê 77-ëåòíèé Âàëåíòèí Òåõ-
òè, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñèëü-

íûì êàíäèäàòîì â ìàñòåðà ñïîðòà, íî

è èçâåñòíûì â ðåñïóáëèêå ïèñàòåëåì,

ïîýòîì, äðàìàòóðãîì è ÷åëîâåêîì,

âîññòàíîâèâøèì ïî èñòîðè÷åñêèì äî-

êóìåíòàì è äðåâíèì íàñêàëüíûì ðè-

ñóíêàì åùå îäíó ðàçíîâèäíîñòü øà-

øåê - îñåòèíñêèå øàøêè! Âàëåíòèí çà-

íÿë â òóðíèðå ïî÷åòíîå ÷åòâåðòîå ìå-

ñòî. 

×óòü õóæå â ýòîò ðàç âûñòóïèëà íàøà

çâåçäà Ñîôèÿ Ìèäåëàøâèëè, ê ñè-

ñòåìàòè÷íûì ïîáåäàì êîòîðîé ìû óæå

óñïåëè ïðèâûêíóòü. Áóäåì íàäåÿòüñÿ,

÷òî â íîâîì ãîäó Ñîôèÿ ñîáåðåòñÿ ñ

ñèëàìè è âíîâü ñîñòàâèò "êîëëåãàì ïî

öåõó" äîñòîéíóþ êîíêóðåíöèþ. À ïîêà

Ñîôèÿ Ìèäåëàøâèëè íà ïÿòîì ìåñòå. 

Â òóðíèðå áûëî ïðîâåäåíî íåìàëî

èçÿùíûõ êîìáèíàöèé, íà äîñêå ñêëà-

äûâàëèñü èíòåðåñíûå ïîçèöèè. Îäíà

èç òàêèõ ñëîæèëàñü â ïàðòèè Ò. Òåõîâ  -

Í. Òåäåòè:

Õîä áåëûõ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó áå-

ëûõ íà øàøêó ìåíüøå, ïîçèöèÿ íè÷åé-

íàÿ. Ïðîÿâèâ ñâîþ ïðèâû÷íóþ ïîñïåø-

íîñòü, Òàìåðëàí ñûãðàë 1. 27-21, çà ÷òî

íåìåäëåííî ïîïëàòèëñÿ: 1. ... 38-42. 2.

48:37 18-22. 3. 17:28. 23:41! À íàäî áû-

ëî: 1. 17-12 7-11 2. 27-22! È òåïåðü,

åñëè ÷åðíûå áüþò 2. ... 18:27, òî áåëàÿ

øàøêà 12 áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîõîäèò

â äàìêè. Åñëè æå ÷åðíûå ïîáüþò 2. ...

18:7, òî 3. 22-18! 23:12 4. 48-43! 38:40

(ïî ïðàâèëàì ìåæäóíàðîäíûõ øàøåê,

÷åðíàÿ øàøêà 38 ïîñëå áîÿ îñòàåòñÿ

ïðîñòîé) è 5. 45:14! ñ ïðîõîäîì â äàì-

êè ïî öåíòðàëüíîé äèàãîíàëè. Èç-çà

ñâîåé òîðîïëèâîñòè, çà êîòîðóþ Òà-

ìåðëàí íåîäíîêðàòíî ïîëó÷àë çàìå÷à-

íèÿ îò ñâîåãî òðåíåðà Øîòà Êî÷èåâà,

áûëà óïóùåíà íè÷üÿ, êîòîðàÿ ìîãëà

ïîäíÿòü Òåõîâà íà áîëåå âûñîêîå ìå-

ñòî. 

Òàêæå â ýòîì òóðíèðå íàø "íîâåíü-

êèé" - 11-ëåòíèé Òàéìóðàç Àáàåâ - ñìîã

âûïîëíèòü íîðìó êìñ, ñ ÷åì ìû åãî

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì! 

29-ãî äåêàáðÿ, âñëåä çà "êëàññè-

êîé", ñîñòîÿëñÿ áëèö-òóðíèð ÷åìïèî-

íàòà ðåñïóáëèêè ñ êîíòðîëåì âðåìåíè

ïÿòü ìèíóò. Â îñòðåéøåé áîðüáå ïåð-

âîå ìåñòî áåç åäèíîãî ïîðàæåíèÿ íåî-

æèäàííî äëÿ âñåõ çàíÿë Àðìàí Áà-
áàÿíö, îáûãðàâ äàæå ÷åìïèîíêó ðåñ-

ïóáëèêè Àëüáèíó Ëîõîâó, êîòîðàÿ âçÿ-

ëà âòîðîå ìåñòî; íà òðåòüåì ìåñòå -

Íèíà Òåäåòè. 12-ëåòíèé Àðìàí Áà-

áàÿíö ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì "ïðîðûâîì

ãîäà" â ìèðå øàøåê íàøåé ðåñïóáëè-

êè. Îí íå òîëüêî ïîêàçûâàåò ñòàáèëü-

íûé è ñòðåìèòåëüíûé ðîñò â óðîâíå

èãðû, íî è ïðîÿâëÿåò ïðåêðàñíîå âîñ-

ïèòàíèå, êîòîðîå, êîíå÷íî æå, ÿâëÿåò-

ñÿ çàñëóãîé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, åãî ðî-

äèòåëåé. Áëèö-òóðíèð ïî÷òèë ñâîèì

ó÷àñòèåì "ñòàðûé âîëê" øàøå÷íîé

èãðû è òðåíåð Âëàäèìèð Êîçàåâ.

Íàãðàæäåíèå ïðèçåðîâ ñîñòîÿëîñü

30-ãî äåêàáðÿ. Ôåäåðàöèÿ øàøåê

ÐÑÎ-Àëàíèÿ è ó÷àñòíèêè òóðíèðà áëà-

ãîäàðÿò çà ïðåäîñòàâëåííûå ìåäàëè è

ãðàìîòû ìèíèñòðà ñïîðòà Âëàäèìèðà

Ãàáóëîâà è Òàìåðëàíà Àëèåâà, à òàêæå

äèðåêòîðà ÄÞÑØ ¹5 Äæàìáóëàòà Åï-

õèåâà. 

Â äåêàáðå, ïî òðàäèöèè, ââåäåííîé

ãëàâíûì òðåíåðîì Øîòà Êî÷èåâûì,

òàêæå ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ïðàçäíè÷-

íûé òóðíèð â ÷åñòü äíÿ ðîæäåíèÿ È.Â.

Ñòàëèíà. 

Ïðèçîâûå ìåñòà â òóðíèðå ðàñïðå-

äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 1 ìå-
ñòî - Àçàìàò Îðåøêî, 2 ìåñòî - Òàìåð-

ëàí Òåõîâ, 3 ìåñòî - Íèíà Òåäåòè. Ïðè-

çåðû áûëè íàãðàæäåíû ñïåöèàëüíûìè

ìåäàëÿìè è ãðàìîòàìè, ïðåäîñòàâëåí-

íûìè "Ðåñïóáëèêàíñêîé øàøå÷íîé ôå-

äåðàöèåé ÐÑÎ-Àëàíèÿ". 

Ìû òàêæå íå ìîæåì íå îòìåòèòü ðå-

ãóëÿðíóþ ïîääåðæêó è ïîìîùü, êîòî-

ðóþ ìû ïîëó÷àåì îò ðîäèòåëåé þíûõ

øàøèñòîâ. Íàäååìñÿ, ÷òî 2019-ûé ãîä

áóäåò äëÿ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ åùå áî-

ëåå ïðîäóêòèâíûì.

Ðåñïóáëèêàíñêàÿ øàøå÷íàÿ

ôåäåðàöèÿ ÐÑÎ-Àëàíèÿ

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî Ôåäåðàöèÿ

ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè (ÔÑÁÐ) è

Îáúåäèíåííûé ìèð áîðüáû(UWW) äî-

ãîâîðèëèñü î ïðîâåäåíèè Êóáêà ìèðà

ïî âîëüíîé áîðüáå 2019 ãîäà â ßêóòñêå.

"Ïðîâåñòè Êóáîê ìèðà ïî âîëüíîé

áîðüáå ñðåäè ìóæ÷èí â ãîðîäå ßêóòñêå

ñ 15 ïî 18 ìàðòà", - ãîâîðèòñÿ â äîêó-

ìåíòå.

Êóáîê ìèðà ïî âîëüíîé áîðüáå ïðîé-

äåò íà òåððèòîðèè Ðîññèè â ïÿòûé ðàç.

Âïåðâûå Ðîññèÿ ïðèíèìàëà äàííûå

ñîðåâíîâàíèÿ â 2007 ãîäó, òóðíèð ïðî-

øåë â Êðàñíîÿðñêå.

Â Êóáêå ìèðà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå

âîñåìü ëó÷øèõ êîìàíä ïî èòîãàì ÷åì-

ïèîíàòà ìèðà. Íà ïðîøåäøåì â îêòÿá-

ðå ïðîøëîãî ãîäà â Áóäàïåøòå ïåðâåí-

ñòâå ìèðà â âîñüìåðêó ñèëüíåéøèõ âî-

øëè ñáîðíûå Ðîññèè, ÑØÀ, Ãðóçèè, Êó-

áû, ßïîíèè, Èðàíà, Ìîíãîëèè è Òóð-

öèè. Ðîññèÿíå â ïîñëåäíèé ðàç ïîáåæ-

äàëè íà Êóáêå ìèðà â 2011 ãîäó. Äåé-

ñòâóþùèì ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ÿâëÿ-

åòñÿ ñáîðíàÿ ÑØÀ. Êîìàíäà Ðîññèè

ïðîïóñòèëà ïîñëåäíèé ðîçûãðûø òóð-

íèðà èç-çà îòêàçà â âèçå íåñêîëüêèì

ñïîðòñìåíàì.

ÑÐÀÆÅÍÈß ÍÀ ØÀØÅ×ÍÛÕ ÏÎËßÕ

Ìèíóâøèé 2018-é âûäàëñÿ äëÿ øàøå÷íîãî ñïîðòà Ñåâåðíîé Îñåòèè äîâîëüíî íàñûùåí-
íûì, îçíàìåíîâàëñÿ  ïîáåäàìè è ïðèçîâûìè ìåñòàìè, ïðîâåäåííûìè òóðíèðàìè. 

