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ÁÎÓËÈÍÃ

“ÃÎÐß×ÈÅ” ÄÎÐÎÆÊÈ
Âî Âëàäèêàâêàçå â êëóáå "Ñòðàéê" ïðîøåë çàâåðøàþùèé òóðíèð
ïî áîóëèíãó "Òóð Þãà Ðîññèè".
Âñåãî çà ãîä ñîñòîÿëîñü øåñòü ïîäîáíûõ òóðîâ, ïðîøåäøèõ â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ Þãà Ðîññèè ñ ó÷àñòèåì
ñèëüíåéøèõ áîóëåðîâ ñòðàíû, â ÷èñëî êîòîðûõ âîøëè ìàñòåðà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, ìàñòåðà ñïîðòà,
êàíäèäàòû â ìàñòåðà ñïîðòà è ðàçðÿäíèêè. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è íûíåøíèé òóðíèð, öåëü êîòîðîãî çàêëþ÷àëàñü íå òîëüêî â îïðåäåëåíèè
ïðèçåðîâ, íî è â ðàñïðåäåëåíèè
ìåñò â ãîäîâîì ðåéòèíãå.
Òóðíèð òàêîãî óðîâíÿ âïåðâûå
ïðîøåë âî Âëàäèêàâêàçå è ñîáðàë 31
ó÷àñòíèêà, ñðåäè êîòîðûõ ñîðåâíîâàëèñü ïðèçåðû ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòîâ ñòðàíû è ðåéòèíãîâûõ òóðíèðîâ
þãà Ðîññèè.
Êîìàíäó Ñåâåðíîé Îñåòèè ñîñòàâèëè øåñòü ñïîðòñìåíîâ, â òîì ÷èñëå, ïðèçåð ïðîøëîãîäíåãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, ìàñòåð ñïîðòà Îëåã

Ïëèåâ, êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà
Áàòðàäç Äçàãîåâ, ïåðâîðàçðÿäíèê
Çóðàá Òóàåâ, à òàêæå Âëàäèìèð Ãðåáåíþê, Äåíèñ Ñóõîðóêîâ, Àðñåí Êþëÿí.
Ïî ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ, îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè â áîðüáå çà
ïðèçîâûå ìåñòà ñ÷èòàëèñü êðàñíîäàðñêèå è âîëãîãðàäñêèå èãðîêè.
Ïðî÷èëè ìåñòî â ïðèçåðàõ è Îëåãó
Ïëèåâó ñ Áàòðàäçîì Äçàãîåâûì, êîòîðûå óñïåøíî ïðîøëè êâàëèôèêàöèîííûé ýòàï. Òàêæå õîðîøèé ðåçóëüòàò ïîêàçàë è Âëàäèìèð Ãðåáåíþê, îòîáðàâøèéñÿ âî âòîðîé ýòàï
ñîðåâíîâàíèé. Òðîå äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé Îñåòèè âûáûëè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå. Íóæíî îòìåòèòü,
÷òî ïðåäâàðèëîâêó òàêæå áëàãîïîëó÷íî ïðåîäîëåëè è òðè ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû èç
÷èñëà ãîñòåé.
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ÀÂÈÀÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ËÅÍÒÎ×ÊÈ
Íà ëåòíîì ïîëå Ðåñïóáëèêàíñêîãî àýðîêëóáà ÄÎÑÀÀÔ ïðîøåë Îòêðûòûé
÷åìïèîíàò ðåñïóáëèêè ïî àâèàìîäåëüíîìó ñïîðòó.
Ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè îñíîâîïîëîæíèêà àâèàìîäåëüíîãî
ñïîðòà ðåñïóáëèêè, òðåíåðà, ôðîíòîâèêà Ñåìåíà Ìàòâååâè÷à Øêàðèíà, ñîáðàëè ïÿòíàäöàòü ýêèïàæåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ðàçëè÷íûå ðåãèîíû ñòðàíû,
âñòóïèâøèõ â åäèíîáîðñòâî â êëàññå
ìîäåëåé F-2D.
×åìïèîíàò óæå â ïÿòûé ðàç ñîáèðàåò ãîñòåé èç ðàçëè÷íûõ ãîðîäîâ Ðîññèè áëàãîäàðÿ âêëþ÷åíèþ åãî â êàëåíäàðíûé ïëàí ñîðåâíîâàíèé ñòðàíû.
Íà ýòîò ðàç ïîáîðîòüñÿ çà ïðèçîâûå
ìåñòà ïðèåõàëè ïÿòü ýêèïàæåé èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïÿòü èç Ñòàâðîïîëüÿ, äâà èç Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè, ïî
îäíîìó èç Âîðîíåæà è Èðêóòñêà.
×åìïèîíàò ïðîøåë â äåâÿòü ýòàïîâ,
ïîñëå êàæäîãî èç êîòîðûõ âûáûâàëè
àâèàìîäåëèñòû ñ õóäøèì ðåçóëüòàòîì.
Ïî ïðàâèëàì ñîñòÿçàíèé âûèãðûâàë
òîò ñïîðòñìåí, ìîäåëü êîòîðîãî ïðîâåëà â âîçäóõå äîëüøå âðåìåíè è ñ íàèìåíüøåé ïîòåðåé ëåíòû.
×åìïèîíàò ïðîõîäèò â îñòðîé êîíêóðåíöèè, îáóñëîâëåííîé ó÷àñòèåì
ñèëüíåéøèõ àâèàìîäåëèñòîâ ñòðàíû.

Âîçðàñò ñïîðòñìåíîâ - îò 14 äî 60 ëåò.
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ ïðåäñòàâëÿëè ÷åòûðå ýêèïàæà: èç Âëàäèêàâêàçà, Ìîçäîêà è äâà - èç Àëàãèðà.
Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè
àâèàìîäåëüíîãî ñïîðòà ðåñïóáëèêè
Âëàäèìèðà Ìàìèåâà, ïðîãíîçèðîâàòü òðîéêó ïîáåäèòåëåé òðóäíî, ñâîþ
ðîëü èãðàþò êàê ïîäãîòîâêà, òàê è âåçåíèå. Ðåçóëüòàò âûñòóïëåíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç âðåìåíè, ïðîâåäåííîãî â âîçäóõå, è êîëè÷åñòâà îòðóáîâ ëåíòû ñîïåðíèêà. ×åì äîëüøå âðåìÿ (ïî 2 î÷êà
çà 1 ñåêóíäó) è áîëüøå îòðóáîâ (ïî ñòî
î÷êîâ çà îòðóá), òåì áîëüøå áàëëîâ íàáèðàåò ñïîðòñìåí. Ïîäñ÷åò î÷êîâ ïðîâîäèòñÿ ïîñëå ÷åòûðåõìèíóòíîãî áîÿ,
âî âðåìÿ êîòîðîãî ìîäåëè ìîãóò ïàäàòü è ñíîâà çàïóñêàòüñÿ. Áîè â ïàðàõ
ïðîâîäÿòñÿ äî äâóõ ïîðàæåíèé, ïîñëå
êîòîðûõ ó÷àñòíèêè ïðîõîäÿò â òðåòèé
òóð, ãäå íà÷èíàåòñÿ áîðüáà íà âûáûâàíèå. Òàêèì îáðàçîì, â áîðüáå ïî
îëèìïèéñêîé ñèñòåìå îñòàåòñÿ îäèí
ñïîðòñìåí, êîòîðûé è ïîáåæäàåò â ñîðåâíîâàíèÿõ.

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 4)

2

Cëîâî

Спорт Иристона

ÄÇÞÄÎ

ÌÌÀ

ÄÇÞÄÎÈÑÒÛ ÎÑÅÒÈÈ ÁËÈÑÒÀËÈ
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÒÓÐÍÈÐÀÕ

“IRONMEN” ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÈ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÌ ØÀÍÑÎÂ

Ñðàçó â òðåõ òóðíèðàõ, ïðîõîäèâøèõ â îäíî è òî æå âðåìÿ â
ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ, óñïåøíî âûñòóïèëè îñåòèíñêèå äçþäîèñòû, çàâîåâàâ øåñòü íàãðàä ðàçëè÷íîãî äîñòîèíñòâà.

Â áðàçèëüñêîì Ðèî-äå-Æàíåéðî ïðîõîäèë 38-é ÷åìïèîíàò ìèðà ïî äçþäî
(World Military Championship) Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà âîåííîãî ñïîðòà (CISM).
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿë ó÷àñòèå 171
äçþäîèñò èç 21 ñòðàíû. Ñáîðíóþ Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ ïðåäñòàâëÿëè 18 ñïîðòñìåíîâ, âûñòóïàþùèõ çà ÖÑÊÀ.
Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé êîìàíäû ÷åìïèîíîì â âåñîâîé êàòåãîðèè 73 êã ñòàë
Ãåîðãèé Åëáàêèåâ, Àëàí Õóáåöîâ çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ íàãðàäó â â/ê 81 êã.
Òðåíèðóþò ñïîðòñìåíîâ Àëèê Áåêóçàðîâ è Êàçáåê Öàãàðàåâ.
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì â Òàøêåíòå ïðîøåë òóðíèð "Ãðàí-ïðè" ïî äçþäî. Ýòè
âàæíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ îëèìïèéñêîãî îòáîðà ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè ïðåäïîñëåäíèì òóðíèðîì "Ãðàí-ïðè" â óõîäÿùåì ãîäó. Ñîñòÿçàíèÿ ñîáðàëè îêîëî 400
ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ 48 ñòðàí.
Â ñîñòàâå ñáîðíîé Êèðãèçèè áðîíçîâûì ïðèçåðîì òóðíèðà ñòàë âîñïèòàííèê
îñåòèíñêîé øêîëû äçþäî Âëàäèìèð Çîëîåâ (81 êã).
Ïîäãîòîâèëè ñïîðòñìåíîâ Àëèê Áåêóçàðîâ è Êàçáåê Öàãàðàåâ.

Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è íàøè äåâóøêè, âûñòóïèâøèå â Òþìåíè íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî äçþäî ñðåäè ñïîðòñìåíîâ 2002-2004 ãã.ð.
Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 785 äçþäîèñòîâ - 468 þíîøåé è 317 äåâóøåê.
Ïðåäñòàâèòåëüíèöû Ñåâåðíîé Îñåòèè
çàâîåâàëè îäíó ñåðåáðÿíóþ è äâå áðîíçîâûå íàãðàäû.
Ó÷àñòíèöàìè ôèíàëà â â/ê äî 63 êã
ñòàëè Çàëèíà Çóðàåâà (ÐÑÎ-Àëàíèÿ) è
Òàòüÿíà Ãóçóí (Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü-Ëèïåöêàÿ îáëàñòü). Â ýòîé âñòðå÷å ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà Òàòüÿíà Ãóçóí, ïîñëå òîãî êàê Çóðàåâà â äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ
ïîëó÷èëà òðåòüå "øèäî".
Áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè ñòàëè Äçåðàññà Äçàãîåâà (48 êã) è ßíà Åëêàíîâà
(70 êã).
Êîìàíäó ïîäãîòîâèëè òðåíåðû: Âèòàëèé Õóãàåâ, Èíàë Äçóêàåâ, Àðêàäèé Çàñååâ, Ìàãîìåä Çîëîåâ, Òèìóð Ëîëàåâ, Àëèíà Ïóõîâà, Òèìóð Áàäðèåâ.
Ñîá. èíô.

ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÒÕÝÊÂÎÍÄÈÑÒÛ
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÒÐÈ ÏÐÈÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒÀ ÍÀ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÅÂÐÎÏÛ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ
Â Ïîëüøå ïðîøëî ïåðâåíñòâî
Åâðîïû ïî òõýêâîíäî ñðåäè
þíèîðîâ äî 21 ãîäà. Îñåòèíñêèå
òõýêâîíäèñòû ïðèíåñëè ñáîðíîé
Ðîññèè òðè
íàãðàäû.
Çîëîòóþ ìåäàëü çàâîåâàë Ñàðìàò Öàêîåâ. Ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ñòàë
Ãåîðãèé Òàíäåëîâ, áðîíçîâûì - Ãåîðãèé Ãóðöèåâ.
Ïîäãîòîâèëè
ñïîðòñìåíîâ: Àâåò Îãàíåñÿíö,
Òàìåðëàí Õëîåâ, Ðàøèä
Øîðîâ, Àñòàí Íèêîëîâ.
Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ

Ïåðâûé â èñòîðèè ÐÑÎ-Àëàíèÿ òóðíèð ïî MMA "IRON
LEGION TROPHY" ïðîøåë âî Äâîðöå ñïîðòà "Ìàíåæ". Â
ðàìêàõ áîéöîâñêîãî âå÷åðà ñîñòîÿëîñü äåñÿòü ïîåäèíêîâ, òðè èç êîòîðûõ íåñëè òèòóëüíûé õàðàêòåð. Ïîìèìî
îñåòèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ, Âëàäèêàâêàç ïîñåòèëè ãîñòè
èç çàðóáåæíûõ ñòðàí.

