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Во Владикавказе завершился Открытый всероссий-
ский турнир по вольной борьбе среди юниоров до 

23 лет, посвященный памяти заслуженного тренера 
СССР Юрия Гусова. В числе победителей – три 
спортсмена из Осетии: Радик Валиев (79 кг),

 Батырбек Цакулов (92 кг) и Виталий Голоев (125 кг).

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ – 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!

Турнир памяти Юрия Гусова прохо-
дит в нашей республике уже девятый 
год подряд совместными усилиями 
фамилии Гусовых и Министерства фи-
зической культуры и спорта нашей ре-
спублики. Турнир считается одним из 
престижнейших для борцов-юниоров 
до 23 лет, кроме того, является отбо-
рочным на чемпионат мира.

«Манеж – особенный зал, я люблю 
тут бороться, поддержка болельщи-
ков, родные стены – это все помога-
ет, я чувствовал своих болельщиков и 
очень им благодарен за это», - говорит                 
Батырбек Цакулов.

Интересным бонусом для побе-
дителей стал розыгрыш трех новых 
автомобилей среди победителей. 
Фамилия Гусовых изначально прису-
дила в качестве главного приза побе-
дителю турнира в весовой категории 
до 74 кг автомобиль, ведь именно 
в этом весе боролся Юрий Гусов. А 
победителю в супертяжелом весе до 
125 кг машину подарил трехкратный 
олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Артур Таймазов. Еще одну 
машину разыграли случайным обра-
зом среди победителей в оставшихся 
весовых категориях.

Ñòð. 2

В Америку! 
Трое бойцов ММА из Осетии 
отправятся на сборы в Майами

Рукопашный бой 
Во Владикавказе прошел
турнир памяти сотрудников   
спецподразделений

Ñòð. 6

«Спартак» - «Алания»
Горячее Аланское дерби.
В чем интрига матча?!

Ñòð. 3

Набирая обороты и очки.
Экстремалы соревновались на 2-ом этапе 
Кубка РСО-Алания по внедорожному спорту 

Ñòð. 5

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
Победу в чемпионате республики 
по Московской пирамиде одержал 
спортсмен и президент Федерации 
бильярдного спорта РСО-Алания 
Азрат Дзагкоев. Это двенадцатый 

титул чемпиона.  

На пути к победе бильярдисту пришлось пройти по сет-
ке олимпийской системы, состоящей из 22-х спортсменов. 

В предварительных играх в своем секторе Дзагкоев 
одержал две победы над сильными соперниками, что по-
зволило ему сыграть в полуфинале. Свое право участия в 
финальной встрече Дзагкоев получил, обыграв молодого 
и перспективного Макса Краевского – 4:0, для которого 
соперник, как лидер бильярдного спорта республики, стал 
непреодолимым психологическим барьером. Что касает-
ся ближайшего конкурента Дзагкоева по рейтингу Барона 
Чельдиева, доставшегося ему в партнеры по финалу, то 
ему пришлось приложить больше усилий на пути к медали.

(Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 4)
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ Â ÎÑÅÒÈÈ
 ÍÅ ÏÐÎÂÅÄÓÒ

ЧМ по вольной борьбе в 2022 году не смогут провести в Осетии 
из-за отсутствия современного дворца спорта.

Чемпионат мира по вольной борьбе, 
который в 2022 году планировали про-
вести в Осетии, пройдет в Красноярске 
из-за отсутствия в нашем регионе совре-
менного дворца спорта. Об этом на сво-
ем официальном аккаунте в Инстаграм 
написал первый вице-президент Феде-
рации спортивной борьбы России Арсен 
Фадзаев.

Напомним, на борцовском турнире 
«Аланы» в 2018 году Фадзаев заявил о 
возможности проведения в Осетии тако-
го масштабного турнира, как чемпионат 
мира.

«Я хочу открыть один секрет. Мы в 
Федерации борьбы России на протяже-
нии долгого времени делали все, чтобы в 
Осетии провести чемпионат мира. Так вот 
- недавно мы получили письмо от Между-
народной федерации борьбы, что в 2021 
или 2022 году (в зависимости от строи-
тельства нового дворца спорта) именно 
во Владикавказе пройдет чемпионат мира 
по вольной борьбе», - сказал тогда Фад-
заев. Зрители эту информацию встрети-
ли, конечно, бурными аплодисментами.

Однако на днях Арсен Сулейманович 
выложил пост, в котором написал, что, 

«к большому сожалению, наша республи-
ка не успевает построить новый дворец 
спорта, необходимый для одобрения за-
явки».

К своему посту Фадзаев приложил 
также видео, в котором сложившуюся 
ситуацию прокомментировал президент 
Федерации спортивной борьбы России 
Михаил Мамиашвили.

«Могу заверить болельщиков Осетии, 
всех тех, кто переживает за наши резуль-
таты и следит за жизнью сборной коман-
ды - как только будут реальные очерта-
ния реализации проекта по строительству 
дворца, мы сразу же возвращаемся к это-
му вопросу, ведь и понимание, и согла-
сование со стороны Международной фе-
дерации по этому вопросу есть», - сказал 
Мамиашвили.

Мамиашвили также отметил победы 
Давида Баева и Заурбека Сидакова на 
прошедшем в этом году чемпионате мира 
и сказал, что эти и многие другие победы 
осетинских вольников на международной 
арене  являются подтверждением того, 
что «болельщики и борцы Осетии заслу-
жили принимать у себя борцовские меро-
приятия крупнейшего масштаба».

Â ÀÌÅÐÈÊÓ!

Ведущий мировой клуб по подготовке бойцов ММА 
«American top team» примет на сборы трех бойцов из Осетии.

Махарбеку Каргинову (12-2), 
Азамату Бекоеву (5-1) и Тамерла-
ну Кулаеву (8-1) одобрили визы 
на тренировочные сборы в США. 
Спортсмены будут заниматься в 
одном из ведущих мировых клу-
бов подготовки бойцов смешан-
ных боевых единоборств «American                  
top team», который находится в 
Майами. Об этом нашему кор-
респонденту заявил основатель 
Академии смешанных боевых еди-
ноборств «Alania fighting team» в 
Северной Осетии – Денис Валиев.

«Наконец-то первый этап прой-
ден - это получение виз в США для 
ребят. Сейчас с этим очень сложно, 
но мы прошли этот нелегкий этап. 
Следующий шаг - это проведение 
сборов в одном из лучших клубов 
США «American top team». С осно-
вателем клуба мы лично общались 
в Майами, когда были у него в го-
стях. За нашу республику там уже 
знают, наших бойцов ждут для про-
ведения тренировочных сборов. 
Договоренности о сотрудничестве 
нашей академии достигнуты, планы 
поставлены - идем вперед. Ребята 
пройдут двухмесячные сборы, про-
явят себя, наберутся опыта. Даль-
ше уже следущий этап, сообщу 
позже, не будем забегать вперед. 
Могу сказать, что все идет, как мы 
планировали», - говорит Валиев.

