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ЛУЧШИЕ ГОЛЬФИСТЫ СОБРАЛИСЬ В ОСЕТИИ
На площадке для мини-гольфа на Набережной реки Терек впервые прошел
чемпионат России по мини-гольфу.
В течение 3-х дней во Владикавказе
соревновались сильнейш ие гольфисты страны в количестве 30 спортсм е
нов - представителей М осквы, М о 
сковской области, Санкт-Петербурга,
Самары, Тольятти, К р асн о д ар ско го
края и Северной Осетии.
Примечательно, что самому юному
участнику 10 лет, а возраст самого
старшего - 67.
В торжественной церемонии откры 
тия чемпионата принял участие м и
нистр ф изической культуры и спорта
РСО-Алания, о л им пийский чемпион
Хасан Бароев:
-Сегодняш ний турнир - настоящий
праздник спорта. Владикавказ впер
вые принимает чемпионат страны по
мини-гольфу. В дальнейшем мы при
ложим все усилия для развития этого
прекрасного вида спорта в республи
ке. Надеюсь, у нас в Осетии появятся
чемпионы и по гольфу. Желаю участ
никам соревнований честной и бес
ком пром иссной борьбы. Уверен, что
по итогам турнира будет сф ормирова
на сильная команда для участия в чем
пионате мира.
Заместитель главы АМС г. Влади
кавказа У р у з м а г Кулов поздравил
присутствующ их с началом турнира от

имени главы городской адм инистра
ции Бориса Албегова и коллектива
АМС.
-Вы не представляете, какое удо 
вольствие находиться сегодня здесь.
Спасибо, что вы сегодня в Осетии.
Особые слова благодарности хочу вы
разить гостям. Владикавказ - очень те
плый, мы любим гостей и состязания.
Если мы бываем злыми, то только поспо р ти вн о м у
на
соревнованиях.
Приезжайте, соревнуйтесь, будьте на
шими гостями. Мы всегда ждем вас на
соревнованиях.
Отдельные слова благодарности
заместитель мэра выразил Алику Бекузарову, усилиями которого состоял
ся гольф в Осетии.
-Нас всегда увязывают с борьбой и
футболом, теперь у нас появился и м и 
ни-гольф. Алик Бекузаров приложил
много усилий, чтобы этот вид спорта у
нас появился. Желаю вам, чтобы как
зазвучали хоккей, теннис, бадминтон
и другие молодые для нас виды спо р 
та, чтобы так же получил свое разви
тие и гольф. Хочется, чтобы мы вошли
в число городов, где гольф будет а к
тивно развиваться, пусть с приставкой
мини, но с большим потенциалом.
П родолжение на стр. 4

МАРАФОН

ПЕРВЫ Й А ЛА Н С КИ Й УЛЬТРАЗАБЕГ
Уже сегодня начинающий осетинский трейлраннер Сармат Валиев побежит вместе с
известным ультрамарафонцем Дмитрием Ерохиным в первый Аланский ультразабег.
Как ранее писала газета "Слово", спортсмен-люби
тель планирует установить рекорд пересечения рес
публики с севера на юг, об этом он рассказал на встре
че с журналистами в пресс- центре издания.
"Для меня это большая честь, сидеть рядом с таким
человеком. Я рад, что вообще увидел Дмитрия, ведь это
мой кумир!"- сказал Сармат Валиев.
В свою очередь Дмитрий Ерохин заявил, что его зада
ча воспитывать в качестве тренера преемников, и если
начинающий осетинский бегун превзойдет его, все не
зря.
"Ведь для тренера - это очень приятно, когда подо
печный своими результатами его превосходит",- отме
тил Ерохин.
Маршрут длиной в 180 км по дорогам и туристиче
ским тропам Северной Осетии стартует вечером 12 ию
ля от административной границы Северной Осетии и
Ставропольского края в районе хутора Елбаево М оздок
ского района. Как уточнил спортсмен, каждый день при
дется преодолевать в среднем по 50-70 километров.
Финиширует Ерохин в районе Зекарского перевала (3
184 метра) на границе Северной и Южной Осетии.
Продолжение на стр. 3
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БЕГОВАЯ Д О Р О Ж К А БУДЕТ!
Руководство РСО-Алания наряду со множеством неотложных дел по реш ению социально важных
проблем, немало внимания уделяет и развитию спортивной инфраструктуры республики.
За последние 1-2 года введены в эксплуатацию по
федеральной программе спортивные комплексы в
Алагире, Ногире, Карджине, Беслане, поселке Завод
ском (конно-спортивный манеж), Моздоке. Устано
влено 8 футбольных полей: в Алагире, Моздоке, Ардоне, Беслане, Владикавказе. По федеральной програм
ме идет к завершению и строительство спортивного
комплекса "Олимп" в столице республики.
Еще несколько спортивных объектов находятся на
стадии завершения строительства или капитального
ремонта. Все они находятся в поле зрения Главы рес
публики Вячеслава Битарова и Правительства РСОАлания.
Вячеслав Зелимханович Битаров нередко сам ин
спектирует строящиеся по всей республике объекты.
В очередной такой рабочей поездке его сопровожда
ли: заместители Председателя Правительства РСОАлания Ахсарбег Фадзаев и Ирбек Томаев, министр
строительства и архитектуры Русланбек Икаев, ми
нистр культуры РСО-Алания Руслан Мильдзихов, врио
министра физической культуры и спорта Хасан Бароев, глава АМС города Владикавказа Борис Албегов.
Вячеслав Битаров и сопровождающие его ответ
ственные лица первыми посетили Республиканский
стадион "Спартак". Этот многострадальный, главный
стадион республики в сентябре должен принять
участников "Кавказских Игр". Это крупное спортивно
культурное мероприятие, где будет участвовать более
тысячи спортсменов из всех субъектов Северного
Кавказа плюс сотни гостей из разных уголков страны.
Для успешного проведения таких масштабных со
ревнований стадион должен быть подготовлен по
всем показателям. Учитывая то, что этот наш главный
спортивный комплекс за последние годы пришел в
незавидное состояние, за короткое время решить все
проблемы представлялось делом не из легких. Чего
стоит построить здесь современную легкоатлетиче
скую беговую дорожку, которой не стало 21 год назад!
По своим затратам и объему работ, это сейчас, пожа
луй, наиболее трудоемкая часть из всех восстанови
тельных работ на стадионе "Спартак". Глава респу
блики поинтересовался ходом прокладки основания
для беговой дорожки у Хасана Бароева и Русланбека
Икаева и представителя подрядной организации. Рус

ланбек Икаев сам инспектирует строительство и под
твердил, что дренажная система и качество работ по
дрядчика отвечают всем требованиям, сроки ремонта
четко соблюдаются, и нет сомнения, что дорожка бу
дет готова к 1 сентября. Это же подтвердил и предста
витель подрядной организации из города Шахты.

