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МОТОСПОРТ

МУЖСКОЙ ЭКСТРИМ В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Пришедшие 8 марта на мотодром в районе Красногвардейского моста любители мотоспорта стали свидетелями захватывающего
дух спортивного зрелища - Открытого лично-командного Кубка СКФО и I этапов чемпионата и первенства СКФО.
Да и как можно было оставаться
равнодушным, видя парящих в полете
над трассой всадников на железных
конях!
Соревнования, организованные по
инициативе и при финансовой под
держке почетного президента Федера
ции автомотоспорта РСО-Алания Арка
дия Кирилловича Кадохова, были по
священы предстоящим 18-го марта
выборам Президента РФ.
На первую в этом году весеннюю
гонку во Владикавказ приехало более
30 спортсменов из 10 регионов Рос
сии. К нам прибыли мотоциклисты из
Белгорода, Курска, Невинномысска,
Ессентуков, Георгиевска, Сочи, Ка
спийска. С ними вступили в соревно
вание представители автомотоклубов
Северной Осетии.
На торжественном открытии
к
участникам и зрителям с приветствен
ным словом обратился заместитель

Совета ветеранов ВОВ, Вооруженных
сил и труда РСО-Алания генерал-май
ор авиации Руслан Бедоев: "Сорев
нования проходят в замечательный ве
сенний праздник, и мы от всей души
поздравляем женщин нашей страны.
Пусть вся их жизнь будет такой же
светлой и яркой, как сегодняшний сол
нечный день. Эти соревнования посвя
щены предстоящим выборам Прези
дента нашей великой России и
проходят по инициативе Аркадия Ки
рилловича Кадохова. Большое ему
спасибо за такой патриотический по
дарок".
В своей приветственной
речи,
поздравив женщин Осетии и России с
праздником, Аркадий Кадохов призвал
всех участников и зрителей проявить
активность в день выборов Президен
та России и пожелал всем участникам
соревнований хороших стартов и удач
ных финишей.
(Продолжение на стр. 3)

ФЕХТОВАНИЕ

УВАЖ АЕМ Ы Е

СОЧИНСКОЕ "СЕРЕБРО” РОССИЙСКИХ ШПАЖИСТОК

ПО Д ПИСЧИКИ!

На вторую ступень пьедестала почета первенства Европы-2018 среди юниоров,
прошедшего в г. Сочи, поднялись Марина Кесаева, Анастасия Солдатова,
Екатерина Тарасова и Кристина Ясинская.
После уверенной победы над шпажистками Финляндии
- 45:25, россиянки встретились со сборной Венгрии. В
этом матче основным "поставщиком" очков для сборной
России стала Кесаева. Сначала, в третьем бою, она вы
играла у Эммы Боршоди со счетом 9:6, сделав счет 13:11.
После того как Ясинская и Солдатова оставили резуль
тат таким же, на дорожку снова вышла Кесаева и обы
грала Ренату Петри - 17:14. Тут же прекрасный бой
провела Ясинская, обыгравшая Боршоди, - 5:1, после
чего преимущество сборной России достигло девяти
уколов - 35:26. Таким же оно осталось и по окончании
встречи - 45:36.
Во встрече со сборной Франции россиянки после
двух кругов уступали - 20:26. Но в седьмом бою
Кесаева, обыграв Лидиану Эрсан - 15:9, сравняла счет.
Ясинская, победив Камиллу Набет - 3:1, вывела сбор
ную России вперед, а Солдатова, успешно проведя ре
шающий бой с Алией Байрам - 7:4, оформила выход
нашей команды в финал - 45:40.
В первом бою финала Ясинская взяла верх над Элеоно
рой Де Марки - 2:1. Затем итальянки выиграли три боя и
повели - 18:13. Кесаева, крупно обыграв всю ту же Де
Марки - 12:6, вывела россиянок вперед - 25:24. И все же
итальянки вернули себе лидирующую позицию, а в итоге
довели встречу до победы - 45:42.
rusfening.ru