По имеющейся информа-
ции, Каргинов и Бекоев выедут в                    

Майами уже в эти выходные, Кула-
ев присоединится к ним чуть поз-
же. Визы ребятам оформили пока 
на несколько месяцев. Известно, 
что в течение года за выступлени-
ями наших спортсменов будут на-
блюдать лучшие тренеры и скауты 
(люди, которые ищут для своих лиг 
ярких, зрелищных бойцов) извест-
нейших мировых лиг, таких, как, 
например, UFC и Bellator.

Отметим также, что свой спор-
тивный путь все три спортсмена 
начинали под руководством Ма-
рата Илаева, который сейчас яв-
ляется главным тренером сборной 
республики по ММА. Сегодня у 
спортсменов есть все условия для 
занятий, зал, который братья Де-
нис и Дмитрий Валиевы построили 
по самым современным мировым 
стандартам. Однако начиналось 
все не так красочно: Илаев, сам в 
бывшем профессиональный боец 
ММА, занимался со всеми жела-
ющими в маленьком зале Ардона 
совершенно бесплатно, именно на 
тренировках в этом зале ребята 
познавали азы ММА. Марат Илаев 
продолжает сопровождать и гото-
вить ребят на все соревнования и 
по сей день.

В «American top team» занима-
ются такие спортсмены, как Тай-
рон Вудли (19-4), Колби Ковингтон 
(15-1), Дастин Пуарье (25-6), Хорхе 
Масвидаль (34-13).

Агунда ЦИБИРОВА

Агунда ЦИБИРОВА

JUDO.RU

Россияне – действующие чемпионы мира, по жребию получили место 
сразу в четвертьфинале, где смогли взять верх над сильной сборной 
Бразилии.

В полуфинале российская сборная уступила дзюдоистам из Азер-
байджана. 

В матче за «бронзу» наша команда выиграла - 4:0  - узбекскую дру-
жину.

 Победителями стали спортсмены из Японии, обыгравшие в фина-
ле азербайджанцев – 4:1. Вторая «бронза» - у турков, переигравших в 
схватке за третье место соперников из Бразилии.

Российская микст-сборная завоевала бронзовые на-
грады на завершившемся в Алматы командном первен-
стве мира по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.

ÇÀËÈÍÀ ÇÓÐÀÅÂÀ – 
ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÌÈÐÀ 

ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÓÐÖÈÅÂ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÒÓÐÍÈÐÀ “RUSSIA OPEN-2019” 

В Москве прошел рейтинговый турнир по тхэквондо “Russia 
Open-2019”. В весовой категории 58 кг золотую медаль завоевал 
Георгий Гурциев. Анисия Челохсаева поднялась на третью ступень 

пьедестала.  Тренирует спортсменов Авет Оганесянц. 

”Турнир достаточно престижный, потому 
что он является рейтинговым в категории 
G1, это означает, что спортсмены на этом 
турнире могут набирать баллы для участия в 
Олимпиаде. Осетию на “Russia Open-2019” 
представляли пятеро тхэквондистов. В на-
шем виде спорта все турниры делятся на 
рейтинговые и обычные. На таком важном 
соревновании «золото» и «бронза» – это 
очень неплохой результат для одного ре-
гиона из России, так как на этом турнире 
принимали участие даже представители 
отдельных государств. Но мы, конечно же, 
рассчитывали и на Сармата Цакоева, и на 

Арута Меликсетянц, и на Виталия Геладзе. 
Все они остановились в одном шаге от ме-
дали, но ничего страшного, это нормальный 
результат. 14 октября стартует чемпионат 
России в Казахстане, где будет формиро-
ваться сборная России. Надеемся, что все 
наши ребята выступят ударно, и результа-
ты будут более позитивными!”, – поделился 
тренер спортсменов Авет Оганесянц.

 Напомним, что ранее спортсмены из 
Северной Осетии успешно выступили на 
прошедших в Рязани всероссийских сорев-
нованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского 
Кремля», завоевав четыре награды.

Марат ХОЗИЕВ
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«ÑÏÀÐÒÀÊ» - «ÀËÀÍÈß». ÃÎÐß×ÅÅ ÀËÀÍÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ

Все мы помним матч против ЦСКА: 
аншлаг, переполненный стадион, заня-
тый верхний ярус восточной трибуны 
(вообще-то закрытый для посещения). 
Очевидцы рассказывают, как болель-
щики миновали ограждения, чтобы за-
полнить пустующие (пусть и небезопас-
ные) места.

«Алания» московскому гранду про-
играла, но показала достойный, яркий 
футбол. После такого мы были вправе 
ждать если не аншлаг, то хорошую по-
сещаемость точно. На деле получилось 
иначе: первое в истории Аланское дер-
би оказалось неинтересным зрителю, 
собрав всего лишь 3000 человек.

И все же оно интриговало.

Но не из-за результата

Едва ли во Владикавказе был хоть 
один человек, который сомневался в 
успехе «Алании». «Спартак» находится 
на дне турнирной таблицы, играет от-
кровенно плохо, часто проигрывает. До 
дерби «Спартак» забил всего лишь 6 
мячей при 16 пропущенных.

Подопечные Гогниева, напротив, 
набрали ход, громят одного соперника 
за другим. Поражение от ЦСКА едва ли 
могло пошатнуть уверенность в себе: 
скорее, наоборот, после этой игры 
должно возникнуть ощущение соб-
ственной силы. Еще бы, дать бой одной 
из лучших команд страны!

Словом, вопрос был не кто побе-
дит, а скорее, с каким счетом выигра-
ет «Алания». Впрочем, интрига была не 
только в этом.

Историческое дерби

Главная интрига заключалась в са-
мой вывеске: «Спартак Владикавказ» 
- «Алания Владикавказ». Болельщики 
привыкли, что главная команда респу-
блики называлась либо «Спартаком», 
либо «Аланией». Иногда возникал ком-
промиссный вариант: «Спартак-Ала-
ния». Один клуб становился правопре-
емником другого, и так, неоднократно, 
по кругу. Последний раз «Алания» ис-
чезла с карты российского футбола во 
времена Валерия Газзаева. О том, как 
можно было довести клуб до банкрот-
ства после таких щедрых инвестиций, 
сказано уже много.

Именно тогда и возник последний 
владикавказский «Спартак». Клуб со-
хранил «аланскую» эмблему, изменив 
только название, но утратил традици-
онные красно-желтые цвета. Случалось 
даже на домашние игры с соседями на 
стадион не пропускали с осетинскими 
и «аланскими» флагами. 

Сейчас это в прошлом. «Алания» 
возродилась с новыми владельцами, 
эмблемой, но любимыми всеми нами 
цветами.

Вот и получилось, что на поле ре-
спубликанского стадиона сошлись две 
команды, всегда, по сути, являвшиеся 
двумя воплощениями одного и того же. 
«Спартак» - «Алания».

