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ÄÇÞÄÎ

ÐÅÃÁÈ

ÏÎÑËÅ ÄÐÀÊÈ - “ËÀÌÁÀÄÀ”

Â ×ÅÑÒÜ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀ

Îòêðûòèå
Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ìàò÷à ãî-

ñòåé âñòðå÷àëè, êàê è ïîäîáàåò, ñ îñå-

òèíñêèì ãîñòåïðèèìñòâîì: òðàäèöèîí-

íûìè òðåìÿ ïèðîãàìè è ÷àøåé ñ ïèâîì,

êîòîðûå ïðåïîäíåñëè "äðàêîíàì"

îáëà÷åííûå â íàöèîíàëüíûå êîñòþìû

àðòèñòû àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà.

Âûäåðæàâ âñå êàíîíû öåðåìîíèè, â

ñâîþ î÷åðåäü êàæäûé èç èãðîêîâ ïðè-

ãóáèë ÷àøó ñ îñåòèíñêèì ïèâîì. Âïå-

÷àòëèë ïðèåçæèõ ðåãáèñòîâ òàíåö "Õîí-

ãё" â èñïîëíåíèè ñîëèñòîâ  ìåñòíîãî

àíñàìáëÿ. 

Ïîïðèâåòñòâîâàòü êîìàíäû ïðèøëè

è.î. ìèíèñòðà ïî äåëàì ìîëîäåæè, ôè-

çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÐÑÎ-Àëà-

íèÿ Õàñàí Áàðîåâ, ïðåçèäåíò Ôåäåðà-

öèè ðåãáè ÐÑÎ-Àëàíèÿ Ðîìàí Ïëèåâ,

ïðåäñòàâèòåëè äâóõ èãðàþùèõ êëóáîâ. 

Õàñàí Áàðîåâ:
- Äëÿ íàñ - ýòî çíàìåíàòåëüíîå ñî-

áûòèå, ïîñêîëüêó ê íàì ïðèåõàëà òàêàÿ

èìåíèòàÿ è èìåþùàÿ ïðåêðàñíûå òðà-

äèöèè êîìàíäà "Ìîñêîâñêèå äðàêîíû".

Íàäåþñü, ÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ èãðà ïðèíå-

ñåò ìíîãî ïîëüçû "Ñàðìàòàì", êîòîðûå

íåäàâíî íà÷àëè ñâîé ïóòü â îòëè÷èå îò

êîëëåã èç Ìîñêâû, óñïåøíî ðàçâèâàþ-

ùèõñÿ íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì äâàä-

öàòè ëåò. Æåëàþ ïîëó÷èòü óäîâîëü-

ñòâèå îò èãðû, îáîéòèñü áåç òðàâì è óñ-

ïåøíî èãðàòü äàëüøå, à áîëåëüùèêàì -

íàñëàäèòüñÿ ïðåêðàñíûì çðåëèùåì.  

Ðîìàí Ïëèåâ:
- Äëÿ íàøåé Ôåäåðàöèè è êëóáà -

áîëüøàÿ ÷åñòü ïðèíèìàòü ó ñåáÿ òàêóþ

èìåíèòóþ êîìàíäó. Ðåãáè â ïîñëåäíèå

ãîäû ïîëó÷èëî íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ

áëàãîäàðÿ óñèëèÿì áîëüøîãî ÷èñëà ýí-

òóçèàñòîâ. À ó÷àñòèå â ìàò÷å  òàêîé çà-

ìå÷àòåëüíîé äðóæèíû ÷åìïèîíîâ ïðè-

äàñò ìàò÷ó çðåëèùíîñòè è ïîâûñèò

êëàññ èãðû íàøåé êîìàíäû. Æåëàþ

âñåì èãðîêàì óäà÷è!   

Íàêàíóíå ìàò÷à íåîäíîêðàòíûå

ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ÷åìïèîíàòîâ

Ìîñêâû ïî ðåãáè-15, ÷åìïèîíû Ìîñêâû

ïî ðåãáè-7 ïðîâåëè äëÿ âëàäèêàâêàç-

ñêèõ ðåãáèñòîâ ìàñòåð-êëàññ, âî âðåìÿ

êîòîðîãî áûëè ïîêàçàíû íåêîòîðûå

ïðèåìû ðåãáè, îáúÿñíåíà ñòðàòåãèÿ

èãðû è êîëëåêòèâíûå äåéñòâèÿ â íàïà-

äåíèè è çàùèòå. Òàêèì îáðàçîì, ê ìàò-

÷ó ñàðìàòû ïîäîøëè áîëåå ïîäãîòî-

âëåííûìè.  

Îðãàíèçàòîðàìè òóðíèðà

âûñòóïèëè: Ôåäåðàöèÿ äçþäî

ÐÑÎ-Àëàíèÿ âî ãëàâå ñ Àðòóðîì

Ãàãëîåâûì, ôàìèëèÿ Ïëèåâûõ,

Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû è ñïîðòà Ñåâåðíîé Îñåòèè

ïðè ïîääåðæêå Ãëàâû ðåñïóáëè-

êè Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà.

Òóðíèð áûë îáúÿâëåí þíèîð-

ñêèì è â íåì ó÷àñòâîâàëè äçþ-

äîèñòû íå ñòàðøå 21 ãîäà. Ñðåäè

130 ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé,

ïîìèìî äçþäîèñòîâ Îñåòèè, áû-

ëè ïðåäñòàâèòåëè: ×å÷åíñêîé,

Èíãóøñêîé, Êàðà÷àåâî-×åðêåñ-

ñêîé, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé

ðåñïóáëèê, Êðàñíîäàðñêîãî è

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâ, Ðîñòîâ-

ñêîé è Òþìåíñêîé îáëàñòåé, à

òàê-æå Àçåðáàéäæàíà.

Íà îòêðûòèè òóðíèðà ïðèñóò-

ñòâîâàëè: Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÑÎ-Àëàíèÿ Òàéìóðàç

Òóñêàåâ, äåïóòàò Ãîñäóìû, òðåõ-

êðàòíûé ÷åìïèîí  Îëèìïèéñêèõ

èãð Àðòóð Òàéìàçîâ, è. î. ìèíè-

ñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí

Õàñàí Áàðîåâ,  ãëàâíûé òðåíåð

ñáîðíîé êîìàíäû ðåñïóáëèêè ïî

äçþäî, çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÔ

Àëèê Áåêóçàðîâ,  çàñëóæåííûé

àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ìàõàðáåê Ïëèåâ. 

Íà ïîëå ñòàäèîíà ÑÊÃÌÈ ñîñòîÿëñÿ òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ïî ðåãáè ìåæäó
êëóáàìè  "Ìîñêîâñêèå äðàêîíû" è "Ñàðìàòû" èç Âëàäèêàâêàçà. 

Âî Äâîðöå òõýêâîíäî ïðîøåë ïåðâûé Îòêðûòûé ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî äçþäî, ïîñâÿ-
ùåííûé 115-ëåòèþ  ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ëåãåíäàðíîãî ñûíà Îñåòèè  è Ðîññèè, äâàæäû Ãåðîÿ

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîÿ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè Èññà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïëèåâà.

(Ïðîäîëæåíèå  íà ñòð. 2)

(Ïðîäîëæåíèå  íà ñòð. 4,5)



Cëîâî2
Спорт Иристона

ÒÅÍÍÈÑ 

Â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ê ó÷àñò-

íèêàì è ëþáèòåëÿì ñïîðòà Òàéìóðàç Òó-
ñêàåâ îòìåòèë: "Ýòîò òóðíèð çàíèìàåò

îñîáîå ìåñòî â ñïîðòèâíîì êàëåíäàðå

ðåñïóáëèêè. Ïðîâåäåíèå åãî - ýòî ñâèäå-

òåëüñòâî íàøåãî ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ê

ïðåäêàì. Ê òåì, êòî îäîëåë òÿæåëóþ ðàçðó-

õó ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, ïîñòðî-

èë óíèêàëüíóþ ñèñòåìó: îáðàçîâàíèÿ,

çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà, à çàòåì ïîá-

åäèë â òÿæåëîé âîéíå î÷åíü ñèëüíîãî âðà-

ãà, íà êîòîðîãî ðàáîòàëè  ïîìèìî íåìåö-

êîé ýêîíîìèêè äåñÿòêè ïðîìûøëåííî ðà-

çâèòûõ ñòðàí. Óâåðåí, ÷òî íàøè ñîðåâíî-

âàíèÿ ïðîéäóò íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, à

ñïîðòñìåíû ïîêàæóò âûñîêîå ìàñòåðñòâî,

âîëþ è õàðàêòåð. Íàäåþñü, ÷òî ñðåäè ñå-

ãîäíÿøíèõ ó÷àñòêîâ ñîðåâíîâàíèé åñòü

áóäóùèå ÷åìïèîíû ìèðà è Îëèìïèéñêèõ

èãð".

Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâà-

íèé, Àðòóð Òàéìàçîâ ñêàçàë: "Äîáðûé

äåíü, óâàæàåìûå äðóçüÿ - ó÷àñòíèêè ñî-

ðåâíîâàíèé, ãîñòè, áîëåëüùèêè. Ñåãîä-

íÿøíèé òóðíèð ïîñâÿùåí ëåãåíäàðíîìó

ñûíó îñåòèíñêîãî íàðîäà Èññà Àëåêñàí-

äðîâè÷ó Ïëèåâó è ïðîõîäèò â Äåíü íàðîä-

íîãî åäèíñòâà. Ýòî ñèìâîëè÷íî, âåäü  íè-

÷åãî òàê íå îáúåäèíÿåò íàðîäû, êàê ñïîðò è

èñêóññòâî. Íàøà ñèëà â åäèíñòâå, è âñåõ

âàñ ïîçäðàâëÿþ ñ ýòèì ïðåêðàñíûì ïðàç-

äíèêîì". 

Îò ôàìèëèè Ïëèåâûõ,  îðãàíèçàòîðîâ,

ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé ïðèâåòñòâîâàë çà-

ñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ Ìàõàðáåê Ïëèåâ:

"Áëàãîäàðþ âñåõ, áëàãîäàðÿ êîìó ñîñòîÿë-

ñÿ ñåãîäíÿøíèé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê. Â

ïåðâóþ î÷åðåäü, áëàãîäàðèì Ãëàâó íàøåé

ðåñïóáëèêè Âÿ÷åñëàâà Çåëèìõàíîâè÷à Áè-

òàðîâà è Ïðàâèòåëüñòâî âî ãëàâå  ñ Òàéìó-

ðàçîì Òóñêàåâûì. Íàøó ñåðäå÷íóþ áëàãî-

äàðíîñòü àäðåñóåì ïðåçèäåíòó Ôåäåðà-

öèè äçþäî ðåñïóáëèêè Àðòóðó Ãàãëîåâó, à

òàêæå Àðòóðó Òàéìàçîâó è Õàñàíó Áàðîåâó,

ýòî æèâûå ëåãåíäû íàøåãî ñïîðòà, è, êî-

íå÷íî, ðàäû âèäåòü âñåõ ñïîðòñìåíîâ èç

ðàçíûõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå ïðèåõàëè ê

íàì".

Ïî÷åòíîå ïðàâî îòêðûòü ñîðåâíîâàíèÿ,

áûëî ïðåäîñòàâëåíî Õàñàíó Áàðîåâó. Öå-

ðåìîíèþ âåí÷àëî èñïîëíåíèå ãèìíîâ Ðîñ-

ñèè è Îñåòèè, ïîñëå ÷åãî íà òàòàìè ñâîå

èñêóññòâî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè þíûå

äçþäîèñòû, êîòîðûõ ñìåíèëè íàðîäíàÿ

àðòèñòêà Ñåâåðíîé è Þæíîé Îñåòèè Àëëà

Õàäèêîâà è çàñëóæåííûé àíñàìáëü íàðîä-

íîãî òàíöà "Èðèñòîí"  ïîä ðóêîâîäñòâîì

Ìàõàðáåêà Ïëèåâà. Àðòèñòîâ âñòðå÷àëè è

ïðèâåòñòâîâàëè ãîðÿ÷èìè àïëîäèñìåíòà-

ìè.