Òðàäèöèîííî â íà÷àëå ñîðåâíîâàíèé áûëè ïðîâåäåíû ðåéòèíãîâûå ñõâàòêè. Ïåðâûé æå áîé çàäàë ïîëîæèòåëüíûé òîí íàñòðîþ îñåòèíñêèõ áîéöîâ è
çðèòåëåé. Ýëüáðóñ Òåäååâ íîêàóòèðîâàë ñâîåãî ñîïåðíèêà èç Êèðãèçñòàíà
óæå ÷åðåç ìèíóòó ïîñëå êîìàíäû àðáèòðà è çàâîåâàë êóáîê îò îðãàíèçàòîðîâ
òóðíèðà. Ïðèìåðó Ýëüáðóñà ïîñëåäîâàëè è îñòàëüíûå îñåòèíñêèå ôàéòåðû.
Ôåëèêñ Áàëëàåâ, Ñîñëàí Äæàáèåâ, Ðîäèîí Áåñòàåâ, Òàìåðëàí Êàáóëîâ è Ðè÷àðä Òîòðîâ òàêæå íå îñòàâèëè ñâîèì ñîïåðíèêàì øàíñîâ âûèãðàòü.
Ïîñòåïåííî â çàëå àòìîñôåðà ñòàíîâèëàñü æàðêîé, çðèòåëè íà÷àëè àêòèâíåå áîëåòü. Áëàãîäàðÿ òàêîé çàìå÷àòåëüíîé ïîääåðæêå ñïîðòñìåíû òîæå ïî÷óâñòâîâàëè êóðàæ è ñâîèìè óñïåõàìè åùå ñèëüíåå çàâîäèëè òðèáóíû. Ìîòèâàöèþ îñåòèíñêèì àòëåòàì ïðèäàâàëî è ïðèñóòñòâèå â çàëå ïðîñëàâëåííûõ
îñåòèíñêèõ ñïîðòñìåíîâ: Ìóðàòà Ãàññèåâà, Ìàðàòà Áàëàåâà, Çàóðáåêà Ñèäàêîâà, Òèìóðà Àéëÿðîâà.
-Íàøè áîéöû ïîêàçûâàþò âûñîêèé óðîâåíü, è ÿ íàäåþñü, ÷òî â äàëüíåéøåì
íà òàêèõ òóðíèðàõ áóäåò åùå áîëüøå áîéöîâ è çðèòåëåé. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû
â ðåñïóáëèêå ïîÿâèëñÿ çàë, ãäå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ìèðîâîãî
óðîâíÿ ïî ðàçíûì âèäàì ñïîðòà. Æåëàþ íàøèì ñïîðòñìåíàì òîëüêî ïîáåä! ñêàçàë Ìóðàò Ãàññèåâ.
Â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå òóðíèðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàñëóæåííûé àðòèñò
Þæíîé Îñåòèè Âàíî Áåêîåâ è çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÑÎ-Àëàíèÿ Îëåã Òàéñàåâ, êîòîðûå èñïîëíèëè ïåñíè, ïîääåðæàëè ó÷àñòíèêîâ è ïîáëàãîäàðèëè çðèòåëåé çà òî, ÷òî îíè ïîääåðæèâàþò áîéöîâ.
Çàâåðøàþùåé ÷àñòüþ áîéöîâñêîãî âå÷åðà ñòàëè ïîåäèíêè çà ÷åìïèîíñêèå ïîÿñà. Ê ñîæàëåíèþ, â ïåðâîì æå áîþ ïîòåðïåë ïîðàæåíèå ìåñòíûé
ñïîðòñìåí. ×åðìåí Êîáåñîâ, ïåðâûé â èñòîðèè Îñåòèè ïàðàëèìïèåö, âûñòóïàþùèé â MMA, íå ñìîã íè÷åãî ïðîòèâîïîñòàâèòü ñâîåìó îïïîíåíòó èç Ìîñêâû Âàäèìó Ñóëåéìàíîâó. Ïðîïóñòèâ øàëüíîé óäàð ñ ëåâîé ðóêè ñïóñòÿ 20
ñåêóíä ïîñëå íà÷àëà, ×åðìåí ïîëó÷èë íîêàóò è íå ñìîã äàëüøå ïðîäîëæèòü
ñðàæåíèå. Â ñâîåé ïîáåäíîé ðå÷è Ñóëåéìàíîâ ïîáëàãîäàðèë Êîáåñîâà çà ñîïðîòèâëåíèå, à òàêæå ïîæåëàë åìó ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ è äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ.
Âî âòîðîì òèòóëüíîì ïîåäèíêå îñåòèíñêèå áîéöû ðåàáèëèòèðîâàëèñü.
Áîé ìåæäó Ìàõàðáåêîì Êàðãèíîâûì è êàìåðóíöåì Èáåó Êèáåñîé äîñòàâèë
ïóáëèêå ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Çàõâàòèâ øåþ ñîïåðíèêà è ïåðåâåäÿ áîé â
ïàðòåð, Ìàõàðáåê ïðîâåë óäóøàþùèé ïðèåì è çàñòàâèë ñâîåãî ñîïåðíèêà
ñäàòüñÿ. Êèáåñå äàæå ïðèøëîñü âîñïîëüçîâàòüñÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. À
Êàðãèíîâ ñòàë îáëàäàòåëåì ÷åìïèîíñêîãî ïîÿñà "Iron Legion Trophy".
Çàâåðøåíèåì òóðíèðà ñòàëî ïðîòèâîñòîÿíèå Èáðàãèìà Òèáèëîâà è åùå
îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Êàìåðóíà Êàìóðà Ìóãàíãà. Áîåö èç àôðèêàíñêîãî ìàòåðèêà çàõâàòèë øåþ îñåòèíà è, êàçàëîñü, èíèöèàòèâó òîæå… Îäíàêî Èáðàãèì ñâîèìè àêòèâíûìè äåéñòâèÿìè ñìîã îñâîáîäèòüñÿ èç ýòîãî íåóäîáíîãî
ïîëîæåíèÿ è íà÷àë íàíîñèòü óäàð çà óäàðîì. Ñîïåðíèê íå âûäåðæàë òàêîãî
äàâëåíèÿ è ñäàëñÿ. Çðèòåëè áûëè â âîñòîðãå îò òàêîãî èñõîäà, íî åùå áîëüøèé âîñòîðã âûçâàëî îáðàùåíèå ïîáåäèòåëÿ ê Ãëàâå ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâó
Áèòàðîâó ñ ïðåäëîæåíèåì î çàêðûòèè "Ýëåêòðîöèíêà".
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðîìîóòåðñêîé êîìïàíèè "Èðîí ëåãèîí Òðîôè" Àðòóð Õàäçàðàãîâ ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèë âñåõ, êòî ïîìîã â îñóùåñòâëåíèè
ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ. Ñðåäè íèõ: Ìóðàò Ãàññèåâ, Ìàèðáåã Êóñàåâ, Áàòðàäç
Êî÷èåâ, Êàõàáåð ×èáèðîâ, ×åðìåí Êîáåñîâ, Àëüáèíà Òóðèåâà, Ëèçà Ãàáàðàåâà, Èáðàãèì Òèáèëîâ, Äìèòðèé Äþáóà, Ñîñëàí Ñîçàíîâ, Ýëüáðóñ Äçàáèåâ è
åùå öåëûé ðÿä äîáðîâîëüíûõ ïîìîùíèêîâ.
Èòîãè òóðíèðà îêàçàëèñü ïðîñòî íåâåðîÿòíûìè: îñåòèíñêèå ñïîðòñìåíû
îäåðæàëè äåâÿòü ïîáåä â äåñÿòè áîÿõ. Ïîðàäîâàëè îòëè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ è
âåëèêîëåïíàÿ ïîääåðæêà áîëåëüùèêîâ. Òåïåðü îðãàíèçàòîðàì ïðîåêòà
íåîáõîäèìî ðàçâèâàòüñÿ äàëüøå, ðàñøèðÿòü ãåîãðàôèþ ó÷àñòíèêîâ è, ïðèâëåêàÿ òèòóëîâàííûõ áîéöîâ, òàêèì îáðàçîì äåëàòü ïðîåêò åùå áîëåå ïîïóëÿðíûì è çíà÷èìûì è äëÿ ñàìèõ ó÷àñòíèêîâ, è äëÿ çðèòåëåé.
Ñîñëàí ÃÀÃÈÅÂ
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ÑÀÌÁÎ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÍÀÇÂÀË ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ ÑÀÌÁÈÑÒÎÂ
Ïî ñëîæèâøåéñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû òðàäèöèè î÷åðåäíîé êðóïíûé òóðíèð
ïî ñàìáî âíîâü ïðîøåë â Áåñëàíå. Ñîáñòâåííî, ýòî áûë ïåðâûé çà ïîñëåäíèå
30 ëåò âçðîñëûé ÷åìïèîíàò Îñåòèè ïî ñàìáî.
Çàêîíîìåðíî, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â Áåñëàíå. Èìåííî çäåñü â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîõîäÿò ñàìûå
çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â æèçíè ñàìáèñòîâ ðåñïóáëèêè. Â
Áåñëàíå âåäåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå ñàìáèñòîâ ñ äåòñêîãî âîçðàñòà, è ðåçóëüòàòû
ýòîé ðàáîòû ñåãîäíÿ íàëèöî. Âîñïèòàííèêè áåñëàíñêèõ òðåíåðîâ óñïåøíî âûñòóïàþò íå òîëüêî íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, íî è íà ðåãèîíàëüíîì è
âñåðîññèéñêîì óðîâíÿõ. Âîò è íà ýòîò ðàç ñàìáèñòû
Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà áûëè ñðåäè ëó÷øèõ â ðÿäå âåñîâûõ êàòåãîðèé.
Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ÷åìïèîíàòà ó÷àñòíèêîâ è
çðèòåëåé ïðèâåòñòâîâàëè: çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ Âàëåðèé
Ãóëü÷ååâ, ãëàâà ÌÎ Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà Ñîñëàí
Ôðàåâ, ãëàâà ÀÌÑ Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà Êîíñòàíòèí
Áåðêàåâ, äåïóòàò Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ Âÿ÷åñëàâ
Ãóòèåâ, âèöå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ñàìáî ðåñïóáëèêè
Âèòàëèé Çàëååâ, çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ Àðòóð Áàçàåâ, ÷åìïèîí ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó áîêñó Ìóðàò Ãàññèåâ, ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî
ñàìáî Ïåòð Ãàñèåâ, ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ñàìáî
Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà Âàëåðèé Âàðçèåâ, à òàêæå âåòåðàíû ñàìáî ðåñïóáëèêè Ôåëèêñ Äçóöåâ è Ýëüáðóñ
Áàñêàåâ, íà÷àëüíèê îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà ðåñïóáëèêè Òàìåðëàí Àëèåâ è ãëàâíûé ñóäüÿ ÷åìïèîíàòà Èëüÿ Öèêëàóðè.
Âûñòóïàâøèå ïåðåä ó÷àñòíèêàìè îòìåòèëè çíà÷èìîñòü ýòîãî ÷åìïèîíàòà â äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ýòîãî
îòå÷åñòâåííîãî âèäà ñïîðòèâíîãî åäèíîáîðñòâà â íàøåé ðåñïóáëèêå, à ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ñàìáî
Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà Âàëåðèé Âàðçèåâ íàïîìíèë
íîâîìó ïîêîëåíèþ ñàìáèñòîâ èìåíà òåõ, êòî êîãäà-ëèáî áëèñòàë íà âñåñîþçíûõ è ìèðîâûõ êðóïíåéøèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿÿ íàøó ðåñïóáëèêó
è ñòðàíó íà ýòèõ ÷åìïèîíàòàõ è òóðíèðàõ. Ýòî Ñîêðàò
Êàñîåâ, Íèêîëàé Ëûñåíêî, Ãóðàì ×åðòêîåâ, Âëàäèìèð
Êîðîåâ, Îòàð Äæèîåâ, Þðèé Àâåòèñÿí, Àçàò Ìàíóêÿí è
äðóãèå. Âàëåðèé Âàðçèåâ ïîæåëàë ñïîðòñìåíàì
ïðèóìíîæèòü äîñòèæåíèÿ òåõ, êòî êîãäà-òî äîñòîéíî
ïðåäñòàâëÿë íàøó ðåñïóáëèêó íà âûñîêîì óðîâíå.
Ñàìáî ñåãîäíÿ â Ðîññèè ñòîèò íà ïóòè âîçðîæäåíèÿ.
Âñå èíòåðåñíåå ïðîõîäÿò ðåãèîíàëüíûå è âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ. Íåñîìíåííî, ýòîò âèä áîðüáû ïî
ñâîåé çðåëèùíîñòè âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ îò ðÿäà äðóãèõ âèäîâ åäèíîáîðñòâ. Ýòî âíîâü ïîäòâåðäèë è ïðîøåäøèé â Áåñëàíå ÷åìïèîíàò, ãäå, êñòàòè, ó÷àñòâîâàëè è ñàìáèñòû èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè è ÞÎÐ.
Ñàìáèñòû ñîðåâíîâàëèñü â äåâÿòè âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ.
Â ñàìîé ëåãêîé êàòåãîðèè, äî 52 êã, â îñíîâíîì áîðîëèñü ìîëîäûå ðåáÿòà. Îíè áîðîëèñü äîâîëüíî
àçàðòíî è ïðîâåëè íåñêîëüêî î÷åíü çðåëèùíûõ ïîåäèíêîâ, ãäå ñòàðàëèñü âûèãðàòü çà ñ÷åò ýôôåêòèâíûõ
áðîñêîâ ñî ñòîéêè. Â ñïîðå ñàìûõ ëåãêèõ ñàìáèñòîâ íà
ïåðâîå ìåñòî âûøåë âîñïèòàííèê òðåíåðà Àëàíà Êîçàåâà Àëåêñàíäð Áàéñàíãóðîâ, â ôèíàëå ïîáåäèâøèé
Ýëüáðóñà Äæèîåâà èç Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà. Äâà
òðåòüèõ ìåñòà çà íèìè çàíÿëè Ðóñòàì Êèáèçîâ (Áåñëàí) è Ãåîðãèé Êîçàåâ (ÞÎÐ).
Â èíòåðåñíîé áîðüáå ïðîøëè ïîåäèíêè â âåñîâîé

