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«Бои в клетке» и дежавю ПоветкинаДанил ПАЛИВОДА
В ноябре и декабре 2017 го-
да Екатеринбург вновь об-
ратит на себя внимание всех 
любителей единоборств. 
Столица Урала проведёт сра-
зу два бойцовских мероприя-
тия. Главные участники про-
вели в столице Урала пресс-
конференцию и рассказали 
о подготовке к предстоящим 
поединкам.11 ноября в ДИВСе состоит-ся уникальное спортивное со-бытие — «Бои в клетке». Уже много раз Екатеринбург при-нимал различные турниры по смешанным единоборствам, но все они проходили в ринге. Для поединков 11 ноября в ДИВСе возведут октагон. Главным со-бытием вечера станет бой ека-теринбуржца Ивана Штырко-
ва и экс-чемпиона Bellator Кри-
стиана М'Пумбу. Для Штыр-кова это будет первый поеди-нок в полутяжёлой весовой ка-тегории (до 93 килограммов), для этого спортсмену придётся существенно похудеть.— Провёл самый сложный тренировочный лагерь, был пять недель в лагере Алексан-
дра Шлеменко, ещё трениро-вался в Екатеринбурге. Самый тяжёлый момент — согнать вес. Пока что щёки на месте, на сле-дующей неделе начинаю «су-шиться». Пробную сгонку я про-

вёл на сборах, всё прошло хоро-шо, — отметил Иван Штырков.А 15 декабря ДИВС станет местом проведения вечера бок-са. В Екатеринбург вновь при-едет известный российский спортсмен Александр Повет-
кин, который проведёт поеди-нок против румынского спор-тсмена Кристиана Хаммера.— Приятно снова нахо-диться в Екатеринбурге, здесь очень хорошие люди. Скоро стартует новый этап подго-товки в Подмосковье, вплоть до самого боя мы будем трени-роваться там. Думаю, что с до-пинг-тестами проблем не воз-никнет, я в себе уверен. Что ка-сается предстоящего поедин-ка, то в ближайшее время мы с тренером будем просматри-вать бои Хаммера, разбирать и готовиться, — рассказал Алек-сандр Поветкин.Примечательно, что, как и в прошлом декабре (тогда Александр также проводил свой бой в Екатеринбурге), для «Русского витязя» пре-дусмотрен запасной вариант. В случае отказа румына от боя на ринг выйдет Би Джей 
Флорес. Помимо главного по-единка, зрители смогут уви-деть ещё десять боёв, участ-никами которых станут Ев-
гений Градович, Павел Ма-
ликов, Магомед Курбанов и другие спортсмены.

Иван Штырков (справа) проведёт свой первый бой 
в полутяжёлой весовой категории, а Александр Поветкин (слева) 
в случае победы над Кристианом Хаммером станет обязательным 
претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO
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Холодная олимпийская войнаАндрей КАЩА
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) раскру-
чивает маховик репрессий 
в отношении России. Комис-
сия МОК под руководством 
Денниса Освальда, которая 
расследовала тему россий-
ского допинга на Олимпи-
аде-2014 в Сочи, в ближай-
ший месяц в еженедель-
ном режиме будет заслуши-
вать дела наших спортсме-
нов и выносить приговоры. 
Российская сторона решила 
действовать на опережение.Как уже сообщала «ОГ», на прошлой неделе комиссия Ос-вальда пожизненно дисква-лифицировала звёзд лыж-ной сборной России урожен-ца Свердловской области Ев-
гения Белова, а также Алек-
сандра Легкова, от которого потребовала вернуть обратно в МОК олимпийское золото за победу в сочинском марафоне и серебро за эстафету. Решения по ещё четырём лыжникам (в том числе по уроженке Нижне-го Тагила Евгении Шаповало-
вой) должны быть вынесены со дня на день. В понедельник в Лозанне (Швейцария) были заслушаны дела сразу восьме-рых спортсменов: скелетони-стов Александра Третьякова, 
Елены Никитиной, Марии Ор-
ловой и Ольги Потылицыной, конькобежцев Александра Ру-
мянцева и Ольги Фаткули-
ной, бобслеистов Александра 
Зубкова и Ольги Стульневой. До конца месяца встретиться с Освальдом должны ещё около двух десятков спортсменов.Но, видимо, наши чинов-ники не ждут ничего хороше-го от МОК, который, кажется, готов либо полностью запре-тить России участие в Олимпи-аде-2018, либо разрешить не-которым спортсменам высту-

