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 ПОДРОБНОСТИ

 ДЗЮДО И ПОСЛЕ

 ЛЮБО!

–Владимир Иванович, око-
ло двух десятилетий возрож-
дение казачества происходи-
ло на общественных началах, 
и лишь недавно  наметилась 
тенденция его становления 
как одной из разновидностей 
государственной службы. Как 
эти процессы развиваются на  
Урале?

–В целом по стране опреде-

лённые изменения после при-

нятия в 2005 году федерально-

го закона «О государственной 

службе российского казачества» 

произошли. Законом упорядоче-

на структура казачьих обществ 

на уровне местного самоуправ-

ления, регионов и федеральных 

округов, введён их государ-

ственный реестр, определены 

сферы госслужбы, в которых 

могут участвовать казаки. Сре-

ди них – охрана общественно-

го порядка и государственной 

границы, противопожарные и 

природоохранные мероприя-

тия, ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий, гражданская 

оборона, воинский учёт, допри-

зывная подготовка и военно-

патриотическое воспитание.

–А чем казаки реально мо-
гут помочь населению Сред-
него Урала и соседних регио-
нов?

–Многим. Такая помощь 

заключается в поддержании 

правопорядка на территориях, 

в создании казачьих кадетских 

корпусов, профилактике моло-

дёжной преступности и неустав-

ных отношений в армии, борьбе 

с лесными пожарами, наркотра-

фиком и потоками контрабанды 

через границу и так далее. 

–Не получится ли здесь не-
кое дублирование функций 
МВД и других силовых струк-
тур?

–Ни о каком дублировании 

деятельности органов правопо-

рядка речи не идёт. Все право-

охранительные функции, задачи 

военной службы казаками будут 

осуществляться строго по со-

гласованию с территориальны-

ми управлениями соответствую-

щих ведомств.

–В Краснодарском крае и 
в Ростовской области приня-
ты нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность 
казачьих обществ и обеспе-
чивающие их стабильное 
финансирование. Можно ли 
ожидать подобные законода-
тельные инициативы в регио-
нах Урала и Поволжья?

–При поддержке губернато-

ра и председателя  правитель-

ства Свердловской области в 

настоящее время завершается 

разработка проекта областного 

закона о казачестве. Уже в нача-

ле 2011 года он будет направлен 

на рассмотрение Законодатель-

ного Собрания. Аналогичный 

законопроект сейчас разраба-

тывается и в Оренбурге. С их 

принятием будут устранены все 

неопределённости и противо-

речия в вопросах организации и  

финансирования государствен-

ной службы казачества в данных 

регионах.

–Одно время в Свердлов-
ской области существовало 
множество разрозненных ка-
зачьих объединений. Бывали 
случаи, когда «предприим-
чивые» люди, имея воинское 
звание сержанта, регистри-
ровали общественную орга-
низацию, заказывали себе 
генеральский мундир и начи-
нали активно заниматься са-
морекламой...  

–Подобные негативные яв-

ления, безусловно, дискредити-

ровали казачество. Но времена 

«генералов» и «полковников», 

которые сами себе и друг другу  

Владимир РОМАНОВ: 
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присваивали высокие звания и 

награды, уходят в прошлое. В со-

ответствии с Указами Президен-

та РФ «О чинах и званиях членов 

казачьих обществ, внесённых в 

государственный реестр» и «О 

форме одежды и знаках отли-

чия по чинам  членов казачьих 

обществ, внесённых в государ-

ственный реестр», самовольное 

присвоение чинов и незаконное 

ношение соответствующих зна-

ков отличия и формы одежды в 

настоящее время исключено. 

Утверждение в должности из-

бранных атаманов войсковых 

обществ  и присвоение высшего 

чина «казачий генерал» теперь 

производится   Президентом 

России,  а нижестоящие долж-

ности и чины утверждаются ор-

ганами исполнительной  власти 

в регионах. Основное новшество 

сводится к тому, что каждый,  кто 

желает иметь  право носить ка-

зачий мундир, должен взять на 

себя и обязательства участия в 

государственной службе – тог-

да он включается в реестр офи-

циально признанного казачьего 

общества. Исторически так было 

всегда – казаки пользовались 

государственной поддержкой, 

имели льготы не по «факту» но-

шения папахи и штанов с лампа-

сами, а за деятельное участие в 

защите и обеспечении безопас-

ности Отечества. Хочешь иметь 

права – будь готов и выполнять  

определенные обязанности, по-

моему, это справедливое требо-

вание.