Посмотреть 
на «Спартак»

Осетинскому болельщику было ин-
тересно и посмотреть на владикавказ-
ский «Спартак». За клубом практически 
никто не следит, на матчи особенно не 
ходят. Подопечные Горохова, прямо 
скажем, в тени. Лишь изредка «Спар-
так» привлекал внимание обществен-

ности, к примеру, когда начальник ко-
манды, Алан Кусов, принял решение 
возобновить карьеру. Клуб, в общем и 
целом, загадка для жителей собствен-
ной республики. Матч с «Аланией» - 
отличный повод с ним познакомиться, 
посмотреть состав, оценить.

Малояну мало одного

Спартак Гогниев принял решение 
дать основе отдохнуть: на скамейке 
запасных остались Хадарцев, Крама-
ренко, Бутта, Машуков, Хугаев. Одно-
временно шанс проявить себя получи-
ли те, кто обычно начинают в запасе: 
Гурциев, Цакоев, Хабалов, Малоян, 
Черчесов, Цараев. Забавный факт, но в 
составе «Алании» в протоколе значится 
только один защитник – Бутаев, и нет 
форварда. Посмотришь – такое ощу-
щение, что играют одни полузащитни-
ки. С обороной дело, кстати, и правда 
обстоит не очень хорошо. Не в смысле 
пропущенных мячей, а в смысле кадров 
– позиции защитников действительно 
занимают полузащитники, в том числе 
лучший игрок современной «Алании» - 
Засеев. 

В основе «Спартака» вышли доста-
точно хорошо нам знакомые Камболов 
и Гатикоев. На замену выходили, к при-
меру, Тамерлан Базаев и сын Спартака 
Гогниева - Руслан. 

«Алания» ожидаемо смотрелась го-
раздо лучше «Спартака». Был и опас-
ный удар после углового, и прицельный 
выстрел Хабалова в ближний, с которы-
ми хорошо справился вратарь «хозяев» 
Георгий Натабашвили. 

Хорошими шансами отличиться не 
смог воспользоваться и Гурциев. 

Словом, моментов было полно, 
шансов предостаточно, однако, от-
крыть счет удалось только под самый 
конец тайма: Малоян воспользовался 
скидкой Цакоева и мощным ударом от-
правил мяч в угол.

Почти сразу после перерыва На-
табашвили ошибся, выронил из рук 
скользкий мяч, Хабалов отдал передачу 
Малояну, тот убрал защитника и прес-
покойно катнул мяч в сетку. 

Малоян еще успел ассистировать 
Цараеву, который довел счет до раз-
громного, а точку в игре поставил Ху-
гаев. Очередная разгромная победа 
«Алании»!

Что там «Волгарь»?

Нальчикский «Спартак» сумел в этом 
туре отнять очки у «Дружбы», сыграв в 
Майкопе 1:1. Это позволило «Алании» 
выйти на второе место и, наконец, не 
только на словах, но и документально 
возглавить гонку за «Волгарем».

Впрочем, астраханский клуб побла-
жек делать не собирается и продолжа-
ет свою уверенную победную серию. В 
последнем туре «Волгарь» на выезде 
разгромил «Махачкалу» со счетом 3:0. 
Ощущается, что наш соперник также 
уверен в своих силах и вполне способен 
продолжать набирать по три очка.

Следующий тур подарит нам сразу 
две захватывающие игры: «Алания»  5 ок-
тября примет на своем поле «Дружбу», а 
«Волгарь» сыграет у себя со ставрополь-
ским «Динамо». Обе игры вполне могут 
повлиять на ход гонки за первое место. 

«Алании» нужно побеждать в ка-
ждом туре. «Дружба», вопреки расхо-
жей фразе, должна проиграть. Как и 
«Волгарь».

В дождливую погоду «Алания» разгромила «на выезде» «Спартак-Владикавказ».

1. Солдатенко
19. Бутаев
21. Кокоев (З)
3. Шавлохов
23. Засеев (З)
5. Черчесов
6. Цараев
77. Хабалов (з)
70. Гурциев (З)
80. Цакоев
38. Малоян (З)

33. Натабашвили
22. Шотаев
5. Хугаев
15. Бадоев
3. Кокаев (З)
11. Камболов (З)
25. Тинаев
8. Цаллагов
19. Бокоев (З)
9. Цогоев (З)
10. Гатикоев (з)

Запасные:

33. Бураев
4. Качмазов
15. Кочиев (З)
10. Хадарцев (З)
11. Крамаренко
8. Хугаев (З)
97. Магомедов (З)
14. Машуков (З)

1. Гурциев
23. Рамонов (З)
17. Цабиев
2. Дзиов
14. Кобесов (З)
27. Базаев (З)
20. Гогниев (З)
7. Бигулаев (З)

 «ÀËÀÍÈЯ» 0:4 «СПАРТАК»

Малоян, 45
Малоян, 49
Цараев, 59
Хугаев, 88

Ãëàâíûé òðåíåð
Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                         Валерий Горохов

Феликс МАКИЕВ

Голы:
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ÍÀÁÈÐÀß ÎÁÎÐÎÒÛ È Î×ÊÈ
В Нижней Санибе прошел 2-й этап Кубка РСО-Алания по внедорожному 
спорту. Гонки проходили в течение двух дней и включали в себя 

JPS-ориентирование и джип-спринт. 

В соревнованиях приняло участие 19 
экипажей: 8 – в категории «Стандарт», 8 – 
в «Туризм», 3 – в категории «Спорт».

Ночное JPS-ориентирование на мест-
ности представляло из себя задание, в 
котором нужно было проехать по опреде-
ленным участкам леса с метками, а всего 
их было 30-ть в каждой категории, найти 
их и собрать баллы. Победитель высчиты-
вался по наибольшему количеству баллов. 
Машины стартовали с интервалом в 20-ть 
минут. За исключением одного экипажа, 
все участники этого этапа в лесном мас-
сиве с заданием справились и показали 
результаты. На следующий день был дан 
старт гонкам по джип-спринту, для ко-
торого была подготовлена трасса протя-
женностью в полтора километра по боло-
тистой  местности. Пять кругов гонщики 
должны были преодолеть на время.  При-
зеры определялись с учетом штрафных 
очков.  

Общий итог считался по сумме баллов 
в двух дисциплинах с учетом пенализации 
(штрафные очки добавлялись к результату). 

Как отметил председатель джип-клу-
ба «4х4 Владикавказ» Леван Парастаев, 
внедорожный спорт, несмотря на опре-
деленные трудности, продолжает свое 
развитие в республике, привлекая новых 
любителей экстрима. 

- В наших соревнованиях  на этот раз 
участвовало много новичков. На старт вы-
шло семь экипажей, из них в призеры по-
пали два. Это были для них первые гонки 

по внедорожному спорту, где они смогли 
показать свое мастерство. Поучиться че-
му-то у более опытных экипажей и прове-
рить пригодность своей техники, - сказал 
Парастаев.  

По мнению ребят, соревнования 
прошли интересно, и они очень доволь-
ны своими выступлениями, получили за-
ряд положительных эмоций и адренали-
на. Дебютанты высказали намерение и 
далее принимать участие в гонках, кото-
рые пройдут в республике и за ее пре-
делами. Это существенное  пополнение 
в рядах джиперов республики, которые 
в настоящее время не имеют спонсоров 
и финансовой поддержки и развиваются 
на своем энтузиазме и личных финансо-
вых возможностях. Спортсмены влади-

кавказского клуба  регулярно участвуют 
в гонках в разных регионах, представляя 
Осетию и показывая отличные результаты. 
Но нехватка материальной поддержки  су-
щественно сказывается на выступлениях 
спортсменов. 