пать, но под нейтральным фла-гом. Первый вариант, понят-ное дело, нашу страну не устра-ивает. Второй вариант мог бы стать некоторым компромис-сом. Но Президент России, а также чиновники от спорта эту возможность отметают как унизительную, а обвинения в государственной поддержке допинговой системы считают необоснованными.Одним из немногих вари-антов симметричного ответа в случае дисквалификации всей страны или даже части её атле-тов может стать запрет Конти-нентальной хоккейной лиги в адрес своих клубов отпускать игроков в Пхёнчхан. С учётом того, что то же самое уже сдела-ла заокеанская Национальная хоккейная лига (правда, по сво-им, совершенно иным причи-нам), по олимпийскому хоккей-ному турниру может быть на-несён серьёзнейший удар. Со-ревнования ледовых дружин могут получиться по качеству даже не второсортными, а тре-тьесортными. В МОК сидят не настолько глупые люди, что-бы не понимать этого. Поэтому ищут «альтернативные» спосо-бы наказания. По данным аме-риканских СМИ, сейчас МОК 
рассматривает вариант вве-
дения запрета на исполне-
ние гимна России во время на-
граждения медалистов Игр, 
а также запрета на участие в 
церемонии открытия Олим-
пиады российской делегации.Согласится ли Россия на такое наказание — сомнева-юсь. Так что можно с уверенно-стью констатировать: «холод-ная война», развязанная МОК, переходит в горячую стадию. Решить эту проблему за остав-шиеся 90 дней до Олимпиады будет так же сложно, как убе-дить Ким Чен Ына перестать запускать свои ракеты.
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ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 0:1 Черников (07.04), 1:1 Куляш (13.16), 1:2 Шаров (17.08), 2:2 

Чайковски (21.50, бол.), 2:3 Полыгалов (61.49).
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Чесалин (08.32), 1:1 Шенфельд (21.40), 1:2 Кокарев (29.52, 

бол.). 2:2 Торченюк (36.52).
Результаты других матчей: «Адмирал» — «Сочи» — 4:0, «Куньлунь РС» — «Сала-

ват Юлаев» — 2:3, «Металлург» (Мг) — «Лада» — 1:3, «Локомотив» — «Торпедо» (НН) — 
4:1, «Динамо» (М) — «Динамо» (Р) — 2:1 Б, СКА — «Спартак» — 1:3,  «Сибирь» — ЦСКА 
— 1:5, «Авангард» — «Йокерит» — 1:3, «Барыс» — «Витязь» — 3:2 ОТ, «Югра» — «Сло-
ван» — 2:4,   «Амур» — «Салават Юлаев» — 3:1, «Куньлунь РС» — «Сочи» — 3:4, «Ло-
комотив» — «Динамо» (Р) — 0:4, «Нефтехимик» — «Трактор» — 4:3, «Динамо» (Мн) — 
«Северсталь» — 1:2, «Динамо» (М) — «Спартак» — 1:2 Б, СКА — «Торпедо» (НН) — 5:4 
Б, «Авангард» — «Слован» — 5:1, «Барыс» — ЦСКА — 5:3, «Югра» — «Йокерит» — 0:3,  
«Амур» — «Сочи» — 2:0, «Ак Барс» — «Торпедо» (НН) — 1:2, «Динамо» (М) — «Север-
сталь» — 0:1.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Барыс» — 57 очков (31 матч), «Ак 
Барс» — 56 (28), «Авангард» — 53 (30), «Нефтехимик» — 52 (29), «Автомобилист» — 48 
(29), «Салават Юлавев» — 46 (30)…

В регулярном чемпионате КХЛ началась шестидневная пауза на матчи национальных 
сборных. Игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин в составе сборной России примет участие 
в Кубке Карьяла (9–12 ноября, Хельсинки), Алексей Василевский и Михал Чайковски сыгра-
ют, соответственно, за Россию и Словакию на Кубке Германии (10–12 ноября. Аугсбург). 