В ближайшее время нами бу-

дет проведена аттестация всех 

членов региональных  организа-

ций, входящих в Оренбургское 

казачье войско. Подобные атте-

стации, с проверками на нали-

чие судимостей, коррупционных 

связей и тому подобного, про-

водятся во всех силовых струк-

турах, без этого их нормальная 

деятельность невозможна.

Возложение на казачество 

серьёзных государственных 

функций требует и наведения 

порядка в рядах обществ, что-

бы казаков не воспринимали 

как «ряженых клоунов». В янва-

ре 2011 года в казачьих войсках 

будут введены  удостоверения 

единого образца, планируются и 

другие новшества.

–Общественный резонанс 
несколько лет назад вызвали 
этнические конфликты между 
уральскими казаками и пред-
ставителями южных диаспор, 
имевшие место, например, 
в Челябинской области.  Как 
планируется предотвращать 
такие ситуации? 

 –За последнее время я 

встречался почти со всеми руко-

водителями структур, входящих 

в Оренбургское войско. Со всей 

ответственностью могу сказать, 

что  среди казаков (за редким 

исключением) не пользуются 

популярностью идеи шовини-

стического, пренебрежительно-

го отношения к обычаям других 

народов. Стоит заметить, что 

Оренбургское казачье войско 

исторически  являлось многона-

циональным, в нём существова-

ли и мусульманские формирова-

ния, и подразделения калмыков. 

Главным объединяющим крите-

рием всегда была идеология со-

вместного служения России.

–По каким направлениям 
будет развиваться уральское 
казачество?

–Наряду с органами МВД и 

МЧС активизируется взаимо-

действие с территориальными 

структурами Пограничной служ-

бы ФСБ. В январе 2011 года 500 

казаков заступят на дежурство 

по охране нескольких  участ-

ков  государственной границы 

России в Челябинской области. 

Сейчас идут окончательные со-

гласования по регламенту не-

сения службы, строительству 

застав,  денежным выплатам и 

страховкам, экипировке,  во-

оружению и другим вопросам 

с Региональным пограничным 

управлением ФСБ России по 

УрФО и правительством Челя-

бинской области.    

В Челябинской и в  Сверд-

ловской областях начинается 

работа по реализации проек-

тов, связанных с образовани-

ем и воспитанием молодёжи. В 

Екатеринбурге, на базе горного 

университета будет создан этно-

культурный центр Оренбургско-

го казачьего войска. Достигнута 

договорённость с Челябинским 

юридическим институтом МВД 

России о подготовке серии 

учебных пособий по истории 

уральского казачества для ре-

гиональных казачьих кадетских 

корпусов. Такие учебные заве-

дения будут созданы  в Сверд-

ловской области – в Карпинске, 

Екатеринбурге и Богдановиче. 

За основу берутся программы 

московского казачьего кадет-

ского корпуса имени Шолохова, 

обучение будет вестись в фор-

мате суворовских училищ, с пя-

того по 11-й класс.  Под Нижним 

Тагилом планируется создать 

конно-спортивную школу, на 

базе которой также будут зани-

маться кадеты. Идея создания 

таких корпусов на Среднем Ура-

ле получила поддержку губерна-

тора и правительства Свердлов-

ской области. По согласованию 

со структурами минобороны 

намечена реорганизация дис-

лоцированного в городе Артё-

мовском Свердловской области 

центра военно-патриотического 

воспитания. Кроме того, при 

содействии региональных ми-

нистерств планируется  оказы-

вать содействие существующим 

во многих казачьих обществах 

фермерским хозяйствам и пред-

приятиям по переработке сель-

хозпродукции.