Ñîðåâíîâàíèÿ, êàê è îæèäàëîñü, ïîëó-

÷èëèñü óâëåêàòåëüíûìè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ

áûëà öåëàÿ ãðóïïà òèòóëîâàííûõ â þíîøå-

ñêèõ è þíèîðñêèõ  âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ

ñïîðòñìåíîâ. Âî âñåõ ñåìè âåñîâûõ êàòå-

ãîðèÿõ áîðüáà çà ïðèçîâûå ìåñòà øëà â

óïîðíîì ïðîòèâîñòîÿíèè, ÷òî, âïðî÷åì, íå

ïîðòèëî çðåëèùíîñòè ñîðåâíîâàíèé. 

Â ñàìîé ëåãêîé âåñîâîé êàòåãîðèè äî

60 êã ïåðâåíñòâîâàëè äçþäîèñòû ×å÷åí-

ñêîé Ðåñïóáëèêè. Àäàì Èñàåâ, Ìàãîìåä

Õàìáóëàòîâ è Àäàì Õàðäàíîâ çàíÿëè 1-å,

2-å è 3-å ìåñòà. Åùå îäíî 3-å ìåñòî äîñòà-

ëîñü Àëèõàíó ×î÷àåâó èç Êðàñíîäàðà.

Îñåòèíñêèå äçþäîèñòû îòûãðàëèñü â

ñëåäóþùåì âåñå - äî 66 êã. Âåñü òóðíèð

óâåðåííî ïðîøåë Åãèàçàð Êàðàïåòÿí, êî-

òîðîìó î÷åíü óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå îêà-

çàë â ôèíàëå 18-ëåòíèé äçþäîèñò Ñàðìàò

Ãàãëîåâ. Áîëåå îïûòíûé Êàðàïåòÿí ïîáåäó

íå óïóñòèë è çàíÿë 1-å ìåñòî çà ñ÷åò ïðåäó-

ïðåæäåíèÿ, îáúÿâëåííîãî  ñîïåðíèêó.

Ñàðìàò Ãàãëîåâ è ñòàë 2-ì ïðèçåðîì, à

åùå îäèí ïðåäñòàâèòåëü Îñåòèè Àìèð Ãà-

ôàðîâ ðàçäåëèë 3-å ïðèçîâîå ìåñòî ñ Äà-

âóä Àáàñàëè (Àçåðáàéäæàí).

Åùå â áîëåå îñòðîé áîðüáå ïðîõîäèëè

ïîåäèíêè â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 73 êã.

Çäåñü èç îñåòèíñêèõ äçþäîèñòîâ íàèáî-

ëåå óâåðåííî øëè ê ïüåäåñòàëó ïî÷åòà ó÷å-

íèêè Àëèêà Áåêóçàðîâà, Êàçáåêà Öàãàðàå-

âà è Èðáåêà Àéëàðîâà - Ãåîðãèé Åëáàêèå â

è Îëåã Øåâ÷åíêî. Â èòîãå Îëåã Øåâ÷åíêî

îñòàíîâèëñÿ íà 3-åé ñòóïåíüêå, Åëáàêèåâ

æå â ôèíàëå â îñòðåéøåé áîðüáå ïîáåäèë

Àïòè Çàóðáåêîâà (×Ð) è ïîäíÿëñÿ íà ïåð-

âîå ìåñòî. Åùå îäíî òðåòüå ìåñòî äîñòà-

ëîñü Àõìåäó Äóãóøåâó (×Ð).

Ñèëüíûé ñîñòàâ ñîáðàëñÿ â âåñå äî 81

êã. Çäåñü äåáþòèðîâàë ó÷åíèê Àëèêà Áåêó-

çàðîâà è Êàçáåêà Öàãàðàåâà Äàâèä Ãàìî-

ñîâ, îáû÷íî âûñòóïàâøèé â êàòåãîðèè äî

73 êã. Äåáþò îêàçàëñÿ áîëåå ÷åì óäà÷íûì.

Äàâèä ïî ïóòè â ôèíàë âûèãðàë ñâîè òðè

ïîåäèíêà è â ôèíàëå âñòðåòèëñÿ ñ Äåíè

Àðñóíóêàåâûì (×Ð). Ïîíà÷àëó  áîðüáà øëà

íà ðàâíûõ. Ãàìîñîâ èñêàë è ãîòîâèë ìî-

ìåíò äëÿ ðåøèòåëüíîé àòàêè. Åãî ñîïåðíèê

áûë áäèòåëåí, ÿâíî ãîòîâèë ñâîé êîíòðó-

äàð. Îäíàêî îñóùåñòâèòü åãî íå óäàëîñü.

Ãàìîñîâ ïðîâåë õîðîøèé "ïîäõâàò", è ðå-

ôåðè êîíñòàòèðîâàë ÷èñòóþ ïîáåäó "èïïî-

íîì" â ïîëüçó Äàâèäà. Çà íèìè íà òðåòüþ

ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà ïîäíÿëèñü

Ñåðãåé Ðåâòîâ (Ñòàâðîïîëü) è Àáóáàêàð

Ãàéòóêàåâ (×Ð).

Õîðîøèé óðîâåíü ïðîäåìîíñòðèðîâà-

ëè, áîðÿñü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90 êã,

âîñïèòàííèêè Àëèêà Áåêóçàðîâà, Èðáåêà

Àéëàðîâà è Ñîñëàíà Êàäèåâà Àçàìàò Êîçà-

åâ è Àçàìàò Òîòðîâ. Êîçàåâ î÷åíü óâåðåííî

ïðîøåë âåñü òóðíèð. Â ôèíàëå îí îäåðæàë

äîñðî÷íóþ ïîáåäó íàä ïðåäñòàâèòåëåì

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Ñàèä-Èáðàãèìîì

Ñóñëàíáåêîâûì. Õîðîøî áîðîëñÿ è Àçà-

ìàò Òîòðîâ. Âìåñòå ñ äðóãèì ÷å÷åíñêèì

äçþäîèñòîì Òóðïàëîì Ñàòàåâûì îí ñòàë

3-ì ïðèçåðîì òóðíèðà.

Â êàòåãîðèè äî 100 êã äîâîëüíî ìîùíóþ

áîðüáó ïðîäåìîíñòðèðîâàëè Àðàôàò Áî-

òàøåâ èç Ê×Ð è Òèìóð ×àáàåâ (×Ð). Èõ ïðî-

òèâîñòîÿíèå â ôèíàëå çàâåðøèëîñü â äî-

ïîëíèòåëüíîå âðåìÿ, ãäå Áîòàøåâ, ñîõðà-

íèâøèé áîëüøå ñèë, ïðîâåë ïîáåäîíîñ-

íóþ àòàêó. Â ýòîì âåñå äâà òðåòüèõ ìåñòà

äîñòàëèñü Àçàìàòó Ïëèåâó (òðåíåðû Êàç-

áåê Öàãàðàåâ è Øàìèëü Àáäóëëàåâ).

Êàê âñåãäà, îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàëî

ñîðåâíîâàíèå òÿæåëîâåñîâ. Çäåñü çà Îñå-

òèþ âûñòóïàëè òîëüêî íåñêîëüêî ìîëîäûõ

ïàðíåé, ñðåäè êîòîðûõ - ïðåäñòàâèòåëü

þíèîðñêîãî ïåðâåíñòâà ìèðà è ìåæäóíà-

ðîäíîãî òóðíèðà ñåðèè "Áîëüøîé øëåì"

Èíàë Òàñîåâ è ïîáåäèòåëü íåäàâíåãî

þíèîðñêîãî ïåðâåíñòâà ÑÊÔÎ Àëåêñàíäð

Äçóöåâ. Òðåíåðû ñïîðòñìåíîâ - Àëèê Áåêó-

çàðîâ, Èðáåê Àéëàðîâ, Êàçáåê Öàãàðàåâ.

Çäåñü áåçóñëîâíûì ëèäåðîì ñ÷èòàëñÿ

Èíàë Òàñîåâ, ÷òî îí è ïîäòâåðäèë â õîäå

òóðíèðà. Èíàë â ôèíàëå âñòðåòèëñÿ ñî

ñâîèì òîâàðèùåì ïî êëóáó Àëåêñàíäðîì

Äçóöåâûì, òàêæå óâåðåííî ïðîâåäøèì

ñâîè ïðåäâàðèòåëüíûå ïîåäèíêè. Âñòðå÷à

çàâåðøèëàñü ïîáåäîé Èíàëà Òàñîåâà. Åùå

îäèí íàø ìîëîäîé òÿæåëîâåñ Àñëàí Êàáè-

ñîâ âìåñòå ñ Àíçîðîì Óíàðîêîâûì èç Ê×Ð

çàíÿëè 3-è ìåñòà.

Ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì áûëè âðó÷åíû

ìåäàëè, äèïëîìû, êóáêè (ïîáåäèòåëÿì)  è

äåíåæíûå ïðèçû. Äåíåæíûå ïðèçû áûëè

ïðåäîñòàâëåíû 3-êðàòíûì ÷åìïèîíîì

Îëèìïèéñêèõ èãð Àðòóðîì Òàéìàçîâûì è

ïðåçèäåíòîì Ôåäåðàöèè äçþäî ÐÑÎ-Àëà-

íèÿ Àðòóðîì Ãàãëîåâûì. Ïîìèìî ýòîãî

ó÷ðåæäåíû ñïåöèàëüíûå ïðèçû îò ôàìè-

ëèè Ïëèåâûõ. 

Õîäîì òóðíèðà îñòàëèñü äîâîëüíû íà-

øè ãîñòè, ÷òî âñåãäà ïðèÿòíî ñëûøàòü.

Ñóëòàí Ìàãîìàãîâ, òðåíåð (×Ð): "Ìû

î÷åíü äîâîëüíû è òóðíèðîì, è ïðèåìîì.

Çäåñü áûë î÷åíü ñèëüíûé þíèîðñêèé ñî-

ñòàâ. Áîðîëèñü ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû

Ðîññèè, Åâðîïû è ìèðà. Íàøèì âîñïèòàí-

íèêàì îò ó÷àñòèÿ â òàêîì òóðíèðå - áîëü-

øàÿ ïîëüçà. Ìû è â ñëåäóþùåì ãîäó îáÿ-

çàòåëüíî ïðèåäåì, åñëè áóäåòå ïðîâîäèòü

ýòîò òóðíèð. Âîîáùå ó íàñ â Îñåòèè ìíîãî

äðóçåé è ìû ñ óäîâîëüñòâèåì åçäèì  äðóã ê

äðóãó. Ýòî æå çäîðîâî! Áîëüøîå ñïàñèáî

õîçÿåâàì çà òàêîé ïðèåì".

Ïðèÿòíî áûëî ïîãîâîðèòü ñ ïîáåäèòå-

ëåì â òÿæåëîì âåñå Èíàëîì Òàñîåâûì, êî-

òîðûé íà äíÿõ  âåðíóëñÿ èç Îáúåäèíåííûõ

Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ, ãäå ñòàë ïîáåäèòåëåì

êðóïíåéøåãî ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà

"Áîëüøîé øëåì".

Èíàë Òàñîåâ: "ß äàâíî íå âûñòóïàë äî-

ìà, è, íåñìîòðÿ íà íåäàâíèé òóðíèð â Àáó-

Äàáè, ïîñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì ó÷àñòâîâàòü

â òóðíèðå, ïîñâÿùåííîì íàøåìó ëþáèìî-

ìó, ëåãåíäàðíîìó Èññà Ïëèåâó. ß ïîëó÷èë

îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå, âûñòóïàÿ ïåðåä

ñâîèìè áîëåëüùèêàìè. Ñïàñèáî âñåì, êòî

îðãàíèçîâàë ýòîò òóðíèð è áîëåëüùèêàì".

Îò èìåíè ñòàðåéøèí ôàìèëèè Ïëèå-

âûõ ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàñ-

ñà, ÷åìïèîí Åâðîïû, 3-êðàòíûé ÷åìïèîí

ìèðà ñðåäè âåòåðàíîâ Ðóñëàí Ïëèåâ è

Âèêòîð Ïëèåâ ñåðäå÷íî áëàãîäàðèëè âñåõ,

÷üèìè óñèëèÿìè ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïàìÿòè

Èññà Ïëèåâà.