 «Автомобилист» следующий матч проведёт 14 ноября в гостях с нижегородским «Торпедо».  

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Горняк» (Учалы) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили: Артамонов (2), Гиберт, Гайсин — Мингалеев. 
 «Спутник» обыграл фарм-клуб «Автомобилиста», но по-прежнему занимает пред-

последнее 26-е место в регулярном чемпионате.
 Впереди у тагильчан серия из шести домашних матчей, ближайший 8 ноября с 

«Южным Уралом» (ДЛС имени Сотникова, 19.00) 
Результаты других  матчей: «КРС Хэйлунцзян» — «Ценг Тоу» — 1:2, «Сокол» — «Са-

ров» — 1:2, ЦСК ВВС — «Зауралье» — 1:9, «Барс» — «Рубин» — 1:0 ОТ, «Торпедо» (У-К) 
— «Рязань» — 3:4, «Сарыарка» — «Буран» — 2:1 Б, «Химик» — «Ижсталь» — 0:2, «Звез-
да» — «Нефтяник» — 3:4 ОТ, «Ермак» — «Саров» — 4:2, «Сокол» — «Дизель» — 2:0,  
«Торпедо» (У-К) — «Буран» — 2:1 ОТ, «Сарыарка» — «Рязань» — 1:3, «Химик» — «Мо-
лот-Прикамье» — 1:2 ОТ, «Звезда» — «Торос» — 4:3,  «КРС Хэйлунцзян» — «Нефтяник» 
— 2:4, «Ценг Тоу» — «Ижсталь» — 2:0, «Ермак» — «Дизель» — 1:3, «Металлург» (Нк) — 
«Саров» — 2:3 ОТ, «Сокол» — ЦСК ВВС — 4:1, «Челмет» — «Южный Урал» — 2:3 Б. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА

«Динамо» (Москва) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 4:6 (2:1).
Голы: Пожилов, Стариков, Пепеляев, Булатов — Красиков (3), Ширяев, А. Герасимов, 

Цыганенко.
 Три новичка «Трубника» из четырёх отметились уже в первом матче — хет-трик 

Михаила Красикова, а также голы Максима Ширяева и Петра Цыганенко принесли перво-
уральцам победу в стартовом матче над усилившимся в межсезонье столичным «Динамо».   

Результаты других матчей: «Старт» — «Байкал-Энергия» — 2:6, «Родина» — «СКА-
Нефтяник» — 1:4,  «Строитель» — «Сибсельмаш» — 4:8, «Волга» — «Зоркий» — 7:0, 
«Водник» — «Динамо» (Кз) — 4:1, «Кузбасс» — «Енисей» — 1:5. 5 ноября. «Старт» — 
«СКА-Нефтяник» — 4:5, «Родина» — «Байкал-Энергия» — 2:4.

Положение лидеров: »Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник» — по 6 очков (2 матча), 
«Волга», «Сибсельмаш», «Енисей», «Водник», «Уральский трубник» — по 3 (1)… 

МИНИ-ФУТБОЛ
СУПЕРЛИГА. 6-Й ТУР

«Синара» (Екатеринбург) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 5:1 (Дёмин, Прудников, 
Шистеров, Качер, Бастриков) и 3:3 (Фахрутдинов, М. Герасимов, Абрамов),  

Результаты других матчей: «КПРФ» — «Прогресс» — 5:0, 5:2, «Норильский никель» 
— «Тюмень» — 3:3, 2:4; «Сибиряк» — «Дина» — 12:3, 4:2. 4–5 ноября.«Газпром-Югра» — 
«Новая генерация», «Автодор» — «Ухта» — 0:5, 4:2.

Положение команд: «Сибиряк» — 30 (10), «Газпром-Югра» — 28 (10), «Тюмень» — 
21 (10), «КПРФ» — 19 (10), «Прогресс» — 17 (10), «Синара» — 15 (10)…

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

МБА (Москва) — «УГМК» (Екатеринбург) — 52:63 (13:22, 12:12, 16:12, 11:17).
Самые результативные: Мессеман (17), Белякова, Барич (по 12).
Результаты других матчей: «Спартак» (Нг) — «Инвента» — 61:71, «Казаночка» — 

«Надежда» — 59:66, «Енисей» — «Динамо» (К) — 74:90, «Спарта энд К» — «Динамо» (М) 
— 73:68.