Пожалуй, возвращению современной беговой д о 
рожки на стадион "Спартак" больше всех радуются
учащиеся ДЮСШОР легкой атлетики и их тренеры.
Директор этой школы Владимир Куликов: "Глядя,
как укладывается основание под будущую дорожку,
сердце радуется, как у мальчишки, получившего дол
гожданный подарок. Мы 21 год ждали этой дорожки.
Сколько талантливых ребят и девчонок из-за ее отсут
ствия не смогли раскрыть свои способности?
Спасибо нынешнему руководству республики за
усилия по возвращению на наш стадион того, чего нас
лишили столько лет назад. Помимо дорожки будут
здесь и прыжковые ямы, и сектор для толкания ядра.

Если еще будет построен сектор для метания диска,
копья и молота, то это вообще будет здорово. У нас
много талантливых ребят и при наличии условий, они
обязательно докажут, что в Осетии есть таланты не
только в борьбе, футболе, штанге, боксе, но и в легкой
атлетике".
Кроме легкоатлетической дорожки, стадион нужда
ется в реконструкции и ремонте трибун, и подтрибунных помещений, и территории стадиона.
Все это Глава республики потребовал сделать ка
чественно и в срок. Внимательный взгляд Вячеслава
Битарова замечал множество деталей, которые могут
портить впечатление от проделанной большой рабо
ты. Так, он попросил Главу АМС Владикавказа Бориса
Албегова взять на себя благоустройство территории
вокруг стадиона, а так же санузлов.
От стадиона "С па рта к" Вячеслав Битаров с
командой отправился на улицу М орских пехотинцев,
где завершается строительство Дворца тхэквандо.
Увиденным остались довольны. Действительно, за
короткий срок здесь вырос современный трениро
вочный спорткомплекс со всеми удобствами. Строи
тельство этого объекта ранее было заморожено изза отсутствия средств, но благодаря усилиям Вяче
слава Битарова вице-премьер Правительства РФ
Д м итрий Козак изыскал средства из резервного
фонда РФ в размере 114,5 млн рублей и строитель
ство было возобновлено полгода назад. Этого срока
было достаточно строительной фирме, которую воз
главляет Артур Тотиков, чтобы практически завер
шить объект.
Директор СДЮСШ тхэквондо А в ет О га н есян ц :
"Практически за полгода завершили основные рабо
ты. Остались небольшие внутренние доделки и уже 1
сентября будем принимать здесь новых учеников. Од
новременно смогут тренироваться 100 человек. А ка
кие условия во всем остальном - это вы сами видели,
начиная от раздевалок, душевых и других помеще
ний".
Состоянием Дворца тхэковндо Глава республики
остался доволен и пожелал Авету Оганесянцу подго
товить здесь будущих олимпийцев.
УРУЗМАГ БАСКАЕВ

НОВАЯ ИСТОРИЯ В БОКСЕ
М ировая боксерская супер-серия стартовала с ж еребьевки в М онте-Карло , М онако.
В ней принял участие чемпион мира по версии М еж дународной боксерской Ф едерации
(IBF) в первом тяжелом весе россиянин М урат Гассиев.
"Гамбургский счет" мирового про
фессионального бокса начал свой от
чет. Это будет крутое "рубилово", - счи
тают болельщики.
Восемь лучших боксеров первого тя
желого веса в течение десяти месяцев
определят сильнейшего. Победитель
получает все: Суперкубок и четыре по
яса чемпиона мира. Этот турнир может
дать значительный толчок в современ
ном профессиональном боксе.
Первые пары четвертьфинала турни
ра первого тяжелого веса:
Гассиев - Влодарчик
Дортикос - Кудряшов
Усик - Хук
Бриедис - Перес
Победители этих поединков встреча
ются в полуфинале.
Четвертьфиналы состоятся в сентяб
ре - октябре 2017 года.
Полуфиналы пройдут в январе 2018
года.
Финал ожидается в мае 2018 года.
Бой Мурат Гассиев - Кшиштоф Вло
дарчик планируется во второй полови
не сентября. Более точная дата и место
боя будет известно в течение двух не
дель.
Мурат Гассиев уже вылетел в США в
свой тренировочный лагерь к Абелю

Санчесу на подготовку.
Как заявил Гассиев после жеребьев
ки, он уверен в своей победе над Влодарчиком в 1/4 финала Всемирной су
пер-серии бокса.
Польский боксер также является
обязательным претендентом на титул
по версии IBF в первом тяжелом весе,
которым владеет россиянин Мурат Гассиев.
"В этом турнире нет проходных со
перников, - цитирует Гассиева ТАСС. Влодарчик - очень опытный боец, быв

ший чемпион мира, а также обязатель
ный претендент на титул чемпиона ми
ра IBF. Я уверен в своих силах и в своей
победе, это будет яркий поединок".
"Будет или нет нокаут? Пусть прогно
зы делают другие, у нас достаточно
специалистов, которые разбираются в
боксе", - добавил собеседник агент
ства.
В послужном списке боксера из Осе
тии 24 победы (17 нокаутом), ни одного
поражения, Влодарчика - 53 победы (37
нокаутом), три поражения.

Как отметил осетинский тренер бок
сера Виталий Сланов, "Влодарчик очень сильный, опытный и бьющий про
тивник. Но и я, и Мурат уверенны в поб
еде. Вся команда "Урал Бокс Промоушн" верит в победу. Главное, чтобы
подготовка прошла хорошо.".
По мнению Сланова, в бою, где
встречаются два ярко выраженных нокаутера, которые не проигрывали но
каутом ни разу, возможно все.
Не менее оптимистично настроены и
болельщики Мурата, комментирующие
предстоящий поединок в соцсетях. По
давляющее большинство считает, что
победа за Гассиевым.
"Впереди очень интересный поеди
нок"...
"М урат разнесет соперника своей
мощью". .
"Нет сомнения в победе Мурика"...
Кроме того, болельщики отмечают
доброжелательность и дружелюбие
чемпиона.
"В очередной раз убедилась в том,
каким скромным и доброжелательным
является Мурик!"...
Мы желаем Мурату победы и верим,
что вновь услышим в ринге от "ИРОНа"
победное "И р ^ т т а р а зм ^"!
Ибрагим ЛОХОВ

тшихотп
ГЕОРГИЙ ЧЕЛОХСАЕВ
ЗАЩИТИЛ
ТИТУЛ WBO
О сетинский боксер
подтвердил звание
сильнейш его боксера мира
среди м олод еж и.
Бой по защите титула по версии WBO
проходил в М агнитогорске. Осетинскому
боксеру, выступающему в суперлегком
весе, противостоял танзаниец Идд Пьялари.
Встреча вышла очень короткой: Геор
гий Челохсаев одержал победу нокаутом
в первом же раунде.
"Спасибо всем за поздравления, я бла
годарен за поддержку", - написал чем
пион на своей странице в Инстаграм.
Напомним, Челохсаев завоевал титул
молодежного чемпионата мира по версии
WBO в прошлом году. Кроме того, он стал
победителем проекта канала МатчТв "Бой
в большом городе"
Соб. инф.