êàòåãîðèè äî 57 êã, ãäå ïåðâåíñòâîâàë Çàóð Ãàáàíîâ
(òðåíåð Ïåòð Ãàñèåâ). Âòîðîå ìåñòî çà íèì çàíÿë
Àëåêñàíäð Ãóòèåâ, à íà òðåòüè ìåñòà âûøëè Ìóõàìåä
Õóòîâ è Ñîñëàí Êî÷èåâ.
Â êàòåãîðèè äî 62 êã äîâîëüíî òåõíè÷íóþ áîðüáó
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ó÷åíèê òðåíåðà Èãîðÿ Êîëèåâà
Àìàë Àõìåäîâ, â ôèíàëå îäåðæàâøèé ïîáåäó íàä Ãåîðãèåì Åëîåâûì. Âñëåä çà íèìè òðåòüè ìåñòà çàíÿëè
Àðñåí Áåãèçîâ (ÞÎÐ) è Òàìåðëàí Ãàñèåâ.
Â êàòåãîðèè äî 68 êã ñâîé ìàñòåðñêèé êëàññ ïîäòâåðäèë ïîëó÷èâøèé ýòî çâàíèå ñîâñåì íåäàâíî ó÷åíèê áåñëàíñêîãî òðåíåðà Àâåòà Êî÷èåâà Òèìóð Òåìèðîâ. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë Áàòðàäç Êîäçàåâ (òðåíåð
Àëàí Êîçàåâ), à Àðòóð Ìàêèåâ è Ðîìàí ×åëîõñàåâ ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè.
Â îñòðîé áîðüáå ïðîøëè ïîåäèíêè â âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ 74 êã, 82 êã è 90 êã.
Â âåñå äî 74 êã íà ïåðâîå ìåñòî âûøåë Àíäðåé Ãóáååâ, â ôèíàëå âûðâàâøèé ïîáåäó ó Ãåîðãèÿ Õóãàåâà, à
Ôåðäóñ Êàðàïåòÿí è Àðñåí Ãàáàðàåâ çàíÿëè òðåòüè
ìåñòà. Òðåíåð ïîáåäèòåëÿ - Àðêàäèé Çàñååâ.
Ñðåäè ñàìáèñòîâ âåñîâîé êàòåãîðèè äî 82 êã
ïîáåäó â îñòðåéøåì ñîïåðíè÷åñòâå ñ äîâîëüíî ñèëüíûìè ñîïåðíèêàìè ïðàçäíîâàë ó÷åíèê Àëàíà Êîçàåâà
è Âèòàëèÿ Õóãàåâà Àëàí Øåõèíàåâ. Çà íèì âòîðîå è
òðåòüè ìåñòà çàíÿëè Ýäóàðä Äîðîõîâ (ÊÁÐ), Àëàí Äçîòîâ è Ñîñëàí Ãàðèåâ.
Â êàòåãîðèè äî 90 êã ïîáåäèòåëåì ÷åìïèîíàòà ÐÑÎÀëàíèÿ ñòàë ïðåäñòàâèòåëü Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè Àõìåä Øîìàõîâ, â ôèíàëå ïîáåäèâøèé Ðîáåðòà Êî÷èåâà
(òðåíåð Èãîðü Êîëèåâ). Çà íèìè äâà òðåòüèõ ìåñòà çàíÿëè Äàâèä Ýëáàêèåâ (Áåñëàí) è Ýëüäàð Äîðîõîâ.
Â ïîëóòÿæåëîì (äî 100 êã) è òÿæåëîì (ñâûøå 100 êã)
âåñå ó÷àñòíèêîâ áûëî íåìíîãî, íî òåì íå ìåíåå áîðüáà çà ÷åìïèîíñòâî ïîëó÷èëàñü èíòåðåñíîé. Â êàòåãîðèè äî 100 êã ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàë Àõñàð Ãîäèçîâ
(òðåíåð Ïåòð Ãàñèåâ), à âòîðîå è òðåòüè ìåñòà çàíÿëè
Çàóðáåã Îòàðàåâ, Äàâèä Êàñòóåâ è Ãåîðãèé Õóáóëîâ.
Â ñàìîì òÿæåëîì âåñå íà ïåðâîå ìåñòî âûøåë ó÷åíèê òðåíåðà Êàçáåêà Öàãàðàåâà Àëàí Áåòàíîâ, à ìîëîäîé ïåðñïåêòèâíûé òÿæåëîâåñ Îëåã Àáàåâ çàíÿë âòîðîå ìåñòî. Äæîíè Êî÷èåâ è Ðîáåðò Õóãàåâ ñòàëè
òðåòüèìè ïðèçåðàìè.
Èòàê, îïðåäåëèëèñü ïåðâûå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí
÷åìïèîíû Ñåâåðíîé Îñåòèè ïî ñàìáî ñðåäè âçðîñëûõ

ñïîðòñìåíîâ. Î òîì, êàê ïðîøåë ÷åìïèîíàò, ãîâîðÿò
ó÷àñòíèêè, òðåíåðû è îðãàíèçàòîðû ñîðåâíîâàíèé:
ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ñàìáî Ïðàâîáåðåæíîãî
ðàéîíà Âàëåðèé Âàðçèåâ: "Ñàì ôàêò òîãî, ÷òî ÷åìïèîíàò ñîñòîÿëñÿ, óæå õîðîøåå ñîáûòèå. Òî, ÷òî îí
ïðîâåäåí â Áåñëàíå, òîæå ëîãè÷íî, ïîòîìó ÷òî ìû ñòàðàåìñÿ, ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé, ïîäíèìàòü óðîâåíü
ñàìáî â íàøåé ðåñïóáëèêå è íàõîäèì ïîääåðæêó â ëèöå íàøåãî ðàéîííîãî ðóêîâîäñòâà. Íàäåþñü, ÷òî òåïåðü ÷åìïèîíàòû ñðåäè âçðîñëûõ ñàìáèñòîâ ñòàíóò
ïðîõîäèòü åæåãîäíî".
Ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî ñàìáî
Ïåòð Ãàñèåâ: "Ìû íåñêîëüêî ðàç ïûòàëèñü ïðîâåñòè
ýòîò ÷åìïèîíàò, íî ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì íàì íå
óäàëîñü ýòî ñäåëàòü. Óðîâåíü ñàìáî â Ðîññèè âíîâü
ðàñòåò, è íàì îòñòàâàòü íå ê ëèöó, à äëÿ ýòîãî, êðîìå
òðåíèðîâîê, íóæíû òàêèå ÷åìïèîíàòû, îíè ñòèìóëèðóþò ñïîðòñìåíîâ. Îò èìåíè âñåõ îðãàíèçàòîðîâ è
ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà áëàãîäàðþ Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ â ëèöå Õàñàíà Áàðîåâà, êîòîðûé íàñ âñåãäà ïîääåðæèâàë, ðóêîâîäñòâî Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà, Âÿ÷åñëàâà Ãóòèåâà è
âîçãëàâëÿåìûé èì êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ýòîãî ïðåêðàñíîãî Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà,
ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè ñàìáî ðåñïóáëèêè Òàéìóðàçà
Ôèäàðîâà è Âàëåðèÿ Âàðçèåâà. Îíè âñåãäà ðÿäîì ñ
íàìè, è ìû èì ãîâîðèì "Áîëüøîå ñïàñèáî!"
Ãëàâíûé ñóäüÿ ÷åìïèîíàòà Èëüÿ Öèêëàóðè: "Ñïàñèáî âñåì, êòî ïîìîã ïðîâåñòè ýòîò ÷åìïèîíàò. Îí áûë
î÷åíü íóæåí. Ìû ïðîâîäèì ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè äåòåé,
íî íóæíû ÷åìïèîíàòû è ñðåäè âçðîñëûõ. Âåäü íàì íàäî áûòü íà óðîâíå ëó÷øèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, à äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðîõîäèòü âñå ýòàïû ïîäãîòîâêè. ×åìïèîíàò ðåñïóáëèêè - îäèí èç ýòèõ âàæíåéøèõ ýòàïîâ,
íàì íåîáõîäèìî åãî ïðîâîäèòü åæåãîäíî, ÷òîáû ïîâûøàòü óðîâåíü ìàñòåðñòâà íàøèõ ñàìáèñòîâ".
Ãîñòü èç ÊÁÐ, ÷åìïèîí âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90 êã
Àõìåä Øîìàõîâ: "Ìû âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèåçæàåì â Îñåòèþ íà ñîðåâíîâàíèÿ. ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî áóäó
íåñòè çâàíèå ÷åìïèîíà Ñåâåðíîé Îñåòèè è â áóäóùåì
ðàä áóäó ïðèåçæàòü ñþäà, ê ñâîèì äðóçüÿì. Ñïàñèáî
çà òåïëûé ïðèåì".
Óðóçìàã ÁÀÑÊÀÅÂ

ÌÌÀ
ÒÀÌÅÐËÀÍ ÃÀÁÓÅÂ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ ÏÎ ÑÁÅ ÌÌÀ, ÊÀÇÁÅÊ ×ÅËÜÄÈÅÂ - ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÐÈÇÅÐ
Â Íàëü÷èêå ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî ñìåøàííîìó áîåâîìó åäèíîáîðñòâó ÌÌÀ ñ ó÷àñòèåì 100 ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ ñâîèõ îêðóãîâ.
Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà â âåñîâîé êàòåãîðèè
77,1 êã ñòàë îñåòèíñêèé áîåö Òàìåðëàí Ãàáóåâ. Íà ïóòè ê ôèíàëó Òàìåðëàí ïðîâåë òðè
áîÿ, êàæäûé èç êîòîðûõ çàâåðøèë äîñðî÷íî.
Ïîåäèíîê çà ÷åìïèîíñòâî óâåðåííî âûèãðàë
åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì ñóäåé è âûïîëíèë
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè ïî ÑÁÅ
ÌÌÀ.
Òàêæå â ôèíàëüíóþ ÷àñòü ñîðåâíîâàíèé