В период с 12 февраля
по 31 марта текущего года
“ Почта России” проводит
досрочную подписку
на 2-ое полугодие
2018 года.
В этот период подписаться
на газету “ СЛОВО” можно
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2018 года 621 руб. 30 коп.
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ЕЛИЗАВЕТА ШАНАЕВА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КУБКА РОССИИ
Осетинская спортсменка Елизавета Шанаева в паре с Дэвидом
Нарижным выиграла Кубок России по фигурному катанию.
Фигуристы завоевали золотые медали в
танцах на льду на первенстве среди юнио
ров старшего возраста.
Пара Шанаева и Нарижный возглавила
таблицу после великолепного исполнения
произвольной программы, что позволило
не только сократить отставание после ко
роткой программы, но и обойти ближайших
соперников на 0,2 балла.
Набрав 134,52 балла, пара показала
свой лучший результат в сезоне.

14-летняя Елизавета Шанаева занима
ется фигурным катанием с 2,5 лет.
Спортсменка тренируется у именитых
тренеров международного класса Ири
ны Жук, Александра Свинина и Ивана
Волобуева и учится в училище Олимпий
ского резерва. Успешно выступает со
своим партнером Дэвидом Нарижным
второй год.

Соб. инф.

СОВРЕМЕННЫЕ РЫЦАРИ ДОСТОЙНЫ НАГРАД
Бойцы Регионального отделения Федерации современного мечевого боя (СМБ) Российской Федерации Спортивный клуб "Аскалон"
привезли с Открытого чемпионата Европы четыре медали: "золото", "серебро" и две "бронзы".
Чемпионат проходил с 9-11 марта в Минском государ
ственном Дворце детей и молодежи. В нем приняли уча
стие спортсмены из 17 стран. Бои были жаркими,
серьезными и результативными. Ребята соревновались в
номинациях: "Щит и меч", "Триатлон", "Шашка-баклер
СМБ", "Дуэльная сабля" и "Командные бои 5/5".
В первый же день чемпионата в составе сборной Рос
сии на ристалище вышел капитан сборной команды
РСО-Алания Ацамаз Гизоев. В возрастной категории от
16-17 лет, уступив действующему чемпиону России, Ги
зоев стал серебряным призером.
Второй день выдался не менее жарким и продуктив
ным. На ристалище появился североосетинский боец Ас
лан Багиев. Зрители и судьи стали наблюдателями
серьезных и напряженных боев. Выиграв четыре боя, Ба
гиев вырывается в финал и встречается с бойцом из
Молдавии. По словам самого Аслана, победить должен
был один боец, и чемпионом Европы становится Аслан
Багиев.
Последний день соревнований был посвящен коман
дным боям по СМБ - 5/5. В нем приняли участие как
сборные команды, так и смешанные, составленные из
представителей разных стран прямо на турнире.
В состав интернациональной команды Россия-Франция-Польша-Украина вошли спортсмены "Аскалона" Ни
кита Дмитриев и Руслан Гизоев, которые стали бронзо
выми призерами командного чемпионата.
"Впечатлений очень много. Бои проходили на таком
нерве, что иногда я сам хотел выскочить на ристалище и
продолжить бой. Тем не менее мои спортсмены показа
ли хорошие результаты, порадовали меня своими высту
плениями. Хочется поблагодарить Международную фе
дерацию СМБ, президента федерации Марию Давыдову.
Сказать огромное спасибо ее помощникам и судьям
чемпионата. Конечно же, спасибо "аскалоновцам", кото
рые смогли довериться мне и превзойти себя во время
боев. Являясь в Северной Осетии первопроходцами в
этом виде спорта, мы показываем высокие результаты
на Всероссийских и международных турнирах. Впереди у
нас большие цели и победы", - говорит руководитель