По словам председателя клуба, джи-
перы намерены вдохнуть в клуб новую 
жизнь, обновить экипировку и состав, а 
также продолжать участие в выездных со-
ревнованиях, что для молодых гонщиков 
будет особенно полезно и интересно. У 
осетинских джиперов – неоднократных по-
бедителей и призеров северокавказских 
соревнований, есть чему поучиться. Соче-
тание опыта и молодости придаст новый 
импульс развитию внедорожного спорта в 
республике, считает руководитель.  

Результаты 2-го этапа Кубка 
РСО-Алания по внедорожному спорту

Категория «Спорт»

1 место – Сослан Макиев, 

            Алан Гуларов

2 место – Бесик Джиоев, 

            Марат Елоев

3 место – Таймураз Туаев, 
             Алан Тебиев

Категория «Туризм»

1   место – Хасан Бетеев, 
            Соломон Черткоев

2 место – Эльбрус Абаев, 
            Заур Шамсудинов 

3 место – Казбек Цакулов, 
            Ацамаз Гасиев

Категория «Стандарт»

1 место – Алан Задаев, 
            Алан Ортабаев

2  место – Давид Гуриев, 
            Руслан Магомедов

3 место – Давид Габуев, 
            Тамерлан Качмазов

Победители и призеры награждены 
кубками, медалями и денежными пре-
миями. 

Светлана УРТАЕВА

Из спортсменов Осетии машину вы-
играть удалось только тяжеловесу Вита-
лию Голоеву.

«Если честно, про машину в 125 кг 
узнал уже на Манеже в день соревно-
ваний. Я за путевку на чемпионат мира 
боролся, а получилось, что еще и маши-
ну выиграл. У нас с отцом одна маши-
на на двоих была, теперь у меня и своя 
будет», - рассказал нашему корреспон-
денту Голоев.

Что касается борьбы, в финале Ви-
талий одержал победу над дагестанцем 
Минатула Курбановым. На ковре эти 
спортсмены уже встречались, когда вы-

ступали по молодежи, однако и тогда 
Голоеву удалось выиграть, тем не менее 
вольник из Осетии отмечает, что обе 
их встречи прошли очень напряженно, 
ради победы пришлось попотеть.

Интересно и то, что до финала Ви-
талий практически все схватки провел 
против спортсменов из Осетии, говорит, 
что бороться со знакомыми сложнее.

 «Соперники все были хорошие, но 
много знакомых, за выход в финал я 
вообще боролся с другом Казиком Ху-
буловым, мы, наверное, с ним уже раз 
семь боролись, наизусть схватку знаем, 
у нас всегда практически балл в балл 

встречи проходят, хотя выигрываем то 
он, то я. Мне с кем-то легче бороться, 
чем со своими знакомыми, потому что 
мы в Осетии в одном зале все занима-
емся, друг на друга смотрим, приемы 
знаем. Осетинские борцы знают, что от 
тебя ожидать, а другие парни – нет, в 
этом и сложность. А что касается дру-
жеских отношений - на ковре каждый 
хочет выиграть, я искренне ему после 
схватки порадуюсь, где бы ни было, об-
ниму, но мы же не просто так трениру-
емся, на ковре – соперники».

Серебряными призерами прошедше-
го турнира стали два осетинских воль-

ника: Алик Хадарцев (61 кг) и Сергей 
Козырев (97 кг).

 «Бронзу» завоевали Чермен Тавитов 
(61кг), Алан Кудзоев (70кг), Заур Тока-
ев (70кг), Славик Наниев (86кг), Азамат 
Хадзарагов (86кг), Хох Хугаев (92кг), 
Знаур Коциев (97кг), Хасан Хубаев 
(125кг) и Азамат Хосонов (125кг).

 Участниками турнира в этом году 
стали 253 спортсмена из России, Азер-
байджана, Казахстана, Армении, Сло-
вакии и Турции. По словам сына Юрия 
Гусова, к следующему юбилейному 
турниру планируется расширить геогр 
афию участников.

 Агунда ЦИБИРОВА 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ – ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

В полуфинале Барону достался в со-
перники многоопытный тренер клуба «12 
футов» Дмитрий Кцоев. Проигрывая 1:3, 
Чельдиев сумел переломить ход встречи 
и сравнялся в счете – 3:3. Большой опыт, 
первоклассная техника и крепкие нервы 
позволили Чельдиеву выиграть реша-
ющую партию – 4:3. Немного отдохнув, 
Барон продолжил сражаться за кубок 
чемпиона – трофей, который и ему при-
надлежал не единожды. Приступившие 
к финальной игре бильярдисты вышли к 
столам в расстановке сил не наравных. 
Дзагкоев – бодр и свеж, заряжен хоро-
шим настроением в предвкушении по-
беды над уставшим Чельдиевым, измо-
танным многочасовой игрой с сильным 
оппонентом. К тому же, еще и инвентарь 
у Барона был не в лучшем состоянии. Тем 
не менее слету забивать у Дзагкоева не 
получилось. Определив жребий, ожидая 
на кураже свой выход на арену поедин-
ка, претендент на очередной титул так 

и томился у стола в очереди пробить, 
пока Чельдиев один за одним вкатывал 
шары в лузы: один, второй, третий, чет-
вертый... что несколько поубавило пыл и 
напомнило об известной поговорке про 
шкуру неубитого медведя. Проигранная 
первая партия вовремя указала Дзагко-
еву, каков его соперник. Оценив ситуа-
цию, в последующих партиях он более 
не допустил подобной промашки, кон-
тролируя ход поединка и стараясь как 
можно меньше ошибаться, что в игре 
с таким мастером, как Чельдиев, очень 
важно. При этом Азрат использовал весь 
имеющийся арсенал мастерства: эффек-
тные забивки и мастерские отыгрыши, 
не теряя при этом своего фирменно-
го игрового азарта. 3:1 – итог финала 
между Азратом Дзагкоевым и Бароном 
Чельдиевым – своеобразный реванш за 
проигрыши сопернику на двух предыду-
щих рейтинговых турнирах и двенадца-
тое чемпионство в пределах республики. 
Чельдиев второй раз подряд становится 
серебряным призером соревнований по 
Русскому бильярду.  

Бронзовым призером чемпионата 
стал Дмитрий Кцоев.     

Таким образом, тройку чемпионата за-
служенно составили лучшие бильярдисты 
Федерации бильярдного спорта респу-
блики в авангарде с президентом Азратом 
Дзагкоевым.     