ïðîáèëñÿ åùå îäèí îñåòèíñêèé áîåö Êàçáåê
×åëüäèåâ (93 êã), êîòîðîìó íåìíîãî íå õâàòèëî äëÿ ïîáåäû, îí ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì
äàííûõ ñîðåâíîâàíèé.
Îáà áîéöà ïðåäñòàâëÿþò Áîéöîâñêèé êëóá
"ÀÐÑ", ãäå òðåíèðóþòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ãåííàäèÿ è Èíàëà Êàäçîâûõ.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ
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ÀÂÈÀÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ËÅÍÒÎ×ÊÈ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)
Â ôèíàëüíîé ÷àñòè ïðîøëè áîè çà
ïåðâîå è âòîðîå ìåñòà, à òàêæå çà âòîðîå è òðåòüå. Ëó÷øåé ñðåäè þíèîðîâ
ñòàëà Èðèíà Ïàðøèêîâà èç Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, à ëó÷øèì â îáùåì çà÷åòå Àëåêñåé Íàçàðîâ èç Íîâîñèáèðñêà.
Îäíèì èç çàìåòíûõ ñïîðòñìåíîâ íà
òóðíèðå ñòàë òèòóëîâàííûé àâèàìîäåëèñò , ìàñòåð ñïîðòà Âàëåðèé ×ìèùåíêî èç Âîðîíåæà, ñòàâøèé áðîíçîâûì
ïðèçåðîì ñîðåâíîâàíèé. Ïî ñëîâàì ïèëîòà, çàíèìàåòñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà ñ
äåòñêèõ ëåò, óæå 42 ãîäà. Òÿãà ê ñàìîëåòèêàì íà÷àëàñü â âîçðàñòå òðåõ ëåò, çàòåì ïûòàëñÿ ñàì èõ ìàñòåðèòü è çàïóñêàòü. Ïî îêîí÷àíèè øêîëû ïîñòóïèë â
Àâèàöèîííûé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ êîñìè÷åñêèõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ", ïîëó÷èë ðàñïðåäåëåíèå â Öåíòð
óïðàâëåíèÿ ïîëåòàìè. Ó÷àñòâîâàë â çàïóñêå êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ "Ýíåðãèÿ", "Áóðàí", çàíèìàëñÿ äàëüíèì êîñìîñîì, îòïðàâëÿë àïïàðàòû çà ïðåäåëû
ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Ïàðàëëåëüíî çàíèìàëñÿ àâèàìîäåëüíûì ñïîðòîì.
Ñ÷èòàåò, ÷òî â îáåèõ îáëàñòÿõ åñòü ìíîãî ñõîæåãî.
- Ýòè âûñòóïëåíèÿ íå òîëüêî ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêèå, îíè ïñèõîëîãè÷åñêèå, ýòî æ - áîéöû, ïðàêòè÷åñêè êàê ðóêîïàøíûé áîé, òîëüêî åùå ïðèñóòñòâóåò è òåõíè÷åñêàÿ ñòîðîíà âîïðîñà. Ìîëîäåæü ó÷èòñÿ, ïîÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå
÷òî-òî ñïðîåêòèðîâàòü, ñêîíñòðóèðîâàòü, ÷åãî-òî äîñòè÷ü. Â æèçíè âîîáùå
î÷åíü ïîìîãàåò.
Âî âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âàëåðèé 12 ëåò ïðîæèë íà Óêðàèíå, ïðåäñòàâëÿÿ åå íà ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó âûñòóïàåò çà Âîðîíåæ. Â åãî ïîñëóæíîì ñïèñêå íåìàëî
íàãðàä, â òîì ÷èñëå "áðîíçà" ýòàïà Êóáêà ìèðà ýòîãî ãîäà. Ñ÷èòàåò ýòî òðåòüå
ìåñòî îáèäíûì, òàê êàê äî ïåðâîãî ìåñòà íå õâàòèëî âñåãî ëèøü îäíîé ñåêóíäû. Â Îñåòèè íå â ïåðâûé ðàç, î ñâîåé
ïîåçäêå ãîâîðèò ñëåäóþùåå:
- ß ïðèåçæàë íà ñîðåâíîâàíèÿ âåñíîé ïî ïðèãëàøåíèþ Âëàäèìèðà Ìàìèåâà ïîääåðæàòü îñåòèíñêóþ êîìàíäó. Íà ýòè ïîñëåäíèå ñîðåâíîâàíèÿ â
ñåçîíå ìû ïðèåõàëè âòðîåì îäíèì ýêèïàæåì. Çäåñü åñòü ñ êåì ïîñîðåâíî-

âàòüñÿ, âûñòóïàþò ñèëüíûå ñïîðòñìåíû èç ðàçíûõ ãîðîäîâ.
Â Âîðîíåæå àâèàìîäåëèçìîì çàíèìàåòñÿ ìíîãî ëþäåé. Ñóùåñòâóåò ìàññà ðàçíûõ êëàññîâ. Âñþ æèçíü âûñòóïàþ â îäíîì êëàññå - F-2D. Äëÿ ìåíÿ
ýòî ñàìîå àçàðòíîå óâëå÷åíèå. Ëþáëþ
áûòü ëèäåðîì, äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ, ïîýòîìó âñþ æèçíü è çàíèìàþñü.
Åñëè ÷åëîâåê çàíèìàåòñÿ ðàçíûìè
êëàññàìè, òî îí íåïðîôåññèîíàë, îí
ëþáèòåëü.
Êàê îêàçàëîñü, óâëå÷åíèå ëåòàòåëüíûìè àïïàðàòàìè ïî íàñëåäñòâó íå ïåðåäàåòñÿ. Äåòè Âàëåðèÿ âûáðàëè ãóìàíèòàðíûå îáëàñòè: äî÷ü - ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, ñûí - ìåíåäæìåíò â
óïðàâëåíèè. È ýòî òîæå íåñëó÷àéíî.
Âàëåðèé ×ìèùåíêî ïîñòðîèë â Âîðîíåæå çàâîä ïî âûïóñêó ïðîìûøëåííûõ
ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, çàíèìàþùèéñÿ
ïîñòàâêàìè âíóòðè ñòðàíû è çà ðóáåæ.
Ñïåöèôèêà çàêàçîâ äëÿ ãîðíî-ðóäíîé è
äðóãèõ ïðîìûøëåííûõ îòðàñëåé îáåñïå÷èâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ
ïðàêòè÷åñêè áåç êîíêóðåíöèè íà ðûíêàõ ñáûòà. Èìåííî òàêàÿ óñïåøíîñòü â
áèçíåñå ïîçâîëÿåò çàíèìàòüñÿ Âàëåðèþ ëþáèìûì äåëîì, òðåáóþùèì ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò. Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî àâèàìîäåëüíûé ñïîðò â áîëüøèíñòâå ñâîåì äåðæèòñÿ íà ýíòóçèàçìå òàêèõ åãî ôàíàòîâ
è èõ ëè÷íûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ. Ñòîèìîñòü òîëüêî ìîòîðà íà ìîäåëÿõ ñîñòàâëÿåò 16-18 òûñÿ÷ ðóáëåé. À ìîäåëåé,

êîòîðûå ïîðîé ðàçáèâàþòñÿ òàê, ÷òî íå
ïîäëåæàò âîññòàíîâëåíèþ, íàäî áðàòü
ñ ñîáîé íåñêîëüêî. Äàæå æåëåçíûå ìåõàíèçìû íå âûäåðæèâàþò. Ñêîðîñòü,
êîòîðóþ ìîäåëè ðàçâèâàþò â ïîëåòå,
ñîñòàâëÿåò 170 êì/÷àñ. Ñòàëêèâàÿñü,
îíè ðàçáèâàþòñÿ âäðåáåçãè. Ó Âàëåðèÿ
èõ êîëè÷åñòâî äîõîäèò äî ïÿòíàäöàòè.
- Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîãðàììà âíåøêîëüíîé òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äîëæíà
áûòü ðàñøèðåíà. Óäåëÿòü âíèìàíèå
ýòîìó íóæíî, òàê êàê ýòî áàçà äëÿ ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû, ýòî - áóäóùèå
ñïåöèàëèñòû. Ïîýòîìó íóæíà ïîääåðæêà ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå. ×àñòíèêè íå ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü ìîòîðû
ïî 16-18 òûñÿ÷. Äëÿ ðîäèòåëåé è ñàìèõ
ó÷àñòíèêîâ ýòî äîðîãî. Ìîäåëè ëîìàþòñÿ î÷åíü ÷àñòî. Çà ñîðåâíîâàíèÿ ìîæåò ðàçáèòüñÿ äî 20-òè ñàìîëåòîâ. Ó
ìåíÿ ëè÷íûé ðåêîðä ïî ðàçáèòûì ìîäåëÿì íà îäíèõ ñîðåâíîâàíèÿõ - ïÿòü.
Ïðîáëåìû â ðàçâèòèè àâèàìîäåëüíîãî ñïîðòà îòìå÷àþò è ñåâåðîîñåòèíñêèå ìîäåëèñòû. Êðîìå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, òàêæå ïî ëèíèè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ïðîõîäÿò ñîêðàùåíèÿ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êàê è â ðåñïóáëèêå, òàê è
ïî âñåé ñòðàíå. À áîëüøèíñòâî âîñïèòàííèêîâ ó÷àòñÿ ðåìåñëó èìåííî â
êðóæêàõ ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
- Ôàêòè÷åñêè ñèñòåìó äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå ðàçâàëèâà-

þò. Íå ñ÷èòàÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîåçäîê
íà ñîðåâíîâàíèÿ, ìû äåðæèìñÿ ÷èñòî
íà ýíòóçèàçìå òðåíåðîâ, êîòîðûå ïîëîâèíó ñâîåé çàðïëàòû îñòàâëÿþò â ýòîì
ñïîðòå. Òàêèì îáðàçîì ìû âûæèâàåì, ñêàçàë Âëàäèìèð Ìàìèåâ.
Ýòèì òóðíèðîì àâèàìîäåëèñòû çàâåðøèëè ñåçîí â ðåñïóáëèêå. Êàê ïðîéäåò íîâûé ñåçîí, ïðîãíîçèðîâàòü â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè òðóäíî. Â ìàðòå
Ôåäåðàöèÿ àâèàìîäåëüíîãî ñïîðòà
ðåñïóáëèêè ïëàíèðóåò ïðîâåñòè êðóïíûé òóðíèð - "Êóáîê Àëàíèè". ×òîáû îí
ïðîøåë íà âûñîêîì óðîâíå, åñòü íàìåðåíèå ïðèãëàñèòü îäíîãî èç îðãàíèçàòîðîâ òóðíèðîâ âûñîêîãî êëàññà Àëåêñàíäðà Âàñèëüêîâà, óñëóãè êîòîðîãî
îöåíèâàþòñÿ â îäíó òûñÿ÷ó äîëëàðîâ.
Íàéäóòñÿ ëè òàêèå äåíüãè â ðåñïóáëèêå
íà ýòî, ïîêà ñêàçàòü òðóäíî.
Ñîðåâíîâàíèÿ îðãàíèçîâàíû Ìèíèñòåðñòâîì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Ôåäåðàöèåé àâèàìîäåëüíîãî ñïîðòà ðåñïóáëèêè è àýðîêëóáîì ÄÎÑÀÀÔ è Ðåñïóáëèêàíñêèì
äâîðöîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ðåçóëüòàòû ñîðåâíîâàíèé
Êîìàíäíûé çà÷åò
1 ìåñòî - Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ
2 ìåñòî - ã. Îðåõîâî-Çóåâî (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
3 ìåñòî - ã. Áóäåííîâñê (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
Þíèîðû
1 ìåñòî - Èðèíà Ïàðøèêîâà (ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
2 ìåñòî - Åãîð Ïîëÿêîâ (ã. Áóäåííîâñê, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
3 ìåñòî - Âÿ÷åñëàâ Ðóäåíêî (ã. Àëàãèð, ÐÑÎ-Àëàíèÿ)
Îáùèé çà÷åò
1 ìåñòî - Àëåêñåé Íàçàðîâ (ã. Íîâîñèáèðñê)
2 ìåñòî - Äìèòðèé Âåðçóí (ã. ×åðêåññê)
3 ìåñòî - Âàëåðèé ×ìèùåíêî (ã. Âîðîíåæ).
Ñâåòëàíà ÓÐÒÀÅÂÀ
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ÁÎÓËÈÍÃ
“ÃÎÐß×ÈÅ” ÄÎÐÎÆÊÈ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)
Â ñòûêîâûõ ìà÷òàõ íàøèì ðåáÿòàì íå ïîâåçëî, è â
ôèíàëüíóþ ÷àñòü ïðîøëè áîëåå óñïåøíûå ñîïåðíèêè èç Êðàñíîäàðà, Âîëãîãðàäà è Íîâîðîññèéñêà.
Ïðè÷åì ñàìûé òèòóëîâàííûé èç íèõ - áðîíçîâûé
ïðèçåð Êóáêà ìèðà 2013 ãîäà Àëåêñåé Ïàðøóêîâ çàâîåâàë ïðàâî ó÷àñòèÿ â ôèíàëå ÷åðåç ïîáåäó â òóðå
"Äåñïåðàäî". Èç "îò÷àÿííîé" äåñÿòêè ñàìàÿ îñòðàÿ
áîðüáà ðàçâåðíóëàñü ìåæäó Àëåêñååì Ïàðøóêîâûì
èç Íîâîðîññèéñêà è ïðåäñòàâèòåëåì Ñòàâðîïîëÿ Àíòîíèîñîì Òóðñèäèñîì, êàæäûé èç êîòîðûõ íè ðàçó íå
ïðîìàõíóëñÿ. Âåñü ãåéì âåë ñòàâðîïîëü÷àíèí è, êàçàëîñü, óæå îáåñïå÷èë ñåáå âûõîä â ôèíàë, íî â çàâåðøàþùåì áðîñêå ñáèë 9 êåãëåé, ÷åãî íå õâàòèëî
äëÿ ïîáåäû. Ñîïåðíèê çàïèñàë â ñâîé àêòèâ ñòðàéê è
íàáðàë 227 î÷êîâ ïðîòèâ 224 Òóðñèäèñà, òàêèì îáðàçîì, îáåñïå÷èâ ñåáå ïðàâî ïîáîðîòüñÿ çà ãëàâíûé
ïðèç òóðíèðà, à òàêæå ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå.
Â èòîãå, â ôèíàëå ñûãðàëè ïÿòåðî ñïîðòñìåíîâ:
Àëåêñàíäð Âàñåêèí, Ìàêñèì Åðåìåíêî, Âèêòîð Ìàãäà, Àëåêñåé Ïàðøóêîâ è Ïåòð Ìàð÷åíêî. Ïî èòîãàì
äâóõ ðàóíäîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Àëåêñàíäð Âàñåêèí (Êðàñíîäàð), âòîðîå ìåñòî - Ìàêñèì Åðåìåíêî
(Êðàñíîäàð) è òðåòüå ìåñòî - Ïåòð Ìàð÷åíêî (Âîëãîãðàä).