БОРЦЫ ОСЕТИИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
На прош лой н еделе борцы -вольники О сетии отличились
на двух крупных м еж дународны х турнирах.
Блестяще выступили в Польше на
"Мемориале Вацлава Циолковского"
осетинские борцы. В весовой катего
рии до 65 кг чемпион России этого года
Алан Гогаев уверенно прошел весь
турнир и стал его победителем. Приме
чательно, что в финале его соперником
был еще один воспитанник осетинской
школы борьбы, ныне выступающий за
сборную Белоруссии, Георгий Колиев.
Их финальная встреча завершилась со
счетом 5:2.
Успех Алана Гогаева повторил д р у
гой представитель нашей республи
ки, чемпион страны Владислав Ва
лиев. В весовой категории до 86 кг
Владислав последовательно победил
трех соперников и в финале встретил
ся с представителем хозяев З б и гн е 
вом Барановским. Валиев этот пое
динок выиграл со счетом 3:1 и стал
победителем М емориала Ц иолков
ского.
Этот международный турнир был
своеобразной проверкой прочности
позиции претендентов на поездку на
чемпионат мира в составе сборной
России, и осетинские борцы ее про
шли достойно.

Еще на одном международном тур
нире “ Мемориале легендарного даге
станского борца Али Алиева” осетин
ские борцы завоевали восемь наград,
из который две золотые и по три сере
бряные и бронзовые медали.
Золотых медалей удостоены Аслан
бек Алборов (97 кг), выступавший за

сборную Азербайджана, и Ален Засеев (125 кг). Близки были к золотому ус
пеху Азамат Тускаев (57 кг) и Алек
сандр Гостиев (86 кг), но досадные
ошибки помешали им стать на верх
нюю ступень турнира. Еще одну сере
бряную медаль завоевал наш молодой
тяжеловес Сослан Хинчагов, в фина
ле с незначительным преимуществом
уступивший опытному Алену Засееву.
В этом же весе 3-е место и бронзовую
медаль завоевал Виталий Голоев.
Бронзовых медалей из осетинских
борцов помимо Голоева удостоены
еще Заур Макиев (86 кг) и Георгий
Кетоев (97 кг). В целом выступления
осетинских вольников на прошедшей
неделе на международном ковре стоит
признать более чем успешными. Осо
бенно радует успех претендентов на
участие в чемпионате мира-2017 года
Алана Гогаева и Владислава Валиева.
Если учесть, что ранее путевку на чем
пионат себе обеспечил Хетаг Цаболов
(74 кг), то представительство нашей
республики в составе российской
сборной для участия в чемпионате ми
ра, будет довольно солидной.
УРУЗМАГ БАСКАЕВ

ПЕРВЫЙ АЛАНСКИЙ УЛЬТРАЗАБЕГ
П родолж ение. Начало на стр. 1
Поддерживают спортсмена алан
ского ультрамарафона молодежно-ту
ристский Клуб "Молодые Ветра", таким
образом, ребята планируют сделать
республику более популярной в тури
стическом плане на российском и
международном уровне.
Дмитрий Ерохин прибыл в Север
ную Осетию в праздник Дня святого

Хетага, по его словам, поучаствовать в
торжестве ему удалось. Традиции и
осетинские пироги не оставили его
равнодушным.
В планах спортсмена встреча с ту
ристами и альпинистами региона по
вопросу организации и развития вида
спорта "Трейлраннинг", организации
проекта "Семь вершин Алании" и по
чётного звания "Аланский барс".

Дмитрий Ерохин, спортсмен-люби
тель, пробежавший несколько десят
ков марафонов и ультрамарафонов в
более чем 20-ти странах мира. С 2014
года начал бегать многодневные
ультрамарафоны. Наиболее и звест
ным достижением является забег в
1500 км из Москвы в Сочи в честь Зим 
ней Олимпиады.
ЗаринаГУТИЕВА
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Ударны й м отокросс
О сети н ски е м о то гон щ и ки успеш но выступили на ро ссийских и м еж дународны х соревнованиях.
Уже много лет несколько поколений
мотоциклистов Северной Осетии одно
временно удерживают пальму первен
ства на соревнованиях регионального,
федерального и международного уров
ней.
Особенно урожайным выдался у
спортсменов прошлый год.
Не стал исключением и нынешний
сезон, несмотря на финансовые и тех
нические проблемы.
Успешное начало было положено
еще в апреле, когда представители
республики привезли медали различно
го достоинства из станицы Алексан
дровская Ставропольского края, где
прошел Кубок губернатора, а также
региональные соревнования.
Затем на чемпионате и первенстве
республики лучшие гонщики составили
команду Северной Осетии для дальней
ших соревнований.
В июньском чемпионате и первен
стве Европы в г. Истре от республики
приняли участие два спортсмена: в
классе "OPEN" - Хетаг Агузаров, заняв
ший 28 место из 40 участников катего
рии и Ацамаз Елканов в классе 85 куб.
см, занявший 23 место из 35 участни
ков.
Сразу за этими последовали ч ем 
пионат и первенство мира во Всерос
сийском детском центре "О рленок"
Краснодарского края. Выступивший в
классе 125 куб. см среди мужчин Хетаг
Агузаров среди 30 участников занял 21
место.

Как отм етили представител и к о 
манды, если бы не падение, то Хетаг
м ог бы вы ступить значительно л уч
ше.
Через неделю Агузаров вновь высту
пил на соревнованиях в составе сбор
ной республики в г. Крымске, где состо
ялись чемпионат и первенство Рос
сии.
Среди юниоров вновь отличился Хе
таг Агузаров, занявший второе место в
классе 125 куб. см (юниоры).
Так же серебряным призером стал
Нарбег Бугулов (класс 50 куб. см).
Ацамаз Елканов показал девятый ре
зультат в классе 85 куб. см.
В классе "Мастер" седьмым пришел
Эдуард Елканов (450 куб. см).

Призовыми местами отметились мо
тогонщики и на чемпионате и первен
стве СКФО в г. Буденовске, который
стартовал в начале июля.
Золотые медали среди юниоров за
воевали Хетаг Агузаров (125 куб. см) и
Ацамаз Елканов (85 куб. см). Третье ме
сто занял Нарбег Бугулов (50 куб. см).
Роберт Дзебоев также стал бронзо
вым призером в классе 125 куб. см сре
ди юниоров.
Призеры первенства СКФО среди
юниоров Азамат Асламурзаев и Георгий
Дзуцев по техническим причинам не
смогли принять участие в первенстве
СКФО.
Среди взрослых в классе 25 куб.см
третье место - у Марка Лолаева и 4 ме
сто - у Заура Плиева.
В классе 450 куб. см категория "А"
победителем стал Эдуард Елканов, в
категории "Б" победил Артур Сырхаев.
Тренеры спортсменов: Артур Сырха
ев, Таймураз Агузаров, Юрий Елканов,
Эдуард Елканов, Феликс Лолаев.
Команда благодарит механиков Зау
ра Гиоева, Валерия Парсиева, Юрия Елканова за подготовку техники к стар
там.
Особую благодарность мотогонщики
Северной Осетии выражают Генераль
ному директору ОАО "Севкавдоломит"
Руслану Агузарову за многократную по
мощь, оказанную для участия спорт
сменов в соревнованиях, и в частности,
в чемпионате Европы по мотокроссу.
Соб. инф.
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Спорт Иристона

ЛУЧШ ИЕ ГОЛЬФИСТЫ СОБРАЛИСЬ В ОСЕТИИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