Ñâîåîáðàçíûé èòîã ïðîøåäøèì ñîðåâ-

íîâàíèÿì ïîäâåë çàñëóæåííûé òðåíåð ÐÔ,

ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé êîìàíäû ÐÑÎ-

Àëàíèÿ Àëèê Áåêóçàðîâ: "×åðåç äâå íåäå-

ëè ìû ó÷àñòâóåì â êðóïíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

äëÿ ýòîãî âîçðàñòà. Ýòî - ïåðâåíñòâî Ðîñ-

ñèè, è ýòîò òóðíèð ïîñëóæèë õîðîøåé ïðî-

âåðêîé ñèë. Âû âèäåëè, êàêîé ñèëüíûé ñî-

ñòàâ áûë ïî÷òè â êàæäîì âåñå. Òàê ÷òî,

áîëüøîå ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷à-

ñòèå â îðãàíèçàöèè ýòîãî òóðíèðà. Âäâîé-

íå ïðèÿòíî, ÷òî äçþäîèñòû ïîñâÿòèëè åãî

íàøåìó âåëèêîìó Èññà Ïëèåâó”. 

Óðóçìàã ÁÀÑÊÀÅÂ   

Â ×ÅÑÒÜ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀ

ÄÇÞÄÎ

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÊÀ - 
Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÑÁÎÐÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ

Íèíà âûèãðàëà ðÿä ðåéòèíãîâûõ ìåæäóíàðîäíûõ è

ðîññèéñêèõ òóðíèðîâ, ÷òî äàëî åé âîçìîæíîñòü íà ìî-

ìåíò ôîðìèðîâàíèÿ ñáîðíîé âîéòè â åå ñîñòàâ íà øå-

ñòîé ïîçèöèè. 

Îäèííàäöàòèëåòíÿÿ ñïîðòñìåíêà íà÷àëà òðåíèðî-

âàòüñÿ â Àêàäåìèè ñ ïÿòè  ëåò. Åå òðåíåðîì ÿâëÿåòñÿ Ó÷à

Ìàëõàçîâè÷ Áàãàåâ. Íèíà ó÷èòñÿ â 5-ì êëàññå

ÑÎØ ¹ 11.  

Íàïîìíèì, ÷òî â 2019 ãîäó â ÐÑÎ-Àëàíèÿ áóäåò ïðî-

õîäèòü ïåðâåíñòâî ñòðàíû ïî òåííèñó ñðåäè þíèîðîâ äî

13 ëåò, êîòîðîå áóäåò îòáîðî÷íûì íà ïåðâåíñòâî Åâðî-

ïû.

Âëàäèêàâêàçñêàÿ Àêàäåìèÿ ñïîðòà ïðèîáðåëà íûíå-

øíåå íàçâàíèå â ïðîøëîì ãîäó ïîñëå îáúåäèíåíèÿ Àêà-

äåìèè òåííèñà "Àñãàðä", îòêðûòîé â 2011 ãîäó, è ôóò-

áîëüíîé àêàäåìèè "Áàðñ" âñëåäñòâèå ðåîðãàíèçàöèè. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Àêàäåìèè òðåíèðóþòñÿ îêîëî

ñòà òåííèñèñòîâ. Ýòî - åäèíñòâåííàÿ äåòñêàÿ þíîøå-

ñêàÿ øêîëà ïî òåííèñó â ðåñïóáëèêå.

Ñîá. èíô. 

Âîñïèòàííèöà Âëàäèêàâêàçñêîé Àêàäåìèè ñïîðòà Íèíà Ñîçàîíîâà âîøëà â îñíîâíîé
ñîñòàâ þíîøåñêîé ñáîðíîé Ðîññèè ïî òåííèñó.

(Ïðîäîëæåíèå.  Íà÷àëî íà ñòð. 1)
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ÏÅÐÅÐÛÂ ÍÓÆÅÍ, ÊÀÊ ÑÂÅÆÈÉ ÂÎÇÄÓÕ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ. ÇÎÍÀ “ÞÃ” 

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ñ ýòèì â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñåðüåçíûå ïðîáëåìû. Âëàäèêàâêàçñêèé "Ñïàðòàê" â î÷å-
ðåäíîé ðàç óñòóïèë. Íà ýòîò ðàç ñëèøêîì êðóïíî è ñëèøêîì áåñõðåáåòíî. Ê íàì â ãîñòè ïðèåõàë íîâî-
ðîññèéñêèé "×åðíîìîðåö" è îòãðóçèë ÷åòûðå ìÿ÷à, íà êîòîðûå ïîäîïå÷íûå Þðèÿ Ãàççàåâà îòâåòèëè

òîëüêî îäíèì. 1:4 ýòî ìíîãî, äàæå ïðîòèâ êîìàíäû èç ãðóïïû ëèäåðîâ.

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ "ÀÑÊÀËÎÍÀ" - ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ

ÑÌÁ

Â  Ìîñêâå  ïðîøåë "IX Áîëüøîé êîìàíäíûé êóáîê ïî 
ñîâðåìåííîìó ìå÷åâîìó áîþ (ÑÌÁ) 2018".

Ïðîáëåìû ìîðàëüíûå,
ïðîáëåìû èãðîâûå

Ñëóõàìè çåìëÿ ïîëíèòñÿ. Ïîæàëóé,

äëÿ Ñåâåðíîé Îñåòèè ýòî âûñêàçûâà-

íèå èìååò äàæå ÷óòü áîëüøèé âåñ,

÷åì äëÿ íåêîòîðûõ äðóãèõ ðåãèîíîâ

ìèðà. Ðåñïóáëèêà ìàëåíüêàÿ, à ðîä-

ñòâåííûå è äðóæåñêèå ñâÿçè èãðàþò

îãðîìíóþ ðîëü. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî

íè îò êîãî íè÷åãî íå ñêðîåøü. Âîò è

ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èñêàæåííàÿ è ëîæíàÿ

èíôîðìàöèÿ äîõîäèò äî ñîòåí ÷åëî-

âåê.

Ïðàâäó îò ëæè îòëè÷èòü îáû÷íî

ñëîæíî. Â ñëó÷àå ñî "Ñïàðòàêîì" -

åñòü ñëóõ. Áîëåëüùèêè, ó êîòîðûõ â

êîìàíäå èãðàþò äðóçüÿ, óòâåðæäàþò,

÷òî â êîëëåêòèâå âñå ïëîõî. Ãîâîðÿò î

êàêèõ-òî íåâûïîëíåííûõ îáåùàíèÿõ è

ïëîõîì ìèêðîêëèìàòå. Íàñòàèâàþ íà

òîì, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü ñëóõ. Ïîêà

êòî-òî â êëóáå íå çàãîâîðèò îòêðûòî, -

ýòî âñå ñêàçêè. 

Ê ñëóõó ïðèìåøèâàåòñÿ îòêðîâåí-

íî ïëîõàÿ èãðà. Äà, áûëà êðàòêîñðî÷-

íàÿ ñâåòëàÿ ñåðèÿ, íî åå è ñâåòëîé-òî

íàçâàòü ñëîæíî. Òàì, ãäå "Ñïàðòàê"

äîëæåí áûë íàáðàòü 18 î÷êîâ, îí íàá-

ðàë 10. Ïîòåðè ñ "Êðàñíîäàðîì-3",

"Ìàøóêîì", ÑÊÀ - áûëè ñîâñåì

íåîáÿçàòåëüíû. 

Äà è äî òîãî "Ñïàðòàê", áóäåì ãîâî-

ðèòü îòêðîâåííî, íå ôååðèë. Íî äî

îïðåäåëåííîãî ìîìåíòà êëóá ïîêàçû-

âàë âïîëíå ñèìïàòè÷íóþ èãðó, è ïîðà-

æåíèÿ çà÷àñòóþ ìîæíî áûëî îïðà-

âäàòü áàíàëüíûì íåâåçåíèåì.

Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ - êóäà

õóæå. Êîìàíäà êàê áóäòî óòêíóëàñü â

òóïèê è íå çíàåò, ÷òî åé äåëàòü. Êàê

âûáðàòüñÿ. Áüåòñÿ îá ñòåíó, áüåòñÿ, à

òîëêó, ðàçóìååòñÿ, íîëü. Âîò è ïîíè-

êëè ðóêè. Â ïðîøëîì ãîäó Þðèé Ãàç-

çàåâ ðàñïîëàãàë áîëåå ñêóäíûì ïîä-

áîðîì èãðîêîâ. Íî îí âûñòðîèë-òàêè

ê êîíöó ñåçîíà âíÿòíóþ èãðó. Òåì íå-

ïîíÿòíåå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ.

Ïîðàæåíèå îò "×åðíîìîðöà"

"×åðíîìîðåö" â îòëè÷èå îò "Ñïàð-

òàêà" äåéñòâèòåëüíî ïîõîäèò íà êî-

ìàíäó, êîòîðàÿ ïîäóìûâàåò î ïîâû-

øåíèè â êëàññå. Ó êîìàíäû âûñòðîåíà

èãðà, ôóòáîëèñòû ïðåêðàñíî ïîíèìà-

þò, ÷òî èì äåëàòü íà ïîëå. È èãðàòü

âûõîäÿò ñ óëûáêîé. Îò òîãî è ïðå-

êðàñíàÿ ñòàòèñòèêà - "×åðíîìîðåö"

ïîñëå èãðû ñ "íàøèìè" íàêîëîòèë óæå

35 ãîëîâ ïðè 12 ïðîïóùåííûõ. Ëó÷øå

ðàçíèöà òîëüêî ó "×àéêè".

Ïîñëåäíèé ðàç â ÷åìïèîíàòå êëóá

èç Íîâîðîññèéñêà ïðîèãðûâàë 7 òó-

ðîâ íàçàä. À åùå "×åðíîìîðåö" ìî-

æåò è ëþáèò êóðàæèòüñÿ íàä àóòñàé-

äåðàìè, ÷òî äîêàçûâàåò ëèøíèé ðàç

óðîâåíü èõ ïîäãîòîâêè.

Ê ïðèìåðó,  18 àâãóñòà "ìîðÿêè" îò-

ïðàâèëè 5 áåçîòâåòíûõ "Àêàäåìèè". Â

íà÷àëå ñåíòÿáðÿ áåñïîùàäíî êàçíèëè

"Êðàñíîäàð-3" - 7:0. 

À ïåðåä òåì êàê ðàçãðîìèòü õîçÿåâ

âî Âëàäèêàâêàçå, "×åðíîìîðåö" óíè÷-

òîæèë ñòàâðîïîëüñêîå "Äèíàìî". Òî-

æå 5:0.

Â ïåðâîì êðóãå "×åðíîìîðåö" åäâà

óíåñ íîãè îò "Ñïàðòàêà" íà ñâîåì ïî-

ëå. Òåïåðü ëåãêî ðàçîáðàëñÿ íà ÷ó-

æîì. Ëåãêî ïîíÿòü, êòî â êàêîì íàïðà-

âëåíèè äâèãàëñÿ ñ òåõ ïîð.

Çèìíèé ïåðåðûâ íóæåí "Ñïàðòàêó".

È ñðî÷íî. 

Îãîëèëèñü ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè

Þðèé Ãàççàåâ êîìàíäó âðîäå áû íàó-

÷èë ñïðàâëÿòüñÿ: êàòàñòðîôè÷åñêîå

ïîïóñòèòåëüñòâî ïðè èãðå â îáîðîíå.

"×åðíîìîðåö" îòêðûë ñ÷åò íà 16-é

ìèíóòå. Ãîñòè ïîéìàëè "íàøèõ" íà

êîíòðàòàêå è èãðàþ÷å ëåãêî äîøëè äî

øòðàôíîé. Èãðàþ÷å ëåãêî ïðîñòðåëè-

ëè. ×åðòêîåâó íèêòî âñåðüåç íå ìå-

øàë îòêðûòü ñ÷åò.

Ñèòóàöèÿ ñî âòîðûì ãîëîì åùå áî-

ëåå ïîêàçàòåëüíà. Àòàêà òîæå áû-

ñòðàÿ, íî ó "íàøèõ" áûëî âðåìÿ âåð-

íóòüñÿ. Áûëî âðåìÿ ïîïûòàòüñÿ íàâÿ-

çàòü áîðüáó. Äà è â ïðèíöèïå áîëüøå

èãðîêîâ ðàñïîëàãàëèñü íà ñâîåé ïî-

ëîâèíå ïîëÿ.