РФСМБ Спортивного клуба "Аскалон" СОШ №26 Миха
ил Кусаев.
Интернациональная судейская бригада состояла из
представителей 15 стран. Среди судей - Б ор исла в
К о р и н из Московской области:
- Я был судьей у ребят "Аскалона". Они мне очень
понравились своим напором и рвением к победе. Боевой
дух ребят просто зашкаливает. Особенно запомнился
Аслан, у этого паренька большое будущее в СМБ и в
фехтовании. Я очень благодарен Михаилу за таких бой
цов, приятно смотреть бои. У меня тоже есть своя шко
ла по СМБ "Ратибор" в Московской области и, надеюсь,
летом у нас получится приехать в гости к "Аскалону" для
совместных тренировок и повышения мастерства наших
учеников. Гордитесь вашими героями, они этого заслу
жили!
Своими впечатлениями об Открытом чемпионате Ев
ропы поделились и ребята:

А цам аз Гизоев:
- Я впервые на таких грандиозных соревнованиях.
Конкуренция на чемпионате была очень жесткой. Ведь
здесь присутствовали сильнейшие бойцы из разных
стран. Перед каждым боем я испытывал прилив адрена
лина и полностью выплескивал его во время поединка.
Суммарно провел пять боев и из каждого получил бога
тый опыт, который поможет мне в дальнейших соревно
ваниях. Хотел бы сказать спасибо своему тренеру за его
профессиональную и человеческую поддержку и просто
за то, что он у нас есть. А я в свою очередь сделаю все,
чтобы он был всегда гордился мной.

А слан Багиев:
- Это невероятное чувство, когда под одной крышей
столько разных людей, восторг охватил меня, и под на
тиском тренера я одержал победу. Противники были
крепкими, но я оказался сильнее. Так получилось, что
молдаванин во время поединка оказался без секундан
та, его тренер был занят другим бойцом, и я предложил
свою помощь. Подсказывал ему, он внимательно слу
шал и следовал моим советам. После боя он меня по

благодарил. Вот так и заводят друзей, просто помогая
друг другу. Хочу сказать спасибо близким, родным,
друзьям, вместе мы сила.

Руслан Гизоев:
- Перед боями я старался провести максимально же
сткую тренировку, чтоб не дать себе расслабиться. Пер
вый бой провел с белорусским спортсменом, которому
проиграл. Взяв себя в руки, второй бой провел агрес
сивно. Когда вышел в 1/8, обрадовался, но моя радость
длилась недолго. Против меня вышел действующий
чемпион Европы. Я постарался максимально быстро
бить мечом и держать его на дистанции, но в этот раз
он оказался опытнее, и я вылетел из восьмерки. На тре
тий день соревнований в составе интернациональной
команды мы забрали бронзовую медаль, что меня и по
радовало. Конечно, я благодарен своему тренеру Миха
илу за поддержку и за все, что он для нас делает. По
стараюсь больше его не огорчать и следовать всем его
советам.

Н ики та Д м итриев:
- Мне очень понравился турнир. Спасибо большое
Михаилу за то, что помогал мне во время боев. Я занял
третье место в боях 5/5. На чемпионате понял, что мне
надо набираться опыта и еще больше тренироваться,
чем я и буду заниматься в ближайшее время.
До поездки на Открытый чемпионат Европы "аскалоновцы" также стали участниками чемпионата России2018 по СМБ, который проходил в феврале в г. Москве.
В нем приняли участие свыше 240 спортсменов из 44
клубов и 25 городов России. Владикавказские спорт
смены показали хорошие результаты: Аслан Багиев "золото", Ацамаз Гизоев - "серебро", Никита Дмитриев
- "серебро", Артур Геворгизов - "бронза".
"Аскалон" благодарит директора СОШ №26 Зару
Еламурзаевну Туккаеву за поддержку и возможность
участвовать в различных турнирах, чемпионатах и пер
венствах. В свою очередь, спортсмены пообещали стре
миться к большим целям и победам во благо родной и
любимой Осетии.