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÐÎÉÄÅÒ Â ßÊÓÒÑÊÅ 

Êóáîê ìèðà ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè ìóæ÷èí ñîñòîèòñÿ ñ 15 ïî 18 ìàðòà â ßêóò-
ñêå. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàë ãëàâà ßêóòèè Àéñåí Íèêîëàåâ. Îá

ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà.

Àëüáèíà Ëîõîâà Àçàìàò Îðåøêî
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ÎÁÅÐÕÎÔ: ÝÒÀÏ ÍÀØÈÕ ÏÎÁÅÄ 

ÒÐÈ ÌÅÄÀËÈ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ "ÊËÀÑÑÈÊÎÂ"

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎ

ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß ÁÎÐÜÁÀ

Îáåðõîô ñòàë ñàìûì ãîðÿ÷èì âî âñåõ ñìûñëàõ ýòàïîì Êóáêà ìèðà. Ïîáåäû Ëîãèíîâà è ýñòàôåòíûõ êîìàíä,
ïðîäîëæåíèå èñòîðèé ñ îáâèíåíèÿìè â àäðåñ âñå òîãî æå Ëîãèíîâà, çàïîëíåííûå òðèáóíû, íåïðåêðàùàþ-

ùèéñÿ ñíåã, øêâàëèñòûé âåòåð, äâîéíàÿ ïîáåäà èòàëüÿíêè Âèòîööè è ìíîãî÷èñëåííûå ïàäåíèÿ.

Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè âïåðâûå çà
ñåìü ëåò âûèãðàëà ýñòàôåòíóþ ãîíêó. Íà-
øà êîìàíäà äî ïîñëåäíåãî ýòàïà ïðåñëå-
äîâàëà íåìîê, õîçÿåê ñòàäèîíà. Íî Äåíèç
Õåðìàíí çàøëà íà äâà øòðàôíûõ êðóãà.
Áèàòëîí òàêîãî íå ïðîñòèë, è Þðëîâà-
Ïåðõò âûðâàëàñü â ëèäåðû, ôèíèøèðîâàâ
ñ ôëàãîì. Çà íàøó êîìàíäó êðîìå Åêàòå-
ðèíû áåæàëè Åâãåíèÿ Ïàâëîâà, Ìàðãàðèòà
Âàñèëüåâà è Ëàðèñà Êóêëèíà. Ïðè÷åì äëÿ
Êóêëèíîé ýòà ãîíêà ñòàëà äåáþòíîé çà
êàðüåðó íà ñîðåâíîâàíèÿõ òàêîãî óðîâíÿ,
è ñðàçó ïîáåäà!

Ê ñëîâó, Êóêëèíà îòîáðàëàñü íà Êóáîê
ìèðà â êîíöå äåêàáðÿ ñ "Èæåâñêîé âèí-
òîâêè". 

Âñëåä çà íàìè íà âòîðîé è òðåòüåé
ñòðî÷êàõ ïîäèóìà ðàñïîëîæèëèñü Ãåðìà-
íèÿ è ×åõèÿ.

Ïîñëå æåíùèí "ðîññèéñêàÿ ôååðèÿ"
ïðîäîëæèëàñü! Ìóæ÷èíû, âîîäóøåâëåí-
íûå ïîáåäîé äåâóøåê, ïðîäîëæèëè èõ äå-
ëî. È îäåðæàëè óâåðåííóþ ïîáåäó! Ìàê-
ñèì Öâåòêîâ, ÷åìïèîí ìèðà, âåðíóâøèéñÿ
â ñîñòàâ êîìàíäû, ïî-ìàñòåðñêè ïðîøåë
ñâîé ïåðâûé ýòàï. Åâãåíèé Ãàðàíè÷åâ
ñïðàâèëñÿ ñî ñòðåëüáîé è äàæå íå çàøåë
íà øòðàôíûå êðóãè. Èìåííî ïîñëå ýòàïà
Ãàðàíè÷åâà íàøà ñáîðíàÿ èìåëà âåñîìîå
ïðåèìóùåñòâî íàä íîðâåæöàìè è ôðàí-
öóçàìè. Öâåòêîâ è Ãàðàíè÷åâ íå èñïîëüçî-
âàëè íè îäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî ïàòðîíà,
â òî âðåìÿ, êàê ñîïåðíèêè øòàìïîâàëè
îäèí çà äðóãèì øòðàôíûå êðóãè. Îëèì-
ïèîíèê Äìèòðèé Ìàëûøêî, èñïîëüçîâàâ
äâà äîïîëíèòåëüíûõ ïàòðîíà, ïðîäîëæèë
âåñòè ñáîðíóþ ê ïîáåäå. Íà ïîñëåäíåì
ýòàïå îò íàñ áûë çàÿâëåí Ëîãèíîâ, à îò
ôðàíöóçîâ Ôóðêàä. Íî è òóò ôîðòóíà
óëûáíóëàñü íàì. Íåñìîòðÿ íà íàøè ÷åòû-
ðå äîï. ïàòðîíà è ÷èñòóþ ñòðåëüáó Ìàðòå-
íà, ôðàíöóç íå ñìîã äîãíàòü Àëåêñàíäðà.
Õîòÿ íåò, íå ôîðòóíà óëûáíóëàñü, à Ëîãè-
íîâ è êîìàíäà ïîêàçàëè ñâîå ìàñòåðñòâî. 

Èòîã: Ðîññèÿ - ïåðâîå ìåñòî, Ôðàíöèÿ -
âòîðîå, Àâñòðèÿ - òðåòüå.

Àëåêñàíäð Ëîãèíîâ òàêæå îäåðæàë
ïåðâóþ ïîáåäó â êàðüåðå. Ñëó÷èëîñü ýòî
ñîáûòèå âåñüìà óâåðåííî. Ðîññèÿíèí
îáûãðàë íà ñïðèíòåðñêîé äèñòàíöèè âñåõ,
ïðèâåçÿ ñîïåðíèêàì 25 ñåêóíä íà  ôèíè-

øå è îáîéäÿ ïî õîäó äèñòàíöèè Ìàðòåíà
Ôóðêàäà.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íà ïîäèóìå ðÿäîì
ñ Ëîãèíîâûì îêàçàëèñü íîðâåæåö Éîõàí-
íåñ Áå è øâåä Ñåáàñòüÿí Ñàìóýëüññîí. À
ñåäüìóþ ñòðî÷êó çàíÿë íåêîãäà áåçîãîâî-
ðî÷íûé ëèäåð ïðîøëûõ ñåçîíîâ Ìàðòåí
Ôóðêàä. 

Èìåííî îò ýòèõ ñïîðòñìåíîâ ïîëèëàñü
êðèòèêà â àäðåñ ïîáåäèòåëÿ ñïðèíòà.
Ôóðêàä íàçâàë ïîáåäó íàøåãî áèàòëîíè-
ñòà ïîçîðîì: "Äëÿ ìåíÿ ýòî ïîçîð. Îí âû-
èãðàë, íî îí íå ïîëó÷èò ìîåãî óâàæåíèÿ", -
ñêàçàë Ôóðêàä.

Øâåä è íîðâåæåö òàêæå ðàíåå âûñêà-
çûâàëèñü ïðîòèâ ðîññèÿíèíà. Òðîå ïåðñî-
íàæåé âñå æå "óäîñòîèëè" Ëîãèíîâà çíà-

êîì óâàæåíèÿ, ïîæàâ åìó ðóêè íà êàìåðû.
Îäíàêî  Àëåêñàíäð çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ

âñòðåòèòüñÿ è ïåðåãîâîðèòü òåò-à-òåò ñ
ëþáûì, êòî âûñêàçûâàåò êðèòèêó â åãî àä-
ðåñ.

Òàêæå â Îáåðõîôå áèàòëîíèñòêà èç
Èòàëèè Ëèçà Âèòîööè îôîðìèëà äóáëü,
ïîáåäèâ â ñâÿçêå ñïðèíò-ïàñüþò. Ýòè ïîá-
åäû ñòàëè äëÿ íåå ïåðâûìè â êàðüåðå.
Èòàëüÿíêè ïîêàçûâàþò â ýòîì ñåçîíå ïðå-
êðàñíûå ðåçóëüòàòû, çíà÷èò, ýòè ïîáåäû
íå ïîñëåäíèå.

Íàì óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü ñ ïîáåäè-
òåëüíèöåé ýñòàôåòíîé ãîíêè Ìàðãàðè-
òîé Âàñèëüåâîé, ðàññêàçàâøåé êîððåñ-
ïîíäåíòó ãàçåòû “Ñïîðò Èðèñòîíà” î
ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ.

- Äåêàáðüñêèå ýòàïû îêîí÷åíû. Âñå
òðè ýòàïà áûëè ðàçíûìè äëÿ Âàñ. ×òî
Âàì óäàëîñü âûíåñòè äëÿ ñåáÿ â ïåð-
âûõ êóáêîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â êàðüå-
ðå?

- Äà, äåêàáðüñêèå ýòàïû áûëè äëÿ ìåíÿ
äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ñëîæíûìè. ß íå
ñïðàâëÿëàñü ñî ñòðåëüáîé, è, ïðèåõàâ â
Èæåâñê, ìû ñ ìîèì ëè÷íûì òðåíåðîì ïî-
ðàáîòàëè íàä ñòðåëüáîé, ïîíÿâ îøèáêó.
Ñåé÷àñ ÿ äóìàþ, ÷òî ýòó îøèáêó óæå íå äî-
ïóùó. 

- Â äàííûé ìîìåíò âðåìåíè íåáû-
âàëûé èíòåðåñ ó áîëåëüùèêîâ âûçûâà-
åò æåíñêàÿ ñáîðíàÿ. ×òî ãîâîðÿò è ïè-
øóò Âàì? Ðàäû ïîäîáíîé ïîëîæèòåëü-
íîé àêòèâíîñòè âîêðóã êîìàíäû?

- ×åñòíî ãîâîðÿ, êîãäà ó òåáÿ ÷òî-òî íå
ïîëó÷àåòñÿ, òû ïîãðóæàåøüñÿ â ñåáÿ è íè-
÷åãî îêîëî ñåáÿ íå çàìå÷àåøü. Âîçìîæíî,
ÿ ïî÷óâñòâóþ ýòó àóðó ýìîöèé, êîãäà äî-
áüþñü ÷åãî-òî. À òàê, ìíå ïîêà íå äî áî-
ëåëüùèêîâ è èõ ïîëîæèòåëüíîé àêòèâíî-
ñòè, êàê áû ýòî ñòðàííî íè çâó÷àëî (óëûáà-
åòñÿ)!