Ïîëóçàùèòíèê "×åðíîìîðöà" àáñî-

ëþòíî áåñïðåïÿòñòâåííî òàùèë ìÿ÷

îò öåíòðàëüíîãî êðóãà è ïðàêòè÷åñêè

äî øòðàôíîé ïëîùàäè. Íèêòî íå ìå-

øàë åãî ïàðòíåðó ïðèíÿòü ìÿ÷ è ñïî-

êîéíî îòïàñîâàòü äàëüøå - Çàõàðîâó.

Òîò ÷óòü ëè íå ëåíèâî ïðîáåæàëñÿ

âäîëü øòðàôíîé. È ïî-ïðåæíåìó åãî

íèêòî íå âñòðå÷àë. Óäàð ó Çàõàðîâà

ïîëó÷èëñÿ òî÷íûé, â ïðèòèðêó ñî

øòàíãîé. Ê âðàòàðþ ïðåòåíçèé íîëü.

Îíè ìîãóò áûòü òîëüêî ê îáîðîíå.

"Ñïàðòàê" ïûòàëñÿ îòûãðàòüñÿ. È

âðåìåíàìè äàæå ïðèáèðàë ê ñâîèì

ðóêàì èíèöèàòèâó. Íî ýòî âûãëÿäåëî

áëåäíî è ñëàáî.

"×åðíîìîðåö" çàáèë åùå äâàæäû.

Â ïåðåðûâå ìåæäó ãîëàìè ãîñòåé  áûë

çàáèò åäèíñòâåííûé õîçÿåâñêèé. Ñî

ñòàíäàðòà. Êàê è ïîëîæåíî àóòñàéäå-

ðó.

×òî äàëüøå?

Äî ïåðåðûâà íàñ æäåò òîëüêî îäèí

ìàò÷. Ïðîòèâ "Àíãóøòà". Â Íàçðàíè. 

Äà, "Àíãóøò" ñåé÷àñ òîæå î÷åíü

ïëîõ. Íî è "Ñïàðòàê" íè÷åì íå ëó÷øå.

Ñîïåðíèê áóäåò ñâåðõìîòèâèðîâàí

ïðè ïîääåðæêå ñâîèõ áîëåëüùèêîâ.

"Ñïàðòàêó" ïðèäåòñÿ ñëîæíî. È

ïðèäåòñÿ ïîáåäèòü. Èíîãî  áîëåëü-

ùèê íå ïðîñòèò. 

Ôåëèêñ ÌÀÊÈÅÂ

Ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè 140

áîéöîâ èç 33 êëóáîâ, 14 ãîðîäîâ Ðîñ-

ñèè.  Íà òóðíèð ïðèåõàëè áîéöû êëóáîâ

Íîâîêóçíåöêà - "Ñêèô", Âîëãîãðàäà -

"ÌÀÐÂ", Âëàäèêàâêàçà - "Àñêàëîí".

Ðàñøèðåííûå ñîñòàâû âûñòàâèëè êëó-

áû "Àâàëîí" èç Èâàíîâî, "Ðàòèáîð" èç

Òó÷êîâî, "Ýêçåðöèòóñ" èç Êðàñíîãîð-

ñêà, "Áåðàëàê", "Áàéàðä" è "Exolero Op-

tima" èç Ìîñêâû.

Ðåñïóáëèêó Ñåâåðíóþ Îñåòèþ-Àëàíèþ

â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ïðåäñòà-

âëÿëè áîéöû Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ

Ôåäåðàöèè ñîâðåìåííîãî ìå÷åâîãî

áîÿ ÐÔ ñïîðòèâíîãî êëóáà  "Àñêàëîí"

ñåêöèè øêîëû ¹26. 

Ñåâåðîîñåòèíñêèå ñïîðòñìåíû ïî-

êàçàëè êðàñèâûå áîè, ïðîäåìîíñòðè-

ðîâàâ  ñâîè íàâûêè âëàäåíèÿ îðóæèåì,

è ïîëó÷èëè áåñöåííûé  îïûò äëÿ äàëü-

íåéøèõ ñîðåâíîâàíèé. 

Áåññïîðíî, â âûñîêèõ ðåçóëüòàòàõ

ñïîðòñìåíîâ áîëüøàÿ çàñëóãà ðóêîâî-

äèòåëÿ, ãëàâíîãî òðåíåðà Ìèõàèëà Êó-

ñàåâà, êîòîðûé îðãàíèçîâàë â Ñåâåð-

íîé Îñåòèè ñïîðòèâíûé êëóá "Àñêà-

ëîí".  

-Áîëüøîé êîìàíäíûé êóáîê - ýòî

î÷åíü õîðîøàÿ ïëàòôîðìà äëÿ ïîëó÷å-

íèÿ îïûòà. Çà íèì ìû è îòïðàâèëèñü â

ñòîëèöó, à òàêæå ÷òîáû ïðîâåðèòü ñâîè

íàðàáîòêè è íàéòè îøèáêè. Âñå çàäà÷è,

êîòîðûå ÿ ïîñòàâèë ïåðåä ñïîðòñìåíà-

ìè, îíè âûïîëíèëè. Ìû ïðîâåëè ðàáîòó

íàä îøèáêàìè. Çíà÷èò, áóäóò åùå áîè,

áóäóò ñîðåâíîâàíèÿ è óñïåõè. Âñåì

ñïîðòñìåíàì æåëàþ ñòðåìëåíèÿ è ïðà-

âèëüíûõ öåëåé, ïîáåäèòåëÿì, à èõ íå

ìàëî, íå ðàññëàáëÿòüñÿ. Èäòè òîëüêî

âïåðåä!  - ãîâîðèò Ìèõàèë. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé "IX

Áîëüøîãî êîìàíäíîãî êóáêà ïî ÑÌÁ-

2018" ñåðåáðÿíûå íàãðàäû çàâîåâàëè:

â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 8-9 ëåò - Íèêè-

òà Äìèòðèåâ, 12-13 ëåò - Àçàìàò Øàìà-

äàåâ, 12-13 ëåò, Ëèãà "Á" -  Àçàìàò Êà÷-

ìàçîâ. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîñïèòàííèêè

êëóáà "Àñêàëîí" óñèëåííî ãîòîâÿòñÿ ê

÷åìïèîíàòó Ðîññèè ïî ÑÌÁ, ÷òîáû ïî-

ïàñòü â ñáîðíóþ Ðîññèè íà ïåðâûé ÷åì-

ïèîíàò ìèðà 2019 ã., êîòîðûé ïðîéäåò â

ãîðîäå Ìèíñêå. 

Ó ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà ìíîãî èäåé

äëÿ ðàçâèòèÿ ÑÌÁ â ðåñïóáëèêå.  Â

ýòîì ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ïðîâåäåíèå

òóðíèðà "Íàðòû òîõ", íà êîòîðûé äîë-

æíû áûëè ïðèåõàòü ñïîðòñìåíû ñî

âñåé Ðîññèè, íî, ê ñîæàëåíèþ, òóðíèð

íå ñîñòîèòñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ  ôèíàí-

ñîâîé ïîääåðæêè. Ýíòóçèàñòàì

íåîáõîäèìà ïîìîùü ãîñóäàðñòâåííûõ

ñòðóêòóð, ñïîíñîðîâ, íåðàâíîäóøíûõ

ëþäåé ê èñòîðèè ñâîèõ ïðåäêîâ è ðà-

çâèòèþ áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ íàñòîÿùèõ

áîéöîâ. 

À ìåæäó òåì, ó ñïîðòèâíîãî êëóáà

óæå åñòü äîñòèæåíèÿ. Â 2017 ãîäó þíûå

áîéöû “Àñêàëîíà” ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè

÷åìïèîíàòà Ðîññèè: Àñëàí Áàãèåâ çà-

âîåâàë “çîëîòî”, Àöàìàç Ãèçîåâ è Íè-

êèòà Äìèòðèåâ - “ñåðåáðî”, Àðòóð Ãå-

âîðãèçîâ - “áðîíçó”. Ñðåäè 44 êîìàí

“Àñêàëîí” - íà äîñòîéíîì ñåäüìîì

ìåñòå. 

Ñðàçó æå ïîñëå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè

“Àñêàëîíîâöû” îòïðàâèëèñü â Ìèíñê íà

÷åìïèîíàò Åâðîïû, ãäå Àñëàí Áàãèåâ

âíîâü ñòàíîâèòñÿ çîëîòûì ïðèçåðîì

÷åìïèîíàòà, Àöàìàç Ãèçîåâ - ñåðåáðÿ-

íûì, Ðóñëàí Ãèçîåâ è Íèêèòà Äìèòðèåâ

- áðîíçîâûìè.

Â èþíå 2018 ã. â Æåëåçíîâîäñêå ïðî-

øåë òóðíèð "Æåëåçíûå ëþäè". Â êàòå-

ãîðèè 18+ Àñëàí Áàãèåâ çàâîåâàë "çî-

ëîòî", Àðòóð Êîòàåâ - "ñåðåáðî"; â êàòå-

ãîðèè 16-17 ëåò - Àöàìàç Ãèçîåâ - "çî-

ëîòî"; 14-15 ëåò - Ðóñëàí Ãèçîåâ - "çî-

ëîòî";  Âàäèì Áîãîñëîâñêèé - "ñåðå-

áðî"; Ðîñòèñëàâ Áóãóëîâ - "áðîíçó";12-

13 ëåò - Äàíèèë Øàïîâàëîâ, Êðèñòèíà

Ãîëîâà÷åâà - "ñåðåáðî"; 10-11 ëåò -

Àçàìàò Øàìàäàåâ - "áðîíçó".  

Äçåðàññà ÃÀÃËÎÉÒÛÀ



Cëîâî4
Спорт Иристона

ÐÅÃÁÈ

ÏÎÑËÅ ÄÐÀÊÈ -

Äåòàëè

Â îòëè÷èå îò öåðåìîíèè ïðèâåòñòâèÿ

ãîñòåé, âñòðå÷à íà ïîëå äàâíèõ äðóçåé

ïðîøëà ñ îòñòóïëåíèåì îò ïðàâèë, à äëÿ

íåèñêóøåííûõ îñåòèíñêèõ çðèòåëåé è

âîâñå ñìîòðåëàñü íåîáû÷íî. Ôîðìàò ýòî-

ãî äðóæåñêîãî ìàò÷à îòëè÷àëñÿ îò èãð, êî-

òîðûå çðèòåëè âèäåëè íà ñâîåì ïîëå â

ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ÑÊÔÎ. Íàäî îòìå-

òèòü, ÷òî ðåãáè âíå ñîðåâíîâàòåëüíîé

ñåòêè - ýòî îïðåäåëåííûé êóëüò ñî ñâîåé

êóëüòóðîé âçàèìîîòíîøåíèé, ïðàâèëàìè

è îòñòóïëåíèÿìè îò ïðàâèë, â êîòîðûé âî-

âëå÷åíû è ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèäåðæèâà-

þòñÿ ýòîãî íå òîëüêî âñå ó÷àñòíèêè ìàò-

÷à, íî è âñåãî êëóáà êàê ñ îäíîé ñòîðîíû,

òàê è ñ äðóãîé, âêëþ÷àÿ ìåíåäæåðîâ, òðå-

íåðîâ, çàïàñíûõ èãðîêîâ è ñóäåé. 

Êñòàòè, ñóäåéñêóþ áðèãàäó ñòîèò îòìå-

òèòü îñîáî. 

Â ýòîì ìàò÷å îíà ñîñòîÿëà èç äâóõ áðè-

òàíöåâ: øîòëàíäöà è àíãëè÷àíèíà, à òàê-

æå ñóäüè-æåíùèíû - àìåðèêàíêè èç ñòî-

ëèöû ðåãáè Íîâîé Çåëàíäèè, ãäå ýòîò âèä

íàèáîëåå ðàçâèò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü.