Положение лидеров: «УГМК» — 7 побед (7 матчей), «Динамо» (К) — 5 (5), «Надеж-
да» — 5 (6)… 

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

МБА (Москва) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 50:72 (21:17, 7:23, 12:14, 10:18).
Самые результативные: Варнаков, Лавников (по 12), Поляков (9).
«Химки-Подмосковье» (Химки) — «Урал» (Екатеринбург) — 69:62 (15:16, 19:18, 18:10, 

17:18).
Самые результативные: Патеев (30) — Незванкин (21).
Результаты других матчей: «Университет-Югра» — «Спартак» (СПб) — 87:56, ЦСКА-2 

— «Спартак-Приморье» — 57:76, «Купол-Родники» — «Иркут» — 67:74, «Рязань» — «Са-
мара» — 70:109, «Новосибирск» — «Зенит-Фарм» — 82:67.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ» — 9 побед (9 матчей), «Самара», «Спартак-При-
морье» — по 7 (9), ЦСКА-2 — 6 (7), «Химки-Подмосковье» — 6 (9), «Урал», «Новоси-
бирск» — по 5 (9)…  

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Сквош: расплющенный мяч для джентльменовПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге впервые 
состоялся розыгрыш Кубка 
России по сквошу. Около ста 
сильнейших сквошистов со 
всей России в течение трёх 
дней выявляли обладате-
ля Кубка страны. Однако для 
многих этот вид спорта — 
загадка. «ОГ» разбирается 
в том, что же такое сквош 
и как в него играть. Сквош берёт своё нача-ло ещё с XIX века. Как и мно-гие другие игровые виды спор-та, он родился в Англии и был игрой джентльменов — пара английских лордов неспешно отбивала мячи от стены и об-суждала последние новости. Сейчас сквош — невероятно динамичная игра, в которую играют два человека на спор-тивном корте (64 м2 ) специаль-ными ракетками и небольшим резиновым мячом (диаметром 4 см). Мячик ударом ракетки необходимо послать в стену, и при ударе он буквально рас-плющивается. Отсюда, кстати, и название игры: по-английски to squash — расплющить. Игро-ки стараются отбить мяч в сте-

ну так, чтобы соперник не смог сделать удар по нему. Проигры-вает тот, у кого мяч коснулся пола более одного раза или не долетел до стены. В Россию сквош пришёл до-вольно поздно — в 1989 году в Москве состоялись первые со-ревнования. В 2002 году сбор-ная России впервые выстави-ла команду на чемпионат мира. В Екатеринбург некогда спорт джентльменов дошёл лишь в 2008-м — в этот год на Урал приехал Арсений Муси-
хин. Именно он создал ураль-скую сквош-лигу и местную федерацию.— В то время было лишь одно место для игры и только один хорошо играющий чело-век, — вспоминает Арсений.Сейчас в Екатеринбурге от-дельный сквош-клуб и ещё три площадки со специальными кортами, а количество регуляр-но играющих человек давно перевалило за тысячу. Вот клубу «Территория сквоша» и было доверено про-вести второй в истории Кубок России. — Екатеринбург впервые принимает соревнование все-российского уровня, — расска-

зал «ОГ» действующий прези-дент Федерации сквоша Рос-сии Кирилл Перов. — Федера-ция сквоша Свердловской об-ласти пошла нам навстречу и выразила большую заинтере-сованность в проведении Куб-ка. Сейчас очень много в сквош играют в Новосибирске, Ом-ске, Красноярске, и им, конеч-но, ближе приехать в Екатерин-бург, чем в столицу.На самом деле сквош сей-час действительно набирает популярность. Практически каждый, кто хоть раз попробо-вал играть, стремится продол-жить. Чтобы начать играть в сквош, не требуется специаль-ной подготовки и дорогосто-ящего оборудования. В отли-чие, например, от большого тенниса, где без помощи тре-нера у новичка зачастую не получается даже перекинуть мяч через сетку. К слову, в прошлом году сквош входил в шорт-лист на включение в программу лет-них Олимпийских игр, но не по-пал. Так что не исключено, что в 2024-м нынешний президент Международной федерации сквоша — француз Жак Фон-
тэн — всё же добьётся своего, 