íèÿìè îò èãðû, Âëàäèêàâêàçà è ðàçâèòèÿ áîóëèíãà â
ñòðàíå.
Àëåêñåé Ïàðøóêîâ, Íîâîðîññèéñê, ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà:
- Çàíèìàþñü áîóëèíãîì 18 ëåò, ñåé÷àñ ÿâëÿþñü
òðåíåðîì, ôàêòè÷åñêè òåïåðü ýòî ìîÿ ðàáîòà. Äîëãîå
âðåìÿ æèë â Åêàòåðèíáóðãå, ãäå è íà÷àë çàíèìàòüñÿ
áîóëèíãîì, ñåé÷àñ ïðåäñòàâëÿþ Íîâîðîññèéñê. Òóðíèð ñêëàäûâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Êâàëèôèêàöèþ ïðîøåë ñðàçó, çàòåì â ôèíàëüíóþ ÷àñòü ïîïàë ÷åðåç äîïîëíèòåëüíóþ èãðó "Äåñïåðàäî". Íåëåãêî ïðîáèòüñÿ â
ïðèçåðû íà ýòîì òóðíèðå, íî çàäà÷à, â ïðèíöèïå, ðåøàåìàÿ. Ñòàëêèâàëñÿ è ñ áîëåå ïðîáëåìíûìè ñèòóàöèÿìè, ãäå õóæå ïðîãðàììà ìàñëà è òàê äàëåå. Â ïåðâîì æå áëîêå ïåðåñòðîèëñÿ, òåïåðü íè÷åãî íå ìåøàåò. Ïðèåõàë ïîáåæäàòü íå òîëüêî â òóðíèðå, íóæíî
åùå ðåøèòü ñóäüáó ìåñòà â ãîäîâîì ðåéòèíãå.
Â Íîâîðîññèéñêå, êàê è ïî âñåé Ðîññèè, íàáëþäàåòñÿ óãàñàíèå áîóëèíãà êàê âèäà ñïîðòà. Íî ó íàñ ïðîâîäèòñÿ îäèí ñåðüåçíûé è êà÷åñòâåííûé òóðíèð â
ñòðàíå - Êóáîê Þãà Ðîññèè, â ýòîì ãîäó óæå â 11-é ðàç,
ñîáèðàþùèé äî ñòà ó÷àñòíèêîâ. Äîìà òóðíèðîâ ìàëî,
õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïðîâîäèëîñü ïîáîëüøå. Áîëüøîé
ðàçíèöû íåò, ãäå èãðàòü. Õîòÿ äîìà ÷åìïèîíîì â ýòîì

- Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü âî Âëàäèêàâêàçå, ëþáëþ
ïðèðîäó, ãîðû. Âïå÷àòëåíèÿ î÷åíü õîðîøèå. Åçäèëè
ñìîòðåòü ãîðû. Õîðîøî çäåñü, äîðîãè ïîíðàâèëèñü.
Îðãàíèçàöèîííî òóðíèð òîæå ïðîõîäèò õîðîøî. ß áûë
îäíèì èç èíèöèàòîðîâ, êòî ïðåäëîæèë ïðîâåñòè òóðíèð â Îñåòèè, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàþ, ÷òî ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè òóðíèðîâ âûñîêîãî óðîâíÿ ïîääåðæèâàåò áîóëèíã â ðåãèîíàõ. Ýòî âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ. Ýòîò òóðíèð ïðèìå÷àòåëåí òåì, ÷òî îí - îäèí èõ ñàìûõ èíòåðåñíûõ â ðåãèîíàõ, òàê êàê îõâàòûâàåò íåñêîëüêî ãîðîäîâ
ïî ÞÔÎ è ÑÊÔÎ. Êàæäûé èç øåñòè ýòàïîâ ïðîõîäèò â
ðàçíûõ ãîðîäàõ. Â Íîâîðîññèéñêå â ýòîì ãîäó âûèãðàë
êðóïíûé òóðíèð, äîìà íå ïîëó÷èëîñü. Íàñ ïðèåõàëî èç
Êðàñíîäàðà äåñÿòü ÷åëîâåê. Â öåëîì äëÿ ìåíÿ ýòè ñîðåâíîâàíèÿ îêàçàëèñü íå î÷åíü óäà÷íûìè, ÿ âûëåòåë íà
ðàííåé ñòàäèè. Áûâàåò âñÿêîå. Ýòî - áîóëèíã. Ê êîíöó
òóðíèðà íàáðàë õîðîøóþ ôîðìó, íî â ñòûêîâîì ìàò÷å
ñîïåðíèê íàáðàë áîëüøå î÷êîâ. Òåì íå ìåíåå íàõîäèòüñÿ çäåñü ïðèÿòíî.
Àíòîíèîñ Òóðñèäèñ, êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà, ã. Ñòàâðîïîëü:
- Áîóëèíãîì çàíèìàþñü äåâÿòûé ãîä, ïðèíèìàþ
ó÷àñòèå â êîììåð÷åñêèõ òóðíèðàõ â Ðîññèè è íà Êèïðå, ãäå ïðîæèâàë 12 ëåò, íà ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè,

Â ãîäîâîì ðåéòèíãå ïåðâîå ìåñòî çàíÿë òàêæå
Àëåêñàíäð Âàñåêèí, âòîðîå ìåñòî - Àëåêñåé Ïàðøóêîâ, òðåòüå ìåñòî - Ïåòð Ìàð÷åíêî. ×òî êàñàåòñÿ
îñåòèíñêèõ áîóëåðîâ, òî Îëåã Ïëèåâ â ðåéòèíãîâîì
ñïèñêå ñòàë ÷åòâåðòûì, Áàòðàäç Äçàãîåâ - âîñüìûì.
Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà: Ôåäåðàöèÿ ñïîðòèâíîãî
áîóëèíãà ÐÑÎ-Àëàíèÿ è áîóëèíã-êëóá "Ñòðàéê".
Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî
íå çðÿ ïðèåõàëè âî Âëàäèêàâêàç è èìåííî çäåñü îðãàíèçîâàëè òóðíèð. Êðàñíîäàðñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
ñïîðòèâíîãî áîóëèíãà, â êîòîðóþ âõîäèò è íàøà ôåäåðàöèÿ, ïðîâåëà ãîëîñîâàíèå è ïóòåì áîëüøèíñòâà
ãîëîñîâ ðåøèëà ïðîâåñòè òóðíèð â Îñåòèè âïåðâûå
çà âñå ãîäû ïðîâåäåíèÿ "Òóðà Ðîññèè ïî áîóëèíãó"
íà Þãå Ðîññèè, à ýòî - áîëåå äåñÿòè ëåò. Â ïîëüçó
ïðîâåäåíèÿ çàâåðøàþùåãî "Òóðà" âî Âëàäèêàâêàçå
ñûãðàëè ñâîþ ðîëü íå òîëüêî äðóæåñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ áîóëåðîâ ðàçíûõ ãîðîäà ñ ìåñòíûìè èãðîêàìè, íî è äîñòèæåíèÿ îñåòèíñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé
ýòîãî âèäà ñïîðòà Îëåãà Ïëèåâà è Áàòðàäçà Äçàãîåâà.
Âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ïðîõîäèëè
î÷åíü àçàðòíî è ïðè ýòîì íå òåðÿëè ñâîåé äðóæåñêîé
àòìîñôåðû, ó÷àñòíèêè äåëèëèñü ñâîèìè âïå÷àòëå-

òóðíèðå ÿ íå ñòàíîâèëñÿ, íî â ïðèçåðàõ áûë. ×òîáû óñïåøíî âûñòóïàòü, íóæíî òðåíèðîâàòüñÿ è çàíèìàòüñÿ
îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé.
Àëåêñàíäð Âàñåêèí, 21 ãîä, ìàñòåð ñïîðòà,
÷åìïèîí Ðîññèè 2018 ãîäà:
- Â Îñåòèè ÿ âïåðâûå. Âïå÷àòëåíèÿ ïîëîæèòåëüíûå, áîóëèíã â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, èãðà ñêëàäûâàåòñÿ óñïåøíî. Ñðåäíèé áàëë â òóðíèðå íà ýòîì ýòàïå 209. Äåâÿòü ðàç íàáèðàë ïî 300 î÷êîâ íà ðàçíûõ òóðíèðàõ, ýòî - 12 ñòðàéêîâ. Çäåñü ïîñëîæíåå, ïîêà òîëüêî ïÿòü ñòðàéêîâ ïîäðÿä âûáèë. Ïðîãðàììà ìàñëà
äðóãàÿ, áîëåå ñóõèå äîðîæêè, ïîýòîìó ðåçóëüòàòû
ñêðîìíåå. Îñîáîãî âîëíåíèÿ íå èñïûòûâàþ, ïðèâûê
âûñòóïàòü. Òàê êàê òðåòèé ãîä âõîæó â ñáîðíóþ Ðîññèè, â òóðíèðàõ ó÷àñòâóþ ïîñòîÿííî. Àäàïòèðîâàòüñÿ
çà ðàçìèíêó íå ñîñòàâèëî áîëüøîãî òðóäà. Ïðèåõàë
âûèãðûâàòü, ãëàâíîå - ïîáåäèòü â ðåéòèíãå. Ïðåäûäóùèé òóðíèð ÿ óæå âûèãðàë, äâà ðàçà çàíèìàë âòîðûå
ìåñòà, îäèí ðàç - òðåòüå è îäèí - ÷åòâåðòîå. Íå õâàòàåò åùå îäíîé ïîáåäû. Ñëåäóþùèé òóðíèð - ÷åðåç äâå
íåäåëè. Ýòî ÷åìïèîíàò ìèðà â Ãîíêîíãå, â êîòîðîì ÿ
ïðèìó ó÷àñòèå â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè.
Âëàäèìèð Ñâåð÷êîâ, ìàñòåð ñïîðòà, ã. Êðàñíîäàð:

âûèãðàë ÷åìïèîíàò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Â Ñòàâðîïîëå ýòîò âèä ñïîðòà íå î÷åíü ðàçâèò.
Ñèëüíûå ñïîðòñìåíû ðàçúåõàëèñü, íåò ïîääåðæêè,
âñå äåëàåì ñâîèìè ñèëàìè. Ýòî - çàòðàòíûé ñïîðò. À
ïðèçîâûõ äåíåã â áîóëèíãå ìàëî, çà èñêëþ÷åíèåì
êðóïíûõ òóðíèðîâ, ãäå íàäî çàíèìàòü ïðèçîâûå ìåñòà. Áåç ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâà èëè ñïîíñîðîâ íåðåàëüíî èì çàíèìàòüñÿ.
Ñâîåé èãðîé îòíîñèòåëüíî äîâîëåí. Áûëî áû õîðîøî âûèãðàòü.
Âîëíåíèÿ îñîáî íåò. Ïðèâûêëè ê òóðíèðíîé àòìîñôåðå. Èãðàåì äîâîëüíî ÷àñòî, â ñîðåâíîâàòåëüíîì
ñïîðòå âñþ æèçíü. Äëÿ óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ íóæíî ïîíèìàíèå èçìåíåíèé è èñïîëíåíèå. Êòî ïðàâèëüíî ýòî ïîíèìàåò, ïðèíèìàåò ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, òîò è âûèãðûâàåò. Òàê ÷òî, ìàíäðàæà íåò. Àòìîñôåðà î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíàÿ, íàøà òóñîâêà î÷åíü
äðóæíàÿ. Ïî áîëüøåé ÷àñòè ïîýòîìó è ñòîèëî ïðèåõàòü, ýòî - ïîëîæèòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ âûõîäíîãî äíÿ. Ó íàñ ñâîå ñîîáùåñòâî. Êîñòÿê ïî Þãó îêîëî òðèäöàòè ÷åëîâåê, à ïî Ðîññèè - îêîëî ïÿòèñîò. Äóìàþ, ó âñåõ îñòàíóòñÿ î÷åíü õîðîøèå âïå÷àòëåíèÿ.
Ñâåòëàíà ÓÐÒÀÅÂÀ