Ýðèêà Âóëüô, êàê è êîëëåãè-áðèòàíöû,

ñàìà â ïðîøëîì èãðàëà çà ìîñêâè÷åé è

äîâîëüíî óñïåøíî, òåïåðü æå ïðîäîëæàåò

ñîòðóäíè÷àòü ñ êëóáîì â êà÷åñòâå ñóäüè è

ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàåò ïðèãëàøåíèÿ

íà êëóáíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïîåçäêè. Íå-

âîçìîæíî áûëî îòêàçàòüñÿ îò òàêîé èíòå-

ðåñíîé ïîåçäêè è â ýòîò ðàç. Ãîñòåé æäàë

òåïëûé ïðèåì, çðåëèùíûé ìàò÷ ñ áîëåå

ìîëîäûìè êîíêóðåíòàìè, à òàêæå çàõâà-

òûâàþùàÿ ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà ïî

ðåñïóáëèêå. È äàæå ïîãîäà ïðîäîëæàëà

ðàäîâàòü ñâîèìè ñîëíå÷íûìè äíÿìè è òå-

ïëîì. 

Çàïîìíèëñÿ è âåäóùèé, ïîäðîáíî è äî-

õîä÷èâî êîììåíòèðîâàâøèé ìàò÷.  Èíòå-

ðåñíî áûëî óçíàòü î ðàçëè÷íûõ äåòàëÿõ è

êàêèõ-òî ñïåöèôè÷åñêèõ íþàíñàõ. Íàïðè-

ìåð, îí ïîÿñíèë, â ÷åì ïðåèìóùåñòâî

"ñàðìàòîâ" â áîðüáå çà ìÿ÷. Â ñèëîâîé

ñõâàòêå, â êîòîðîé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïî

âîñåìü ñàìûõ ãàáàðèòíûõ èãðîêîâ ñ îá-

åèõ ñòîðîí, ñóììàðíûé âåñ "ñàðìàòîâ"

ñîñòàâëÿåò 150 êã, "äðàêîíîâ" - 145,

âñëåäñòâèå ÷åãî 5 êèëîãðàìì ñêàçàëèñü â

ïîëüçó îñåòèíñêîé äðóæèíû, îòâîåâàâ-

øåé ìÿ÷. Ê íà÷àëó âòîðîãî ïåðèîäà ïðè

ñ÷åòå - 17:5 â ïîëüçó ãîñòåé, êîãäà çðèòå-

ëè óæå áîëåå èëè ìåíåå íà÷èíàëè ïîíè-

ìàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò íà ïîëå, âåäóùèé è

ñàì ðåøèë ðàçìÿòüñÿ è âûøåë íà èãðó ñî

ñòîðîíû "äðàêîíîâ". Íàäî îòäàòü äîë-

æíîå "ñàðìàòàì", ðåáÿòà äàëè õîðîøèé

áîé, è ñîïåðíèêó âñå î÷êè äàâàëèñü ñ

áîëüøèì òðóäîì.    

Îáå êîìàíäû î÷åíü ïîñòàðàëèñü äîñòà-

âèòü çðèòåëÿì óäîâîëüñòâèå.  Íå îáî-

øëîñü è  áåç ïîòàñîâêè íà ïîëå… Êîãäà

ñàìûå êðóïíûå ðåãáèñòû ñòàëè òîëêàòü-

ñÿ, à áîëåëüùèêè ïðèâñòàëè íà òðèáóíàõ â

îæèäàíèè õîêêåéíîãî äåðáè, íåîæèäàííî

âêëþ÷èëàñü “Ëàìáàäà” è âñå äî îäíîãî

èãðîêè, âûñòðîèâøèñü äðóã çà äðóãîì,

ïðèíÿëèñü òàíöåâàòü “Ëàìáàäó”. Íàäî

ñêàçàòü, î÷åíü âïå÷àòëÿþùåå çðåëèùå,

ðàññ÷èòàííîå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà çðè-

òåëåé. 

Ê ñëîâó, è øòðàôíûå â ýòîé èãðå èìåëè

ìåñòî áûòü. Â ýòîì ñëó÷àå íàðóøèòåëü

øòðàôîâàëñÿ ãëîòêîì òåêèëû. Îò òàêèõ

øòðàôíûõ íèêòî íå îòêàçûâàëñÿ.  

Êîììåíòàðèè

Îòðàäíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îãðîìíûé

îïûò “äðàêîíîâ”, ïðèîáðåòåííûé ëþáè-

òåëüñêîé êîìàíäîé çà 21 ãîä ñâîåãî ñó-

ùåñòâîâàíèÿ, îñåòèíñêèå ðåãáèñòû îêà-

çàëè äîñòîéíîå ñîïðîòèâëåíèå ñâîèì

êîëëåãàì ïî Ðåãáè-15. Áîëåå ìîëîäàÿ, íî

àìáèöèîçíàÿ êîìàíäà "Ñàðìàòû" ïî õîäó

âñòðå÷è óñòóïèëà ñî ñ÷åòîì 27:12. Õîòÿ

ñ÷åò â õîäå ìàò÷à âîîáùå ìàëî êîãî èíòå-

ðåñîâàë.

- Îò ìàò÷à ïîëó÷èëè êîëîññàëüíîå óäî-

âîëüñòâèå, áîëüøîé îïûò. Ïðåêðàñíàÿ

èãðà ñî ñâîèìè íå ïîõîæèìè íè íà ÷òî

äðóãîå òðàäèöèÿìè, îò äóøè ïîâåñåëè-

ëèñü, èñïîëüçóÿ àðòèñòè÷åñêèå ïðèåìû,

òàíöû, äà è ñûãðàëè íåïëîõî, áîäàëèñü

èçî âñåõ ñèë. Íå çðÿ ê ýòîé èãðå ãîòîâè-

ëèñü äâà ìåñÿöà,- îòìåòèë êàïèòàí  “Ñàð-

ìàòîâ” Ñàíäðî Äæèîåâ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî èãðàòü âûõîäèëè è

òðåíåðû êîìàíä, è àäìèíèñòðàòîðû "äðà-

êîíîâ", à ñðåäè ñàìûõ àêòèâíûõ èãðîêîâ

íà ïîëå â ñîñòàâå ìîñêâè÷åé  äâîå èìåþò

îñåòèíñêîå ïðîèñõîæäåíèå.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé "äðàêîíîâ",

ýòî íå ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à íà îñåòèíñêîé

çåìëå. Òðàäèöèè äðóæáû, çàëîæåííûå

åùå â 2013 ãîäó, â ïîðó ïîÿâëåíèÿ â Îñå-

òèè Ðåãáè-7, áóäóò ïðîäîëæåíû.    

Ïåòð Õóòèåâ:

- Î÷åíü õîðîøàÿ, çðåëèùíàÿ èãðà.

Ïðèåõàëè âî Âëàäèêàâêàç, ÷òîáû ïðîâå-

ñòè èãðó, è âîñïîëüçîâàëèñü ìîìåíòîì,

÷òîáû äàòü ìàñòåð-êëàññ äëÿ êëóáà "Ñàð-

ìàòû". 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî  íà ñòð. 1)
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“ËÀÌÁÀÄÀ”

Ó íàñ åñòü êâàëèôèöèðîâàííûå èãðî-

êè, èìåþùèå áîãàòûé îïûò âûñòóïëåíèÿ

çà ñáîðíûå, çà êëóáû âûñîêîãî óðîâíÿ,

òðåíåðñêèé îïûò. Õîòåëîñü ýòèì ïîäå-

ëèòüñÿ.  

Ìàò÷ îáñëóæèâàåò ìåæäóíàðîäíàÿ

áðèãàäà ðåôåðè: â ïîëå - Ñàéìîíä Êà-

òðýë,  (Âåëèêîáðèòàíèÿ), äâà ëàéòñìîíà:

Ýíäè Äæîíñîí, (Øîòëàíäèÿ) è Ýðèêà

Âóëüô, (Íîâàÿ Çåëàíäèÿ). Âñå îíè - ÷ëå-

íû íàøåãî êëóáà, ÿâëÿþòñÿ ìåæäóíàðîä-

íûìè ñåðòèôèöèðîâàííûìè ñóäüÿìè, è

â ðàçíûå ãîäû âûñòóïàëè çà êëóá "Ìî-

ñêîâñêèå äðàêîíû". 

Òàêæå ó íàñ â êëóáå èãðàþò äâà îñåòè-

íà. ß óæå ñìåíèëñÿ, íà ïîëå ñåé÷àñ íà-

õîäèòñÿ îïûòíûé, ìíîãî âûñòóïàâøèé

ðåãáèñò Íèêîëàé Êîêîåâ. Îáà èãðàåì íà

ïîçèöèè  "ïðàâûé ñòîëá". Ïî ðåãáèéíîé

êëàññèôèêàöèè ýòî - íàïàäàþùèå, òÿæå-

ëûå èãðîêè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñèëî-

âîé áîðüáîé, ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè

ñõâàòîê â êîíñòðóêöèè ïî âîñåìü ÷åëî-

âåê ñ êàæäîé ñòîðîíû. 

Î ñâîåì îñåòèíñêîì ïðîèñõîæäå-

íèè Ïåòð Õóòèåâ ðàññêàçàë:

- ß âûðîñ â îñåòèíñêîé ñåìüå. Ðîäèë-

ñÿ â Áàøêèðèè, ãäå ðîäèòåëè ðàáîòàëè

ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà. Çàòåì ñå-

ìüÿ ïåðååõàëà â Îðåíáóðã, ïîòîì - â

Ìîñêâó. ×àñòî ïðèåçæàë ëåòîì ê ðîä-

ñòâåííèêàì. Êîíòàêòû, ê ñ÷àñòüþ, íå

ïðåðûâàëèñü íèêîãäà, è, íàäåþñü, òàê

áóäåò è âïðåäü. 

×òî êàñàåòñÿ èãðû, òî íàø çåìëÿê ïðî-

êîììåíòèðîâàë åå, êàê íåïðîñòóþ. 

- Èãðà î÷åíü òÿæåëàÿ. Ìû ïîíèìàëè,

÷òî ôèçè÷åñêè ýòî áóäåò î÷åíü òðóäíàÿ

äëÿ íàñ èãðà, ïîòîìó ÷òî íàøè äðóçüÿ-

ñîïåðíèêè âåëèêîëåïíî ïîäãîòîâëåíû

ôèçè÷åñêè, ó íèõ îòëè÷íûå ïðèåìû è

áûñòðîðàñòóùèå íàâûêè èãðû â çàùèòå.

ß âèäåë êîìàíäó â ñåðåäèíå ëåòà, ïðî-

ãðåññ êîëîññàëüíûé. Áîðüáà äàåòñÿ

î÷åíü òÿæåëî. Ìû ïîêà âåäåì â ñ÷åòå

òîëüêî çà ñ÷åò áîëüøåãî îïûòà. Ýòî î÷å-

âèäíî äëÿ ñïåöèàëèñòà â ðåãáè.  

Ãîâîðÿ î ïåðñïåêòèâàõ êîìàíäû, Ïåòð

Õóòèåâ îòìåòèë, ÷òî çàìåòåí  âåëèêî-

ëåïíûé ïîäáîð èãðîêîâ è òî, ÷òî ðåáÿ-

òàì íðàâèòñÿ ðåãáè, îíè õîòÿò èãðàòü. Â

íàâûêàõ, óìåíèè, â êîìàíäíûõ âçàèìî-

äåéñòâèÿõ ïðèáàâëÿþò ñ êàæäûì ìåñÿ-

öåì. Ýòî - áåññïîðíî. Ïîøëî íà ïîëüçó

ó÷àñòèå êîìàíäû â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì

äèâèçèîíå ôåäåðàëüíîé ëèãè. À ýòî -

îáùåðîññèéñêèé óðîâåíü. 

-Ñ òàêèì õîðîøèì ïîäáîðîì èãðîêîâ

ñ õîðîøèìè  óñëîâèÿìè, ïðåêðàñíîé îð-

ãàíèçàöèîííîé ðàáîòîé Ôåäåðàöèè

ðåãáè Ñåâåðíîé Îñåòèè, ïåðñïåêòèâû,

ìíå êàæåòñÿ, âåëèêîëåïíû, è ìíîãèå

èãðîêè ñåãîäíÿ ìîãóò ïðåòåíäîâàòü, ïî

êðàéíåé ìåðå, íà ó÷àñòèå â îòáîðàõ â

êëóáû Ïðåìüåð-ëèãè.