Но настоящим открытием турнира и 
победителем в номинации «За волю к по-
беде» стал Альберт Батыров – дебютант 
соревнований по бильярду.  Впервые вы-
ступив на чемпионате, как и вообще на 
подобном турнире, Батыров продемон-
стрировал спортивный характер и настоя-
щую волю к победе. Причем в обеих играх 
одолел соперников всухую со счетом 3:0. 
На пути к полуфиналу Альберт Батыров 
сразился с Максимилианом Краевским, 
начав встречу уверенно и выиграв в двух 
партиях. Однако молодой талантливый би-
льярдист легко сдаваться новичку не соби-
рался и оказал достойное сопротивление, 
сравнявшись по партиям – 2:2. Контровая 

партия выдалась полной интриги и походи-
ла на игру двух гроссмейстеров: то один, 
то другой игрок закатывали шары в лузы. 
Но оба при этом ошибались и набирали 
штрафы, которые и преградили дебютан-
ту Батырову выход в полуфинал. Развязка 
наступила при счете 7:6. Каким-то чудом 
Краевский  сумел забить два шара одним 
ударом и выйти в победители – 8:7. От-
метим достойную игру Альберта Батырова, 
который решил принять участие в турнире 
спонтанно. 

- Узнал о турнире случайно в этот же 
день с утра и сразу решил поучаствовать. 
Пришел просто поиграть в свое удоволь-
ствие. Хорошо, что успел к жеребьевке, 
которая немного запоздала. Когда уви-
дел, с кем свел жребий, понял, что смогу 
поиграть хорошо. Знаю соперника доста-
точно, видел, как он играет, и нашел, что 
можно этому противопоставить. Оценил 
свои силы и вышел к столу. Получилось 
выиграть с хорошим преимуществом. Во 
второй игре также счел возможным побо-
роться за победу и также одержал победу 
с сухим счетом. Честно говоря, и у Макса 

можно было выиграть, но в какой-то мо-
мент сбавил обороты и отдал две партии. 
В контровой игре при равном счете свою 
драматическую роль сыграли штрафы. Но 
как бы то ни было, я доволен тем, как сы-
грал на чемпионате, получив массу поло-
жительных эмоций от игры, которая доста-
вила большое удовольствие. Это хороший 
стимул тренироваться и играть дальше, 
вспомнить все то, чему научился много 
лет назад в клубе «Золотой кий». Учился 
игре сам, меня никто не тренировал, играл 
не часто. Бильярд мне очень нравится, но 
ввиду основной работы тренера по воль-
ной борьбе свободного времени не так 
много. На этом турнире понял, что могу 
конкурировать с хорошими игроками, и 
что надо находить время для бильярда, 
который наряду с хорошим отдыхом для 
меня, может перерасти в спортивный вид, 
- прокомментировал свое выступление 
Альберт Батыров.    

Организаторы чемпионата - Федера-

ция бильярдного спорта РСО-Алания и би-
льярдный клуб «12 футов». 

Что касается предыдущего – рейтин-
гового турнира по Русскому бильярду, по-
священного Дню города, то призеров так-
же определяли в дисциплине Московская 
пирамида («Сибирячка»). Соревнования 
посвятили городскому празднику. 

В то время, как владикавказцы празд-
новали День города, в бильярдном клубе 
«12 футов» прошел турнир с участием за-
ядлых бильярдистов.

После предварительных игр в основ-
ную часть турнира вышли: Барон Чельдиев, 
Марат Дагуев, Аслан Татраев, Борис Маг-
кеев, Марат Дзахоев, Чермен Черчесов, 
Дзамболат Галачиев, Константин Атаров. 

В полуфинальных играх сыграли Борис 
Магкеев и Аслан Татраев, а также Барон 
Чельдиев и Марат Дагуев. Во встрече Бо-
риса Магкеева и Аслана Татраева игра 
дошла до контровой, в которой Магкеев 
выиграл со счетом - 3:2.  В полуфинале 
с участием  Барона Чельдиева и Марата 
Дагуева  победу со счетом 4:1 одержал 
Чельдиев. Финальная игра между Борисом 

Магкеевым и Бароном Чельдиевым выда-
лась напряженной и непредсказуемой. В 
первой партии повел Магкеев. Во второй 
Чельдиев сравнял счет, а в следующей вы-
шел вперед. Но и Магкеев был настроен 
не упускать победу, тем более что сил у 
него в запасе было больше благодаря за-
тянувшемуся ожиданию соперника. Сумев 
не перегореть и не растратить за это вре-
мя запал, Борис сравнял счет, и в следу-
ющем поединке при счете 7:7 по шарам 
забил решающий, восьмой,  шар. Это дало 
ему возможность выйти вперед - 3:2, но 
Чельдиев сумел выравнить положение - 
3:3. В контровой партии удача сопутство-
вала Магкееву и вывела его в победители 
со счетом 4:3. 

В игре за третье место между Асланом 
Татраевым и Маратом Дагуевым победил 
Аслан Татраев - 2:0. В итоге призерами 
турнира стали: 1-е место - Борис Магке-
ев, 2-е место - Барон Чельдиев, который 
по-прежнему лидирует в общем рейтинге 

с большим отрывом, и 3-е место - Аслан 
Татраев. 

Как отметил президент Федерации 
бильярдного спорта РСО-Алания Азрат 
Дзагкоев, соревнования показали, кто из 
бильярдистов серьезно настроен набрать 
высокий рейтинг и выйти в финал Турнира 
сильнейших по итогам года. Напомним, в 
главном турнире сыграют 16 сильнейших 
бильярдистов республики. Кроме того, 
Дзагкоев прокомментировал участие би-
льярдистов Федерации в Кубке памяти 
первого Президента Чеченской Республи-
ки, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова 
по бильярдному спорту. В соревнованиях 
международного уровня с призовым фон-
дом в 1500 млн рублей приняли участие 
шестеро осетинских спортсменов. По 
словам президента, участие в таком пре-
стижном турнире с большой конкуренцией 
позволило осетинским бильярдистам по-
пробовать свои силы и поучиться у силь-
нейших спортсменов России и ближнего 
зарубежья мастерству, что является, бес-
спорно, бесценным опытом для развития 
игроков. 

Светлана УРТАЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Азрат Дзагкоев Борис Магкеев

Марат Дагуев Барон Чельдиев Альберт Батыров
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ÒÓÐÍÈÐ Â ×ÅÑÒÜ ÃÅÐÎÅÂ
В спортивном комплексе «Динамо» прошел IV Открытый 

республиканский турнир по рукопашному бою памяти сотрудни-
ков спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибших при осво-

бождении заложников в школе №1 г. Беслана. 

Соревнования проходили среди мужчин 
и женщин, юношей и девушек 12-13, 14-
15, 16-17 лет. Обязанности главного судьи 
исполнял судья Всероссийской категории 
Н. К. Кадиев. Функции главного секретаря 
соревнований исполняла судья 1 категории 
З. А. Гогаева. 

Более десяти команд приняли участие 
в этих традиционных соревнованиях. Сре-
ди них на пьедестал взошли следующие:               
1 место – 58-я ОА, тренер - С.В. Перса-
ев;  2 место – 49-я ОБрОН,  тренер - И.И. 
Халирбагинов; 3 место – ФБР ЧР ДЮСШ 
№13, тренер - Х.С. Исрапилов. 