- Ñêîðî ñîñòîÿòñÿ ïåðâûå ãîíêè ïî-
ñëå ïåðåðûâà. Ñ êàêèì íàñòðîåì èäåòå
â íîâûé êàëåíäàðíûé ãîä?

- Íå ìîãó íè÷åãî ñåé÷àñ ñêàçàòü íà ýòó
òåìó. Íå çíàþ, â êàêîì ÿ ñåé÷àñ ñîñòîÿ-
íèè.

- Êàêàÿ àòìîñôåðà ñëîæèëàñü âî-
êðóã ñáîðíîé?

- Âñå ðàäóþòñÿ, âñå ïîääåðæèâàþò, äà
è äåâ÷îíêè òîæå âñå äîâîëüíû!

- ×åãî æäåò Ìàðãàðèòà Âàñèëüåâà îò
ïðåäñòîÿùåãî ×Ì-2018 â Øâåöèè?

- Îò 2019-ãî ãîäà íå çíàþ, ÷åãî îæèäàþ.
Äëÿ íà÷àëà íàäî ïðîéòè òðè ýòàïà Êóáêà
ìèðà â ÿíâàðå, à òàì ïîñìîòðèì, è âïåðå-
äè åùå äâà ýòàïà â Àìåðèêå è Êàíàäå. ß
òàê äàëåêî íå çàãëÿäûâàþ. 

- Êàêèå ñëîâà ñêàæåòå ÷èòàòåëÿì íà-
êàíóíå íîâîãî ýòàïà?

- Áîëåéòå çà íàñ èñêðåííå, äàæå åñëè ó
íàñ ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. Ìû ðàáîòàåì,
ìû âñåãäà êîïàåìñÿ â ñåáå è èùåì îøèá-
êè. Ýòî íåëåãêèé òðóä, è îí ïðèõîäèò íå
ñðàçó. Îäíàêî íå õîòåëîñü áû ñëûøàòü
êðèòèêó â ñâîé àäðåñ.

Áàòðàç ÒÎÌÀÅÂ

Â ôèíàëå ñîïåðíèêîì Âèòàëèÿ Êàáà-
ëîåâà áûë íîâîñèáèðñêèé áîðåö Âèêòîð
Âåäåðíèêîâ. Îí, êîíå÷íî æå, çíàë ñèëü-
íûå êà÷åñòâà Êàáàëîåâà è ãîòîâèëñÿ ê
ôèíàëüíîé âñòðå÷å ñî ñâîèìè òðåíåðà-
ìè îñîáî òùàòåëüíî. Îäíàêî íà êîâðå
âíîâü íà ïåðâûõ ðîëÿõ áûë Âèòàëèé Êà-
áàëîåâ. Âèêòîð Âåäåðíèêîâ ïðè âñåì
ñòàðàíèè íå ñìîã íåéòðàëèçîâàòü àòà-
êóþùèé ïîòåíöèàë ñîïåðíèêà, è èõ ïîå-
äèíîê çàâåðøèëñÿ ïîáåäîé Âèòàëèÿ Êà-
áàëîåâà ñî ñ÷åòîì 5:1. Òàêèì îáðàçîì,
îí ñòàë  2-êðàòíûì ÷åìïèîíîì ñòðàíû,
êàê è åãî ñòàðøèé áðàò Çàóð Êàáàëîåâ,
êîòîðîìó íà ýòîò ðàç íå óäàëîñü îäåð-
æàòü ïîáåäó â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå è
ñòàòü 3-êðàòíûì ïîáåäèòåëåì ðîññèé-
ñêîãî ÷åìïèîíàòà.    

Ñîïåðíèêîì Çàóðà â ôèíàëå áûë
ïðåäñòàâèòåëü Ìîðäîâèè Àëåêñåé Êèÿí-
êèí,  ó êîòîðîãî ðàíåå åìó óäàâàëîñü âû-
èãðûâàòü. Íà ýòîò ðàç Êèÿíêèí îêàçàëñÿ
óäà÷ëèâåé, è åìó óäàëîñü âûðâàòü
ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 4:2.  Çàóðó ïðèøëîñü
äîâîëüñòâîâàòüñÿ  ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ
- â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 67 êã. 

Íåïëîõèå âîëåâûå êà÷åñòâà ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàë âûñòóïàâøèé çà êîìàíäó
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Àëàí Îñòàåâ. Ñî-
ðåâíóÿñü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 87 êã,
Îñòàåâ óñòóïèë â 1/4 ôèíàëà áóäóùåìó
÷åìïèîíó Äàâèäó ×àêâåòàäçå. Ïîñëå âû-
õîäà òîãî â ôèíàë, ó Îñòàåâà ïîÿâèëñÿ
øàíñ ÷åðåç óòåøèòåëüíûå ïîåäèíêè ïî-
áîðîòüñÿ çà òðåòüå ìåñòî. Ýòó âîçìîæ-
íîñòü Àëàí èñïîëüçîâàë ñ óñïåõîì è,
îäåðæàâ  ïîáåäû â äâóõ ïîåäèíêàõ, ñòàë
áðîíçîâûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîñ-
ñèè.

Ïîáåäèòåëÿìè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
2019 ãîäà ñòàëè: 

55 êã - Âèòàëèé Êàáàëîåâ,
60 êã - Æàìáîëàò Ëîêüÿåâ,
63 êã - Ìàðàò Ãàðèïîâ,
67 êã - Àëåêñåé Êèÿíêèí,
72 êã - Àáóÿçèä Ìàíöèãîâ,
77 êã - Ðîìàí Âëàñîâ,
82 êã - Àëåêñàíäð Êîìàðîâ,
87 êã - Äàâèä ×àêâåòàäçå,
97 êã - Íèêèòà Ìåëüíèêîâ, 
130 êã - Âèòàëèé Ùóð.  

Óðóçìàã ÁÀÑÊÀÅÂ 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî  íà ñòð. 1)
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Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïîääåðæêè ñïîíñîðîâ è

âëàñòåé, äâèæåíèå äæèïåðîâ ðàçâèâàåòñÿ, ïðèâëåêàÿ

â ñâîè ðÿäû âñå áîëüøå ëþáèòåëåé ýêñòðåìàëüíîé åç-

äû íà âíåäîðîæíèêàõ. Ðåáÿòà ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóþò â

Êóáêå ÑÊÔÎ ïî òðîôè-ñïðèíòó è çàíèìàþò ïðèçîâûå

ìåñòà. Òàê, ýêèïàæ Ñîñëàíà Ìàêèåâà è Àñëàíà Òî-
òðîâà â êëàññå "Ñïîðò" ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì

Êóáêà ÑÊÔÎ 2018 ãîäà ïî èòîãàì øåñòè ýòàïîâ. Â

êëàññå "Ñòàíäàðò" íå ìåíåå îïûòíûé ýêèïàæ Ñåðãåÿ
Êàìûëèíà è Çàèðû Êóëàåâîé çàíÿë òðåòüå ìåñòî. 

Òàêæå ïîäâåäåíû èòîãè Êóáêà ÐÑÎ-Àëàíèÿ-2018 ïî

âíåäîðîæíîìó ñïîðòó.

Ëó÷øèìè â êëàññå "Ñòàíäàðò" ñòàëè Òàìåðëàí Õó-

ãàåâ è Äàâèä Áÿçðîâ. Ýêèïàæ Ñåðãåÿ Êàìûëèíà è Çàè-

ðû Êóëàåâîé ñòàë îáëàäàòåëåì ñåðåáðÿíûõ íàãðàä.

Àëàí Õàäàåâ è Àëàí Îðòàáàåâ ïîëó÷èëè áðîíçîâûå ìå-

äàëè. 

Â êëàññå "Òóðèçì" ïîáåäîé îòëè÷èëèñü Ôåëèêñ Òî-

òîåâ è Çàóðáåê Îãîåâ. Áåñèê Äæèîåâ è ×åðìåí Êà÷ìà-

çîâ çàíÿëè âòîðîå ìåñòî. Ãåëà ×èáèðîâ è Ëåâàí Åëáà-

êèåâ çàìêíóëè òðîéêó ëèäåðîâ. 

Â êëàññå "Ñïîðò" ïîáåäîíîñíî çàâåðøèëè ñåçîí

áðàòüÿ Òàìåðëàí è Âëàäèñëàâ Êàëîåâû. Ýêèïàæ Äîì-

áàÿ ×èõòèñîâà è Ñîñëàíà Öàêîåâà ïîäíÿëñÿ  íà âòîðóþ

ñòóïåíü ïüåäåñòàëà, à Òàéìóðàç Òóàåâ è Àëàí Òåáèåâ

íàãðàæäåíû çà òðåòüå ìåñòî. 

Ðóêîâîäèòåëü äæèï-êëóáà Ëåâàí Ïàðàñòàåâ ðå-

çóëüòàòàìè óäîâëåòâîðåí è â íîâûé ãîä ñìîòðèò ñ îï-

òèìèçìîì. 

- Äîâîëüíû ëè Âû ðåçóëüòàòàìè êëóáà â ïðî-
øëîì ãîäó?

- Ðåçóëüòàòàìè, ñ êîòîðûìè ìû çàâåðøèëè ãîä, ÿ

äîâîëåí. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 2018 ãîäà íàøè ýêèïà-

æè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â Êóáêå ÑÊÔÎ, êîòîðûé ñîñòî-

èò èç øåñòè ýòàïîâ: ïåðâûé ïðîõîäèò â Ñåâåðíîé Îñå-

òèè, âòîðîé - â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, òðåòèé - â Ñòàâ-

ðîïîëüñêîì êðàå, â ã. Ëåðìîíòîâå, ÷åòâåðòûé - â ×å-

÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå, ïÿòûé - â Äàãåñòàíå, øåñòîé - â

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Êóáîê åæåãîäíûé, èíèöèàòîðîì

åãî ïðîâåäåíèÿ  ÿâëÿåòñÿ íàø äæèï-êëóá "4õ4 Âëàäè-

êàâêàç" ñîâìåñòíî ñ äæèïåðàìè Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè.

Ðåáûòà äðóãèõ ðåãèîíîâ òîæå íàñ ïîääåðæàëè. Ñîðåâ-

íîâàíèÿ îôèöèàëüíûå, âõîäÿò â êàëåíäàðü Ðîññèé-

ñêîé àâòîìîáèëüíîé ôåäåðàöèè (ÐÀÔ). 