6

Cëîâî

Спорт Иристона

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÀÑËÀÍÁÅÊÀ ÄÇÃÎÅÂÀ

ÒÐÅÍÅÐ ÂÅÊÀ
История удивительных побед осетинских борцов-вольников началась
с конца 40-х начала 50-х годов прошлого столетия.
Из истории
Именно тогда в Советском Союзе началось увлечение новым видом единоборств - свободной американской борьбой. Этот вид борьбы был включен в
программу Олимпийских игр. Вскоре осетинские
борцы стали опережать спортсменов многих регионов России и Советского Союза, где раньше нас познакомились с этим американским видом борьбы.
Этот феномен можно было объяснить природной
предрасположенностью осетин к единоборствам.
Вспомним о "хъёбысхёст", без которого не обходились наши праздники, начиная с нартских времен.
Однако в современных условиях одной силы или природной предрасположенности не хватало для успешных выступлений. Нужно было учиться тонкостям этого вида единоборства. В этом смысле осетинской
вольной борьбе с самого начала повезло с учителями. Михаил Огладзе - замечательный тренер по
классической борьбе сумел переквалифицироваться
в наставника вольников. Хасан Гиоев - первый чемпион России по вольной борьбе, стал и одним из
первых тренеров наших вольников. Рядом с этими
специалистами вскоре заговорили о педагогических
способностях Асланбека Дзгоева.
Судьба Асланбека Захаровича Дзгоева сложилась
непросто и состояла из сплошных испытаний. Чрезвычайно одаренный физически, очень способный к
учебе юноша до начала Великой Отечественной войны поступил в Военно-Морское училище в Севастополе, где уже тогда всех поражал силой рук и умением побеждать в единоборствах парней, намного превосходящих его по габаритам. В те годы Асланбек
Дзгоев успел прославиться и как цирковой борец,
правда, выступал он в маске и под псевдонимом
Алексей Любимов. В цирке он побеждал очень известных в ту пору богатырей. Как правило, они намного превосходили его в весе. А побеждал их Асланбек Дзгоев не только за счет силы рук, но и благодаря борцовской подготовке, которую он прошел в
юношеские годы у тренера по классической (ныне
греко-римской) борьбе Михаила Леонтьевича Огладзе.
Война стала настоящим испытанием воли и физических возможностей Асланбека Дзгоева. Молодой
офицер при десантировании был тяжело ранен и оказался в плену. Пройдя через муки фашистского плена, не уронив чести советского офицера, которого к
тому же никто из его товарищей не выдал, он оказался еще и в лагере для военнопленных уже в своей
стране. Здесь неожиданно был узнан советским разведчиком, которого он спас, находясь в немецком
плену. Асланбек Дзгоев немедленно был реабилитирован и тут же отправился в действующую армию на
фронт. Вернувшись с войны, сначала собирался выучиться на агронома, но по уговору своего тренера
Михаила Огладзе он, переживший столько ранений,
все же вернулся в спорт. Уже в солидном для спортсмена возрасте Асланбек становится чемпионом
Осетии по борьбе и боксу. Вскоре он полностью переключается на вольную борьбу и, несмотря на возраст, перенесенные ранения и недуги, сумел трижды
стать чемпионом России.

Тренерский талант
И все же его основной вклад в спорт связан с тренерской деятельностью. Его поразительный талант
тренера-педагога во многом способствовал рождению ныне всемирно известной осетинской школы
вольной борьбы.
Именно Асланбек Захарович закладывал фундамент стройной системы подготовки борцов с детского возраста, а затем и юношеского. А это уже является школой.
Заслуженный тренер РФ, кандидат педагогических
наук Вячеслав Багаев: "Для меня Асланбек Захарович был эталоном и как тренер, и как общественный
деятель, и как старший, и как воспитатель. Я не
встречал за всю свою жизнь в спорте такого грамотного человека во всех вопросах, как в спорте, в общественной жизни, так и в воспитательном процессе.
Он жил очень достойно. А сколько он сделал для Осетии и для всего советского и российского спорта! Мы
бы хотели хоть немножко быть похожими на него".
Аналитик по складу ума, он великолепно знал ма-

зывал он им не о спорте, а об истории и культуре
Осетии. Я сам заслушался им. Он удивительно интересно рассказывал о нравственных ценностях, о традициях. Как бы подготавливал их психологически к
пониманию того, что они полномочные представители нашего народа и должны своим поведением и поступками достойно представлять Осетию в любой ситуации. Это было здорово!"

Батя

тематику и физику, литературу и историю, не говоря
уже о спортивной науке. И тем не менее не переставал учиться до солидного возраста. Наверное, потому он опережал многих, более молодых коллег из
разных регионов и стран по системе подготовки
спортсменов высокого класса. Именно ему первому
удалось подготовить первого чемпиона мира из Осетии и России по вольной борьбе Алимбека Бестаева,
а затем и первого из Осетии победителя Олимпийских игр Сослана Андиева. А еще скольких мальчишек Асланбек Захарович привел к победам на юниорских, а затем и на взрослых чемпионатах России,
СССР и мира!!!
Двукратный победитель Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, семикратный чемпион
СССР Сослан Андиев: "Я с благодарностью вспоминаю те времена, когда в динамовском зале мы тренировались у Асланбека Захаровича. Для нас, троих
братьев, он был непререкаемым авторитетом. Я был
совсем маленький, когда мой старший брат Гена
привел меня к Асланбеку Захаровичу и сказал: "Ты
будешь тренироваться у самого лучшего в мире тренера. Слушайся его и станешь чемпионом". Конечно,
я тогда мало что понимал в методике его подготовки, но потом понял, как далеко видел Асланбек Захарович. Я помню, в 1959-1960 гг. в журнале "Огонек"
печатали интервью с Асланбеком Дзгоевым, где он
сказал о том, что семья Андиевых обеспечит Осетию
тяжеловесами на двадцать лет. А скольким он помог
выбрать правильный путь в жизни! Он просто легендарный тренер, он - учитель и воспитатель. Совершенно справедливо, что именно Асланбека Захаровича все специалисты и журналисты назвали лучшим
тренером 20-го века".
В спортивном мире чрезвычайно редки случаи,
чтобы тренер из своего сына воспитал чемпиона мира. Асланбек Дзгоев смог. Его младший сын Таймураз уже в 19 лет победил на молодежном первенстве
мира, а через год, в 1982 году, выиграл взрослые
чемпионаты СССР и мира.
Еще через год, в 1983 году, на чемпионате мира в
Киеве Таймураз повторил свой прошлогодний успех
и стал двукратным чемпионом мира. Все шло к тому,
чтобы к званию двукратного чемпиона мира Таймураз
прибавил и звание победителя Олимпийских игр, но
из-за бойкота Игр - 1984 года в Лос-Анджелесе он
был лишен этой возможности. Двукратный чемпион
мира Таймураз Дзгоев: "Отец никогда не признавал
победы нечестным путем. Он говорил: "Победа тогда
должна считаться победой, если она достигнута в
честной борьбе. Как можно радоваться победе, если
она досталась нечестным путем?" К сожалению, я видел таких победителей с замороженной совестью. Но
такой путь для отца был неприемлем, а, следовательно, и для меня".
О высочайшей культуре Асланбека Захаровича до
сих пор вспоминают самые разные люди, когда-либо
встречавшиеся с ним. Заслуженный художник РФ
Михаил Дзбоев: "Как-то я летел в Москву. Вылет
задерживался и пассажирам предложили подождать
на втором этаже аэровокзала. Я поднялся наверх и
увидел группу молодых людей в спортивной форме.
Они собрались перед Асланбеком Дзгоевым и внимательно слушали то, что он им рассказывал. А расска-

Об удивительно тонком педагогическом таланте
Асланбека Дзгоева ходили легенды. До сих пор уже
убеленные сединами ученики вспоминают его науку
побеждать и, конечно же, уроки жизни.
Арбитр международной категории экстра-класса,
кандидат медицинских наук Нугзар Журули: "Очень
многому он меня научил. Кроме работы на ковре, он
нас учил выбирать в жизни правильный путь. Сам для
нас был живым примером. Я, например, всегда любовался, как он судил, как информировал соревнования. Я и судить начал по примеру Асланбека Захаровича. А его тонкий юмор! Он был большой интеллектуал. Не зря к нему тянулись не только люди из мира
спорта, но и культуры и искусства".
Будучи известным на весь Советский Союз
воспитателем чемпионов страны и мира, тренер
вынужден был уехать из Осетии. Везде, где работал:
в Якутии, Таджикистане, Чеченской Республике, в Карачаево-Черкесии и даже в Сирии, он оставлял за собой добротную школу борьбы. Во всех этих странах
и регионах до сих пор его имя вспоминают с благоговением. Недаром везде его называли "Батей".

Учитель
О том, каким уважением пользовался Асланбек Захарович в борцовском мире, и, в частности, в Сирии,
вспоминает журналист-международник, заведующий
корпунктом телевидения и радио СССР на Ближнем
Востоке с 1984 по 1989 год Казбек Басиев: "В 1985
году в Дамаск прибыла делегация советских борцов.
В числе тренеров был и Асланбек Дзгоев. Уже во
время встречи делегации в аэропорту Дзгоева сирийцы с уважением называли Муаллим, что означает
"Учитель".
Шесть дней пребывания делегации в Сирии были
насыщены спортивными событиями и другими мероприятиями. Асланбек Захарович в эти дни проводил
своеобразные мастер-классы для сирийских борцов
и тренеров. Когда же настало время уезжать домой,
сирийцы попросили, чтобы Муаллим Дзгоев остался
на некоторое время в Сирии, и Асланбек Захарович
задержался еще на три недели и, как он сам потом
рассказывал, не пожалел об этом. За это время он
проделал колоссальную работу с сирийскими спортсменами, для которых он стал настоящим кумиром.
Помимо ежедневных занятий в залах, Муаллим
чуть ли не ежедневно ждал встречи с сирийскими
осетинами. Узнав, что Дзгоев задержался в Сирии,
местные осетины буквально стояли в очереди, чтобы
пригласить его в гости домой. Он очаровывал всех
своим интеллектом, глубокими знаниями не только в
своей профессии, но и в самых разных областях человеческой жизни. А как он знал национальные обычаи? Как красиво и содержательно он вел стол! С каким уважением он относился к окружающим людям!
Когда уезжал, проводить его пришли сотни людей.
Тренеры и спортсмены, сотрудники посольства,
местные осетины провожали его как самого родного
и близкого человека. Прощаясь с ним, сирийцы говорили: "Спасибо Вам, Муаллим!" Я был горд за своего великого земляка!
Заслуженный мастер спорта СССР, 4-кратный
чемпион мира Салман Хасимиков (Чеченская Республика): "До сих пор питаю к Асланбеку Захаровичу
истинно сыновние чувства. Это был во всех отношениях прекрасный человек, выдающийся наставник и
педагог. Такими успехами, каких добивались воспитанники Дзгоева, не может похвастаться, наверное,
ни один тренер в мире. Даже мой любимый тренер
Деги Багаев был его учеником. Именно они, работая
вместе в Грозном, подняли у нас борьбу на небывалую высоту".
(Продолжение на стр. 8)
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ÒÐÈÁÓÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ

ÆÈÇÍÜ È ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß "ÑËÀÄÊÎÉ ÏÀÐÎ×ÊÈ"
(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Â íîâûõ ïîõîæäåíèÿõ Êîêîðèíà è Ìàìàåâà, êîòîðûå ñ êàæäîé ïîäðîáíîñòüþ âñå ìåíüøå
õî÷åòñÿ õàðàêòåðèçîâàòü ëåãêîìûñëåííûì ñëîâîì "ïðèêëþ÷åíèå", æèçíü âñå î÷åíü ÷åòêî è
êîíêðåòíî ðàññòàâèëà íà ñâîè ìåñòà. È îáúÿñíèëà, ÷òî íå ñóùåñòâóåò òàêîãî îáùåñòâåííîãî ïîíÿòèÿ - “ðîññèéñêèé ôóòáîëèñò”, êàê ìíîãèå äóìàëè ðàíåå. Ëþäè ðàçíûå è ôóòáîëèñòû - òîæå.
Äàæå åñëè çàðàáàòûâàþò îäèíàêîâûå ìèëëèîíû åâðî.