Ñåãîäíÿ â êëóáå òîò ïåðèîä, êîãäà

òðåíåð, êîòîðûé ôîðìèðîâàë êîìàíäó,

óåõàë äîìîé, è êëóá èùåò íîâîãî ñïå-

öèàëèñòà äëÿ ðàáîòû ñ êîìàíäîé. Â ðàç-

íûå ïåðèîäû "Ñàðìàòû" îðãàíèçîâàëè

òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ ñâîèìè ñèëàìè,

ïðèåçæàëè ïîìîãàòü êîìàíäå Ïåòð Õó-

òèåâ, äðóãèå îïûòíûå èãðîêè. Îñîáî

ñïåöèàëèñò âûäåëèë îãðîìíóþ ðàáîòó ñ

êîìàíäîé Îëåãà Êíûøóêà, êîòîðûé, ðà-

áîòàÿ â Îñåòèè â äðóãîé ñôåðå, çàíèìà-

åòñÿ  êëóáîì íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

È ïðîãðåññ êëóáà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïå-

íè ñâÿçàí ñ åãî âîëîíòåðñêîé äåÿòåëü-

íîñòüþ. Êîíå÷íî, íóæåí ïðîôåññèî-

íàëüíûé òðåíåð, êîòîðûé ïîñâÿùàë áû

âñå ñâîå âðåìÿ ðàáîòå ñ êîìàíäîé.

Î ïëàíàõ ñîòðóäíè÷åñòâà äâóõ êëóáîâ

Ïåòð ñêàçàë ñëåäóþùåå:

- Ìû î÷åíü äîâîëüíû òåì, ÷òî ïðîèñ-

õîäèò ñåãîäíÿ,  êàê ðàçâèâàåòñÿ íàø

êóðñ ïî ñîòðóäíè÷åñòâó, è ìû  ïîëó÷àåì

îò ýòîãî âñåãî áîëüøîå óäîâîëüñòâèå.

Âåäü "Ñàðìàòû" íå òàêîé ìîëîäîé êëóá,

îí áûë ñîçäàí â 2010 ãîäó. È íåêîòîðûå

èç òåõ ðåáÿò, êòî èãðàë â Ðåãáè-7, èãðà-

þò â íîâîé êîìàíäå. Ñâÿçü ïîêîëåíèé íå

ïðåðâàíà. ß  äóìàþ, íàñ æäóò î÷åíü äîë-

ãèå äðóæåñêèå è ñïîðòèâíûå âçàèìîîò-

íîøåíèÿ. 

Ñâåòëàíà ÓÐÒÀÅÂÀ

ÐÅÃÁÈ
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ÒÕÝÊÂÎÍÄÎÌÈÍÈ-
ÔÓÒÁÎË

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

Стартует первен-
ство РСО-Алания по
мини-футболу -
Суперлига “Исток”,
которое пройдет с
10 ноября 2018 года
по 24 февраля 2019
года. Соревнования
пройдут в один круг
на площадке по Мо-
сковскому шоссе в
районе Дендрария. 

В первенстве уча-
ствуют 20 команд, в
споре которых опре-
делится чемпион -
обладатель первого
кубка и денежного
приза размером в 50
тысяч рублей. Всех
желающих поуча-
ствовать и поболеть
за свои команды
приглашаем на игры
10 ноября. 

Начало матчей в
9.00.

Эльбрус ТЕКА

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ

“ÈÑÒÎÊ”

Также досрочно второе и третье ме-
ста завоевали "Ардон" и владикавказ-
ский "Спартак-2", соответственно. Что
касается положения в нижней части
турнирной таблицы, то там разгоре-
лись нешуточные баталии за сохране-
ние прописки в высшем дивизионе
первенства. Напомню, что три коман-
ды, занявшие три последних места,
покидают высший дивизион, а победи-
тель первого дивизиона заходит в вы-
сший. 

Матчи 29-го тура первенства
РСО-Алания по футболу:    

1 ноября, стадион г. Ардона,
15.00.

"Ардон" г. Ардон - "Барс" г. Вла-
дикавказ - 2:1

Мячи забили: Батраз Дзарахохов -
2, Георгий Кусраев а/гол - "Ардон".

2 ноября, стадион г. Дигоры,
15.00. 

"Дигора" г. Дигора - "Щит Осе-
тии" г. Владикавказ - 4:5  

Мячи забили: Денис Царитов - 3,
Артур Тогоев - "Дигора"; Константин
Такоев - 3, Чермен Магкоев, Заурбек
Джигаев - "Щит Осетии".

2 ноября, стадион базы "Ала-
ния", 15.00.

"СКГМИ" г. Владикавказ - "Кад-
гарон" с. Кадгарон  - 1: 0

Мяч забил: Леван Болотаев -
"СКГМИ".

3 ноября, стадион "Металлург",
12.15.

"Автодор" г. Владикавказ - "Пи-
щевик" г. Беслан - 2:3

Мячи забили: Марат Бокоев, а/гол,
Заурбек  Каркусов - "Автодор";  Заур-
бек Каркусов - 2, Артур Каркуяов -
"Пищевик".

3 ноября, стадион "Юность",
15.00.

"Киммери" г. Владикавказ -
"Спартак-2" г. Владикавказ - 0:4

Мячи забили:  Георгий Дзугкаев -
2, Арсен Цогоев, Герсан Алборов -
"Спартак-2".

4 ноября, стадион "Юность",
15.00.

"Ног Фёлтёр" с. Ольгинское -
"Металлург" г. Владикавказ - 4:5

Мячи забили: Артур Хайманов - 3,

Алан Дзгоев - "Ног Фёлтёр";  Азамат
Кобесов - 2, Вадим Кумехов, Эдуард
Бацоев, Михаил Билаонов - "Метал-
лург".

“Цхинвал" г. Владикавказ -
Спартак" г. Алагир - 0:3

"Ирбис" с. Михайловское - "Ала-
ния" с. Октябрьское - 0:3

Эльбрус ТЕКА  

Церемонию награждения воспитанников секций Федерации тхэк-
вондо республики, успешно прошедших аттестацию и сдавших экзамен
на соответствующие пояса, посетил министр физической культуры и
спорта РСО-Алания Хасан Бароев. 

По словам министра, тхэквондо - это один из самых массовых ви-
дов спорта в республике. "Сегодня мы стараемся всеми усилиями сох-
ранять те традиции и спортивные школы, которые есть в республике.
И в дальнейшем еще больше будем расширяться, стараться, чтобы
секций становилось еще больше. Сегодня тому пример - школа тхэк-
вондо. Я рад, что дети проходят такое зрелищное крещение в этом ви-
де спорта и берут пример с лучших юношей и взрослых, которые по-
казывают очень хорошие результаты на международном уровне. 

Хочу искренне пожелать всем присутствующим спортсменам олим-
пийских побед, а прежде прожить долгую и интересную спортивную
жизнь. Родителям желаю гордиться сыновьями и дочерьми, радовать-
ся за них. Будьте здоровы, занимайтесь тхэквондо и приносите пользу
нашей республике", - сказал Хасан Бароев.

Воспитанников также поздравил президент Федерации тхэквондо
РСО-Алания, заслуженный тренер России Аветис Оганесянц, отме-
тивший, что благодаря открытию Дворца тхэквондо все спортсмены

имеют возможность получать пояса в один день, а не в разные дни в
различных школах, как это было раньше. Таким образом, получился на-
стоящий спортивный праздник с участием воспитанников секций тхэк-
вондо со всей республики. 

В свою очередь юные спортсмены приняли участие в показательных
выступлениях со зрелищными номерами, судя по которым становится
ясно, что свои пояса они заслужили не зря.  

К слову, Федерация тхэквондо, созданная в 1990 году, воспитала
целую плеяду прославленных спортсменов - победителей и призеров
первенств и чемпионатов страны, Европы и мира. Это Асланбек Дзи-
тиев - первый олимпиец в истории России по тхэквондо, Алан Акоев,
Алан Ногаев, Сослан Кочиев, Солтан Солтамов, Нелли Шакарян, Сар-
мат Цакоев, Георгий Танделов, Анисия Челохсаева. Эти и другие спорт-
смены сегодня являются примером для более младшего поколения
воспитанников школы тхэквондо. Лучшего из них по выбору каждого
тренера также наградили почетными грамотами. Этими счастливчика-
ми стали: Азат Бесаев, Зарина Плиева, Милена Маргиева, Александр
Гагиев, Камилла Колхиева, Хетаг Джигкаев, Тимур Гурциев, Ангелина
Кокаева, Ал Джабраел Бесам, Ангелина Цекоева, Ацамаз Кубалов.

Соб. инф.

"ÌÅÒÀËËÓÐÃ"- ×ÅÌÏÈÎÍ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Владикавказский "Металлург",  обыграв "Ног Фёлтёр" из с. Ольгинского со счетом  5:4,
за тур до окончания первенства в 15-й раз стал чемпионом республики.

ÞÍÈÎÐÀÌ  ÂÐÓ×ÈËÈ ÏÎßÑÀ 

Традиционное вручение поясов состоялось во Дворце спорта тхэквондо.
Пояса различного достоинства получили свыше 400 спортсменов. 

ÒÓÐÍÈÐÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ
Ì È Â Í Ï Ç-Ï Î

1 "Ìåòàëëóðã" ã. Âëàäèêàâêàç 29 25 3 1 86 - 26 78

2 "Àðäîí" ã. Àðäîí 29 23 4 2 65 - 25 73

3 "Ñïàðòàê-2" ã. Âëàäèêàâêàç 29 21 4 4 81 - 24 67

4 Öõèíâàë" ã. Âëàäèêàâêàç 29 18 1 10 85 - 67 55

5 "Ùèò Îñåòèè" ã. Âëàäèêàâêàç            28 15 7 6 67 - 48 52

6 "Ïèùåâèê" ã. Áåñëàí 29 16 2 11 74 - 61 50

7 "Íîã Ôёëòёð" ñ. Îëüãèíñêîå             29 11 4 14 68 - 66 37

8 "Áàðñ" ã. Âëàäèêàâêàç                            28 10 7 11 62 - 72 37

9 "Äèãîðà" ã. Äèãîðà 29 10 3 16 59 - 76 33

10 "Àëàíèÿ" ñ. Îêòÿáðüñêîå 28 9 5 14 40 - 48 32

11 "Êèììåðè" ñ. Âëàäèêàâêàç 28 9 3 16 62 - 75 30

12 "Àâòîäîð" ã. Âëàäèêàâêàç 28 9 1 18 58 - 72 28

13 "ÑÊÃÌÈ" ã. Âëàäèêàâêàç 29 8 4 17 33 - 59 28

14 "Êàäãàðîí" ñ. Êàäãàðîí 28 7 4 17 47 - 66 25

15 "Ñïàðòàê" ã. Àëàãèð 29 7 2 20 53 - 104 23

16 "Èðáèñ" ñ. Ìèõàéëîâñêîå                29 4 0 24 34 - 87     12
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19 октября Мосгорсуд своим решением

сохранил им меру пресечения, оставив в СИ-
ЗО до 9 декабря 2018 года. Утверждено и
вручение государственных наград постра-
давшим - главе департамента Минпромторга
Денису Паку и руководителю научного цен-
тра Сергею Гайсину. Подобный ход развития
событий предполагает возможность неожи-
данных продолжений.