- Êàê îïðåäåëÿþòñÿ ïîáåäèòåëè Êóáêà?
- Çà êàæäûå ñîðåâíîâàíèÿ ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò ðåé-

òèíãîâûå áàëëû, ïîñëå øåñòè ýòàïîâ îíè ñóììèðóþò-

ñÿ è âûÿâëÿþòñÿ ïðèçåðû. Ïîýòîìó, äàæå åñëè  íå

âñåãäà ïîïàäàåøü â ïðèçåðû íà ýòàïàõ, íî ñòàáèëüíî

íàõîäèøüñÿ áëèçêî ê ëèäåðàì, ìîæíî ïîïàñòü ïî èòî-

ãàì ãîäà â ïðèçåðû. Êðîìå òîãî, Êóáîê ÑÊÔÎ ÿâëÿåòñÿ

îòáîðî÷íûì íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî òðîôè-ñïðèíòó.   

- Ñêîëüêî ýêèïàæåé ó÷àñòâóåò â îäíîì ýòàïå?
- Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî çàôèêñèðîâàííûõ ýêè-

ïàæåé áûëî 57, íà íàøåì ýòàïå â Îñåòèè - 93 ýêèïàæà.

Ýòî ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ. Ñîðåâíî-

âàíèÿ ïðîõîäÿò ìàñøòàáíî. Â êàæäîì ýêèïàæå ïî äâà

÷åëîâåêà - âîäèòåëü è øòóðìàí, à åùå áîëåëüùèêè. Íà

îòñóòñòâèå ìàññîâîñòè ìû æàëîâàòüñÿ íå ìîæåì. 

-  Êîãî õîòåëè áû îòìåòèòü?
- Ðåçóëüòàòû ðåáÿòà ïîêàçûâàþò ñòàáèëüíî íà êàæ-

äîì ýòàïå, è ïî èòîãàì Êóáêà ÑÊÔÎ äâà ýêèïàæà âî-

øëè â ïðèçåðû. Âòîðîå ìåñòî íà "Óàçèêå" çàíÿëè  Ñî-

ñëàí Ìàêèåâ è Àñëàí Òîòðîâ. Ýòî î÷åíü îïûòíûå äæè-

ïåðû è, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðîïóñòèëè äâà ñåçîíà, òàê

êàê î÷åíü äîëãî ãîòîâèëè äîðîãîñòîÿùóþ ìàøèíó, ñó-

ìåëè âîéòè â ïðèçåðû. Ê ñëîâó, òåõíè÷åñêàÿ ÷àñòü îáî-

øëàñü èì â ìèëëèîí ðóáëåé. Ðåáÿòà ïîäãîòîâèëèñü îñ-

íîâàòåëüíî è íå óïóñòèëè ñâîé øàíñ îêàçàòüñÿ â ëèäå-

ðàõ. Ìíîãèå ó÷àñòíèêè ýòàïîâ Êóáêà ÑÊÔÎ ðàâíÿþòñÿ

íà ýòîò ýêèïàæ, íàáèðàþòñÿ ó íèõ îïûòà. Ãäå òîëüêî

Ñîñëàí íå âûñòóïàë, êàêèõ òîëüêî äîñòèæåíèé ó íåãî

íåò… Âñÿ êîìíàòà óñòàâëåíà êóáêàìè ñîðåâíîâàíèé

ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Ñîñëàí Ìàêèåâ ñòàíîâèëñÿ ïîá-

åäèòåëåì ÷åìïèîíàòà Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

ïî âíåäîðîæíîìó ñïîðòó ñðåäè âîåííûõ è ñåðåáðÿ-

íûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè âîåííûõ â

ñîñòàâå êîìàíäû  Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïîá-

åäèòåëåì ÷åìïèîíàòîâ ÑÊÔÎ, à êóáêîâ ìåñòíûõ ãîíîê

è íå ñîñ÷èòàòü. 

Ïîðàäîâàëà åùå îäíà äâîéêà íà "Íèâå". Ñåðãåé Êà-

ìûëèí è Çàèðà Êóëàåâà çàíÿëè òðåòüå èòîãîâîå ìåñòî.

Îäèí èç ñàìûõ ñòàáèëüíûõ ýêèïàæåé.  Èçâåñòíû íà

âåñü Ñåâåðíûé Êàâêàç. Âñåãäà ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâà-

íèÿõ, íàöåëåíû íà ïðèçîâûå ìåñòà, è î÷åíü ÷àñòî

îïðàâäàííî â ëèäåðàõ. 

Â íîâîì ñåçîíå ìû íàìåðåíû âûñòóïàòü åùå ëó÷øå

è ðåçóëüòàòèâíåå. Íàäååìñÿ çàíÿòü ïåðâîå ìåñòî è

ïîêàçàòü ïðèçîâîé ðåçóëüòàò ïî èòîãàì Êóáêà ÑÊÔÎ â

êîìàíäíîì çà÷åòå, ÷åãî íàì ïîêà íå óäàëîñü.   

- Â ÷åì îñîáåííîñòü Êóáêà ðåñïóáëèêè ïî âíå-
äîðîæíîìó ñïîðòó?

- Îòëè÷èå íàøèõ ñîðåâíîâàíèé îò Êóáêà ÑÊÔÎ â âè-

äàõ ãîíîê. Åñëè íà Êóáêå ÑÊÔÎ ñîðåâíóþòñÿ ïî ïåðå-

ñå÷åííîé ìåñòíîñòè íà ñêîðîñòü ïî òðîôè-ñïðèíòó, òî

â íàøåì Êóáêå, ñîñòîÿùåì èç ÷åòûðåõ ýòàïîâ, ïðåä-

ñòàâëåíû âñå âèäû ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå òîëüêî åñòü

âî âíåäîðîæíîì ñïîðòå: JPS-îðèåíòèðîâàíèå, òðîôè-

ñïðèíò, äæèï-òðèàë è êîìáèíèðîâàííûå ñîðåâíîâà-

íèÿ. Íà êàæäîì ýòàïå - ñâîÿ äèñöèïëèíà. Òàêîé êàëåí-

äàðü íàèáîëåå îáúåêòèâåí äëÿ ïîêàçàòåëÿ óðîâíÿ ìà-

ñòåðñòâà ãîíùèêîâ. Òàê êàê íà êàêîì-òî ýòàïå ìîæåò

âîçíèêíóòü êàêàÿ-òî ñëó÷àéíîñòü, êàê ýòî ÷àñòî áûâà-

åò,  è ýêèïàæ íå äîñòèãíåò ñâîåé öåëè, ìîæåò, äàæå íå

äîéòè äî ôèíèøà. Èëè åñëè â êàêîì-òî âèäå ýêèïàæ

íåäîñòàòî÷íî ïîäãîòîâëåí, îí ìîæåò ýòî êîìïåíñèðî-

âàòü â äðóãîì âèäå ñîðåâíîâàíèé. Ïîýòîìó ïî èòîãàì

÷åòûðåõ ýòàïîâ ñêëàäûâàåòñÿ îáúåêòèâíàÿ êàðòèíà

âûñòóïëåíèé ýêèïàæåé. Òàêèì îáðàçîì øàíñû âñåõ

ó÷àñòíèêîâ óðàâíèâàþòñÿ. 

- Ïëàíèðóåòå ëè â ðàìêàõ îäíèõ ñîðåâíîâàíèé
ïðîâåñòè âñå âèäû ãîíîê?

- Ïîêà òàêîé òóðíèð íå ïðîâîäèëè, ýòî äîñòàòî÷íî

ñëîæíî è äëèòåëüíî ïî âðåìåíè, íî äóìàåì è íàä ýò-

èì. Ýòî - òðóäíî, íî èíòåðåñíî. Åñëè õîðîøî ïîäãîòî-

âèòü òàêèå ñîðåâíîâàíèÿ, òî äóìàþ, ìîæíî èõ ïðîâå-

ñòè íà õîðîøåì óðîâíå. 

- À êàêîé, íà Âàø âçãëÿä, ñàìûé ñëîæíûé âèä
ãîíîê?

- Äóìàþ, ÷òî ýòî äæèï-ñïðèíò. Ýòî - ãîíêà, åñòü ñî-

ïåðíèêè, è îíè âñå âðåìÿ ðÿäîì. Ñàìûé ñëîæíûé è îä-

íîâðåìåííî çðåëèùíûé âèä ãîíîê. Çäåñü ìíîãî ôàê-

òîðîâ, êîòîðûå âëèÿþò íà ðåçóëüòàò. 

- Â êàêîì êëàññå ñàìè âûñòóïàåòå?
- Íà÷àë âûñòóïàòü â 2008 ãîäó. Ïîêà øòóðìàíîì, ïî-

òîì ïîëíîñòüþ ñîáðàë ãîíî÷íóþ ìàøèíó è ñ 2011 ãîäà

ó÷àñòâóþ â ãîíêàõ â êëàññå "Íèâà îòêðûòàÿ". Íà ïåðâîì

æå âûåçäå â Çèëüãè íà òóðíèðå ïàìÿòè Ýðèêà Ýòàçîâà

ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì. Ýòî, êîíå÷íî, ïîäñòåãíóëî

ñîðåâíîâàòüñÿ äàëüøå. Â 2014 ãîäó ñòàë ïîáåäèòåëåì

Êóáêà ÑÊÔÎ. Â 2016 ãîäó âûèãðàë Êóáîê ðåñïóáëèêè

ïî äæèï-òðèàëó. 

- Êàê óäàåòñÿ ñîâìåùàòü îðãàíèçàòîðñêèå îáÿ-
çàííîñòè è âûñòóïëåíèÿ íà òóðíèðàõ?

- Êëóá âîçãëàâèë â 2014 ãîäó, è âðåìåíè íà ó÷àñòèå

â ãîíêàõ ñòàëî ìåíüøå. Ñòàðàþñü ïî âîçìîæíîñòè

ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, âûåçæàòü íà ýòà-

ïû Êóáêà ÑÊÔÎ, íå îòñòàâàòü îò ðåáÿò. Â Îñåòèè ó÷à-

ñòâîâàòü áûâàåò ñëîæíåå, òàê êàê ìû ñ ïîìîùíèêàìè

âûïîëíÿåì âñþ îðãàíèçàòîðñêóþ  ðàáîòó, íå âñåãäà

óäàåòñÿ ïîãîíÿòü. Ïðîñòî ôèçè÷åñêè íå õâàòàåò âðå-

ìåíè çàíèìàòüñÿ è íàøèì ÷åìïèîíàòîì, è âûåçæàòü

íà ýòàïû, òàê êàê ãðàôèê ñîðåâíîâàíèé î÷åíü ïëîòíûé.