От имени президента Федерации мини-гольфа Се
верной Осетии Тамерлана Засеева участников попри
ветствовал заслуженный тренер России по дзюдо
Алик Бекузаров, после чего от Федерации мини-голь
фа Северной Осетии спортсменам вручили в подарок
экипировку.
Право первого удара, открывшего турнир, было
предоставлено Хасану Бароеву, который двумя дви
жениями ловко закатил мяч в лунку.
В составе сборной Северной Осетии выступили:
Олеся Фокина, Николай Нагорнов и Сергей Черницын.
По итогам увлекательных и полных азартной борь
бы соревнований в турнире мужчин победителем стал
самарец И горь П антелим онов, второе место занял
москвич Ге ор гий Л а за р е в, замкнул тройку предста
витель Северной Осетии Н иколай Н агорнов и выпол
нил норматив мастера спорта России.
В начале августа Николай выступит на первенстве
Европы среди юниоров в Швеции.
Среди женщин золотую медаль завоевала Елена
С уко н ников а (Тольятти), серебряную награду вручи
ли Яне Л а за р е в о й (Москва), бронзовым призером
стала Полина М о ги л е вска я (Москва). Олеся Ф о к и 
на стала четвертой, с небольшим отставанием от при
зеров, а Сергей Черницын - пятым.
В общекомандном зачете первое место у М осков
ской школы гольфа, на втором месте расположились
гольфисты Самарской области, по че тно е тре тье м е 
с то заняла сбо рн а я С еверной О сетии.
Напомним, что турнир являлся отборочным на чем
пионат мира, который пройдет в сентябре в Хорватии.
Представители Комитета по мини-гольфу Ассоци
ации гольфа России, участники соревнований выра
зили благодарность министру физической культуры и
спорта РСО-Алания Хасану Бароеву, руководству
АМС г. Владикавказа, главному тренеру сборной по
дзюдо РСО-Алания и первооткрывателю мини-гольфа
в республике Алику Бекузарову за прекрасную орга
низацию чемпионата России.
А л е кса н д р Ершов, председатель Комитета по ми
ни-гольфу Ассоциации гольфа России, спортивный
директор чемпионатов России по мини-гольфу рас
сказал о турнире и участниках.
- На Ваш в згл я д пр оф е сси он ал а, ка ку ю о ц е н ку
за сл уж и в а е т пл о щ а д ка м ин и-го л ьф а ?
- Есть такое понятие - "стандарт бетонный мини
гольф". Это - исторический мини-гольф стандарт, ко
торый был разработан более 60 лет назад. Во Влади
кавказе площадка именно такого параметра, и она
сейчас определенно самая лучшая из действующих в
стране. Очень приятно и удивительно, что площадка
подготовлена энтузиастами клуба.
- Кто наиб олее ко н кур е н то сп о со б е н и з ко м а н д
на турн ир е?
- Самое большое представительство на чемпиона
те из Самарской области. В последнее время там сло
жился хороший центр мини-гольфа, где готовится
много перспективных спортсменов. Также есть силь
ные представители Москвы, Санкт-Петербурга, Крас
нодарского края. Команда Северной Осетии также
представлена претендентами на медали.
- В св я зи с н естабильной п о го д о й , пр и ка ки х
п о го д н ы х у с л о в и я х с о р е в н о в а н и я м о гу т бы ть
прерваны ?
- Критерии погодных условий простые - если мяч
катится, то мы работаем, если прилипает к дорожке
из-за влажности, останавливаем соревнования.

- К а ки м и д о с т и ж е н и я м и м о гу т похвастать р о с 
с и й с ки е с п о р тс м е н ы в э то м сравн и те л ьн о м о л о 
д о м ви д е спорта?
- У российских мини-гольфистов уже есть высокие
достижения. Так как у нас этот вид спорта молодой, то
эти достижения принадлежат юниорам на первен
ствах мира и Европы. За последние семь лет мы при
везли с юниорских первенств мира и Европы два ком
плекта бронзовых медалей в командном зачете,
спортсменка из Санкт-Петербурга была серебряной в
личном зачете на первенстве Европе. Также у нас есть
золотой медалист первенства мира Игорь Пантели
монов из Сочи.
За 12 лет существования в календарном плане
спортивных соревнований России 11 человек получи
ли звание "Мастер спорта России" - это ребята, кто
выиграл чемпионат России или показал высокие ре
зультаты на международных соревнованиях.
- В чем о тл и чи е э т о го вида о т б о л ьш о го го л ь 
фа?
- Принципиальные отличия от большого гольфа - в
размере площадки, покрытии - исключительно искус
ственное, также у нас используют специфические мя
чи - яркие, и клюшки со временем видоизменились и
стали более удобными для игры этими мячами. По
степенно за сто лет существования игры на маленьких
площадках этот вид спорта отделился от большого
гольфа и стал совершенно самобытным.
На мой взгляд, самыми перспективными отличия
ми является то, что он не требует особенной физиче
ской подготовки, не затратен, не знает возрастных
ограничений. На нашем турнире самый молодой
игрок, которому еще не исполнилось 11 лет и самый
взрослый - 67 лет играют на первый взрослый разряд.
- К а ки е ка че ства нуж ны , чтобы у с п е ш н о играть
в гольф ?
- Среди качеств необходимых для успеха, как в
большом гольфе - координация, собранность, умение
психологически себя настроить для прохождения тур
нирной дистанции.
Мы всегда говорим, что мини-гольф - это друже
ственная игра по отношению к сопернику. Участники
могут поддержать друг друга и советом помочь. Об
становка должна быть всегда дружелюбная. Это мо
жет быть самым лучшим на соревнованиях по мини
гольфу.
Ну, а ближе к финалу уже конкуренция серьезная.
Эмоции в этой игре уже просто зашкаливают.
- К а к р ассчи ты ва ется и то го вы й результат?
- Тот, кто пройдет поле за наименьшее количество
ударов, тот и выигрывает. Если погода позволит, то у
нас этих раундов на поле планируется 12. Результат
будет высчитываться по общей сумме затраченных
ударов.
По философии игры мини-гольфист всегда на до
рожке настраивается, чтобы попасть в лунку первым
ударом. У этого турнира регламент таков, что на по
следние два раунда остаются 9 сильнейших - у муж
чин и 9 - у женщин.
У мини-гольфистов есть забавное понятие - зеле
ный результат. Когда цифра после прохождения поля
на табло зеленого цвета, на бетонном поле это мень
ше 30 ударов. Это уже результат, с которым на между
народные соревнования ехать не стыдно. И эти ре
зультаты будут.
О лег Н ортенко, судья всероссийской категории
по гольфу:

- Сужу соревнования по мини-гольфу 5-6 лет ста
бильно. Считаю, что это лучшее поле России в данный
момент. Очень хорошая инфраструктура для спорт
сменов и очень приятная обстановка.
Владикавказ представляют неплохие игроки. На
деюсь, после соревнований интерес к этому виду
спорта у вас проснется. Это дело благодарное. М и
ни-гольф очень демократичный вид спорта. Можно
начинать с 6 лет и заниматься до старости. Напри
мер, у нас, в С анкт-Петербурге, мы провели сорев
нования для инвалидов-колясочников. В той же са
мой Америке женщ инам на первой стадии берем ен
ности врачи рекомендуют заниматься гольфом двигательная активность при наклонах, приседа
ниях очень полезна в этот период.
А л и к Б е ку з а р о в :
- Пришлось приложить много усилий, чтобы во
Владикавказе появилась такая площадка. С ком ан
дой республики по дзю до часто выезжаем за гр ан и 
цу, где этот вид спорта очень развит. Играем, см о 
трим, вот и подумалось, почему бы и в Осетии не
развивать мини-гольф . Я сам не особо много то н ко 
стей понимаю в игре, но все говорят, что у нас луч
шая площадка мини-гольф а в России. Надеюсь, что
рано или поздно в Осетии гольф найдет свое ра
звитие. Интерес уже и сейчас есть. Гуляя по Набе
режной, люди видят, что здесь играю т и заходят по
смотреть, а потом и поиграть. В хорошую погоду мы
открыты ежедневно.
В планах совместными усилиями создать школу
м ини-гольф а или хотя бы отделение. Потому что у
м ногих есть желание отдать на гольф детей.
Пока у нас нет инструкторов, которые могли бы
объяснить все тонности игры. Планируем д о го в о 
риться с представителями Ф едерации м и ни-гол ь
фа России, чтобы мы могли подготовить своего
тренера-преподавателя. В Осетии скоро пройдет
подготовительный сбор российской команды, во
время которого можно обсудить этот вопрос д е 
тально. Со своей стороны поможем всем, чем см о 
жем.
Хотелось бы, чтобы у нас гольф начал развивать
ся активнее, и было бы правильным, чтобы наша
молодежь научилась играть и в мини-гольф . Это ин
тересно и полезно. В этом спорте возрастных о гр а 
ничений нет никаких. Прекрасно играю т даже 7 0 
летние.
Р е зу л ь та ты ч е м п и о н а т а Р о с с и и
Л ичны й зачет
Ж енщ ины
1 место - Елена Суконникова, Тольятти
2 место - Яна Лазарева, Москва
3 место - Полина М огилевская, Москва
М ужчины
1 место - Игорь Пантелимонов, Самара
2 место - Георгий Лазарев, Москва
3 место - Николай Нагорнов, РСО-Алания
К о м андны й зачет
1 место - М осковская школа гольфа
2 место - Самарская область-1
3 место - РСО-Алания
4 место - Самарская область-2
5 место - С анкт-П етербург/М осковская область
6 место - Самарская область-3
7 место - Самарская область-5
8 место - Самарская область-4
Светлана УРТАЕВА
Фоторепортаж на стр. 5
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Спортивно-патриотический лагерь
АССК России в Приэльбрусье

XXIII Сурдлимпийские летние игры
С 18 по 3 0 июля в г. Самсуне (Турция) состоятся X X III Сурдлимпий
ские летние игры. Более четырех тысяч спортсменов из 109 стран
разыграют 2 1 6 комплектов наград.

С 3 по 7 июля на базе отдыха Кабардино-Балкарского госу
дарственного университета им Х .М . Бербекова в Приэльбрусье
был организован спортивно-патриотический лагерь "Эльбрус".

Организаторами мероприятия выступили Студенческий совет КГБУ, а
также АССК России при поддержке Министерства образования России.
АССК - Ассоциация студенческих спортивных клубов - организация, создан
ная четыре года назад по указу Президента страны с целью популяризовать
студенческий спорт.
Надо сказать, со своей задачей АССК худо-бедно справляется. За по
следние несколько лет Ассоциация организовала или помогла организовать
десятки спортивных соревнований, форумов и патриотических лагерей. В
рамках АССК существует студенческий спортивный клуб "Атлант", работаю
щий на базе с О г У.
Всего во Владикавказе на данный момент функционирует три таких клуба.
Помимо СОГУ свои спортклубы создали СОГПИ и ВИУ.
В мае СОГУ принимал окружной финал чемпионата АССК России среди
вузов СКФО. Победители окружных финалов отправляются дальше, на все
российские. Всю эту систему планомерно выстроил АССК, хотя у организа
ции есть ряд слабостей.
Об
этом и шла речь во время проведения спортивного патриотического
лагеря "Эльбрус". Студенты СКФО и ЮФО, среди которых были представи
тели СОГУ, обсудили сильные и слабые стороны организации, а также выде
лили ряд приоритетных направлений, в которых нужно развиваться. В част
ности, речь пошла о том, что АССК должны развивать свой бренд и привле
кать к партнерству различные компании.
Следует отметить, что "Атлант" СОГУ выиграл конкурс на постройку новой
открытой спортивной площадки на базе университета. Ожидается, что стро
ительство начнется в самое ближайшее время.
Лагерь "Эльбрус" посетили председатель АССК России Дмитрий Голо
вин, исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Морозов и руководи
тель образовательного центра Иван Юрьев. Все трое приняли к сведению
идеи, предложения и критику активистов.
Ф еликс МАКИЕВ

Российскую Федерацию представят 334
спортсмена. Они поборются за награды во
всех видах программы Игр-2017.
Церемония открытия XXIII Сурдпимпийских летних игр состоится 18 июля на ста
дионе "Теккеее". Этот же стадион 30 июля
примет церемонию закрытия соревнова
ний. Начало мероприятий - в 19 часов по
местному времени (аналогично московско
му времени).
Для проведения состязаний будут за
действованы 40 спортивных объектов.
В соревновательную программу включе
ны: бадминтон, баскетбол, боулинг, волей
бол, вольная борьба, греко-римская борь
ба, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, лег
кая атлетика, настольный теннис, плава
ние, пляжный волейбол, пулевая стрельба,
спортивное ориентирование, теннис, тхэк
вондо и футбол.
Сурдлимпийские игры - международные
спортивные соревнования инвалидов по
слуху, которые проводятся с 1924 года под
эгидой Международного комитета спорта
глухих (ICSD) обособленно от Паралимпий
ских игр. Их раздельное проведение об
условлено тем, что соревнования среди
глухих спортсменов проводятся в полном
соответствии с правилами международных
федераций по видам спорта (FIFA, FIVB,
FILA и др.). Главный критерий для участия в
Сурдпимпийских играх - потеря слуха не
менее 55 децибел на лучшее ухо.
Впервые отечественные спортсмены
приняли участие в Сурдпимпийских летних
играх в 1957 году в составе сборной Совет
ского Союза. Российские сурдпимпийцы
выступают на Играх с 1993 года. Они неиз
менно занимают лидирующие позиции.
На предыдущих XXII Сурдлимпийских
летних играх 2013 года в г. Софии (Болга
рия) спортивная сборная команда Россий
ской Федерации заняла первое место в
неофициальном командном зачете, заво
евав 177 медалей: 67 золотых, 52 серебря
ных и 58 бронзовых.
Официальный сайт XXIII Сурдлимпий
ских летних игр - http://www.deaflym pics2017.org/
Официальная информация XXIII Сурд