Специальными призами были награж-
дены следующие участники соревнований: 
Мовсар Долсаев  - «За волю к победе», 

Батраз Гурциев - «За лучшую технику», Та-
мерлан Кабулов - «За самую быструю по-
беду». 

«Хорошо или плохо прошел турнир? 
Что ж, думаю, об этом не нам судить. Но, 
учитывая, что со стороны зрителей, го-
стей, участников этих соревнований ника-
ких замечаний нет, то думаю, что данные 
соревнования можно считать успешными. 
Тем более что турнир проводился без ка-
кого-либо финансирования, выбирались из 
ситуации, как могли. 

Готовились долго и тяжело, в итоге по-
лучилось все организовать на достойном 
уровне, естественно, не без помощи нерав-
нодушных к этому виду спорта отдельных 
людей, оказавших определенную спонсор-

скую помощь. Соревнования такого уровня 
проходят у нас регулярно. В сентябре мы 
провели чемпионат республики по руко-
пашному бою, а уже буквально через две 
недели будет проводиться соревнование 
под названием «Мирный Кавказ» - турнир 
будет проводиться и в рамках правил ру-
копашного боя, и в рамках «джиу-джитсу». 
Если говорить о цифрах, то в год у нас по-
лучается порядка восьми соревнований. И 
это только внутри республики! Не говорю 
уже о выездных соревнованиях, в которых 
тоже стараемся принимать участие регу-
лярно», - поделился с нами один из орга-
низаторов соревнований, вице-президент 
Федерации рукопашного боя РСО-А Артур 
Дзитоев. 

Победители и призеры соревнований 
были торжественно награждены медалями, 
дипломами соответствующих степеней и 
ценными призами.

«Считаю, что все эти турниры помога-
ют подготовить ребят к более серьезным 
и масштабным стартам. Например, в бли-
жайшие выходные дни состоится чемпионат 
округа по рукопашному бою в Ставрополе. 
Они будут как этап подготовки для взрос-
лых. Любое соревнование что-то дает, в лю-
бом случае каждый турнир – это опыт. Без 
участия на домашних (республиканских) со-
ревнованиях ни один спортсмен не сможет 
хорошо выступить на Всероссийских стар-
тах. Поэтому они очень важны для всех бой-
цов», - рассказал Артур Дзитоев.

Марат ХОЗИЕВ

ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ ØÀØÈÑÒÛ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ 

Игрок из Пятигорска, кандидат в мастера спорта РФ
 Роберт Мирзоян занял первое место на прошедшем 

в Цхинвале Международном турнире по быстрым шашкам. 

Турнир был посвящен 160-ле-
тию со дня рождения выдающего-
ся осетинского поэта, драматурга, 
публициста, основоположника  осе-
тинской литературы Коста Хетагу-
рова. Серебряную медаль завоевал 
также пятигорский шашист, мастер 
спорта РФ Анатолий Альникин. А 
бронзовым призером стал северо-
осетинский мастер клеточной до-
ски Павел Дзагоев.

 В турнире приняли участие 
опытные игроки из Дагестана, Ка-
бардино-Балкарии, Ставропольско-
го края, Севера и Юга Алании. 

«Участники соревнований про-
демонстрировали высокий уровень 
подготовки. И это, конечно же, 
радует. Такие соревнования спо-
собствуют популяризации шашек,  
развитию дружеских связей между 
игроками разных городов и регио-
нов», - сказал президент Федера-
ции шашек РЮО Борис Лолоев.

Соб. инф.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
Поговорим о том, вокруг чего, собственно, строится наш футбол. Что является для него 

главным ядром, той самой косточкой, вокруг которой вырастает фрукт. Все последние годы 
(и не только в футболе) мы слышали,  что во главу должна быть поставлена национальная 
сборная. Это от государственного подхода к теме, в которой, разумеется, есть (и немалень-

кая) политически-пропагандистская составляющая. А как ее может не быть? 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Хорошо незабытое старое

Очень многое возвращается на рель-
сы еще времен СССР. В области трак-
товки спортивных побед – так точно. 
Некоторые этого особо и не скрывают – 
посмотрим на брэнд «Красная машина». 
Насколько его заботливо холят и лелеют. 
Как уже не раз говорилось, в хоккее по-
ставить сборную во главу угла достаточно 
просто. Во-первых, КХЛ – закрытая лига, 
у нее нет обмена по спортивному прин-
ципу с низшими дивизионами. В РПЛ 
такое просто невозможно. В хоккее нет 
никаких еврокубков. И гораздо проще вы-
строить «вертикаль управления». Во-вто-
рых, были очень сильны идеологический 
лозунг и целепозиционирование. Задача 
выиграть Олимпиаду подавалась как са-
мая главная. Что и случилось. О футболе 
на Олимпиадах главная задача не стоит 
– последний раз наша команда была там 
в 1988-м, еще как сборная СССР. И ту 
Олимпиаду выиграла. Для футбола го-
раздо более применима формула «силь-

ные клубы – сильная сборная». Можно 
было бы порассуждать о том, что футбол 
устроен по пирамидальному (в отличие 
от хоккея) принципу – с первым и вторым 
дивизионами, да только нет в этом ни-
какого смысла. Формально – устроен, в 
реальности связь очень слабая хотя бы в 
силу принципиально иного календаря со-
ревнований. Но не все 16 клубов следует 
считать ядром. Такого, чтобы одинаково 
значимыми для развития футбола в стра-
не были все клубы, нет даже в Англии. 
Где функционирует самая богатая и ком-
мерчески успешная лига в мире. Точно 
также и в России, пусть в ней и не су-
ществовало понятие «Big Four». На сегод-
няшний день к командам, формирующим 
картину российского футбола, относятся 
«Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» 
и «Краснодар». В этом списке только по-
следний не имеет никаких титулов – все 
остальные выигрывали чемпионаты  в 
течение пяти последних лет. Возможно, 
сюда стоило бы отнести и «Рубин» - но 
уж  больно много проблем у казанской 
команды в последнее время, и влияние 

двукратного чемпиона России на игру  
существенно снизилось. Аналогично бу-
дет и со списком персон, составляющих  
ядро российского футбола, - либо это бу-
дут владельцы вышеупомянутых клубов, 
либо их руководители. Возможно, за ис-
ключением «Локомотива», ибо его руко-
водители не слишком публичны и на се-
годняшний день никак не представлены в 
руководстве всего российского футбола.  
Руководство это недавно поменялось. А 
вот ядро как раз осталось. И именно эта 
пятерка разыграет и места в еврокубках, 
и медали. Со временем кто-то, может 
быть, и присоединится к этой группе, 
но пока она концентрирует у себя и всех 
наиболее заметных игроков, и различные 
новаторские идеи, да и болельщиков, ко-
нечно, тоже. И за репутацию российского 
футбола  в континентальном масштабе 
тоже отвечают они.  Как участники евро-
кубков.