Îò ãîíêè äî ãîíêè âñåãî äâå íåäåëè. Íå óñïåâàåøü âñå.

Â ïðîøëîì ãîäó ïîñëå ïåðåðûâà îïÿòü íà÷àë âûñòó-

ïàòü. Íî îïÿòü-òàêè åñòü ðàçíûå ìîìåíòû. Êîãäà ãîòî-

âèøü òðàññó ïî JPS-îðèåíòèðîâàíèþ, ñàì íå ìîãó ó÷à-

ñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ, òàê êàê ãîòîâëþ çàäàíèå

äëÿ ýêèïàæåé. Ïðè ýòîì, ïðîïóñêàÿ ñîðåâíîâàíèÿ, òå-

ðÿþ áàëëû. Ïëàíèðóþ ýòó çàäà÷ó âîçëîæèòü íà ñâîèõ

çàìåñòèòåëåé - Àëèñòîðà Õóãàåâà è Àðòåìà Ìàìèêîíÿ-

íà è âìåñòå ñ äðóãèìè ãîíùèêàìè èñêàòü çàäàííûå

òî÷êè, íå çíàÿ çàðàíåå, ãäå îíè íàõîäÿòñÿ.  

(Ïðîäîëæåíèå  íà ñòð. 6)

Íàø ñîáåñåäíèê - ïðåäñåäàòåëü äæèï-êëóáà "4õ4 Âëàäèêàâêàç" Ëåâàí Ïàðàñòàåâ. Ðóêîâîäèò êëóáîì ÷åòûðå ãîäà.
×åëîâåê, çàèíòåðåñîâàííûé â ðàçâèòèè âíåäîðîæíîãî ñïîðòà, òàê êàê ñàì ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì ñïîðòñìåíîì è

ëþáèòåëåì ýêñòðèìà.
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ÖÅÉÑÊÈÅ ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ

Ðàçâå ÷òî ïðèáàâèëîñü ìåñò, ãäå ìîæíî îáîãðåòüñÿ, âûïèòü ÷àé è ïåðåêó-

ñèòü. È äàæå áîëüøèå î÷åðåäè íà êàíàòêó â âûõîäíûå äíè íå îñòàíàâëèâàþò

öåíèòåëåé ãîðíûõ ïåéçàæåé è ëþáèòåëåé ïîêàòàòüñÿ íà ëûæàõ è ñíîóáîðäå.

Äëÿ òåõ, êòî åùå íå îñâîèë ýòè çèìíèå âèäû ðàçâëå÷åíèÿ, äîñòóïíû ñàíêè è

ïîäóøêè äëÿ êàòàíèÿ. 

Çàóð Áàãàåâ, ñíîóáîðäèñò-íîâè÷îê:

- Â ýòîì ãîäó âïåðâûå âñòàë íà ñíîóáîðä. Êàòàþñü òðåòèé ðàç. Î÷åíü íðà-

âèòñÿ, íàó÷èëñÿ ïðûæêàì, íî õîòåëîñü áû òåõíèêó êàòàíèÿ óëó÷øèòü. Ýòî äðàé-

âîâûé âèä, ìóæñêîé è ìîëîäåæíûé. Ãîðàçäî áîëüøå íðàâèòñÿ, ÷åì ëûæè. Ó

âñåõ ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ. ß âûáðàë ñíîóáîðä. Öåé òåì õîðîø, ÷òî çäåñü íà ðàç-

íîé âûñîòå íàêëîí ðàçíûé, ìîæíî âûáèðàòü, îòêóäà ñïóñêàòüñÿ. Åñëè òû îïûò-

íûé ñíîóáîðäèñò, òî ñúåçæàòü èíòåðåñíåå ñ ñàìîãî âåðõó. À åñëè íà÷èíàþ-

ùèé, òî ëó÷øå íà÷àòü ïîíèæå, êóäà è ñàìîìó äîéòè ìîæíî áåç êàíàòêè. 

Êàçáåê Äæåëèåâ, ëûæíèê ñ 35-ëåòíèì ñòàæåì:
- Êàòàþñü íà ëûæàõ î÷åíü äàâíî, ñ òåõ ïîð êàê ñòàë èíñòðóêòîðîì â Öåå.

Ïðèåçæàþ ñþäà êàæäûé ñåçîí. Ê ñîæàëåíèþ, ñíåã â Îñåòèè çàäåðæèâàåòñÿ íå-

íàäîëãî, ïîýòîìó íàäî èñïîëüçîâàòü êàæäóþ âîçìîæíîñòü ïîêàòàòüñÿ. Ñ êàæ-

äûì ãîäîì íîâè÷êîâ ïðèáàâëÿåòñÿ, ëþáèòåëåé ïîêàòàòüñÿ íà ëûæàõ ñòàíîâèò-

ñÿ áîëüøå. Ñâîèì îïûòíûì ãëàçîì ýòó òåíäåíöèþ çàìå÷àþ. Êîíå÷íî, íàäî

ðàçâèâàòü è öåéñêèé, è äðóãèå íàøè êóðîðòû, ÷òîáû òóðèñòîâ ïðèåçæàëî êàê

ìîæíî áîëüøå. Âåäü ýòî âûãîäíî äëÿ Îñåòèè. Ïîêà ó íàñ íå òàê ðàçâèòû ëûæ-

íûå êóðîðòû, êàê ñêàæåì, â ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ. 

Âñòðåòèëñÿ  íà öåéñêèõ òðîïàõ è ìàòåðûé âîëê ýòèõ ìåñò Ìàêñèì Èëàåâ,

êîòîðûé áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïðîâåë â Öåå - 45 ëåò! Â îáóñòðîåííîì âàãîí÷è-

êå ñòàðîæèëà âåñü èíâåíòàðü, íåîáõîäèìûé äëÿ áåçâûåçäíîé æèçíè, â òîì ÷è-

ñëå è ñïîðòèâíûé: ãàíòåëè, øòàíãà è äðóãîå "æåëåçî". Âûáèðàåòñÿ ëåãåíäàð-

íûé ñëåäîïûò íà ðàâíèíó òîëüêî ïðè êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè. Ïðåäïî÷èòàåò

ïðèíèìàòü ãîñòåé â ñâîåì âàãîí÷èêå, êóäà íåèçìåííî çàãëÿäûâàþò ìíîãî÷è-

ñëåííûå äðóçüÿ Ìàêñèìà, ÷òîáû îáîãðåòüñÿ ó áóðæóéêè çà ñòàêàí÷èêîì òðàâÿ-

íîãî ÷àÿ, à â îñîáûõ ñëó÷àÿõ ïîñëóøàòü ñòèõè Ìàêñèìà íà ðîäíîì ÿçûêå.

Ñêðîìíîñòü ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà íå ïîçâîëÿåò åìó ãîâîðèòü î ñåáå.

Îò äàâíèõ äðóçåé Ìàêñèìà óäàëîñü óçíàòü, ÷òî â ìîëîäîñòè ëûæíûé èíñòðóê-

òîð çàíèìàëñÿ âîëüíîé áîðüáîé, âûãëÿäåë ïî-ñïîðòèâíîìó ñòàòíî, ÷åì âûãîä-

íî îòëè÷àëñÿ   îò ìíîãèõ ðåáÿò. Âûñîêîðîñëûé è êðàñèâûé þíîøà âñåãäà ïðèâ-

ëåêàë âçãëÿäû òóðèñòîâ, îòëè÷àëñÿ äðóæåñêèì íàñòðîåì è îòçûâ÷èâûì õàðàê-

òåðîì. Ìíîãèå êóðîðòíèêè, ñäðóæèâøèñü ñ íèì, çàòåì ïðèåçæàëè â Öåé åæå-

ãîäíî. Äà è ñåé÷àñ Ìàêñèì Èëàåâ ïîäòÿíóò è ñïîðòèâåí. Ãîðíûé âîçäóõ èäåò

íà ïîëüçó. Çèìîé ðåãóëÿðíî êàòàåòñÿ íà ëûæàõ, à ëåòîì âñïîìèíàåò íàâûêè

àëüïèíèñòà. Ó÷àñòâîâàë â âîñõîæäåíèè íà Ýâåðåñò. Äîñòîéíûé ïðèìåð äëÿ

ìîëîäåæè.  Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì ëàâèííîé ñëóæáû. Çíà-

åò âñå öåéñêèå òðîïû è ìåñòà âîçìîæíîãî ñõîäà ëàâèí è êàìíåïàäîâ, à òàêæå

íåîáõîäèìûå ìåðû áåçîïàñíîñòè. 

Âîò ëèøü ìàëàÿ ÷àñòü èñòîðèé, êîòîðûå ìîæíî óñëûøàòü â Öåå. À ÷òîáû ïî-

íÿòü, íàñêîëüêî êðàñèâû ýòè ìåñòà, ìîæíî òîëüêî ïðèåõàâ ñþäà ñàìèì.     

Ñâåòëàíà ÓÐÒÀÅÂÀ

ÇÈÌÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Ãîðíî-ëûæíûé êóðîðò "Öåé" ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü òóðèñòîâ íå òîëüêî èç Ñåâåðíîé Îñåòèè, íî è èç äðóãèõ
ãîðîäîâ Ðîññèè. Ñ íà÷àëà ñåçîíà çäåñü óæå ïîáûâàëè ñîòíè ÷åëîâåê. Ìîñêâà, Ïèòåð, Âîëãîãðàä, Äåðáåíò, Âî-
ðîíåæ, Ãðîçíûé, Ðîñòîâ… è ïîòîê íå óìåíüøàåòñÿ, íåñìîòðÿ íà ìàëî èçìåíèâøóþñÿ èíôðàñòðóêòóðó êóðîðòà. 
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- Насколько интересен молодежи внедорож-

ный спорт?

- Именно молодежь и приходит к нам сейчас. У нас

много и участников молодых, и зрителей. Некоторые

из новичков пришли в клуб после того, как посмотре-

ли гонки в качестве зрителей. Наш спорт, конечно,

затратный, но если есть машина, то наши мастера

всегда помогут и подскажут, как довести ее до гоноч-

ной формы. Молодежь предпочитает кататься на "Ни-

ве" - более бюджетной и доступной. В прошлом году

к нам пришло больше молодежи, чем за несколько

предыдущих лет. Возраст новичков - от двадцати до

тридцати лет. Если говорить в общем, то нашим ак-

тивным джиперам от 19-и до 56-и лет. Молодежь, вы-

ступая дома и на выездах, набирается опыта, а быва-

лые гонщики оттачивают свое мастерство. 