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

: “ КОГДА Ш Е Л СЮДА,
ОЖ ИД АЛ У В И Д Е Т Ь Д Р У ГУ Ю К А Р Т И Н У ”
Ю РИЙ Г А З З А Е В

На стадионе "Спартак" состоялась традиционная предсезонная пресс-конференция. Юрий Газзаев
охотно ответил на вопросы журналистов, в том числе рассказал, как команду покинул Марат
Бураев и отметил, что клуб должен ставить перед собой только самые высокие цели.
Клуб пока только вступает в сезон. Первый матч
сезона, выездной, против "Ангушта" решили перене
сти. Официально в связи с плохими погодными усло
виями.
Журналистов на пресс-конференции очень интере
совал вопрос о Марате Бураеве, который покинул ко
манду в зимнее трансферное окно. Футболист неу
дачно дебютировал в "Спартаке", однако потом разы
грался и начал приносить настоящую пользу. Странно
было, что он покинул клуб уже после возвращения
Юрия Газзаева, с которым многие связывают боль
шие надежды. Кроме того, не секрет, что именно у но
вого наставника "Спартака" раскрылись сразу нес
колько талантливых футболистов.
Отличный вопрос, кстати, по Бураеву. Я см о
трю матч. Подошел ко мне один парень. Я см о
трю, знакомлюсь с командой, говорю, не отвле
кай меня. Оказалось, что это ка к раз агент Бурае
ва. После этого мне сказали, что Бураев хочет у е 
хать. Я ем у говорю: послушай меня внимательно.
Я говорю, тебе здесь место. Ты здесь работаешь.
Прояви себя, и когда ты станешь на ноги, я лучше
любого агента смогу тебя отрекомендовать. Н и
хватает денег. Инал Джиоев не перестает бить трево
когда не гонись за агентами, за какими-то мнимы
гу о судьбе футбольной школы "Спартак", которой так
ми предложениями. Он послушал, а потом, на
же не хватает приличных полей и даже каких-то эл
следующий день, уехал. Причем, та команда при
ементарных условий, вроде душевых. Не самая луч
слала письмо, что приглашают его на сборы, но
шая ситуация и на "Юности", на которой в негодность
разреш ения от нас не получили. Поехал, кажется,
пришли два небольших поля, а играть на одном из
сначала куда-то в Беларусь. И уже под конец о д 
больших уже сейчас чревато травмами. По сути, в хо
ного из сборов Передерий ко мне подходит и го
рошем состоянии остаются два зала и главное боль
ворит, что Бураев хочет вернуться. Я сразу с ка 
шое поле с трибунами. Но сколько их удастся поддер
зал: если позволю сегодня ем у вернуться, то точ
живать в хорошем состоянии?
но также будут ребята разворачиваться, уходить,
Ш ел сюда и ожидал увидеть другую картину.
когда захотят, а когда захотят - возвращаться.
Надеялся, что футбол в лучш ем состоянии. Но
Выстраивание его карьеры на себя взял его агент,
им еем то, что им еем . В прежние годы, если бы
который, я считаю, не является профессионалом,
нам сказали, что клуб будет на 13 месте П Ф Л ...
и который пообещал его куда-то устроить. Так вот
Мы такое и представить не могли!
туда его не приняли. Д аж е просто с другой точки
В унылом состоянии и футбол в районах. Свои про
зрения на это посмотрите, футболисты прошли
блемы периодически возникают и у чемпионата рес
три сбора. Есть ограниченная заявка. Я и качеств
публики. Некоторым командам не хватает финансиро
его не знаю. Не познакомился с ним. Он посчитал
вания, да и поля, на которых проходят матчи, мягко го
возможным уехать. Д а й Бог, чтобы у него все бы
воря, не всегда в порядке.
ло хорошо. Он теперь в Армении устроился.
Словом, проблемы есть, их много, и они налицо.
Поэтому я и говорю, что мы должны создать
Разумеется, без хорошего финансирования решить
условия, чтобы дети работали, развивались.
их не сможет даже Ю рий Газзаев. Именно поэтому он
Многие в школе "Краснодара", многие в школе
не раз повторял, что пришел пока что только до конца
ЦСКА сейчас, но в том ж е "Краснодаре", напри
сезона. Никаких обещаний остаться в дальнейшем.
м ер, в основе очень мало своих воспитанников.
Он действительно хочет помочь нашему футболу, но
Юрий Газзаев также отметил, что когда шел в
сначала ему необходимо понять, можно ли вообще
"Спартак", ожидал увидеть несколько иную картину в
здесь работать. Придут деньги и возможности, дадут
футбольном хозяйстве. Оно и понятно, в футболе рес
карт-бланш, он, несомненно, останется. Участником
публики наступила самая настоящая разруха. База
очередного сомнительного футбольного проекта
клуба, которой когда-то восхищались в Европе, ныне
Юрий Фарзунович становиться не хочет. И оттого, по
превратилась в руины. Поля в очень плохом состоя
жалуй, вызывает еще большее уважение.
нии. В республиканском футболе катастрофически не