Будет расширяться взаимо-

действие с епархиями Русской 

Православной Церкви. Посто-

янные контакты поддерживают-

ся и сегодня – достаточно ска-

зать, например, что последний 

войсковой круг проходил по 

благословению архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотур-

ского Викентия. Но мы плани-

руем подписать соглашения о 

сотрудничестве со всеми ре-

гиональными епархиями, что 

позволит объединить усилия в 

работе по нравственному вос-

питанию казаков. Значимость 

этого трудно переоценить, ведь 

казачество – это, прежде всего, 

состояние души… 

–Владимир Иванович, яв-
ляясь заместителем пред-
седателя правительства 
Свердловской области, вы 
курируете сферу военно-
патриотического и патриоти-
ческого воспитания населе-
ния. Структуры Оренбургского 
казачьего войска – это лишь 
одно из направлений вашей 
деятельности. Недавно пра-
вительством Свердловской 
области была принята об-
ластная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской об-
ласти на 2011 – 2015 годы». 
Что она предполагает и каким 
образом будет реализована?

–Координировать реализа-

цию программы будут област-

ные министерства общего и про-

фессионального образования, 

культуры и туризма, по физиче-

ской культуре и спорту. К сожа-

лению, на Среднем Урале до сих 

пор работа велась разрозненно. 

Например, в связи с различны-

ми юбилейными и памятными 

датами, в каждом ведомстве и 

организации, в каждом муници-

пальном образовании стихийно 

определялось, что сделать и 

провести. Перспективное пла-

нирование, обмен информа-

цией, обобщение имеющегося 

опыта практически отсутство-

вали. Вопросы финансирования 

различных мероприятий также 

решались в основном путём хао-

тичного поиска спонсоров, на 

энтузиазме неравнодушных лю-

дей. Видя, что эффективность 

такой работы оставляет желать 

лучшего, губернатор и прави-

тельство Свердловской области 

нашли возможность обеспечить 

финансирование программы – 

на её реализацию в общей слож-

ности будет выделено более 741 

миллиона рублей. Кроме того, 

средства готовы предоставить 

муниципальные образования, а 

также благотворители, предста-

вители бизнеса.

Расспрашивал 
Алексей БОЛКОВСКИЙ.

НА СНИМКЕ: В. Романов 
выступает на большом кру-
ге Оренбургского казачьего 
войска.

Почувствуйте разницу
ХОККЕЙ

В выездных матчах с лиде-

рами конференции «Восток» 

наш «Автомобилист» оба раза 

проиграл с разницей в три 

шайбы. Но вот сюжет поедин-

ков получился совершенно 

разным.

«Металлург» (Магнито-
горск) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – 6:3 (5.Нискала; 
9. Аалтонен; 20.Хлыстов; 
20.Контиола; 24.Кайгородов; 
60.Абдуллин – 1,31.Бушуев; 
42.Гулявцев). 

«Автомобилисту» никак нель-

зя открывать счёт на первой либо 

второй минутах. Не верите? За 

полтора сезона выступлений 

в КХЛ подобных случаев было 

шесть (включая отчётный матч в 

Магнитогорске), и во всех шести 

наши в итоге проиграли (пять 

раз – в основное время, один – 

в овертайме). Любопытно, что 

каждый раз дело происходило на 

выезде, а действует ли подобная 

примета в Екатеринбурге – не-

известно,  ибо дома «Автомоби-

лист» первым так быстро не за-

бивал…

Наша команда пятый раз под-

ряд выступала в неизменном со-

ставе, открывшем победную се-

рию в домашней встрече с ЦСКА. 

У «Металлурга» отсутствовали 

травмированные форварды Фё-

доров, Кваша, Платонов, которых 

заменила молодёжь – в третьей 

и четвёртой тройках играл лишь 

один хоккеист в возрасте стар-

ше 22 лет. Быстро пропущенный 

гол только раззадорил хозяев, 

и к перерыву они забили четы-

ре шайбы в ответ. В последнем 

случае главный арбитр Одиньш, 

что называется, взял грех на 

душу – форвард хозяев Ролинек 

находился в площади ворот за 

спиной Лисутина и сковывал его 

действия.

Во втором периоде магнито-

горцы не забили буллит, затем 

довели счёт до 5:1, после чего 

угомонились. «Автомобилист», 

перешедший к тому времени на 

игру в три звена, стал действо-

вать более активно, и Бушуев 

один гол отыграл. В начале тре-

тьего периода  капитан нашей ко-

манды Гулявцев забросил свою 

150-ю шайбу в соревнованиях 

КХЛ и элитных дивизионов чем-

пионата страны (эти голы идут в 

зачёт символического клуба «100 

бомбардиров», а нижняя грани-

ца составляет сейчас 166 шайб). 