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃßÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó
Справедливости!
Есть ощущение, что шоу уже приелось.
Во всяком случае, адекватным людям хочется спокойного разбирательства и
справедливого наказания, а не публичной
порки с оркестром. Нет, маргиналы, как и
в иные времена, требуют "раздавить проклятую гадину". Наверное, для них и начнется театральность. Пятиминутки ненависти - точно такая же крайность, как и
слезные призывы "Простите ребята!" И
одна крайность явно подпитывает другую.
Баланс не в тренде. Потому, наверное,
сейчас включаются коллеги Кокорина и
Мамаева - другие российские футболисты. Они видят, как экипажи ДПС вылавливают после ужина футболистов "Крыльев" Тигиева и Башкирова, как на алиментах пропускают через рентген Глушакова и Тарасова. У наших футболистов,
привыкших скрывать свои грехи - мелкие
и крупные, что-то щелкает: "А ведь на их
месте мог быть я". Так растет солидарность. Сначала казалось, что коллеги промолчат. Приятель Кокорина Дзюба перед
матчами сборной России отправил журналистов к Малахову. Не спешили с заявлениями и другие лидеры мнений из числа игроков. Однако слова поддержки
все-таки стали раздаваться. Смолов, Самедов, Черышев - это не последние люди
в нашем футболе, и каждый из них высказал непопулярную точку зрения и поддержал товарищей. Игроки "Зенита", тренер,
президент клуба также поддержали своего игрока. Сделали это и менее известные игроки - Ткачев, Хагуш, Гатагов и
другие. Да, там сплошные эмоции, но тем
не менее - позиция. И вот теперь - выстрел из крупнокалиберной гаубицы:
Игорь Денисов в интервью. Полузащитник говорит раз в несколько лет, он максимально не публичен, а тут высказался.
В своем стиле - жестко. И в противовес
главному тренеру "Локомотива" Юрию
Семину, назвавшему поступок Кокорина и
Мамаева "предательством профессии".
Игорь Денисов: "Люди с такой радостью
и готовностью желают другому провести
годы в российской тюрьме, что вопросы
появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу", наверное, теперь и у общества возникнут
новые вопросы к Денисову. И не факт, что
его слова помогут Кокорину и Мамаеву.
Футболисты - пусть запоздало, не очень
умело, но все-таки начинают защищаться
и проявлять солидарность. И это говорит
о том, что им не наплевать. Во всяком
случае - не всем.

Бои без правил
Неравнодушие и разные даже непопулярные точки зрения помогут начать диалог. А диалог, именно спокойный диалог шаг на пути к нормальному восприятию и

оценке этой дикой во всех смыслах истории. И очень не хотелось бы, чтобы от
этой омерзительной истории устранились
РФС, РПЛ и руководство "Зенита" и
"Краснодара". Конечно, все они могут
легко "соскочить" - со словами, что отвечают за происходящее на поле, на трибунах, в раздевалке. Однако они не имеют
права закрывать глаза на то, что кричали
футболисты в ответ на просьбу не шуметь
в общественном месте. По словам свидетелей, там звучали такие фразы: "Ты - китаец, вот и вали в свой Китай!". Пак - не
китаец, а этнический кореец, но не об
этом речь. Наши футбольные власти следом за ФИФА давно провозгласили борьбу с расизмом. И если сейчас они не
отреагируют, значит, подчеркнут, что все
эти акции и вся эта борьба - исключительно для галочки. А Кокорин и Мамаев
проявили себя не просто как зарвавшиеся идиоты-миллионеры, нарушившие
закон, а именно как расисты. Еще до
чемпионата мира Станислав Черчесов говорил о том, что статус игрока сборной ко
многому обязывает. Это не только форма, которую тебе выдают, и слава, которую ты заработаешь, но и ответственность перед обществом за свое поведение и образ жизни. По справедливости,
дорога в сборную для Кокорина и Мамаева должна быть заказана. Но только ли в
сборную? Может, пора и клубам перестать с ними нянчиться?

Пиарщики
Журналисты, которые не прочь срубить
трафик и поймать хайп, жутко завидуют
футболу. Какие восхитительные дела там
происходят? Эти два парня, Саша и Паша
задвинули в тень даже Хабиба с Конором,
хотя тех мировые СМИ разогревали полгода с их теперь несчастным, никому не
интересным боем в Лас-Вегасе. Потому
что есть реальные бои без правил в самом центре Москвы. Журналисты взвывают от восхищения, когда узнают, что
сладкая парочка Кокорин-Мамаев заходит в кафетерий и бьет по голове высокого чиновника Минпромторга, да еще оскорбляет его по национальному признаку.
Тут надо вести вахту, писать заметки, садясь на волну общественного возмущения. И катить на ней недели три к горизонту. Такой бум бывает, когда Леонид
Слуцкий после Евро рассказывает, что
игроки сборной России зашли к нему в
гостиничный номер и сказали: "Мы - г…".
Или когда всплывает история с чеками и
кальянщиками после провала со Словакией. Или когда Андрей Аршавин говорит
депутату после краха на Евро-2012: "Ваши ожидания - это ваши проблемы". Что
вы вспомните о чемпионате мира 1994
года, когда прошло почти 25 лет? Только
пять голов Саленко в ворота Камеруна да
заседание футбольных путчистов, которые из-за носков и бутс не той фирмы
решили не ехать на мундиаль, требовали
убрать со сборной Павла Садырина. В памяти остаются такие вот безобразия и
страшные скандалы. История пишется на
наших глазах. И вот когда выстреливают
материалом по поводу летящего стула, то
узнаешь наутро, что за два часа до этого,
оказывается, Кокорин и Мамаев избили
белорусского водителя за то, что пнули
его автомобиль, а тот посмел возмутиться. И тут просто захватывает дух, потому

что так быть не может. Это неправдоподобно! Но жизнь - удивительный драматург; и в ней могут происходить такие вот
истории.

Гражданская позиция
Как граждане мы резко возмущены
подобным поведением.
Тут должна включаться гражданская
позиция. Кокорин и Мамаев отличаются
тем, что сразу били, а не провоцировали
вначале. Били водителя, чиновника, всех
попавшихся под руку. Такие Робин Гуды,
вышедшие утром из стрип-клуба на большую дорогу. И здесь уже должна включиться не журналистика, которая нагреет
свои руки на скандале века. А совсем
другие органы. Увы, РФС и РПЛ пока не
дисквалифицировали Мамаева и Кокорина. Их арестовали. За хулиганство. Статус
футбольных суперзвезд мешает? Так это
не звезды, а так - обычные гопники.
Очень интересно, получит ли история логическое развитие. И очень не хотелось
бы, чтобы эта история осталась лишь поводом для ток-шоу и колонок в прессе о
том, до чего докатилось современное поколение спортсменов.
Увы, минувшее время оказалось омрачено хулиганской выходкой Кокорина и
Мамаева. Предсказывать фактуру нет никакого смысла. Эти две фамилии за последние недели прозвучали, наверное,
если и не чаще, чем за всю их предыдущую карьеру, то соразмерно. Нашему человеку свойственна одновременно и ярко выраженная жажда социальной справедливости, и столь же безграничное сострадание. Вот так и мечется публика в
последнее время в диапазоне между желанием во что бы то ни стало посадить
двух, безмозглых подонков и жалостью:
да за что ж неразумных мальчиков да
сразу в Бутырку? Но массовое сознаниеэто то, что надо просто принимать как
данность, не об этом речь. А вот когда это
шараханье умело управляется, тем более
при помощи манипулятивных технологий
- это уже совсем другая история. В первый день известий о похождениях Кокорина пресс-служба "Зенита" хранила горделивое молчание. Мол, в отпуске парень, чего работодателю высказываться?
Во второй день, когда стало понятно, что
не футболиста спровоцировали в кафе, а
он сутки напролет куражился над всеми
на улицах, в кафе и поездах, и когда
"Краснодар" жестко высказался по Мамаеву, "Зенит" уже отмалчиваться никак не
мог и тоже весьма себе жесткую позицию
по Кокорину обозначил. Но что произошло на третий день? Нас окунули в хамский пресс-релиз, где сообщалось, что
футболист сейчас такой перетренированный, что в сочетании с алкоголем это дает состояние стресса, которое проявляется вот в такой форме. Многие восклицали: откуда вот такая безнаказанность взялась, где ее истоки? А к чему говорить
про истоки - все это и сегодня мы видим
в виде полноводной реки. И пусть помнят
те, кто начинает сочувствовать этим "героям" или цокать языком, веря крючкотворцам-адвокатам, вот о чем: ваша жена, ваш ребенок, ваш близкий могут идти
по улице, сидеть в кофейне или просто
подвернуться под руку распоясовшемуся
мерзавцу. И если вы сегодня просите
нас с пониманием отнестись, то будьте

готовы и сами отнестись завтра с пониманием, когда стул прилетит к вам.

Звездная позиция
В советское время был термин "звездная болезнь". Это тот самый случай. Завышенная самооценка была передана
нашим "героям" окружением с детства.
Мы даже не можем их винить за конкретный поступок. Понятно, что ребята получат по закону, но виновато общество, которое перестало создавать моральноэтический идеал. Лишенные идеала люди
так себя не ведут, будто имеют какое-то
особенное право. У нас больное общество, а Кокорин и Мамаев просто более
больные, чем остальные. Это продукты
современного российского спорта. Правда, трудно представить, чтобы так себя
вел, например, конькобежец. Чтобы он
давил кого-то машиной, стрелял, вступал
в скандалы. Но есть футбол, хоккей, некоторые другие виды спорта, где благодаря телевидению люди решили, что они
интересны сами по себе и им все дозволено. Тут надо анализировать не двух
конкретных господ, а ту мораль, которая
доминирует у нас в спорте. Нужно говорить не конкретно о Кокорине и Мамаеве. Простите, а поступок господина Нурмагомедова после боя в Лас-Вегасе?
Можно сколько угодно рассказывать, что
у тебя, как у кавказца, особенная гордость, но мы были свидетелями матчей
советских хоккеистов с канадцами. Там
было провокаций гораздо больше. И была установка не поддаваться на них. И
ребята терпели. В случае с КокоринымМамаевым речь идет о болезни. Но не
психиатрической. Это не патология человека. Это патология этики, и с ним обязаны разобраться спортивное общество,
федерации. Это же действительно рецидив. Но разве футболистов до этого понастоящему наказывали? Нет, их оправдывали. Лечить надо не Кокорина и Мамаева, а всех нас, кто это терпит, раздувает величие, дает им сумасшедшие контракты. Идеалы общества сейчас поощряют такого рода поведение. Эти люди
так себя ведут постоянно. Они и в трезвом виде такие же: самодовольные, не
принимающие значимость других людей,
не меняющие жизнь - ни свою, ни чужую.
Это люди, которых называют “золотой
молодежью”. И хватит искать им оправдание! Украсить все тело татуировками
- это под воздействием чего-то? В стране, где такая бедность, покупать машины
за миллионы - это как? А наплевательское отношение к коллегам и товарищам
по команде? Зачем им пить или что-то
принимать? Это же происходит в трезвой
памяти. Случайно можно однажды что-то
сделать в состоянии аффекта. Но один
раз - это ошибка, а два - уже позиция. У
этих людей такая жизненная позиция.
Посмотрите на их жен, подруг. Какие еще
нужны аргументы, чтобы понять, что это
не разовый случай? Человека убить? Человек, личность, отличается тем, что умеет себя ограничивать. А эти люди зависимы не от лекарств, а от образа жизни и
своих желаний. Воспитывать можно людей, когда во всем обществе царят другие законы. Само наказание не вылечивает, а вот воздаяние в данном случае
может спасти кого-то другого. Но этих
ребят - нет.
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Cëîâî

Спорт Иристона

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÑÎ-À ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

ÔÈÍÈØÍÀß ÏÐßÌÀß

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ "ÈÑÒÎÊ"

Ñîñòîÿëèñü çàêëþ÷èòåëüíûå ìàò÷è 30-ãî òóðà ïåðâåíñòâà ÐÑÎ-Àëàíèÿ
ïî ôóòáîëó, êîòîðûå ðàñïðåäåëèëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ïåðâåíñòâà ïî ìåñòàì.
Â êîíöå òóðíèðíîé òàáëèöû îñòàëñÿ îòêðûòûì âîïðîñ ïî êîìàíäàì, êîòîðûå ïîêèäàþò
âûñøèé äèâèçèîí ïåðâåíñòâà.
Îñòàëîñü ïðîâåñòè äâà ìàò÷à, ãäå "Àëàíèÿ"
Îêòÿáðüñêîå ïðèìåò "Àâòîäîð" Âëàäèêàâêàç,
è "Êàäãàðîí" äîìà ñûãðàåò ñ âëàäèêàâêàçñêèì
"Êèììåðè".
Åñëè ïåðâûé ìàò÷ óæå íè÷åãî íå ðåøàåò, òî
âòîðîé îïðåäåëèò òðåòüþ êîìàíäó, êîòîðàÿ
îòïðàâèòñÿ â ïåðâûé äèâèçèîí. Ê äâóì êîìàíäàì - ìèõàéëîâñêîìó "Èðáèñó" è àëàãèðñêîìó
"Ñïàðòàêó" ïðèñîåäèíèòñÿ èëè "ÑÊÃÌÈ", èëè
"Êàäãàðîí". Âñå ðåøèòñÿ íà ýòîé íåäåëå ïîñëå ïðîâåäåííûõ ìàò÷åé.
8 íîÿáðÿ, ñòàäèîí ÁÌÊ, 14.00.
"Ïèùåâèê", ã. Áåñëàí - "Àðäîí", ã. Àðäîí - 2:5
Ìÿ÷è çàáèëè: Çàóð Öàêîåâ, Õåòàã Öõóðáàåâ, Ñîñëàí Õàñèãîâ íå çàáèë ïåíàëüòè - "Ïèùåâèê"; Áàòðàç Äçàðàõîõîâ - 3, Ðóñëàí Åëáàêèåâ - 2 - "Àðäîí".
9 íîÿáðÿ, ñòàäèîí Êàäãàðîí, 14.00.
"Êàäãàðîí", ñ. Êàäãàðîí - "Äèãîðà", ã.
Äèãîðà - 2:2
Ìÿ÷è çàáèëè: Òàìåðëàí Êó÷èåâ, Óðóçìàã
Ãàãóëîâ - "Êàäãàðîí"; Àðòóð Åëáàåâ - 2 - "Äèãîðà".