и в Париже мы увидим первого олимпийского чемпиона. А пока потенциальным чемпионам необходимо от-тачивать своё мастерство на уровне страны. Оказавшись среди сквошистов, чувству-ешь себя «не в теме», что ли. То и дело с разных сторон сы-пятся непонятные слова — боуст, драйв, дроп. Неизбало-ванные вниманием спортсме-ны тут же поясняют, что го-ворят про виды ударов. Впро-чем, сквошист сквошиста видит издалека. Тут важна джентльменская составляю-щая — манера общения игро-ков на корте. Кубок России в этом году уезжает в Москву. У мужчин победу одержал Констан-
тин Кострыкин — лучший сквошист Москвы, а у жен-щин Екатерина Марусан — двукратная чемпионка Рос-сии. На втором месте распо-ложилась свердловчанка Ека-
терина Саетгалиева. Она бронзовый призёр чемпиона-та России-2016, входит в сбор-ную России. Не исключено, что именно этих спортсменов мы увидим на Играх-2024.

Братья Новосёловы 
вторые на этапе Гран-при
Российские прыгуны в воду братья Евгений и 
Вячеслав Новосёловы из Екатеринбурга ста-
ли вторыми в синхронных прыжках с трёхме-
трового трамплина на этапе Гран-при в Син-
гапуре.

За своё выступление Новосёловы получи-
ли 396,9 балла. Победили же корейцы Ву Ха-
рам и Ким Йоннам (438,18), а замкнули трой-
ку лидеров Марк и Тимоти Ли из Сингапу-
ра (366).

Следующий этап соревнований пройдёт в 
Голд-Косте (Австралия) с 9 по 12 ноября.

Биатлонист Шипулин — 
лучший на контрольной 
тренировке
В Ханты-Мансийске прошла контрольная тре-
нировка основного состава мужской сборной 
России по биатлону. В ней принимали участие 
лидер сборной России екатеринбуржец Антон 
Шипулин и Алексей Волков, которые трениро-
вались в столице ХМАО с 15 октября, а также 
группа сборной России под руководством не-
мецкого специалиста Рикко Гросса, присоеди-
нившаяся к ним спустя неделю.

Контрольная тренировка состояла из двух 
частей: мини-спринт на 4 км с двумя огневыми 
рубежами, по итогам которого спортсмены со-
ревновались в гонке преследования на 11 км.

Победителем спринтерской гонки стал 
Матвей Елисеев. Вторым пришёл Максим 
Цветков, а третьим — Антон Бабиков. Фини-
шировавший четвёртым Шипулин смог ре-
абилитироваться в пасьюте и первым пере-
сечь финишную черту. Вторым, уступив ли-
деру на финальном километре, стал Бабиков. 
Победитель мини-спринта Елисеев в пресле-
довании вырвал третье место у Александра 
Логинова.

Заключительный предсезонный сбор Ши-
пулин проведёт в норвежском Бейтоштолене, 
откуда переедет в шведский Эстерсунд, где 26 
ноября стартует первый этап Кубка мира.

Андрей КАЩА
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Обладатель Кубка России и второй номер общероссийского 
рейтинга Константин Кострыкин (Москва)

Победители среди женщин: слева направо Екатерина 
Саетгалиева (Екатеринбург), Екатерина Марусан (Москва), 
Дарья Христолюбова (Екатеринбург)