ЦСКА

Уделить внимание главному «пио-
неротряду» российского футбола просто 
необходимо. ЦСКА сейчас действительно 
рвет все шаблоны. Как отметил в ново-
годнем шоу клубного телевидения «Ве-
черний Гинер»  президент клуба – так 
вышло, что путевку в Лигу чемпионов за-
рабатывала одна команда, а сыграла там 
уже другая.  И не сумев попасть даже 
в  Лигу Европы, – тем не менее дваж-
ды обыграла мадридский «Реал». В этом 
главный парадокс ЦСКА, который фак-
тически списывали из серьезных дел по 
окончании прошлого сезона Игнашевич, 
Вернблум, Натхо, Головин, Мусса. По-
тери армейцев действительно выгляде-
ли ужасающе. Прошло полгода. И если 

кто-то сейчас недооценивает ЦСКА в ка-
честве кандидатуры на чемпионство, то 
может жестоко просчитаться.  Во всей 
карьере Виктора Гончаренко (а уже в 
России она включает в себя «Кубань», 
«Урал», «Уфу» и ЦСКА, причем в разных 
ролях, плюс большой период в БАТЭ) на-
чисто отсутствует что-либо, что можно 
было бы занести в категорию «нытья». 
Он, вне всяких сомнений, раньше многих 
других понял, что ему предстоит строить 
совершенно новый ЦСКА. Понял, засучил 
рукава и уже построил. Опровергнув все 
тезисы о том, что на строительство ко-
манды требуется 2-3 сезона. Как шутят 
журналисты: наверное, если Гончарен-
ко дать коробок спичек, он построит из 
него дом. И ладно бы ЦСКА накупил ка-
ких-то  супердорогих новичков – это не 
так. Ни Азмуна, ни Ракицкого клуб себе 
позволить не может. А может – Обля-
кова, списанного «Рубином», Ахмедова, 
Магнуссона из второго  британского ди-
визиона, Бекао из второго бразильского 
дивизиона, Бийола и Бистровича, играв-
ших на Балканах, и горячего исландца 

из чемпионата Швеции Сигурдссона. 
Да, еще аренду Влашича с последую-
щим  его выкупом, который не больно-то 
нужен был «Эвертону». «Спевался» этот 
ансамбль довольно трудно. У ЦСКА были 
(да и есть) крайне неудачные матчи. На-
пример, московский с «Викторией». Или 
домашний с «Краснодаром», «Уралом». 
Столь молодая команда просто не может 
не совершать ошибок. Но при всем этом 
армейцы сохраняют приличный темп, 
уверенно обыграли лидера чемпиона-
та, а ко второй части чемпионата гото-
вились, ни на что не отвлекаясь. Ни на 
предсезонные кубки, ни на предстоящие 
еврокубки. Наверное, время для того, 

чтобы называть причины столь неожи-
данной поступи ЦСКА, еще не пришло. 
Рано делать выводы. Но есть некоторые 
моменты, которые обязательно нужно от-
метить. Во-первых, большим подспорьем 
для тренера стал капитан Акинфеев. Кто 
станет вожаком стаи, в принципе, было 
понятно изначально. Непонятно было, как 
это воспримет молодежь.  Да и для са-
мого Акинфеева такая ситуация в новин-
ку. Лидером он был и раньше, но все-та-
ки большинство вокруг были или старше, 
или сверстниками. Сейчас в ЦСКА тон 
задает совершенно другое поколение. И, 
похоже, они нашли правильную химию со 
своим вратарем. Во-вторых, Гончаренко 
сумел создать в команде очень хороший 
эмоциональный фон. Заметно, что в ко-
манде нет равнодушных, нет даже ника-
кого деления матчей по степени важно-
сти. Может что-то не получаться, может 
даже не получаться многое, но ЦСКА 
никогда не выходит на игру сонным. На-
верное, здесь Гончаренко повезло – в 
большинстве своем его игроки никогда 
еще не выступали на таком уровне, и им 
пока все интересно. Мы хорошо знаем, 
как бывает, когда интерес пропадает, 
остается только ожидание SMS из банка. 
В-третьих, белорусский рулевой ЦСКА 
сумел подобрать для команды ряд тактик 
и построений, которые ей очень подхо-
дят. Учитывая обширные возможности по 
взаимозаменяемости футболистов, мы 
сейчас наблюдаем за очень интересным 
становлением команды. Влашич - один 
из лучших игроков чемпионата - получил 
от Гончаренко пульт управления армей-
скими атаками. Так прямо и подсказы-
вает своим футболистам – «найди Вла-
шича». Начало чемпионата не выглядит 
для армейцев сложным. Скорее всего, их 
судьбу можно будет начинать обсуждать 
после московских дерби и «Зенита». Но 
пока что в любом случае стоит признать, 
что занимающий верхнюю таблицу клуб 
наполнил премьер-лигу свежим возду-
хом. Так что значительно превзошел ожи-
дания своих собственных поклонников.

Судейство

Судейство – важнейшая часть футбола. 
С этим никто спорить не будет. Кроме са-
мих арбитров, которые любят повторять как 
аксиому, – арбитр есть элемент разметки 
на поле. Число футболистов и тренеров, 
которые легко оспорят этот тезис – огром-
но. В России внимание к судейству всегда 
было не просто пристальным, а чуть ли не 
патолого-анатомичным по степени своей 
дотошности. Любой в нашей стране знает, 
что пост руководителя судейского корпуса 
– совершенно расстрельная должность. И 
в принципе, любой, кто ее занимает, пре-
красно понимает, что уход неминуем. Во-

прос лишь в том, насколько он будет гром-
ким и много ли проклятий полетит вслед. 
Так было у Валентина Иванова, Сергея Зу-
ева и даже Роберта Розетти. Андрей Буду-
госский и вовсе порой сбивался на боевые 
действия против отдельных клубов. Сейчас 
нашим судейством руководит Александр 
Егоров. Сам в недавнем прошлом отлич-
ный арбитр. Переход на административную 
работу давался ему трудно, в какой-то мо-
мент он даже «бросил все» и укатил домой 
в Саранск. Но потом вернулся. Такой ситу-
ации, чтобы абсолютно все были довольны 
судейством, в России не будет никогда. И 
сами арбитры будут ошибаться всегда, кого 
бы ни поставили  в руководители. Конечно, 
бывают ошибки фатальные и неисправимые 
– особенно в матчах на вылет. Но от них 
никуда не деться.  И собственно ошибки 
не так страшны – важнее, чтобы не было 
предвзятости. И главная задача любого ру-
ководителя – добиться единства трактовок 
правил. Если какой-то пенальти ставится в 
пользу «Зенита», то случись такой же эпи-
зод в атаке «Тамбова» - его тоже надо на-
значить. Даже в ворота «Зенита».