Однажды, десять лет назад
Однажды воскресным декабрьским вече-

ром 2008 года на знаменитом мерсисайд-
ском стадионе "Энфилд" футбольный клуб
"Ливерпуль" во главе со своим капитаном
Стивеном Джеррардом разгромил "сорок"
из Ньюкасла. После чего легендарный Сти-
ви Джи в компании друзей отправился в
один из ночных клубов предместья отмечать
победу, но там, на общую беду, им отчего-
то не понравилась музыка, которую ставил
местный ди-джей. Парней, в общем, понять
можно, нам тоже эти ваши "модные ди-
джеи" часто не нравятся, но факт остается
фактом - в голову этого ди-джея   Джер-
рард, и на поле отличавшийся отменной
меткостью, попал достаточно хорошо. При-
чем бил первый, чего, в общем-то, ни разу
не отрицал. Скандал получился жуткий -
особенно если учесть столь знакомое  в по-
следнее время отечественному читателю
понятие, как "британская пресса". Которая,
разумеется, Джеррарда, как водится, "разо-
блачила" и решительно осудила. Но капитан
"Ливерпуля" упорно стоял на своем, утвер-
ждая, что,  действительно, разок стукнул
этого "гнусного перца", причем первым, но
исключительно в целях самообороны. Ибо
был уверен, что в противном случае ди-
джей "обязательно нападет", и ведь что
самое интересное, общественное мнение
Британии, недолюбливающее как британ-
скую прессу, так и "модных ди-джеев",
встало на сторону легендарной ливерпуль-
ской "восьмерки". А потом его оправдал
уже и Ливерпульский королевский суд -
кстати, единственного, кто участвовал в
этой потасовке. И будем откровенны, в
"плохие истории" в английском футболе по-
падал далеко не только Джеррард. 

Дон Диего и другие…
Но если бы такое творилось только в Ан-

глии! Нет, сплошь и рядом по всему миру.
Взять хотя бы гениального Диего Армандо
Марадону, чья спортивная карьера оказа-
лась изрядно сокращена из-за наркотиче-
ской зависимости. Кроме того, Дон Диего
был замешан в нескольких судебных разби-
рательствах, включая арест в апреле 1991
года за хранение кокаина и двухлетний
условный срок, полученный им в 1999 году
за стрельбу из пневматической винтовки по
журналистам летом 1994 года. Не обошло,
разумеется, это "великолепие" и нас. Как
"гусарили" звездные советские футболисты
и хоккеисты! Об этом ходили легенды даже
в те не слишком способствовавшие "гусар-
ству" позднесоветские времена. Эдуарда
Стрельцова обвинили в изнасиловании. А
талантливый форвард Юрий Севидов сбил
на машине ученого, академика, лауреата

Сталинской премии Д.И. Рябчикова. И так
далее. Но все эти очень и очень разные ис-
тории, происходившие в разных странах и
даже на разных континентах, объединяло
одно обстоятельство: общественное мнение
если и было на стороне "провинившихся"
спортсменов, то, по крайней мере, относи-
лось к ним с совершенно искренним сочув-
ствием. А вот у Кокорина и Мамаева, скан-
дал с которыми  заполнили  телеэкраны
страны и страницы отечественных газет, яв-
но "что-то пошло не так". И, в общем, по-
нятно, что именно все "спорт-залетчики", от
Джорджа  Беста и Диего Марадоны до Сти-
вена Джеррарда и Эдуарда Стрельцова -
были, прежде всего, футболистами, кудес-
никами игры, полностью отдававшими себя,
все свои способности, всю свою страсть и
здоровье для тех, кто за них болел на три-
бунах. Футбол - игра народная, и на трибу-
нах - не толпа, а именно  народ. В России,
в Британии, в Аргентине, в Италии - неваж-
но. А народ, помимо всего прочего, облада-
ет и своими "органами чувств". И он если
не понимал, то чувствовал, что все осталь-
ное: деньги, личные самолеты, мордобои в
ночных клубах, алкоголь, даже проклятый
порошок, как в случае Дона Диего, - все это
было лишь дополнением к великой миссии,
требующей человека всего, без остатка. Тут
все просто - это  не о футболе вообще.
Парни (кстати, реально весьма природой
одаренные) всей своей предыдущей
жизнью показали и доказали: они в футболе
тупо зарабатывали себе на всякие прият-
ные, с их точки зрения, ништяки: банкома-
ты, стрип-клубы, "бентли", стрельбу из пи-
столетов на "кавказских свадьбах" и "шам-
пусик" после поражения сборной в Монако.
И речь в данном случае идет о банальных
зарвавшихся мажорах, которых не нужно
называть "талантливыми футболистами". 

Нефутбольные "подвиги"
Деньги и безнаказанность - развращают,

огромные незаработанные деньги и явное
попустительство - многократно растлевают
и приводят к полной деградации. Довольно
символично встретили день рождения В.
Путина два миллионера и кумира футболь-
ных болельщиков. Многие могут удивиться:
президент-то тут при чем? Именно 7 октяб-
ря Александр Кокорин разместил фото с
Мамаевым, сопроводил его подписью “10
лет дружбы” и "С победой, "Зенит"! Прези-
дента - с днем рождения!". Согласно геоло-
кации, веселая парочка находилась в Мос-
кве и готовилась к очередному хамскому
подвигу. Сколько их было - все сходило с
рук. Вообще они для нас - лицо российско-
го футбола, неадекватного, туповатого, рва-
ческого и безнравственного. Высокая зар-
плата в России давно стала предметом за-
висти рядовых граждан, вынужденных тру-
диться за скромное вознаграждение. Сами
же спортсмены уверены в справедливости
своих доходов. Ежедневные изнурительные
тренировки негативно влияют на здоровье.
У футболистов должны быть средства для
полноценного питания и отдыха. По оцен-
кам экспертов, зарплаты российских спорт-
сменов действительно завышены. Однако
есть несколько причин: популярность у бо-
лельщиков, отсутствие лимита на величину
заработной платы, ограничение на легионе-
ров. И прочие смешные доводы. Неужели в
Италии где-то с меньшими заработками
футбол менее популярен?  На этот разбор
причин посыпались отклики. Вот характер-
ный: "У многих команд частные спонсоры, и
они вкладывают деньги туда, куда хочет
владелец клуба. Так же, как любой из вас
тратит деньги  туда, куда хочет. И запретить
владельцу "ЛУКОЙЛа" тратить деньги на
"Спартак" или владельца "Газпрома" на
"Зенит" и зарплаты его игроков официаль-
но никто не может", а кто у нас владелец
"Газпрома", неуч?

В случае с Кокориным-Мамаевым
необъяснимо все! Зачем они публично тво-
рят безобразия и демонстрируют свою без-
наказанность в Сети и в обществе? Резо-

нанс от пошлых посиделок в Монте-Карло
по поводу бездарного выступления сборной
получился очень громким, настолько, что
РФС, и клубы вынуждены были принять ме-
ры: перевод состава и штраф, отлучение от
сборной - слабенький урок впрок не пошел.
Затем стрельба из пистолета на свадьбе,
движение по встречной полосе на "Бентли" и
драка, и побои в кафе и набережной. Это не
просто публичное хулиганство, а пример то-
го, как бешеные деньги и безнаказанность
разрушают не только российский футбол,
встрепенувшийся на ЧМ в Москве, но и все
устои общества, где и без того царят законы
джунглей, но хоть иногда маскируются под
"цивилизованные отношения". А тут пред-
ставьте каждый наш божий день, наполнен-
ный такими кокориными в капюшонах. Это
ведь не безобидный выпивший красавец
Стрельцов на даче. Чего там было? А тут
смотришь и любуешься!

На контрастах
Но если разобраться, что тут  странного?

Уму непостижимо: если все мы почти 30 лет
живем при капитализме, то отечественный
спорт так и остался в социализме. Точнее
так: наши клубы работают как при социа-
лизме, а игроки - футболисты, хоккеисты,
баскетболисты, волейболисты - получают
как при капитализме. Нам только что объя-
вили, что у страны на пенсионеров денег
нет - даже жалких 100-200 евро в месяц.
Если необходимо, чтоб государство не рух-
нуло, люди готовы потерпеть и отработать
еще несколько лет. Но почему одни затяги-
вают пояса и меняют жизненные планы, а
другие продолжают сидеть на шее государ-
ства, в том числе пансионеров, и жировать,
гулять, безобразничать? То есть открыто
плевать на общество, которое их содержит.
По большому счету, можем ли мы упрекнуть
в чем-то Мамаева, Кокорина и прочих их
коллег? Мы, точнее, устройство российско-
го так называемого профессионального
спорта, сами сделали их такими - инфан-
тильными и безответственными. Пока он в
команде, пока на него есть спрос, игроку и
думать - заботиться не о чем. Он будет по-
лучать ничем не обоснованную астрономи-
ческую зарплату. При Союзе зарвавшемуся
юнцу вправить мозги могли ветераны, а
главными воспитателями были тренеры. Не-
даром многие советские звезды называли
тренеров вторыми отцами. А что сейчас?
Мерило и ценность всего только деньги.
Тренер провел занятие, отработал мяч, а
дальше трава не расти. Особенно это каса-
ется иностранцев: их цель одна - любыми
способами продержаться в России как мож-
но дольше, потому что здесь платят - опять
же не понятно, с какого перепуга - как ниг-
де в Европе.

Воспитывать игроков, интересоваться их
семейной жизнью - о чем вы? Такого случая
еще не было. В понедельник утром Мамаев
и Кокорин били водителя, потом чиновника,
и тем же вечером тренд реакции был задан
предельно конкретно. Максимальное осуж-
дение. Тотальное унижение. Минспорта,
РФС, премьер-лига, клубы. Обычно в таких
случаях первым темпом идут ветераны с "в
наше время такого не было", но сейчас все
иначе. В случае с Кокориным и Мамаевым
система максимально дает понять - подоб-
ное недопустимо, и эти двое - не ее про-
дукт, а ошибка. Якобы продукт системы -
это ЧМ-2018 и болельщики. Футболисты,
судя по всему, пока думают, что это игра.
Мамаев на допросе спрашивает: это интер-
вью или что? Хочется ответить: да это
микст-зона, а потом поедешь на базу для
восстановления. Можно предположить, что
парни вели себя по такой же тактической
схеме и раньше, а клубы, агенты  все это
зачищали.

Пошло не так
Так почему сейчас пошло не так? Мало

денег было на то, чтобы договориться о вы-
купе флешки с видео? Думается, просто не
на того напали - чиновник Пак (кстати, Пак -

не китаец, а этнический кореец) дал отпор, и
юристы его министерства стали быстро зак-
рывать все юридические дыры. И флешки с
видео оказались там, где надо. Сначала ис-
тория с капитаном "Спартака" Глушаковым,
когда многих шокировал не сам развод, а
сумма гонорара футболиста, которая
вскрылась. 15 миллионов рублей в месяц,
то есть 500 тысяч рублей в день. Кстати, за
выход в финал чемпионата Европы в 2016
году Мамаев, проведший три игры за сбор-
ную, получил премию 11 миллионов рублей,
а Кокорин, сыгравший 9 матчей и забивший
3 мяча, - 19 миллионов рублей. Теперь Ма-
маев и Кокорин - медийные персонажи, ко-
торых после истории в Монако знает вся
страна. Это удары не по футболу, а по сло-
жившейся уже как 15 лет системе, в кото-
рой большей части тусовки жилось очень
хорошо. Система была под ударом перед
ЧМ-2018, когда казалось, что после прова-
ла на турнире все рухнет и придут другие
люди. Черчесов вытащил всех. И себя,
прежде всего. Система уцелела. С лими-
том, который делает русский паспорт вы-
сшей ценностью. С механизмом солидар-
ности, который вроде бы позволяет школам
зарабатывать на своих воспитанниках, но
когда суммы тренеров нулевые, они мало
что получают. С Кубком России, который
никому не нужен. С вымирающими клубами
в низших лигах и такой же конкуренцией.
Когда спортивная составляющая перестает
работать. С отсутствующим уже девять ме-
сяцев президентом РФС, что не волнует
никого. И самое главное - с государствен-
ными деньгами, которые получает футбол и
которые довольно трудно контролировать.
Вот чего боится система. А не выходок Ма-
маева и Кокорина. Их легко сдали, и, похо-
же, есть реальный риск того, что оба пой-
дут в тюрьму, закончив с футболом. Глав-
ное - система. Она уцелеет.