- Как быстро можно освоиться в этом спорте? 

- У кого-то навыки в гонках приходят с первого ра-

за, у кого-то - позже. Все зависит от индивидуальных

качеств. Тот же талант, знания, опыт. Все играет роль

в процессе участия в соревнованиях. Хорошо ездить

могут все. Но не все могут хорошо пройти трассу и

не поломать машину. Это очень важная вещь. Самая

большая проблема -   дойти до финиша и сохранить

технику. Так как у нас система баллов, то необходи-

мо финишировать, чтобы получить очки. На Кубке

СКФО экипаж, опередивший Сергея Камылина и за-

нявший второе место, в тройку даже не входил ни ра-

зу, но всегда аккуратно финишировал четвертым или

пятым и вошел в призеры благодаря набранным оч-

кам. Чем аккуратнее проходишь трассу, тем проще

подготовить машину к следующей гонке. 

- Какое качество важнее всего для джипера?

- Выдержка, особенно на трассе. Когда заканчива-

ется терпение, то заканчивается и гонка. Нервоз в

нашем деле очень мешает. Если с нервами не совла-

дать, то до финиша не дойдешь. 

Также джиперов отличает взаимовыручка. Мы все,

как одна семья, и наша дружба проявляется не толь-

ко между гонками в повседневной жизни, но и в про-

цессе соревнований. Даже на зональных соревнова-

ниях джиперы друг другу помогают, вытаскивают из

грязи или оказывают помощь в чем-то другом. Кон-

куренция на взаимовыручку не влияет. Это наш кав-

казский менталитет. 

- Какие проблемы можете назвать в развитии

внедорожного спорта?

- Главная проблема - финансовая. Все делаем

своими силами, хоть это очень затратно. Проведение

одних соревнований обходится в сто тысяч рублей.

Периодически помогают частные лица - друзья клуба,

но спонсора, который бы взял под опеку команду, у

нас нет. Нет поддержки и на государственном уров-

не. Но нам нравится заниматься внедорожным спор-

том, поэтому стараемся двигаться дальше. Без жела-

ния не было бы никакого развития. Ребята - экстре-

малы и энтузиасты. Сами обирают машины, сами ре-

монтируют. А если бы была поддержка, то мы бы еще

быстрее развивались. Положение осложняет и кри-

зис в России, который на нас тоже влияет. Но тем не

менее у нас есть большие планы на 2019 год. В фе-

врале планируем провести этап Кубка Осетии, а пер-

вый этап Кубка СКФО - в апреле. Всего пройдет

пять этапов дома и пять на выезде. Планируем

принять участие в гонках и на уровне  Южного Фе-

дерального округа. 

- А чем живет джиперская братия кроме

гонок?

- Периодически устраиваем джип-фестивали с

гостями из других регионов,  принимаем участие

в различных акциях - экологических и благотво-

рительных. В прошлом году во время акции "Чи-

стая Осетия", организованной джиперами, вы-

везли две газели мусора после субботников,

прошедших в трех ущельях: Куртатинском, Дар-

гавском и Суаргомском.  Хотим приобрести

большой мусорный бак и передать его админи-

страции села Нижней Санибы. Десять лет борем-

ся с загрязнением в этом районе. Надеюсь, совме-

стно с администрацией села нам как-то удастся ре-

шить проблему чистоты территории на этом участке. 

Во время благотворительных акций помогали де-

ньгами, в основном на лечение. Планируем посетить

детский дом. Также помогаем друг другу с техникой.

В октябре после соревнований в Кисловодске, где

два экипажа стали победителями, по дороге домой

загорелся автовоз, перевозивший джипы. Огонь

вспыхнул моментально, спасти технику не удалось,

две машины сгорели практически полностью. Восста-

новлению они не подлежали. Мы собрали определен-

ную сумму, чтобы ребята смогли купить новые маши-

ны и выступить на этапах зонального Кубка. Взаимо-

выручка для джиперов - прежде всего.  

Беседовала Светлана УРТАЕВА

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÏËÀÍÀÌÈ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÑÎ-À ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ “ÈÑÒÎÊ”

Лидеры первенства записали в свой актив по

три очка и сохранили свои места в турнирной та-

блице. В споре бомбардиров изменения не про-

изошли. Арсен Цахоев ("Урсдон"), записавший в

свой актив 32 гола, тур пропускал из-за дисквали-

фикации, а Ибрагим Базаев с 31 забитым мячом

не отметился голами из-за неявки на игру коман-

ды "Алании". Но к лидерам приблизился Давид

Караев из команды "Малаканка", забивший  во-

семь мячей "Пибипу" - у него 26 голов. Всем уда-

чи!

"Селтик" г. Владикавказ - "Юность" г. Вла-

дикавказ - 8:9

Мячи забили: Эдуард Бацоев - 3 (1 с пен.),

Сослан Дедегкаев - 2, Давид Лолаев,  Маирбек

Варзиев, Ацамаз Лолаев - "Селтик"; Давид Того-

ев - 4, Анри Бестаев - 2,  Сослан Агаев - 2, Алан

Абаев - "Юность".

"Пибип" г. Владикавказ  - "Малаканка" г.

Владикавказ - 2:14

Мячи забили: Арсен Танделов, Сослан Элба-

киев - "Пибип"; Давид Караев - 8, Заурбек Хади-

ков - 2, Тигран Дзампаев, Инал Засеев, Эдуард

Кулов, Руслан Дзапаров - а/гол - "Малаканка".

"Сарматы" г. Владикавказ - "Турхана" г.

Владикавказ - 3:5

Мячи забили: Алан Дзугаев - 2 (1 с пен.), Ви-

талий Гурциев - "Сарматы"; Эдуард Багаев,  Со-

слан Кочиев, Сослан Черткоев, Бениамин Марка-

рян, Георгий Цирихов - а/гол - "Турхана".

Бурса" г. Владикавказ - "Урсдон" г. Влади-

кавказ - 1:9

Мячи забили: Сослан Калманов - "Бурса"; Да-

вид Кусаев - 2, Рутен Хамицев - 2, Олег Аркаев -

2, Аслан Таутиев, Асланбек Шанаев, Энвер Тан-

клаев - "Урсдон".

"Исток" г. Владикавказ - "Барсы" г. Влади-

кавказ - 6:3

Мячи забили: Давид Хубаев - 3, Таймураз Ка-

рацев - 2, Тамерлан Цакулов - "Исток"; Станислав

Кокоев, Алексей Мулдаров, Борис Персаев -

"Барсы".

"Ардон" г. Ардон - "Алания Б" г. Владикав-

каз - 7:0

Мячи забили: Аслан Балиев - 3, Тамерлан Ду-

диев - 2, Георгий Кумаритов - 2 - "Ардон".

ËÈÄÅÐÛ ÑÎÕÐÀÍÈËÈ ÌÅÑÒÀ   
Состоялись очередные матчи 10 тура первенства РСО-Алания 

по мини-футболу Суперлиги "Исток". 

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà

¹ Êîìàíäû È Â Í Ï Ç-Ï   0

1.  "Óðñäîí"
ã. Âëàäèêàâêàç        10 10 0 0 76 - 18 30
2.  "Áîíâèàí"
ã. Áåñëàí 10 9 1 0 70 - 14 28
3.  "Âàøèíãòîí" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 9 0 1 75 - 35 27
4.  "Äàðüÿë"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 8 0 2 71 - 15 24
5.  "Àðäîí" 
ã. Àðäîí 10 8 0 2 60 - 28 24
6.  "Èñòîê" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 7 1 2 69 - 36 22
7. "Ìàëàêàíêà" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 7 1 2 68 - 34 22
8. "Òóðõàíà"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 6 1 3 58 - 33 19
9. "Áóðñà"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 5 2 3 39 - 38 17
10. "Þíîñòü" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 5 0 5 43 - 44 15
11. "Áàðñû" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 5 0 5 55 - 27 15
12.  "Ïèáèï"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 5 0 5 47 - 67 15
13. "Ñåëòèê"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 3 0 7 47 - 74 9
14.  "Àëàíèÿ Á"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 2 0 8 19 - 62 6
15. "Ýâåðåñò" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 2 0 8 25 - 60    6
16. "Íàïîëè" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 2 0 8 19 - 78    6
17. "ÀÌÑ"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 1 0 9 26 - 70    3
18. "Ñàðìàòû" 
ã. Âëàäèêàâêàç 10 1 0 9 28 - 78    3
19. "Ôèàãäîí" 
ï. Ôèàãäîí 10 1 0 9 28 - 67    3
20. "Àëàíèÿ"
ã. Âëàäèêàâêàç 10 1 0 9 33 - 78    3

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî  íà ñòð. 4)

Эльбрус ТЕКА

Леван Парастаев
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Спортивные предсказания

Попытаемся сделать несколько пред-
сказаний по поводу спорта, которые обяза-
тельно сбудутся в 2019 году. Просто запа-
ситесь попкорном, следите за развитием
событий, и сами все увидите.

Главное спортивное событие для рос-
сиян в году, десятилетия, века прошло на
высочайшем уровне, и нам действительно
есть, чем гордиться. Но если традиционное
гостеприимство хозяев мундиаля для кого-
то и стало сюрпризом, то спортивный ре-
зультат национальной сборной и вовсе
стал настоящей сенсацией. И в первую
очередь для российских болельщиков. Эта
победа навсегда останется в памяти. Как
никуда не денутся и ультрасовременные
арены, построенные специально к мундиа-
лю. Но еще важнее, что болельщики сбор-
ной поняли, что их участь может выходить
за рамки скромных терпеливых ожиданий,
а чудеса случаются не только в детских
сказках и не только в новогоднюю ночь.
Все это известно, но что дальше? Сборная
не смогла сделать шаг наверх в Лиге на-
ций, проиграв шведам в решающем матче
на выезде (0:2). А до этого еще и немцам
проиграли (0:3). Пришли опять поражения?
Но ведь это наш уровень. Что тут пережи-
вать? Российский футбол далеко не луч-
ший в мире. В отборочной группе на чем-
пионат Европы мы попали к бельгийцам,
причем первую игру проведем именно с
ними - на выезде. А эта сборная - бронзо-
вый призер ЧМ и устранила с дороги самих
бразильцев. Но на Евро попадают по две
сборные, поэтому мы обязаны пройти туда
вместе с Бельгией. Остальных мы должны
преодолеть - это Шотландия, Казахстан,
Кипр и Сан-Марино. А что в целом? Наша
сборная по-прежнему играет не в тот фут-
бол, который мы хотим видеть, но ее
имидж лишился слова "позор". Даже в
Швеции команда без пяти ведущих игроков
не опозорилась. Раньше сборная могла
сорваться в любой момент. Сдать лицо в
ломбард и долго выплачивать за него како-
му-нибудь Капелло, чтобы вернуть. Но нам
больше не стыдно за сборную, даже когда
она проигрывает и не выходит в вышку Ли-
ги наций. Это и есть итог года. Черчесов
натянул на сборную лицо работяги. Да, он
некрасивый. Может быть, даже попахивает.
Но плюнуть в него слюна не сформируется.
И над кем же теперь издеваться? Над биат-
лоном, что ли? Но и они сейчас на подъе-
ме. Надо ведь людям куда-то сливать нега-
тивные эмоции.