В дальнейшем наши хоккеисты 

имели реальную возможность 

сократить разрыв до минимума 

(в частности – играя в большин-

стве), но сделать это не удалось. 

А за 36 секунд до сирены наши 

пропустили ещё один гол… В 

матчах с «Металлургом» на уров-

не КХЛ (их было уже семь) «Ав-

томобилист» не сумел взять ни 

одного очка. 

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Всегда неприятно проигры-

вать. Мы уступили сегодня хо-

рошей команде. По самоотдаче 

у меня претензий к игрокам нет. 

Всё что могли – сделали. Сей-

час нам предстоит много игр на 

домашнем льду с прямыми кон-

курентами – будем пытаться по-

пасть в зону плей-офф.

Кари Хейккиля, главный 

тренер «Металлурга»:

–Мы уже не в первый раз 

пропускаем на старте встречи – 

надо играть более внимательно. 

Порадовал Апальков, которого 

привлекли из «Стальных лис» – 

он был сегодня лучшим среди 

центрфорвардов. Не думаю, что 

стоит винить Гелашвили в про-

пущенных голах: это результат 

неграмотных действий всей пя-

терки.
Результаты остальных матчей: 

«Атлант» – «Северсталь» – 3:0, СКА – 

«Спартак» – 5:1; «Сибирь» – «Амур» 

– 1:0, «Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 

4:2, «Трактор» – «Нефтехимик» – 4:2, 

ЦСКА – «Авангард» – 5:4 (б), «Динамо» 

(Мн) – «Югра» – 2:3 (б), «Динамо» (Р) 

– «Барыс» – 0:4; «Атлант» – «Динамо» 

(М) – 3:0, «Локомотив» – «Витязь» – 

6:0, «Торпедо» – «Северсталь» – 1:2.

«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – 5:2 (38.Счастливый; 
54.Торесен; 55.Зиновьев; 
60.Козлов; 60.Прошкин – 
19.Ситников; 37.Чистяков).

Проведя пять матчей подряд 

в неизменном составе, главный 

тренер «Автомобилиста» Евге-

ний Мухин в Уфе произвёл пере-

становки. Место в воротах занял 

Франскевич, Немолодышева в 

четвёртой тройке заменил впер-

вые вышедший нынче на лёд в 

соревнованиях КХЛ Каськов, а в 

обороне вместо Дубровина и Ря-

занцева играли Ступин и дебю-

тант «Автомобилиста» Беркутов. 

Именно последний и отметился 

голевой передачей Ситникову в 

конце первого периода. И хотя 

счёт гости открыли при изрядной 

доле везения (шайба оказалась в 

воротах Эрсберга после двойно-

го рикошета), в целом стартовая 

20-минутка настраивала на опти-

мистический лад. Дальше – боль-

ше. Во втором периоде наши соз-

давали один голевой момент за 

другим: Гулявцев, Каськов, Була-

тов – все они могли забить, пока, 

наконец, образцовая двухходовка 

Хлебников – Чистяков при выходе 

на одного защитника хозяев не 

завершилась голом. Не прошло и 

минуты, как Счастливый отыграл 

одну шайбу. Уфимцы, разумеет-

ся, и раньше тоже могли отли-

читься, но Сапрыкин и Радулов 

упустили свои шансы. И всё-таки, 

в целом опасных моментов за два 

периода наши создали больше, и 

бросков в створ ворот тоже сде-

лали больше (24 против 14!). В 

самом начале третьего периода 

в штангу попал Магогин… Все-

го за 6.40 до финальной сирены 

екатеринбуржцы по-прежнему 

вели, однако на концовку их явно 

не хватило. В составе «Автомо-

билиста» последовало несколько 

удалений, и в формате «пять на 

четыре» уфимцы сравняли ре-

зультат, «пять на три» – вышли 

вперёд. На последней минуте хо-

зяева забросили четвёртую шай-

бу, а после замены Франскевича 

полевым игроком – пятую. 