лимпийских летних игр на русском языке http://deafsportnews.ru/
Сурдпимпийский турнир борцов вольно
го стиля пройдет с 23 по 24 июля. В составе
сборной России выступят Сурдпимпийский
чемпион - 2005 Казбек Хугаев (86кг) и се
ребряный призер Сурдлимпийских Игр2005 Алан Кучиев (125 кг).
Сурдлимпийский турнир по футболу
среди мужских команд пройдет с 18 по 30
июля.
В составе сборной России по футболу на
Играх выступят осетинские футболисты
Бетал Абазов, Олег Бакланов, Аркадий Кочиев, Леонид Мисунов, Денис Проничев.
В футбольном турнире среди мужских
команд примут участие 16 сборных, заво
евавших путевки на 23 летние Сурдлим
пийские игры в отборочных соревнова
ниях. Все команды будут бороться за выход
в плей-офф на предварительном этапе в
четырех группах:
Группа А - Турция, Египет, Саудовская
Аравия, Венесуэла.
Группа С - Украина, Италия, Япония, Ар
гентина.
Группа В - Германия, Франция, Иран.
Группа С - Россия, Великобритания,
Южная Корея, Бразилия.
По результатам квалификационных игр в
плей-офф попадают команды, занявшие
1-2 места в своих группах. Победители
четвертьфинальных, а затем и полуфи
нальных игр выходят в финал сурдпимпийского турнира по футболу, где разыграют
между собой золотые медали и титул чем
пионов Игр. Финальная игра состоится 30
июля на городском стадионе “Самсуна”
(Canik 19 Mayis Football Stadium).
Мужская команда сборной России на
предыдущих Играх дважды выходила в фи
нал, где стала серебряным призером (Тайбей-2009) и чемпионом (София-2013). На
сегодняшний день главным фаворитом
футбольного турнира среди мужских ко
манд являются хозяева - сборная Турции
(чемпион мира 2012 и 2016 годов, чемпион
Европы-2015). Претендентами на медали,
кроме сборной России, являются также ко
манды Германии, Украины и Египта.
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Завершился уже 13 тур АФЛ
Несмотря на многочисленные проблемы, связанные с финансированием,
недостатком полей и судейством, Аланская футбольная лига продолжается.
Борьба за титул
Свои чемпионские амбиции на этот сезон перед на
чалом очередного тура обозначили в первую очередь
команды РиК и "Лидс-12", которые сыграли меньше
игр, но в турнирной таблице расположились выше
остальных конкурентов. Очевидно, обе команды будут
бороться за чемпионство до самого конца. Напомина
ем, сезоном ранее "Лидс" уже на самом финише выр
вал "золото" из рук футболистов "БАМ"-а.
Тем не менее наверняка не отказались от идеи взять
титул и "БАМ", и "Шалдон". Обе команды несколько от
стали, но сбрасывать их со счетов, очевидно, рано.
В очередном туре Аланской футбольной лиги "Лидс"
камня на камне не оставил от "Джанрос". Причем
"Джанрос", в общем-то, команда боевая, набрала по
сле 12 игр добрых 22 очка и расположилась, скорее,
ближе к группе лидеров, чем аутсайдеров. Но "Лидс"
оказался значительно сильнее - 7:1.
Д ругой претендент на "золото" - "БАМ " - встре
чался с одним из аутсайдеров турнира, командой

"Ш ахтер” Садон. Фавориты и серебряные призеры
преды дущ его турнира уверенно победили, не оста
вив "Ш ахтеру" ни шанса - 6:2.
Лидер турнирной таблицы РиК тур пропускал.
"Ш а л д о н " д о стато чн о уверенно переиграл
"Беслан" со счетом 3:1.

О стальны е
В остальных играх наиболее напряженной вышла
игра между "Патриотами России", туром ранее сенса
ционно переигравшими "БАМ" и ДЮСШ "Апагир". В
настоящей голевой перестрелке "Апагир" взял верх
(4:3).
"Ф аворит" разгромил "Иристон Владикавказ" со
счетом 3:0. А вот "Иристон" из станицы Змейской обы
грал 2:0 "Ираф". "Дигора-2" уступила 2:4 "Амуру" и не
смогла прервать свою неудачную серию.
"Н ог Фдалтдар" переиграли со счетом 2:0 "Аланию
- 2015” , а "Галон" одолел "Аланию” М оздок - 4:2.

С л е д у ю щ и й тур
В следующем 14 туре нас ждет очень много инте
ресных и увлекательных матчей, центральным среди
которых станет игра команд "БАМ" и РиК. Эта игра во
многом предопределит судьбу чемпионской гонки.
"БАМ", чтобы в ней удержаться, должен кровь из но
су побеждать нынешних лидеров, а РиК может обес
печить внушительный задел перед конкурентами. Ка
лендари у "Л идса" и РиК остаются не самые слож
ные, так что этот матч имеет огромнейш ее значение.
"Л идс" будет играть против расположившейся в
середине таблицы "Алании-2015". "Алания" - сопер
ник достаточно неуступчивый, но едва ли способный
отнять очки у чемпионов.
Кроме того, нас ждет "иристонское" дерби между
командами "И ристон" - Владикавказ и "И ристон" станица Змейская. В этой игре фаворита выделить
просто невозможно - обе команды показывают со
держательный футбол и располагаются в двух очках
д р уг от друга.
Ф еликс МАКИЕВ

ЖЕРТВЫ ИНТЕЛЛЕКТА
Нападаю щ ие "Зенита" Александр Кокорин и Артем Д зю ба опубликовали в соцсетях
пост, который был назван ими m essade - в переводе с английского "послание".
Очевидно, адресуется оно главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову,
который не взял футболистов на Кубок конф едераций (Дзю бу, правда, по официальной
версии и з-за травмы ). П орассуж даем о том, что кроется в наш ум евш ей ш утке, кроме,
собственно, шутки и что собой представляют эти футболисты.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу

Кокорин-стайл
Как-то к этому уже привыкаешь: нача
ло, окончание либо продолжение фут
больного сезона должно сопровождать
ся новостями от Кокорина. В конце фе
враля в Москве Александр Кокорин
мчался ночью по Страстному бульвару.
Был задержан сотрудниками. Подума
лось. Неужто спешил в круглосуточную
библиотеку имени Лермонтова - узнать
на досуге, почему Михаил Юрьевич всетаки подарил свой бессмертный сюжет
"Муму" Ивану Сергеевичу, и за какие ко
манды они с Тургеневым тогда болели?
Ан нет - все прозаичнее: ехал по встреч
ной полосе. Если по версии представи
телей футболиста-гонщика - то лишь од
ним колесом: бульвар Страстной - двус
торонний, разделенный внушительным
сквером. Уж не по нему ли ехал Кокорин
навстречу правилам, здравому смыслу и
всему живому на Земле? Сразу стало
как-то скучно. То ли дело - озорное ин
тервью Ковача, где бывший спартаковец
вспомнил, как партнер его, Иранек, вы
пал однажды из такси на московский
ночной асфальт. Лицом. Дело было по
сле разгрома "Динамо" - 5:1, и в команде
Мартину была выписана двойная порция
респекта с уважухой: человек сначала на
поле без остатка выложился, а потом в
ресторане. Игрочище! Это, согласимся,
логичнее - когда футбол идет впереди
скандала, особенно такого смешного,
как с чехами. У наших же попадание в
скандальные хроники уже не перед и не
после, а вместо игры. Милый залет с
шампанским - сочинят тебе текст пока
янный. Ночные разборки с полицией сделают питерские права, они главней
московских будут. Правда, там был при
кол, а здесь - уже прямое нарушение за
кона, но тебе можно, ты у нас - избран
ный. Как говорится, все условия созданы
- только играй! Но вот беда - не играет.