"Вите надо выйти…"

Виталий Мутко работал 25 лет в спор-
те на самых разных должностях - "Зенит",
РФС, Минспорт, вице-премьер с интерес-

ным статусом. И вот Виталий Леонтьевич
ушел, причем не сам. А ведь он, в прин-
ципе, персонаж беззлобный. Грамотно за-
двинутый в тень Виталий Мутко не дает
нам скучать. Уже никто не клюет его за до-
пинг. Теперь он отвечает за строитель-
ство. По информации его ожидаемый
уход с поста главы РФС, о чем было объя-
влено на исполкоме 22 декабря, связан с
семейными хлопотами. А вот другая ин-
формация более интересная, что причины
отставки там исключительно финансовые.
И эти вопросы всегда решал Мутко. На-
пример, он в 2012 году подписал для
сборной Фабио Капелло. Очень торопил-
ся-главной задачей было подписать кого-
то, но не Роберто Манчини, потому что на
этой кандидатуре настаивал только что
отодвинутый Сергей Фурсенко. А надо
было снова обозначить свои полномочия
в футбольном царстве-государстве. А по-
том Мутко исправно раз в месяц ехал по
олигархам - давал обещания и уговари-
вал, чтобы найти деньги на неадекватную
зарплату Капелло. Ну, а в чем проблема?
ФИФА уже давно недовольна отсутствием
порядка  в РФС, особенно кадрового.
Мутко в мире большого футбола - персо-
на не самая приятная. А теперь еще есть
финансовый крючок - деньги по специаль-
ной программе "Наследие". ФИФА вы-
двинула требование: уйдет Мутко - деньги
будут идти исправно. Вот так, даже уход
Мутко можно монетизировать. Кто заме-
нит такую глыбу? Наверняка, Александр
Дюков. Скоро узнаем на исполкоме РФС
22 февраля, и от этого зависит, какое бу-
дущее ждет наш футбол. Но так сложи-
лись обстоятельства. Международное за-
кулисье после допинг-скандалов требова-
ло убрать Мутко со всех постов, хоть как-
то связанных со спортом. В итоге Мутко
не сразу, но был убран - его технично за-
двинули в тень. Не будем бросать камни в
Мутко. Гений принял российский футбол
на 14-м месте таблицы коэффициентов
УЕФА, с советскими стадионами и ужас-
ной сборной. Но Мутко уходит, оставляя
Россию шестой в Европе, с 15 суперста-
дионами, с "бронзой" Евро-2008, двумя
еврокубками и в статусе четвертьфинали-
ста ЧМ. Очень круто. 

Что будет и чем 
сердце успокоится

1. Российский футбольный союз (РФС)
временно возглавляет Сергей Прядкин.
Но новым главой станет Александр Дю-
ков, генеральный директор "Газпром неф-
ти". За ним в руководство российской
премьер-лиги (РПЛ) придет Илья Геркус
из "Локомотива". Таким образом, наш
футбол повторит путь КХЛ и всей Федера-
ции хоккея России (ФХР), где в руковод-
стве сидят питерские. Может, это не так
плохо. Вот в хоккее ничего страшного не
случилось. Да Мутко и сам был питер-
ским. Но мы помним, сколько раз он схо-
дил с обочины и возвращался на орбиту.
И вот еще одна наша ставка - скоро ему
станет скучно, и он обязательно вернется
в футбол. Правда, уверенности нет, что в
2019 году. 

2. Новые атаки на русский спорт. До-
пинг-атаки на российский спорт обяза-
тельно продолжатся в 2019 году. И не на-

до думать, что если Григорий Родченков
куда-то исчез, то и все скандалы уже стих-
ли. Даже если Родченкова убили, его тело
будут использовать как тушку, символ, жу-
пел, бабайку, пугая всех окружающих. На-
пример, в декабре 2018-го грянуло рас-
следование австрийской прокуратуры по
"делу российских биатлонистов", которое
по цепочке стартовало после интервью
Родченкова норвежскому телевидению, в
котором сумасшедший химик снова обви-
нил во всех грехах смертных Россию.
Причем интервью было уже старым и есть
большие сомнения относительно психиче-
ского здоровья Григория Родченкова.
Повторим, если он жив. В общем, одни
лжеобвинения, но не забудем, что в 2020
году в Токио пройдет Летняя Олимпиада.
Однако Россию жестко прессовали по те-
ме допинга еще перед летними Играми-
2016 в Рио, а на Зимнюю Олимпиаду-2018
в Пхенчхан, как помним, вообще допусти-
ли без флага и гимна, в сильно урезанном
составе. Так что не будем ждать легкой
жизни. В 2019 году российский спорт ата-
куют со стороны Международного олим-
пийского комитета (МОК) и Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА). Так,
ВАДА до сих пор не получило полного до-
ступа к допинг-пробам московской лабо-
ратории. Оборудование оказалось не сер-
тифицированным. В конце января вопрос
решится, если не в нашу пользу случится
катастрофа, так заявил глава РУСАДА Га-
нус. С нашей стороны начали говорить,
что оборудование ВАДА не сертифициро-
вано по российскому законодательству.
То есть нас собирались простить, но мы
почему-то сами этого не захотели. Не по-
шли навстречу. И забудьте, что та же рос-
сийская легкая атлетика будет разбанена.
Мы сами себе будем стрелять в ногу.

3. Знарок вернется в сборную. Помнит-
ся главный скандал в хоккее. Наша сбор-
ная впервые за 26 лет завоевала "золото"
Олимпиады. Триумфатором стал главный
тренер Олег Знарок, который совмещал
посты не только в сборной, но и в СКА.
Однако питерский клуб проиграл  финал
Западной конференции в серии с ЦСКА, а
Знарок поругался в самолете с высшим
руководством клуба, которое полезло его
учить, как играть в хоккей. Просто послал
его на три буквы, и моментально был
отстранен, а "ядерный чемоданчик" пе-
редали его помощнику Воробьеву. При-
чем Знарок остался на него в обиде,
посчитав, что Воробьев пришел на жи-
вое место. Так вот, видится, как в 2019
году Знарок вернется на оба поста. По-
чему? Во-первых, Воробьев не тянет.
Сборная России с ним проиграла чем-
пионат мира, вылетев в 1/4 финала от
канадцев (4-5 в овертайме). И есть
большой шанс, что Воробьев провалит-
ся еще раз, потому что в Братиславу на
чемпионат мира 2019 приедет много
звездных энхаэловцев, которых не отпу-
скали на Олимпиаду. Если Воробьев не
возьмет медаль, то слетит со своего
поста автоматом. Во-вторых, СКА плохо
выступает на чемпионате КХЛ. Проигра-
ны все четыре очных матча против
ЦСКА. А ведь эта битва белых ворот-
ничков, “Газпром” против “Роснефти”.
Причем на последней игре, которая
прошла на футбольном стадионе "Газ-

пром Арена", собрались 68 тысяч зрите-
лей. И они видели позор СКА, который
пролетел ЦСКА со счетом 1:4. Руковод-
ство СКА полчаса устраивало разборки в
раздевалке. В-третьих, Знарок уже вер-
нулся в сборную - пока как консультант.
Сейчас он - как мина замедленного дей-
ствия под Воробьева, который дергается,
уже не имея права на ошибку.

Скандал года 

Подробности этой скользкой и непри-
ятной истории знакомы каждому россия-
нину. Два известных футболиста - Алек-
сандр Кокорин и Павел Мамаев приняли
участие в двух потасовках, намяв бока в
одной из них видному чиновнику, а в дру-
гой - личному водителю ведущей Первого
канала. Свою вину не отрицают, со след-
ствием сотрудничают, но стали заложни-
ками своей звездности и уже не первый
месяц пребывают в СИЗО в ожидании су-
да, а продолжение их футбольной карье-
ры не только в сборной, но и в клубах на-
ходится под большим вопросом. Конечно,
футбольные карьеры Кокорина и Мамаева
просто убивают. Но надо вести себя до-
стойно, когда ты получаешь миллионы ев-
ро, хотя вообще их не заслужили. Потому
что российский футбол не окупается даже
на четверть. Это дотационная дыра. Коко-
рин и Мамаев проведут в СИЗО четыре
месяца. Но это еще вишенка на торте.
Их дело сразу же стало показательным.
Прокуроры уже переквалифицировали
обвинение на более тяжелую статью - о
причинении легкого вреда здоровью.
Предположительно мы увидим, как оба
футболиста могут получить по два года.
Система решила не спускать это дело на
тормозах. Сейчас сложно предугадать,
какое наказание в итоге назначит Мама-
еву, Кокорину и их подельникам суд. Во-
прос в том, какой стороной к обвиняе-
мым повернется закон, который, как из-
вестно, умеет выбирать разные напра-
вления, что то дышло. Быть может, тем
самым местом, которое своим вызываю-
щим поведением оголили перед обще-
ством драчуны. Но разве имеет право
закон быть избирательным и делить
представших перед ним на богатых и
бедных, умных и глупых, приятных, в
конце концов, и не очень людей? Речь не
о том, что футболистам, инженерам или
разнорабочим можно безнаказанно ко-
лотить друг друга при подходящем на-
строении хотя бы одной из сторон. Нель-
зя, конечно. Но и устраивать дебоширам
показательную порку только за то, что их
лица и фамилии часто мелькают на теле-
каналах - несправедливо. Единственным
мерилом справедливости в данной си-
туации может стать адекватность степе-
ни наказания. Как измерить эту адекват-
ность? Очень просто, при помощи эл-
ементарной статистики. Если суд при
рассмотрении подобных дел назначает
обычно наказание, допустим, в виде за-
ключения на один год, то такое наказа-
ние и должно последовать. Отклонение в
любую сторону от усредненных показа-
телей и будет тем самым коэффициен-
том неадекватности. Проблема только в
том, что 99% подобных дел до суда не
доходят вовсе.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ  