Косвенное и довольно забавное под-
тверждение этому получили в интервью  
Влашича (полузащитник ЦСКА): «Товари-
щи по команде сказали мне, что «Зенит» 
был привилегированным, но этого я не 
чувствовал». И речь не о методиках. А о 
том, что, будучи, по сути «одним из них», 
сменив свисток на костюм, Егоров резко 
изменился. В принципе, в этом нет ничего 
удивительного. Закончившие карьеру игро-
ки, переходя на тренерскую работу, порой 
тоже меняются до неузнаваемости. Связа-
но это, прежде всего, с другим уровнем от-
ветственности. Понятное дело, что каждый 
отдельный арбитр не слишком представля-
ет себе оценку работы всех судей в целом 
футбольным руководством страны. Потому 
что никто не будет бегать за условным Ро-
маном Галимовым (тоже не попавшим на 
судейский сбор) даже в случае крайнего 
им недовольства. Выскажут все руководи-
телю судейского корпуса Егорову.

 И если кто-то сейчас недооценивает ЦСКА в качестве 
кандидатуры на чемпионство, то может жестоко 

просчитаться.  

 В России внимание к судейству всегда было не просто 
пристальным, а чуть ли не патолого-анатомичным по 

степени своей дотошности.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
 ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ

Шахматистки из Осетии приняли участие 
в чемпионате мира по шахматам среди школьников 
Международной федерации школьного спорта. 

Впервые чемпионат по 
шахматам среди школьников 
прошел в Армении (г. Цахкад-
зор). Участниками чемпионата 
стали шахматисты из Украины, 
Индии, Белоруссии, Болгарии, 
России и других стран. 

В составе каждой коман-
ды было по две девушки или 
двое юношей. Среди девушек 
Сборную России представля-
ли воспитанница творческого 
объединения «Шахматы» Ре-
спубликанского дворца детско-
го творчества им. Б.Е. Кабало-
ева Лиана Цамалаидзе (тренер 
Игорь Николаевич Хрипков) и 
ученица СШ №4 – Лана Дряева 
(тренер Сергей Владимирович 
Мкртычан). 

Каждая из девочек выигра-
ла по пять партий из шести. 
На первой доске играла Лиана 
Цамалаидзе, на второй – Лана 
Дряева. 

Стоит отметить, что турнир 
проводился среди школьников 
от 15 до 18 лет, а юным шах-
матисткам Лиане и Лане все-
го по 12-13 лет. Несмотря на 
свой юный возраст, они соста-
вили здоровую конкуренцию 
своим соперникам. 

Сборная команда России 
выиграла с большим отрывом.

ÏÎÁÅÄÀ Â ÎÁÙÅÌ ÇÀ×ÅÒÅ
Осетинские дзюдоисты выиграли общий зачет 

первенства СКФО в Нальчике

Сборная Северной Осетии за-
вершила выступление на первен-
стве СКФО по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет на первом об-
щекомандном месте. Команда заво-
евала 20 наград.

Победителями стали: Кабисов 
Азамат (73 кг), Темирканов Эрик (81 
кг), Кадзаев Арсен (+90 кг), Тедеева 
Светлана (40 кг), Елканова Дана (48 
кг), Дзагоева Дзерасса (57 кг), Кар-
санова Виктория (63 кг), Кодзасова 

Анжелина (70 кг).
Серебряные призеры: Мостие-

ва Камила (40 кг), Циклаури Лолита 
(70 кг), Фараджева Алина (+70 кг).

Бронзовые медалисты: Эналди-
ев Зураб (+90 кг), Плиева Алана (44 
кг), Чехоева Илона (44 кг), Гозюмо-
ва Валерия (48 кг), Сохиева Ари-
на (52 кг), Горобец Елизавета (57 
кг), Казиева Лина (57 кг), Зозиро-
ва Илона (63 кг), Багаева Людмила 
(+70 кг).

Соб.инф.

Â ÄÅÑßÒÛÉ ÐÀÇ 
Сборная команда Северной Осетии стала 

десятикратным победителем Всероссийских 
юношеских Игр боевых искусств.

В г. Анапе Краснодарского края 
прошли XII открытые Всероссийские 
юношеские Игры боевых искусств.

Игры боевых искусств способ-
ствуют развитию массового спор-
та, дают возможность начинающим 
спортсменам проверить свои силы 
и выявить самых перспективных из 
них для формирования и дальней-
шей подготовки сборных команд на 
участие во всероссийских и между-
народных соревнованиях.

В Играх приняли участие 5615 
спортсменов, судей, тренеров и 
представителей команд из 78 ре-
гионов нашей страны. Соревно-
вания прошли по 22 аккредито-
ванным видам спорта, таким, как 
кикбоксинг, рукопашный бой, ушу, 
айкидо, тайский бокс, спортивная 
борьба (дисциплина грэпплинг), 
сумо, тхэквондо (дисциплины ИТФ 

и ГТФ), а также восточное боевое 
единоборство (дисциплины вьет во 
дао, сетокан, сито-рю). Кроме того, 
в рамках фестивальной програм-
мы Игр прошли соревнования по 
тач-кумитэ, современному мечево-
му бою, спортивному метанию ножа 
и практической стрельбе.

Самыми крупными спортивными 
турнирами в рамках Игр стали со-
ревнования по всестилевому каратэ 
– 1019 участников, киокусинкай            
– 599 участников, рукопашному 
бою – 537 участников и восточное 
боевое единоборство (дисциплина 
сито рю) – 400 участников.

В общекомандном зачете среди 
регионов России с населением до 
1,5 миллиона  человек первое ме-
сто заняла сборная Северной Осе-
тии и стала 10-кратным победите-
лем Игр.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ 

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

«ËÀÇÀÐÅÂÑÊÈÉ ÁÐÈÇ»
В г. Сочи юные гимнастки РДДТ стали 

победителями Открытого турнира по художественной 
гимнастике «Лазаревский бриз». 

В соревнованиях принимали уча-
стие команды из разных городов: 
Ростова-на Дону, Саратова, Красно-
дара, Владикавказа, Новошахтинска. 

В результате упорной борьбы 
гимнастки РДДТ показали высокие 
результаты. 

1 место – Камилла Русинова

1 место – Анна Багаева

2 место – Стелла Джимиева 

3 место – Ангелина Лукьянова 

3 место – Элина Деканозова

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ 

ÁÎÊÑÅÐÑÊÈÅ ÌÅÄÀËÈ

В г. Москве прошли Всероссийские соревнования по 
боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения на при-
зы двукратного олимпийского чемпиона Б.Н. Лагутина.  

В соревнованиях приняли 
участие воспитанники бок-
серского клуба «Аллон».  

2-е место занял Яков Дз-
гоев 2004 г.р., 3 место – Та-
мерлан Карацев 2003 г.р. 

Также в г. Черкесске 
прошел Межрегиональ-
ный турнир по боксу среди 
юношей 2003-2004, 2005-
2006, 2007-2008 годов 
рождения «Дружба наро-
дов Кавказа». 

Первые места заняли: 
Станислав Гагиев 2009 г.р., 
Артур Цомаев 2007 г.р., Сар-
мат Цалоев 2008 г.р. Вторые 
места заняли: Арсен Пухов 
2008 г.р.,  Давид Цалоев 2008 
г.р., Давид Галуаев 2005 г.р., 
Николай Касаев 2005 г.р., Хе-
таг Доев 2004 г.р.

Подготовил боксеров тре-
нер Георгий Цалоев. 