Эта история - отличная проверка. Для
Кокорина и Мамаева - на прочность. Для
футболистов, их коллег - на смелость и
принципиальность. Для общества - на бес-
пристрастность. Каждый справляется, как
может. Видео с избиением Пака и водите-
ля Соловчука  возмутительно, вот только
возмущаться - это наше право, право про-
стых людей. Или травить, или унижать - в
зависимости от собственных представле-
ний о чести. Для кого-то, как для Кокорина
и Мамаева, нормально бить стаей одного.
Для кого-то теперь нормально уничтожать
всей толпой двух футболистов. Личное де-
ло каждого. Но у правоохранительной си-
стемы есть обязанность - объективно во
всем разобраться. Без эмоций и художе-
ственных приемов. Даже в очевидных исто-
риях, где не может быть двух мнений, су-
ществуют грани, которые не стоит перехо-
дить. Закон суров, но справедлив - это дав-
няя истина. Он не может быть глумливым,
иначе перестает быть законом. Ведь жизнь,
в конечном счете, довольно серьезная шту-
ка. В ней есть определенные правила, за
попрание которых придется отвечать, кем
бы ты ни был, на каких тачках ни гонял и
сколько миллионов тебе ежемесячно на
карточку ни капало бы. Если потерял чело-
веческий облик и решил, что все можно, -
должен стать изгоем для всех. И это не бу-
дет показательной поркой, охотой на ведьм
или чем-то подобным. Это будет не более
чем выполнением  законов страны, в кото-
рой мы живем.

Два месяца в "Бутырке", думается, уже
изрядно разнообразят жизнь наших "геро-
ев", они приобретут опыт и выбросят из го-
лов немало мусора. А дальше пусть решает
суд. Но по закону, правде и здравому смы-
слу, а не потому, что кому-то серьезному
захотелось обвиняемых распять или поми-
ловать.

А футбол должен продолжаться. Спаси-
бо нашей сборной, ее игрокам и штабу за
то, что у нас есть счастливая возможность
видеть разницу и не мазать все скопом од-
ной краской.
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ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà.

Ç à õ â à ò û â à þ ù è å

ïàðòèè ðàçâåðíóëèñü

â áëèö-òóðíèðå ïî

ìåæäóíàðîäíûì (ñòî-

êëåòî÷íûì) øàøêàì,

îðãàíèçîâàííîì àä-

ìèíèñòðàöèåé ÄÞÑØ

¹ 5.  Äåñÿòü êàíäèäà-

òîâ  â ìàñòåðà ñïîðòà

ðàçíîãî âîçðàñòà âû-

ÿâëÿëè ñèëüíåéøåãî

íà ïÿòè äîñêàõ ïîä

ïðèñòàëüíûì âçãëÿ-

äîì êâàëèôèöèðîâàí-

íîãî ñóäüè  -  ãëàâíîãî

òðåíåðà øàøå÷íîé

ñåêöèè ïðè ÄÞÑØ

Øîòà Êî÷èåâà. Ìåæ-

äóíàðîäíûå øàøêè

îòëè÷àþòñÿ îò êëàññè-

÷åñêèõ ðóññêèõ (64-

êëåòî÷íûõ) øàøåê

ðàçìåðàìè äîñêè (10

íà 10) è êîëè÷åñòâîì

øàøåê ó êàæäîãî

ñïîðòñìåíà (ïî 20). 

Â ñàìîé íàðîäíîé èãðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàâñåãäàòàè òóðíè-

ðîâ Òàìåðëàí Òåõîâ, Ñîôèÿ Ìèäåëàøâèëè, Ñîñëàí Öàìàêàåâ,

áðàòüÿ Àçàìàò è Òèìóð Îðåøêî, Íèíà Òåäåòè, Àðìàí Áàáàÿíö,

áðàòüÿ Ðóñëàí è Ðóñòàì Äðÿåâû, Àëüáåðò Êî÷èåâ. 

Â áëèöå íà îäíó ïàðòèþ äàâàëîñü ïî ïÿòü ìèíóò, à ïî èòîãàì

òóðíèðà, ïðîõîäèâøåãî â îñòðåéøåé áîðüáå, ñðàçó òðè øàøèñòà

- Òåäåòè, Áàáàÿíö è Òåõîâ - íàáðàëè  íà ôèíèøå îäèíàêîâîå êî-

ëè÷åñòâî î÷êîâ - ïî 6,5. Ïî ïðàâèëàì â ýòîì ñëó÷àå ïîáåäèòåëü

îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñèñòåìå êîýôôèöèåíòîâ  Øìóëüÿíà.  Ñîãëàñíî

ýòîé ñèñòåìå  ñíà÷àëà ñóììèðóþòñÿ î÷êè ó÷àñòíèêîâ, ó êîòîðûõ

èãðîê âûèãðàë, à çàòåì áåðåòñÿ ñóììà î÷êîâ ó÷àñòíèêîâ, êîòî-

ðûì îí ïðîèãðàë. Ðàçíèöà ìåæäó ýòèìè âåëè÷èíàìè ÿâëÿåòñÿ

êîýôôèöèåíòîì ó÷àñòíèêà. Â ðåçóëüòàòå ïîäñ÷åòîâ, ïåðâîå ìå-

ñòî çàíÿë 11-ëåòíèé Àðìàí Áàáàÿíö, íà âòîðîì ìåñòå îêàçàëàñü

Íèíà Òåäåòè, à çàìêíóë ïåðâóþ òðîéêó Òàìåðëàí Òåõîâ.  Áûëè

íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè âñå ïðèçåðû áëèöà, à òàêæå ñàìûé ñòàð-

øèé ó÷àñòíèê - 60-ëåòíèé Ñîñëàí Öàìàêàåâ è ñàìûé þíûé

ó÷àñòíèê - 9-ëåòíèé Òèìóð Îðåøêî.

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ó Ôåäåðàöèè øàøåê ðåñïóáëèêè çíà-

÷èòñÿ ïðîâåäåíèå ÷åìïèîíàòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ ñðåäè ðàçíûõ âî-

çðàñòíûõ ãðóïï.

Ñîá. èíô. 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðîøåäøèõ ïî êðóãîâîé ñèñòåìå â

äâà ýòàïà, ïðèíÿëî ó÷àñòèå ÷åòûðå êîìàíäû èç Ïðèãî-

ðîäíîãî, Ìîçäîêñêîãî è Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ ðåñïó-

áëèêè. 

Ïî èòîãàì ïåðâåíñòâà ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà

Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà-ïðå-

ïîäàâàòåëÿ Áåëååíêî Ñ.À. Âòîðîå ìåñòî ó êîìàíäû

Ìîçäîêñêîãî ðàéîíà. Íà òðåòüåì  - äåâóøêè èç Êèðîâ-

ñêîãî  ðàéîíà. 

Êîìàíäà Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà áóäåò ïðåäñòàâëÿòü

ðåñïóáëèêó íà çîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Ñîá. èíô. 

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÊÈ ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ - Â ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÕ

Â Áîáðóéñêå (Áåëîðóññèÿ) 1-4 íîÿáðÿ ïðîõîäèëî ïåðâåíñòâî ìèðà ïî áîðüáå

ïàíêðàòèîí. Ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëè 300 áîéöîâ èç 30 ñòðàí ìèðà.

Óñïåøíî âûñòóïèëè íà òóðíèðå â ñîñòàâå

ñáîðíîé Ðîññèè îñåòèíñêèå ñïîðòñìåíû,

çàâîåâàâ ïÿòü  íàãðàä.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Âàñèëüåâ Àëåê-

ñàíäð (77 êã) è Êóëüøèí Íèêèòà (71 êã).

Áðîíçîâûå ìåäàëè çàâîåâàëè Òèáèëîâ

Çàðàò (92 êã), Òèáèëîâ Ñîñëàí (71 êã) è Ãà-

ãëîåâ Ñîñëàí (71 êã).

Òðåíåðû - Ïëèåâ Ñåðãåé, Àáðàìîâ Àíòîí,

Òèáèëîâ Áàòðàç, Ãàñàíáåêîâ Èáðàãèì, Èëà-

åâ Ìàðàò, Ôàðäçèíîâ Ðîáåðò.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíñïîðòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÓÑÏÅÕ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ 
ÁÎÐÖÎÂ ÏÎ ÏÀÍÊÐÀÒÈÎÍÓ 

Â áîóëèíã-êëóáå "Ñòðàéê" ïðîøåë î÷åðåäíîé ýòàï ÷åìïèîíàòà ðåñïóáëèêè ïî áîóëèíãó.

Â øåñòîì  ýòàïå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16 èãðîêîâ,

íàìåðåâàþùèõñÿ ïîñîðåâíîâàòüñÿ â èòîãîâîì

íîâîãîäíåì òóðíèðå - ôèíàëå ÷åìïèîíàòà ðåñ-

ïóáëèêè.

Òóðíèð ïðîõîäèë â òðè òóðà. Â ïåðâîì  òóðå

èãðîêè ñûãðàë ÷åòûðå èãðû, ïî ñóììå êîòîðûõ,

ñ ó÷åòîì ïåðåèãðîâîê âñåõ ÷åòûðåõ èãð, ëó÷øèå

âîñåìü áîóëåðîâ ïðîõîäèëè âî âòîðîé ýòàï.

Ñðåäè ñ÷àñòëèâ÷èêîâ ïîñëå ðîêèðîâêè îêàçà-

ëèñü ôèíàëèñòû ïðåäûäóùèõ ýòàïîâ: Ëþäìèëà

Öàõèëîâà, Âÿ÷åñëàâ Óðìàí÷ååâ, Äåíèñ Ñóõîðó-

êîâ, Çàóð Òóàåâ, Äåíèñ Áóãàåâ, Àñëàí Îëèñàåâ,

Àëåêñåé Þäèí, Àðñåí Êþëÿí. 

Âî âòîðîì òóðå èãðîêè ñîðåâíîâàëèñü ïî

ñóììàì äâóõ èãð, â êîòîðûõ îïðåäåëèëñÿ êâàð-

òåò ôèíàëèñòîâ. Çàáîéùèêàìè, ïðîøåäøèìè â

òðåòèé ýòàï, ñòàëè: Ëþäìèëà Öàõèëîâà, Âÿ÷å-

ñëàâ Óðìàí÷ååâ, Äåíèñ Ñóõîðóêîâ è Àñëàí Îëè-

ñàåâ, ïîêàçàâøèé â ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ áëåñòÿ-

ùóþ èãðó, è êàê ñëåäñòâèå åå - îòëè÷íûé ðå-

çóëüòàò. Îäíàêî â ôèíàëå Àñëàí ðàñòåðÿë ñî-

áðàííîñòü, íàáðàë ìåíüøå âñåõ áàëëîâ, ÷òî

ñòîèëî åìó ïðèçîâîãî ìåñòà. Òàêèì îáðàçîì,

òðîéêà ëó÷øèõ èãðîêîâ ïîñëå 5-ãî è 6-ãî ýòàïîâ

ïðåòåðïåëà íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ. Íà ïåðâîå

ìåñòå â èòîãå íàïðÿæåííîé áîðüáû âûøëà

Ëþäìèëà Öàõèëîâà, íà âòîðîå ìåñòî ñìåñòèëñÿ

Âÿ÷åñëàâ Óðìàí÷ååâ è òðåòüå ìåñòî, óëó÷øèâ

ñâîé ðåçóëüòàò, çàíÿë Äåíèñ Ñóõîðóêîâ. Îòìå-

òèì, ÷òî Ëþäìèëà óæå íå â ïåðâûé ðàç çàñëó-

æåííî çàíèìàåò âåðõíþþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà,

ñòàíîâÿñü åäèíñòâåííîé äåâóøêîé-ôèíàëèñò-

êîé. Ñ ÷åì ìû åå è ïîçäðàâëÿåì. 

Ïðèçåðàì âðó÷åíû ìåäàëè, ãðàìîòû è ïðå-

ìèè. 

Íàïîìèíàåì, ñåãîäíÿ â áîóëèíã-êëóáå

"Ñòðàéê" íà÷èíàåòñÿ ôèíàë ÷åìïèîíàòà Þãà

Ðîññèè ïî áîóëèíãó, íà êîòîðûé ñúåäóòñÿ  35

ñèëüíåéøèõ ó÷àñòíèêîâ - ïðåäñòàâèòåëåé ðàç-

íûõ ãîðîäîâ Þãà Ðîññèè. Ïîáåäèòåëè áóäóò

îïðåäåëåíû â âîñêðåñåíüå.  

Ñîá. èíô. 

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ

âñåõ 
âèäîâ 
õîëîäèëüíèêîâ 
ñ âûåçäîì 
íà äîì. 
Òåë.: 8-961-820-26-73,

8-964-838-30-25
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