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Сегодня два периода мы 

играли здорово: вели в счёте, 

создавали опасные моменты, 

строго действовали в обороне. 

А в третьей двадцатиминутке 

нас подвели удаления, соперник 

этим воспользовался. 

Вячеслав Быков, главный 

тренер «Салавата Юлаева»:

–Два периода игра у нас со-

вершенно не получалась. На это 

есть определённые причины. 

Произвели перестановки в со-

ставе, которые себя оправдали. 

Но главное, что не выключились 

из борьбы, играли до конца и 

смогли вырвать победу. 
Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Нк) – «Амур» – 4:2, «Ме-

таллург» (Мг) – «Нефтехимик» – 3:2, 

«Трактор» – «Ак Барс» – 2:4, ЦСКА – 

«Барыс» – 3:1, «Динамо» (Мн) – «Аван-

гард» – 3:4, «Динамо» (Р) – «Югра» 

– 2:1 (о).

Последний матч в этом году 

«Автомобилист» проведёт сегод-

ня дома с «Нефтехимиком» (КРК 

«Уралец». 19.00).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер-

воуральск) – «Байкал-Энергия» 
(Иркутск) – 5:5 (24.Чучалин; 
42,54.Игошин; 53.Ширяев; 
67.Сысоев – 12,51.Гераси-
мов; 73.Дубовик; 89.Насонов; 
90.Мурзин).

Быть может, до начала матча 
с одним из лидеров «Востока» 
первоуральцы и согласились бы 
на ничью. Но вот после финаль-
ного свистка говорить об одном 
очке как о достижении «Трубни-
ка» было бы издевательством.

Хозяева очень бойко начали 
матч и к десятой минуте могли 
забить уже раза три. Но им явно 
не хватало хладнокровия, к тому 
же у гостей здорово действовал 
вратарь Савельев. А вот иркутяне 
первый же шанс использовали – 
воспитанник краснотурьинского 
хоккея Герасимов реализовал 
выход один на один. В дальней-
шем гостям пришлось думать в 
основном об обороне – удале-
ния в их составе следовали одно 
за другими. И игровой перевес 
трубников к перерыву нашёл своё 
отражение на табло. 

После перерыва иркутяне 
отыгрались, но первоуральцы в 
мгновение ока забили два мяча 
подряд. А затем Сысоеву удался 
поразительно сильный и точный 
удар с довольно-таки дальнего 
расстояния да ещё и с острого 
угла. И хотя вскоре Дубовик от-
квитал один гол, дело явно шло 
к победе «Трубника». За пару ми-
нут до финального свистка глав-
ный тренер гостей Евгений Ерах-
тин взял тайм-аут, и эта мера 
принесла удивительный эффект. 

Некогда блиставший в «Трубни-
ке» Насонов в одиночку обыграл 
всех своих бывших одноклубни-
ков, встретившихся на пути, и 
сократил разрыв до минимума. 
На последних секундах тот же 
Насонов, выполняя свободный, 
из центра поля навесом послал 
мяч к воротам хозяев, и Мурзин 
одним касанием переправил его 
в сетку – 5:5! 

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкала-Энергии»:

–Конечно, случившееся в 
конце матча похоже на чудо. Но 
я благодарен ребятам, которые 
терпели и боролись до конца. 
Мы сейчас в очень сложной си-
туации: три хоккеиста выбыли из 
строя, Насонов играет с травмой, 
и сегодня ещё получил надрыв 
связок Ковалёв. 

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «Уральского трубника»:

–Мы неплохо сегодня играли, 
но грубые ошибки вратаря Моке-
ева в концовке привели к потере 
двух очков. Считаю, третий мяч 
на его совести, и в случае с по-
следним голом, когда мяч летел 
через всё поле, Антон обязан был 
сыграть на выходе, а не ждать 
удара на линии ворот. И защит-
ники в этом моменте тоже грубо 
ошиблись.

Результаты остальных матчей: 

«Енисей» – «Волга» – 11:1, «Сибсель-

маш» – «Локомотив» – 8:0, «Кузбасс» – 

«СКА-Нефтяник» – 3:1, «Водник» – «Ди-

намо» (М) – 1:3, «Динамо» (К) – «Старт» 

– 4:1, «Родина» – «Зоркий» – 4:9. 