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃßÍ,

çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Ðîññèéñêèé ôóòáîë óøåë â ïðîäîëæèòåëüíûé çèìíèé îòïóñê, èç êîòîðîãî âåðíåòñÿ òåïåðü ëèøü

áëèæå ê âåñíå. Ïåðåâåñòè äóõ íå ïîìåøàåò íå òîëüêî èãðîêàì è òðåíåðàì, íî è áîëåëüùèêàì, âåäü

ñòîëü íàïðÿæåííîãî è áîãàòîãî íà ñîáûòèÿ ôóòáîëüíîãî ãîäà ó íàñ íå òî ÷òîáû äàâíî íå áûëî, à íå ñëó-

÷àëîñü íèêîãäà. Íåñîìíåííî, ãëàâíûì äåéñòâîì óõîäÿùåãî ãîäà ñòàëî ìèðîâîå ïåðâåíñòâî, íî è ïî-

ìèìî ìóíäèàëÿ, áûëî î ÷åì ïîãîâîðèòü. Îäíè òåìû, ñòàâøèå ãëàâíûìè â îò÷åòíîì ôóòáîëüíîì ãîäó,

õî÷åòñÿ ïîáûñòðåå çàáûòü êàê ñòðàøíûé ñîí, äðóãèå íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â áîëåëüùèöêèõ ñåðäöàõ. 

×ÒÎ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÜ 
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Cëîâî8 Спорт Иристона

Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè è

ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé

ÐÑÎ-À.

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ 

À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû -

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèëà

Ñ. Óðòàåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ - 25-63-12;

áóõãàëòåðèÿ - 25-91-96; 

êîððåêòîðñêàÿ - 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ      ýêç.
Çàêàç ¹ 72  Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå ïîìå÷åíû áóêâîé  -R-

Îòïå÷àòàíî â  ÀÎ 
“Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó -
18.00, ôàêòè÷åñêè - 18.30,

22.01.2019 ã.

Êîððåêòîðû 

×åðäæèåâà Ë., Êà÷ìàçîâà Ç.  

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà
íà ãàçåòó “Ñëîâî” îáÿçàòåëüíà.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â 
Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî

íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è  ìàññîâûõ êîììóíè-

êàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð  

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå îêî-

ëî 150 áîðöîâ. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû

âûñòóïÿò íà ïåðâåíñòâå ÑÊÔÎ ïî âîëü-

íîé áîðüáå ñðåäè þíèîðîâ 1999-2001

ãã.ð., êîòîðîå ïðîéäåò 16-18 ôåâðàëÿ â

Íàëü÷èêå.

Ïðîãðàììà:

24 ÿíâàðÿ 09.00 - 09.30 - ìåäèöèí-

ñêèé îñìîòð è âçâåøèâàíèå â/ê:

57,61,65,70,74,86,79,92,97,125 êã. 

11.00 - ïðåäâàðèòåëüíûå âñòðå÷è âî

âñåõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ.

25 ÿíâàðÿ
09.00 - 09.30 - ìåäèöèíñêèé îñìîòð è

âçâåøèâàíèå.

11.00 - óòåøèòåëüíûå è ôèíàëüíûå

âñòðå÷è âî âñåõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ.

Ïðåññ-ñëóæáà 

Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ

Â ÐÄÑ “ÌÀÍÅÆ” ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

24-25 ÿíâàðÿ âî Äâîðöå ñïîðòà "Ìàíåæ" ïðîéäåò ïåðâåíñòâî ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíèîðîâ 1999-2001 ãã.ð., ïîñâÿùåííîå ïàìÿòè çà-

ñëóæåííîãî òðåíåðà ÑÑÑÐ Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à Àíäèåâà.

Àäìèíèñòðàöèåé áèëüÿðäíîãî êëóáà

"Âåãàñ" è Ôåäåðàöèåé áèëüÿðäíîãî

ñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ òóðíèð îðãàíèçî-

âàí âî âòîðîé ðàç. 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ñ ïðèçîâûì ôîí-

äîì â ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé ïðèíÿëè ó÷à-

ñòèå 32 ñïîðòñìåíà - ïðåäñòàâèòåëè

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Êàáàðäèíî-

Áàëêàðèè, Ñåâåðíîé Îñåòèè, Äàãåñòàíà

è Èíãóøåòèè. 

Êîìàíäó íàøåé ðåñïóáëèêè íà òóð-

íèðå ïî “Ìîñêîâñêîé ïèðàìèäå” ïðåä-

ñòàâëÿëè äåâÿòü áèëüÿðäèñòîâ Ôåäåðà-

öèè áèëüÿðäíîãî ñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ è

êëóáà "12 ôóòîâ". Èç íèõ áåç ïîðàæåíèé

â îñíîâíîé ñåòêå óäåðæàòüñÿ íå óäà-

ëîñü íèêîìó. Ñ îäíèì ïîðàæåíèåì â

óòåøèòåëüíîì ýòàïå â ïîëóôèíàëå ñû-

ãðàëè îñåòèíñêèå ñïîðòñìåíû Àçðàò

Äçàãêîåâ è Áàðîí ×åëüäèåâ - 3:1. Òàêèì

îáðàçîì Äçàãêîåâ ïîëó÷èë øàíñ ïîáî-

ðîòüñÿ â ôèíàëå çà ïåðâîå ìåñòî ñ

ïðåäñòàâèòåëåì Äàãåñòàíà Ðóñòàìîì

Àëåáêà÷åâûì, íî â èòîãå óñòóïèë. Ïî

ðåçóëüòàòàì øåñòè ïàðòèé ïîáåäó ñî

ñ÷åòîì 4:2 îäåðæàë äàãåñòàíñêèé áèëü-

ÿðäèñò. Àçðàò Äçàãêîåâ çàíÿë âòîðîå

ìåñòî. Áàðîí ×åëüäèåâ ñòàë áðîíçîâûì

ïðèçåðîì òóðíèðà. 

Êàê îòìåòèë Áàðîí ×åëüäèåâ, ñîðåâ-

íîâàíèÿ ïðîøëè íà õîðîøåì óðîâíå.

Ó÷àñòâîâàëè ñèëüíûå ñïîðòñìåíû, êî-

òîðûå ñîñòàâèëè äðóã äðóãó äîñòîéíóþ

êîíêóðåíöèþ. "Íå áûëî íè÷åãî íåðåøà-

åìîãî. Íàäî áûëî âûèãðûâàòü. Íàâåð-

íî, ãäå-òî ïîäâåëè íåðâû. Ñïàñèáî îð-

ãàíèçàòîðàì çà âîçìîæíîñòü ïîñîðåâ-

íîâàòüñÿ ñ ëó÷øèìè áèëüÿðäèñòàìè ñî-

ñåäíèõ ðåñïóáëèê".  

Ñîá. èíô.

ÏÐÈÇÅÐÛ  ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ

Àçðàò Äçàãêîåâ è Áàðîí ×åëüäèåâ âåðíóëèñü äîìîé ñ ñåðåáðÿíîé è áðîíçîâîé

ìåäàëÿìè ìåæðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà ïî áèëüÿðäó "Îòêðûòûé êóáîê Ìîçäîêà".

Ïåòðîñÿí Ëèîí - 1 ì, òðîéíîé

ïðûæîê, äî 23 ëåò.

Áîáûëåâ Äåíèñ - 1 ì, 60 ì, ñðåäè

ñïîðòñìåíîâ äî 23 ëåò.

Äÿòëîâ Ìàðê - 1 ì, 60 ì ñ/á, äî 23

ëåò.

Õóáóëîâ Àðñåí - 1 ì, 60 ì ñ/á.

Òàéìàçîâà Äèàíà - 1 ì, òðîéíîé

ïðûæîê.

Ëîáàí Ñîôüÿ - 1 ì, 60 ì ñ/á, ñðå-

äè äåâóøåê.

Ïîíîìàðåâ Äìèòðèé - 1 ì, 2000 ì

ñ/ï, ñðåäè þíîøåé.

Ýñòàôåòà 4õ200 ì - 1 ì, ñîñòàâ:

Ñàííèêîâ Âÿ÷åñëàâ, Áåêîåâ Êàìáî-

ëàò, Äÿòëîâ Ìàðê, Áîáûëåâ Äåíèñ.

Ýñòàôåòà 1 ì, 4 õ 200 ì ñðåäè

äåâóøåê, ñîñòàâ: Êîíäðàøîâà Íà-

òàëüÿ, Ãàëàçîâà Þëèàíà, Êà÷ìàçîâà

Äèàíà, Åíàëäèåâà Äèàíà.

Ãàëàçîâà Þëèàíà - 2 ì, 200 ì; 3 ì,

400 .

Áåêîåâ Êàìáîëàò - 2 ì, 400 ì.

Åíàëäèåâà Äèàíà - 2 ì, 60 ì.

Êîíäðàøîâà Íàòàëüÿ - 2 ì, 60 ñ/á.

Êîêîéòû Ýëèíà - 3 ì, 2000 ì ñ/ï.

Êîíäðàøîâà Àííà - 3 ì, ïðûæêè â

äëèíó; 3 ì, òðîéíîé ïðûæîê, ñðåäè

äåâóøåê.

Ìàêååâà Åêàòåðèíà - 3 ì, ïðûæêè

â äëèíó; 3 ì, òðîéíîé ïðûæîê.

Áàñèåâà Ôàðèçà - 3 ì, òîëêàíèå

ÿäðà, ñðåäè þíèîðîê.

Ïðåññ-ñëóæáà 

Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÛ ÓÑÏÅØÍÎ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÑÊÔÎ 

Â Âîëãîãðàäå, 18-20 ÿíâàðÿ, ñîñòîÿëèñü ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ÞÔÎ

è ÑÊÔÎ ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Óñïåøíî âûñòóïèëà íà ñîðåâíîâàíèÿõ ñáîð-

íàÿ Ñåâåðíàÿ Îñåòèè, ïîêàçàâ ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

Ñ
 Þ

Ì
Î

Ð
Î

Ì

õîëîäèëüíèêîâ âñåõ âèäîâ - áûòîâûõ è
ïðîìûøëåííûõ - ñ âûåçäîì íà äîì.

Òåë.: 8-918-708-09-01

ÐÅÌÎÍÒ