Митрофанушки
После нашего убиенного футбола во
Франции и веселой попойки в баре "Твига" на Лазурном берегу многие говори
ли: имеют право, личная жизнь, хоть поу
тру, да на свои. И временами начинало
казаться: они же просто Митрофанушки,
неокрепшие мозгом дети, которым та
лант и богатство застопорили социаль
ную адаптацию. Смотрят на мир широко
открытыми глазами через лобовуху "мазерати" - ну чисто младенцы. Но пубер
татный период как-то затянулся. Из мла
денчества со временем вырастает ноч
ное толкание полицейских, звонки гене
ралам на персональный мобильный,
полный отрыв от быта страны и прочий
Кокорин - стайл. Жизнь с колесом на
встречке. По бульвару - против шерсти.
Что личное дело каждого, кстати. Непо
нятно только, кто и во имя чего оплачива
ет весь этот странный аттракцион.

Без страсти
Страсти у Кокорина нет давно. Отчего
более непонятными становятся слова
Слуцкого и его знаменитого интервью
после Евро-2016:

Есть целая плеяда выращенных лижают в том же духе, им не привыкать.
митом игроков, которые настолько га
Прав писатель Ерофеев - низкий уровень
культуры. Этим ребятам надо почитать
рантированно имеют место в основном
составе, настолько гарантированно
Ерофеева. "Жизнь с идиотом" совето
имеют все жизненные блага, что им не
вать не будем. Пусть попробуют вот это:
"Найти в человеке человека".
надо копать картошку. И когда в ней
вдруг появляется нужда, они думают:
Несколько дней все невольно держа
если надо - я пойду и выкопаю. Нет.
ли паузу по поводу шуточки, отмоченной
Только через борьбу и ежедневную ра Дзюбой и Кокориным. Впали в немое
боту. Кубок конфедераций рассматрива
изумление. Просто нечего было сказать.
ется сейчас одновременно и как важный
Ну, разве что - чисто дети малые. Детсаэтап подготовки к чемпионату мира.
довцы - младшегруппники. Одного вос
Идет поиск оптимального состава. За
питательница не пустила в салочки пои
мена тех, кто еще недавно был в обойме
грать, другому насильно манную кашу
сборной, на новых людей. И все говорит
впихивала - они и рады достать из кар
о том, что Кокорина и Дзюбы в сборной
мана фигу и показать украдкой против
не будет. Форварда Кокорина, которому
ной тете. Еще бы неприличное слово на
всего 26 и который был в составе коман авто Черчесова в ночи нацарапали. Для
ды на трех последних турнирах. Одного
полноты отмщения. Но это так, в каче
из самых высокооплачиваемых и узнава
стве вступления. Ибо тема тут задета на
емых футболистов страны. Тренер его не
исерьезнейшая. Не будем относить себя
вызвал в сборную, считая, что святые и к почитателям тренера Черчесова. Поло
спокойные в футбол не играют. Кокорин
жим, ему недостает профессиональной
гибкости, равно как и детализации. Но
один из самых одаренных игроков, кото
рые рождались в стране. Просто, к сожа
истина в рассмотренном случае - доро
лению, он пока так и не стал спортсме же.

ном. Жизнь дарит нам порой неожидан
ные встречи. Виктор Ерофеев - замеча
тельный русский писатель. В игре он
разбирается не сильно, но глаз у челове
ка наметан. "Многие проблемы нашего
футбола - от низкого уровня культуры".
Глубоко копнул, дошло не сразу. Только
когда снова и снова появились поводы
убеждаться в его правоте: от странных
мячей до откровенных глупостей, ска
занных или сделанных футболистами.
Без обиняков: все понимают, что Коко
рин и Дзюба радовались поражению
"усатого". Наверное, у каждого из них
есть причины не любить тренера. Воз
можно, даже веские. Но не подумали
они, что это тренер национальной ко
манды твоей страны. Поражение и вы
лет, которые вызвали массу эмоций у
людей: негодование и ярость, веру и на
дежду все исправить за год. Наверняка,
были и другие эмоции. Вот только радо
сти среди них не было места. Ни у кого.
За исключением этих двоих. Непонятно,
как сейчас Кокорин и Дзюба будут смо
треть в глаза футболистам, которые
играли на Кубке конфедераций. Не толь
ко бились и боролись, а именно играли.
Выступили в свою силу, хотя и могли, и
хотели лучше.

От идиота до человека
Закончится эта история, как обычно,
скажут: "Ну что с них взять, футболисты",
- и забудут. А Кокорин и Дзюба продол-

Не без основания
Тренер Черчесов исключил Кокорина
из обоймы сборной. Потребовал от Дзю 
бы более интенсивно работать на сборе.
Не без оснований полагал: оба они, пере
двигаясь, как привыкли в "Зените", по по
лю трусцой, превратятся для сборной в
пятую колонну. Испытание соперниками
уровня Португалии и Мексики только
подтвердило его правоту. Так чем, вооб
ще говоря, были недовольны Дзюба и Ко
корин? Они что, всерьез верили, что их
зенитовского уровня будет достаточно на
Кубке конфедераций? Не хотелось допу
скать, что Кокорин и Дзюба после детса
довского юмора - парни крайне недале
кие в своем восприятии профессиональ
ной действительности. Но теперь перед
нами визуальный факт. А факт - шельмец
упрямый. Самое-то отталкивающее в
том, что оба светятся благополучием.
Они, получается, довольны игрой, кото
рую показывали весной. Кокорин - в ре
жиме пенсионерского моциона по лужай
ке. Дзюба - со слабой динамикой, боль
ше работал порой локтями, чем ногами.
При таком самомнении чемпионат мира
отодвинулся от обоих к линии горизонта.
А из более актуального нам сильно инте
ресно: а устроит ли сладкая парочка тор
мозных форвардов Роберто Манчини?
Если устроит, то "Зенит" реально рискует
повторить свои "достижения" минувшего
сезона и в наступающем.

Но если итальянец заставит команду
засучить рукава, то оба быстро разделят
скамеечную участь с коллегой Новосель
цевым. И будут сочинять на лавке паро
дии уже на Манчини. И что они в таком
случае будут рассказывать и показывать
детям из своего славного футбольного
прошлого? Дзюба - голы Люксембургу и
"Спартаку" (но "Спартак"-то уже чем
пион). Не жидковато для воина, каким
Дзюба себя величает? А Кокорин
предъявит потомкам стол, уставленный
шампанским?