«Они настоящие, они искренние»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Традиционные «Дни Осе-
тии на Урале», проходив-
шие 2–6 ноября, заверши-
лись концертом в ДК Лав-
рова Государственного ан-
самбля песни и танца Ре-
спублики Южная Осетия 
«Симд» имени Бориса Га-
лаева.В нынешнем коллекти-ве ещё остались такие аксака-лы, как Инал Алборов, кото-рые помнят гастроли «Симда» в Свердловске советских вре-мён. После распада Советско-го Союза и лихого периода в са-мой Южной Осетии артисты на Урале впервые. Старшее поко-ление ансамбля, по сути, пере-жило многолетнюю войну, мо-лодёжь в этой войне выросла.— Если бы не великая Рос-сия, нас бы сейчас не было, грузины хотели сделать на месте Южной Осетии чистое поле,  — рассказывает корре-спонденту «ОГ» художествен-ный руководитель  ансамбля «Симд» Ростик Гаглоев. — Мы за это России благодарны все — и стар, и млад. Обяза-тельно про это напишите.Одним из организаторов приезда артистов из Южной Осетии на Урал стал челяби-нец Михаил Мамиев. Осетин по национальности из семьи военного, он родился в Харь-кове и уже тридцать лет жи-вёт на Урале. — Это большое счастье, что такой коллектив сохра-нился, — делится впечатле-ниями от концерта Михаил Мамиев. — Они настоящие, они искренние, они посыла-ют зрителям такой мощный заряд энергии.    Ансамбль носит имя сво-его создателя Бориса Гала-

ева (Аслан-Гирея Галати) — первого профессионально-го осетинского композитора. Его внук — Андрей Габараев уже много лет живёт на Ура-ле, создал здесь вместе с же-ной Лианой Гаглойтэ Центр осетинской культуры — тоже имени Бориса Галаева.— Мы уже не первый год проводим «Дни Осетии на Урале», — рассказывает Ли-ана Гаглойтэ. — У нас обыч-но выступал ансамбль «Алан» из Владикавказа, а на этот раз мы решили пригласить кол-лектив «Симд» из Цхинвала. Конечно, из-за того, что Юж-ная Осетия — это другая ре-спублика, возникли допол-нительные организационные сложности, но нас поддержал президент республики, и все проблемы были решены.   Конечно, для осетинской диаспоры такие концерты, как глоток родного воздуха, а для остальных… Кто сейчас пом-нит, а большинство и не знает, что любимый несколькими по-колениями фильм «Мимино» был снят как пропаганда друж-бы народов. Вот и ансамбль «Симд» своими выступления-

ми делает больше, чем все по-литики и дипломаты, вместе взятые, для возрождения раз-рушенных связей между Рос-сией и Южной Осетией. Не обо-шлось и без трогательного эпизода в стиле телепередачи «От всей души» — пришедший на концерт «Симда» известный уральский певец, уроженец Моздока Юрий Яковлев, долго присматривался к солисту хо-ра Иналу Алборову, а потом уз-нал в нём своего институтско-го однокашника, с которым не виделся много лет.    — Когда в Цхинвал соби-рались артисты Театра муз-комедии, то многие боялись ехать туда, где ещё недавно была война, — рассказыва-ет Лиана Гаглойтэ. — Кто-то в итоге так и не поехал, а по-том, узнав о том, как радуш-но принимали уральских ар-тистов, очень об этом жале-ли. Сейчас, когда артисты из Цхинвала собрались на Урал, тоже не обошлось без опасе-ний. Всё-таки три тысячи ки-лометров — путь неблизкий.— Очень тяжёлая была до-рога, но как только нас здесь встретили, то усталость как 

рукой сняло, — говорит ру-ководитель ансамбля «Симд» Ростик Гаглоев. — Для нас не- важно, сидят в зале осетины, кавказцы или представите-ли любой другой националь-ности. Язык танца интерна-ционален, да и многие наши песни, по крайней мере их на-строение, прекрасно пони-мают даже те, кто совершен-но не знает осетинского язы-ка. У нас практически нет со-временных танцев или песен, всё это годами и десятилети-ями собиралось по крупицам во время экспедиций по гор-ным осетинским сёлам.Планировалось, что «Симд» выступит не только в Челябинске и Екатеринбурге, но и в Качканаре. Пока не по-лучилось, но это дело попра-вимое. В Центре осетинской культуры надеются, что та-кие встречи с ансамблем ста-нут ежегодными, что коллек-тив побывает с концертами также и в Тюмени, в Ханты-Мансийске.А пока во Дворце культу-ры имени Лаврова осталась подготовленная на основе редких документов уникаль-ная выставка о жизни и твор-честве Бориса Галаева.  

Открытие Южной Осетии
В следующем году Государственный ансамбль песни и танца  
«Симд» отметит 80-летний юбилей

Борис Галаев, 
впитавший всю 
музыкальную 
традицию своего 
народа, стал 
одним 
из создателей 
современной 
культуры Осетии