10 íîÿáðÿ, ñòàäèîí áàçû "Àëàíèÿ",
14.00.
"Ñïàðòàê-2", ã. Âëàäèêàâêàç - "ÑÊÃÌÈ" ,
ã. Âëàäèêàâêàç - 0:2
Ìÿ÷è çàáèëè: Ëåâàí Áîëîòàåâ, Áàòðàç Òåäååâ - à/ãîë - "ÑÊÃÌÈ".
10 íîÿáðÿ, ñòàäèîí "Ñïàðòàê", 14.00.
"Ñïàðòàê", ã. Àëàãèð - "Àâòîäîð", ã. Âëàäèêàâêàç - 3:4
Ìÿ÷è çàáèëè: Îëåã Ôàòöàðîâ, Àõñàð Ãàáóåâ, Âàäèì Áóòàåâ - "Ñïàðòàê"; Êàçáåê Òóàåâ,
Èíàë Íàéôîíîâ, Ñàðìàò Äîãóçîâ, Ìèøåëü Ïóõàåâ - "Àâòîäîð".
11 íîÿáðÿ, ñòàäèîí "Þíîñòü", 14.00.
"Ìåòàëëóðã", ã. Âëàäèêàâêàç - "Êèììåðè", ã. Âëàäèêàâêàç - 2:5
Ìÿ÷è çàáèëè: Ìèõàèë Áèëàîíîâ - 2 -"Ìåòàëëóðã"; Äàâèä Ãàëóàåâ - 2, Ðóñëàí Äçîòöîåâ,
Áàòðàç Ëàëèåâ, Òèìóð Ãàäçàîâ - "Êèììåðè".
11 íîÿáðÿ, ñòàäèîí "Àëàíõèì", 14.00.
"Àëàíèÿ", ñ. Îêòÿáðüñêîå - "Íîã Ôёëòёð", ñ. Îëüãèíñêîå - 1:0
Ìÿ÷è çàáèëè: Òèìóð Ãàáóåâ - "Àëàíèÿ".
"Áàðñ", ã. Âëàäèêàâêàç - "Èðáèñ", ñ. Ìèõàéëîâñêîå - 3:0
"Ùèò Îñåòèè", ã. Âëàäèêàâêàç - "Öõèíâàë" ã. Âëàäèêàâêàç - 3:0.
Ýëüáðóñ ÒÅÊÀ

ÁÎÊÑ

ÃÅÎÐÃÈÉ ×ÅËÎÕÑÀÅÂ ÇÀÂÎÅÂÀË ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ EURASIAN BOXING PARLAMENT
Â Åêàòåðèíáóðãå
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî
ïðîôåññèîíàëüíîìó áîêñó
îò RCC Boxing Promotions.
Íà Àðåíå Àêàäåìèè åäèíîáîðñòâ
ÐÌÊ ñîñòîÿëîñü 12 ïîåäèíêîâ ñ ó÷àñòèåì áîêñåðîâ èç Ðîññèè, Àðãåíòèíû, Ôèëèïïèí, Ãðóçèè, Óçáåêèñòàíà,
Êèðãèçèè, ñðåäè êîòîðûõ ñâîè áîè
ïðîâåëè òðîå ïåðñïåêòèâíûõ ðîññèéñêèõ áîéöîâ - Ãåîðãèé ×åëîõñàåâ,
Ñåðãåé Øèãàøåâ è Âëàäèìèð Ìûøåâ.
Ãåîðãèé ×åëîõñàåâ ïîáåäèë Ãàéáàòóëëó Ãàäæèàëèåâà è çàâîåâàë òèòóë ÷åìïèîíà Eurasian Boxing Parlament.

10-11 íîÿáðÿ ñîñòîÿëèñü ïåðâûå ìàò÷è
1-ãî òóðà ïåðâåíñòâà ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó Ñóïåðëèãè “Èñòîê”. Ñïîíñîðîì ïåðâîãî òóðíèðà ïî ìèíè-ôóòáîëó ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ "Èñòîê", êîòîðûé è â äàëüíåéøåì ãîòîâ ñïîíñèðîâàòü ôóòáîëüíûå áàòàëèè ïåðâåíñòâà, ÷òîáû ñäåëàòü
ñòàòóñ òóðíèðà åæåãîäíûì.
Â ïåðâåíñòâå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 20 êîìàíä, ñîñòàâ êîòîðûõ
ðàçíîîáðàçåí êàê ïî âîçðàñòó, òàê è ïî êëàññó. Ìàñòåðñòâî è
îïûò â îñíîâíîì ïðåäðåøèëè ïîáåäû â ýòîì òóðå. Ïðèñóòñòâîâàëè, êàê è ïîëàãàåòñÿ, ôóòáîëüíàÿ àòìîñôåðà, ñòðàñòè èãðîâûõ ìîìåíòîâ, "ôëýð-ïëýé", è êîíå÷íî, èçîáèëèå ãîëîâ, êîòîðûõ áûëî çàáèòî àæ 98!
"Äàðüÿë", ã. Âëàäèêàâêàç - "Ïèáèï", ã. Âëàäèêàâêàç 14:1
Ìÿ÷è çàáèëè: Þðèé ×àéêî - 5, Îëåã Ãàìàîíîâ - 3, Àíçîð Àéëÿðîâ, Àëüáåðò Òàâàñèåâ, Òàìåðëàí Âàðçèåâ, Äàâèä Öîðàåâ,
Àñòàí Ïëèåâ, Ãåðìàí Êîçûðåâ - à/ãîë - "Äàðüÿë"; Àðñåí Òàíäåëîâ - "Ïèáèï".
"Èñòîê", ã. Âëàäèêàâêàç - "Þíîñòü", ã. Âëàäèêàâêàç - 4:2
Ìÿ÷è çàáèëè: Òàéìóðàç Õóãàåâ - 2, Ñåðãåé Àéðàïåòîâ, Òàìåðëàí Öàêóëîâ -"Èñòîê"; Àíðè Áåñòàåâ, Äàâèä Òîãîåâ "Þíîñòü”.
"Àëàíèÿ", ã. Âëàäèêàâêàç - "Óðñäîí", ã. Âëàäèêàâêàç 4:11
Ìÿ÷è çàáèëè: Àðñåí Öàõîåâ - 6, Ìàðàò Åëîåâ - 5 - "Óðñäîí";
Ãåîðãèé Ãóðöèåâ - 2, Áàòðàç Ëàëèåâ, Ðóñëàí Õóáàåâ - "Àëàíèÿ".
"Àðäîí", ã. Àðäîí - "Ñåëòèê", ã. Âëàäèêàâêàç - 8:3
Ìÿ÷è çàáèëè: Îëåã Óðóìîâ - 3, Àñëàí Áàëèåâ - 2, Òàìåðëàí
Äóäèåâ, Ïàâåë Ïðèõîäüêî, Êàçáåê Õåòååâ - "Àðäîí"; Ñîñëàí Äåäåãêàåâ - 2, Àöàìàç Ëîëàåâ - "Àëàíèÿ".
"Àëàíèÿ Á", ã. Áåñëàí - "Òóðõàíà", ã. Âëàäèêàâêàç -1:11
Ìÿ÷è çàáèëè: Äçàìáîëàò Õîõîâ - "Àëàíèÿ Á"; Ýäóàðä Áàãàåâ
- 7, Àëàí Õóãàåâ - 2, Àíäðåé Êèñåëåâ, Ñîñëàí Êî÷èåâ - "Òóðõàíà".
"Áàðñû", ã. Âëàäèêàâêàç - "Ìàëàêàíêà", ã. Âëàäèêàâêàç 4:4
"Áóðñà", ã. Âëàäèêàâêàç - "Ñàðìàòû", ã. Âëàäèêàâêàç 6:2
Ìÿ÷è çàáèëè: Àöàìàç Áóðàåâ, Àñëàí Êàëìàíîâ, Äåíèñ Öàðèòîâ, Ñîñëàí Áóðàåâ, Ñîñëàí Êàëìàíîâ, Äàâèä Äîãóçîâ - "Áóðñà";
Âèòàëèé Ïåðñàåâ, Ñîñëàí Áàðîåâ - "Ñàðìàòû".
"Íàïîëè", ã. Âëàäèêàâêàç - "Ýâåðåñò", ã. Âëàäèêàâêàç -1:6
Ìÿ÷è çàáèëè: Ãåîðãèé Ãàãëîåâ "Íàïîëè"; Ýëüäàð Òóàåâ -5, Àðòóð Óðóìîâ -"Ýâåðåñò".
"ÀÌÑ", ã. Âëàäèêàâêàç - "Áîíâèàí", ã. Áåñëàí -3:5
Ìÿ÷è çàáèëè: Àðìåí Çàêàðÿí, Óðóçìàã Òåçèåâ, Àëåêñåé Áîðèñîâ - "ÀÌÑ"; Àðòóð Êàðêóñîâ - 2, Ðóñòàì Íîãàåâ, Ìàðàò Òîêàåâ "Áîíâèàí".
"Âàøèíãòîí", ã. Âëàäèêàâêàç - "Ôèàãäîí", ï. Ôèàãäîí 5:3
Ìÿ÷è çàáèëè: Òèìóð Ñèêîåâ - 3, Ðîáåðò Äçàãîåâ, Îëåã Êèáèçîâ - "Âàøèíãòîí"; Äàâèä Àõïîëîâ, Àðòóð Êàëàåâ - "Ôèàãäîí".
Ýëüáðóñ ÒÅÊÀ

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÀÑËÀÍÁÅÊÀ ÄÇÃÎÅÂÀ

ÒÐÅÍÅÐ ÂÅÊÀ
(Продолжение. Начало на стр. 6)
Заслуженный тренер СССР Деги Багаев (Чеченская Республика): "Я называл Асланбека Захаровича
сыном Вселенной. Масштаб его личности не умещается в понятии одной республики или страны. Он ценил
людей не по национальности, а по человеческим качествам. Гений спортивной педагогики, он еще и был
своеобразным послом мира. Своей душевной теплотой и глубокими знаниями не только в спорте, но и в
других областях человеческой деятельности, буквально завораживал. А какой у него был юмор! Именно
под влиянием Асланбека Захаровича, Бати, как его мы
все называли, я выбрал нелегкий путь тренера и не
жалею об этом. Я именно у него учился тренерской

Ó÷ðåäèòåëü:

Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ÐÑÎ-À.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ

À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

профессии и всю жизнь ему буду благодарен".
Заслуженный тренер СССР Томас Барба (Москва): "Дзгоев был великим тренером и великим Человеком. Дзгоев был и образован, и эрудирован, и
интересен. Он был по-настоящему интеллигентным
человеком. Среди профессоров и докторов наук немало таких, кого можно назвать учеными, но они так
и не стали интеллигентами, а Асланбек Захарович
будучи высочайшим профессионалом, профессором
и ученым в своем деле, был еще и интеллигентом.
Мне было очень приятно узнать, что именно Асланбек Захарович был назван лучшим тренером Осетии
XX-го века. Он действительно лучший из лучших".
В этом году заслуженному тренеру СССР Асланбе-
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ку Захаровичу Дзгоеву исполнилось бы 100 лет со дня
рождения. К сожалению, его не стало двадцать пять
лет назад, но такие личности, как Асланбек Дзгоев,
остаются жить в памяти тех, ради кого они трудились
и творили разумное, вечное, доброе. Именно таким
был Великий тренер и Человек. Лучший тренер ХХ-го
века Асланбек Захарович Дзгоев.
Такие яркие, знаковые личности, как Асланбек Захарович Дзгоев, являются национальным достоянием
Осетии.
Верится, что в год 100-летнего юбилея память о
нем родная республика отметит достойным его имени
спортивным событием.
Урузмаг БАСКАЕВ
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13.11.2018 ã.
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