Завтра первоуральцы прини-
мают «СКА-Нефтяник» (19.00).

Алексей КУРОШ.

Чудеса в решете 

Вчера в Екатеринбурге завершился 
чемпионат России по дзюдо, который 
проводился на территории Среднего 
Урала впервые в истории. Спортсменам 
Свердловской области домашние стены, 
к сожалению, помогли слабо: нашим 
землякам досталась всего одна медаль 
– бронзовая... А борец из Владикавказа 
Мурат Гасиев, завоевавший серебро, 
получать его отказался.

Чемпион пошёл в отказ

Всего на турнире было разыграно 17 ком-

плектов наград: 16 – в личном первенстве 

(по восемь у мужчин и женщин) и один – в ко-

мандном, в котором соревновались сборные 

федеральных округов.

Единственную медаль нашей области при-

несла  тагильчанка Ксения Чибисова, вы-

ступающая в весовой категории до 78 кг. На 

предварительном этапе уралочка сначала 

одержала две победы, а затем проиграла тю-

менке Наталье Казанцевой – будущей вице-

чемпионке. 

Утешительный турнир Чибисова прошла 

без поражений и, одолев в последнем пое-

динке Анастасию Кочаровскую из Южного 

федерального округа, получила бронзу. 

Уральские поклонники дзюдо рассчитыва-

ли ещё на одну медаль, которую, по их мне-

нию, должен был завоевать в весовой кате-

гории до 100 кг двукратный чемпион Европы 

Альсим Черноскулов. Правда, свои титулы 

верхнепышминский спортсмен получил не в 

дзюдо, а в самбо, но эти виды борьбы очень 

похожи, и многие спортсмены успешно вы-

ступают и там, и там (например, нынешний 

премьер-министр России Владимир Путин 

получил звание мастера спорта и по дзюдо, 

и по самбо).

На предварительном этапе Черноскулов, 

как и Чибисова, одержал в трёх поединках две 

победы и получил право через утешительные 

схватки побороться за третью ступень пье-

дестала почёта. Однако, победив Филиппа 

Иванова из Северо-Западного федерального 

округа, наш земляк в следующем поединке 

уступил «центровому» Давиду Битеву и занял 

в итоге лишь седьмое место.

Не обошлось на соревнованиях и без не-

большого скандала. В полутяжелом весе у 

мужчин в финале встретились чемпион Рос-

сии двух последних лет Мурат Гасиев из Вла-

дикавказа и молодой Абдул Омаров, высту-

пающий в параллельном зачёте за Пермь и 

Дагестан.

Схватка началась с неожиданного для Га-

сиева удара по ноге (спортсмены в этот мо-

мент ещё не успели даже взять захват). Со-

гнувшись от боли, Мурат несколько секунд 

приходил в себя, а когда вновь прозвучала 

команда «хаджиме!», первым ринулся в атаку 

и со всей яростью бросил соперника через 

спину – 1:0. Стремясь добиться чистой по-

беды, Гасиев продолжал атаковать. В ходе 

очередной попытки Мурат «нырнул» вниз и 

захватил ногу соперника для переворота. Су-

дьи тут же остановили поединок, поскольку 

«нырки» в дзюдо теперь запрещены. Победу 

отдали Омарову.

С таким решением не согласился ни сам 

Гасиев, ни его болельщики. Они стали тре-

бовать показать повтор момента на большом 

экране. Судьи, однако, ограничились техни-

ческим просмотром на компьютере, и своё 

решение оставили в силе. Владикавказский 

борец громко назвал арбитров «позорника-

ми» и ушёл с ковра. На церемонию награж-

дения, проходившую через несколько минут, 

экс-чемпион демонстративно не вышел...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: единственную награду 

Свердловской области на этом турнире 
принесла тагильчанка Ксения Чибисова; 
этот бросок принёс рязанцу Михаилу Пу-
ляеву (в белом кимоно) золотую медаль 
в весовой категории 66 кг; болельщики 
владикавказца Мурата Гасиева протесту-
ют против решения судей дисквалифици-
ровать их кумира за нарушение правил; 
новосибирец Иван Воробьёв – первый в 
весе до 81 кг.

Фото автора.