Дежавю
Если вспомним, это все уже было.
Все, что происходит после поражения
сборной, идет как по написанному сце
нарию. Нелепый гол в ворота незамени
мого вратаря? Было в Бразилии. Возму
щенный депутат, слова которого теперь
вынуждены комментировать эксперты и
чиновники? Глупейшая фотография в
Инстаграме от футболистов, которые
думают, что это смешно? Мамаев еще
после Франции ждал плохих слов в ком
ментариях. Провоцировать болельщи
ков наши звезды умеют. Да и насмеха
ться над неудачей тренера, который те
бя чем-то обидел, тоже. Дзюба это еще
в"С партаке" проходил.А Кокорина, ка
жется, жизнь вообще ничему не учит.
Игроки уже заявили, что это шутка не в
адрес сборной. Верить или нет - пусть
каждый решает сам. Ведь речь сейчас
не о Кокорине с Дзюбой. Непонятно
другое - почему всякий раз мы видим
какую-то дурную пьесу, в которой не
меняется ничего, кроме декораций? Что
за день сурка случается с нашей сбор
ной каждые два года? Зачем страна в
массовом порядке начинает бесновать
ся? И под страной подразумеваются не
только болельщики, а все вместе включая футболистов и депутатов. Эта
фотография в Инстаграме, выложенная
Дзюбой и Кокориным, - не привет Чер
чесову, это привет всем нам. Привет из
прошлого - из 2016-го, 2012-го, 2009
го. Сейчас кто-нибудь запустит пети
цию об отлучении Дзюбы с Кокориным
от сборной, и это будет еще один знако
мый акт надоевшего повествования.
Наверное - хватит. Этого сурка пора
пристрелить. Потому что именно сейчас
истерика совсем неуместна. Да, обид
но. Но обидно по-другому - не так, как
раньше. Раньше, помимо обиды, злость
и безнадега. Сейчас злости меньше.
Безнадеги не чувствуется. Пересматри
вая игру, видим, как они бегут, как бьют
ся, и понимаем,что у этой сборной есть
будущее. Дзюба с Кокориным могут шу
тить сколько угодно. Даже если этот
messade (шутка) просто совпадение,
будущее уже не они. Эта сборная не про
возлежание со смартфоном в руке. Она
про другое. Пусть команда еще сырая и
порой нелепая, как промах Ерохина. Но
она не отпускает рук и что-то придумы
вает, как придумал тот же Ерохин, когда
сделал пас, и мы открыли счет против
М ексики. У сборной России есть
страсть Джикии и воля Самедова, энер
гия Глушакова, талант Головина, надеж
да на Дзагоева, Зобнина. Есть слезы
Смолова. Есть десятки тысяч людей, го
товых кричать "Молодцы!" после пора
жения, потому что они поверили этой
команде. И мы хотим верить. Просто за
мять эту историю или зашутить ее - уже
не удастся. Когда-то что-то в этой ж и з
ни надо делать всерьез. А что именно решать этим футболистам. Подождем.
Увидим.

НОВОСТИ
В ПРИЗЕРАХ - “ КЛ А С С И КИ ”

СОСЛАН КОКАЕВ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
В г. Владимире
заверш илось
пер
венство России по
тяжелой
атлетике
среди юниоров до
24 лет. В весовой
категории +105 кг
серебряным призе
ром
первенства
стал осетинский тя
ж елоатлет Сослан
Кокаев с результа
том
378
кг
(168+210).
Спортсмена под
готовили тре н ер ы :
И р бе к
Алборов,
Руслан и Алан Наниевы.

Осетинский классик завоевал "серебро" "Мемориала Пытлясинского"
по греко-римской борьбе.
Сослан Дауров - серебрянный призер
В финале в/к 66 кг Сослан, выступающий
за сборную Белоруссии, уступил россиянину
Артему Суркову 2:3.
Отметим, что чемпионом России 2017 г. в
этой весовой категории стал Заур Кабалоев.
Три призера спартакиады
В Ростове прошли финальные соревнова
ния VIII Летней спартакиады учащихся России
2017 года по греко-римской борьбе.
Осетинские классики трижды поднимались
на пьедестал почета.
Серебряным призером стал Герман Доев
(54 кг).
Бронзовые награды завоевали Георгий Тибилов (54 кг) и Тигран Золоев (85 кг).

14 МЕДАЛЕЙ КАРАТИСТОВ
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ОСЕТИНСКИЕ КО ННИКИ ГОТОВЯТСЯ
К ЧЕМ ПИОНАТУ СТРАНЫ
Члены сборной команды РСО-Алания и России по конному спорту
успешно начали выступление в новом олимпийском цикле. Так,
мастер спорта международного класса Владимир Туганов в этом
году становился победителем и призером этапа Кубка мира (Дубай,
Катар). Также Владимир успешно выступил на этапе
Кубка мира в Канаде.

В дагестанской Махачкале состоялось Открытое первенство по каратэ
среди мальчиков и девочек (8 -1 3 лет), юношей и девуш ек (1 4 -1 5 лет).
Турнир собрал более
300 каратистов из Респу
блики Дагестан, РСО-Алания, Карачаево-Черкесской
Республики,
Чеченской
Республики, Ставрополь
ского края, Волгоградской
и Астраханской областей.
Успешно выступила на
первенстве сборная Север
ной Осетии, завоевав 8 зо 
лотых, 4 серебряные и 2
бронзовые медали.
Победителями
стали:
Азамат Тибилов, Азамат
Лакоев, Артур Борадзов,
Артур Караев, Давид Елошвили, Арсен Кодоев, Ни
коль Кодоева, Виктория Бу
бликова.
Серебряные медали завоевали: Арина, Гучмазова, Маргарита Карепова, Илина Цораева, Алина Лель.
Давид Кудзиев и Амина Цгоева стали бронзовыми призерами.
Тренеры: Алан Савхалов, Марат Караев, Георгий Гучмазов, Альберт Томаев.

В И ЗИ Т ДОБРОТЫ
Сборная Северной Осетии по армрестлингу навестила республиканский
Центр социальной реабилитации несовершеннолетних "Доброе сердце".
Таймураз Цахилов, Сармат Дигуров, Ацамаз Уртаев и Бела Плиева
подарили детям спортивную экипировку.

С 31 мая по 18 июня в М оскве проходил Кубок России, серебря
ным призером турнира стал Андрей Митин на кобыле "Г ю рза ". На
коне "Б ар гузин " после двух дней соревнований Митин был лидером
Кубка, но досадная ош ибка в 3-й день на конкурсе не позволила ему
выиграть. В итоге остался на 4-м месте.
Параллельно с Кубком России проходил Международный турнир
по троеборью, где Митин также завоевал "се ре б р о" в программе
CIC 3*. Еще одну серебряную награду в программе CCI 1* завоева
ла мастер спорта Алана Гатеева. Победителем турнира стал Заур
Баев на жеребце "Л идер".
В настоящее время Андрей Митин, Заур Баев, Алана Гатеева, Алан
Кусов, Диана Тменова проходят тренировочный сбор к чемпионату
России, который пройдет в Тверской области с 13 по 20 июля.

М ероприятие
получилось
добрым и душевным. Как отм е
тили спортсмены, они рады д а 
рить детям свое участие и д руж 
бу. "Надеемся, что наш визит
оставит у детей самые приятные
впечатления. Интересно было и
нам поучаствовать в таком д о б 
ром деле, и детям познаком ить
ся с лучшими рукоборцами рес
публики и страны. Возможно, по 
сле этой встречи кто-то заинте
ресуется арм рестлингом и по 
полнит ряды сборной республи
ки, став успешным армрестлером ", - отметил Президент Ф е 
дерации армрестлинга Северной
Осетии Таймураз Цахилов.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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