- Я пришел сюда д о конца сезона. У ребят есть
время проявить себя и доказать, что они могут р е 
шать более серьезные задачи. Я буду давать
шанс тем, кто есть, проявить себя и утвердиться.
Никакие условия перед руководством не ставил.
Пока не просил улучшить финансы или кого-то
приглашать. Просто потому, что надо узнать, кто
из ребят на что способен, с кем идти дальш е, а к а 
кие позиции усилить. Работать надо не только с
главным клубом, но и с детскими школами. Они,
благо, под рукой. Надо посчитать, сколько можно
сделать полей, сколько потратить на какие-то
другие сооружения, а после планово понять, как
будет выглядеть структура футбольного хозяй
ства. К маю надо поставить внятную цель.
Юрий Газзаев ставит, как одну из приоритетных,
задачу - приостановить отток ребят.
- Лучш ие игроки уезжают, но есть и талантли
вые ребята, которые остаются. Я игрокам говорю:
вы продукт работы тренера. Вас формировали и
готовили специалисты. Сначала детские, потом
взрослые. Я заинтересован в том, чтобы вы росли
дальш е.
Кроме того, наставник считает, что клубу необходи
мо решать только серьезные задачи.
- Если Вы спросите, какая задача на сегодняш
ний день, то что можно ответить?
9 или 7 место? Это полумеры. Надо выходить в
первую лигу, надо посмотреть, где усилиться,
подготовить предложение по бюджету. Команда
должна понимать, к а к обороняться, ка к атако
вать, ка к реагировать на любую ситуацию на по
ле.
Юрий Газзаев действительно берется за дело
очень основательно. Уже сейчас тренер изучил со
стояние футбола, работает над какими-то предложе
ниями по решению ситуации. Упомянул и базу, ска
зал, что пока можно было бы постараться привести в
порядок хотя бы поля. Кроме того, Газзаев считает,
что клубу необходимо заявить молодую команду на
чемпионат республики. Юрий Фарзунович готов посе
щать ее матчи, смотреть ребят, давать шанс в первой
команде.
По мнению нового тренера, необходимо пригла
сить людей, способных следить за полями, чтобы эти
люди научили местных.
Важной он считает и работу с детскими тренерами.
Юрий Газзаев готов проводить семинары, но с эл
ементами дискуссии. Он не считает себя умнее когото из детских тренеров, но хотел бы поделиться своим
опытом, рассказать, какие упражнения и для чего при
меняет.
- Футболом нужно заниматься сообща, - поды
тожил Ю рий Газзаев.
Ф еликс МАКИЕВ
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МУЖСКОЙ ЭКСТРИМ В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
(Прод олж ение. Н ачало на стр.1)
Главный судья соревнований Феликс Лолаев, поздра
вив участников и зрителей с Днем 8 марта, отметил: "На
соревнования прибыли представители десяти городов
России. Мы рады их видеть на нашем мотодроме и же
лаем им удачного выступления.
Отдельное спасибо Аркадию Кирилловичу Кадохову за
постоянную поддержку нашего вида спорта. Надеюсь,
что спортсмены и зрители отзовутся на его призыв и в
день выборов все дружно придут на избирательные
участки".
Соревнования получились по-настоящему захваты
вающими. На отлично подготовленной трассе в прекрас
ную погоду при большом количестве зрителей они пре
вратились в настоящий праздник мотоспорта, на кото
ром побеждали неудержимость, риск и мастерство.
Среди тех, кто на своем стальном коне взмывал ввысь
над трамплинами и вихрем проносился по мотодрому,
были и совсем еще мальчишки 6-8 и 9-12 лет. Они со
ревновались на малолитражках класса 50 куб. см, 65 куб.
см, 85 куб. см, но смотрелись они на трассе, как настоя
щие ассы мотоспорта.
Мотоциклисты соревновались в восьми классах.
В упорной борьбе в личном и командном зачете места
распределились следующим образом:

Класс 50 куб. см
1 место - Дмитрий Кариков, г. Сочи, "Вертикаль"
2 место - Никита Желиев, г. Ардон
3 место - Тимофей Столяров, г. Сочи, "Вертикаль"

Класс 65 куб. см
1 место - Юрий Трофимов, г. Белгород, "Пилот"
2 место - Сармат Таймазов, г. Алагир
3 место - Владимир Мещаряков, г. Курск
Класс 85 куб. см
1 место - Ацамаз Елканов, "Севкавдоломит"
2 место - Степан Есин, г. Белгород, "Пилот"
3 место - Федор Иконников, г. Белгород, "Пилот"
Класс 125 куб. см. Ю нио ры
1 место - Илья Илюхин, г. Белгород, "Пилот"
2 место - Азамат Асламурзаев, МВД по РСО-Алания
3 место - Вадим Трусов, г. Владикавказ
Класс 125 куб. см м уж чины
1 место - Марк Лолаев, МЧС по РСО-Алания
2 место - Станислав Трусов, г. Владикавказ
3 место - Михаил Ляшенко, г. Георгиевск, "Мотомир"
Класс 500 куб. см
1 место - Хетаг Агузаров, "Севкавдоломит"
2 место - Александр Кива, МЧС по РСО-Алания
3 место - Георгий Кайтуков, г. Владикавказ
Класс "М астер А"
1 место - Эдуард Елканов, "Севкавдоломит"
2 место - Аслан Дзебоев, г. Владикавказ
3 место - Измаил Габуев, "Бавария", РСО-Алания
Класс "М астер Б"
1 место - Виктор Пудзерий, "Ессентуки Мотто"

2 место - Александр Кива, г. Владикавказ
3 место - Золибек Зубаилов, г. Каспийсск, Дагестан.
В командном зачете 1-е место завоевала команда
"Пилот" из г. Белгорода, на 2-м месте - команда МЧС
РСО-Алания и 3-е место заняла команда "Севкавдоломит" РСО-Алания.
Победители и призеры соревнований были награжде
ны организаторами и спонсором соревнований Аркади
ем Кирилловичем Кадоховым кубками, медалями и де
нежными призами во всех классах мотоциклов.
Состязания пришлись по душе и нашим гостям, отме
тившим хорошо подготовленную трассу и высокий спор
тивный уровень соревнований.
Тренер сочинских мотоциклистов О лег Щ ербаев:
"Отличная трасса, великолепная погода, прекрасный
прием хозяев. Что еще нужно для спортсмена! Очень до
вольны прошедшими соревнованиями. Наши юные вос
питанники не подвели, выиграли первое и третье места.
Одним словом, спасибо Владикавказу за предоставлен
ную возможность стартовать на такой отличной трассе".
Мастер спорта СССР Вячеслав Ф исенко от имени Фе
дерации автомотоспорта СКФО выразил благодарность
Министерству физической культуры и спорта РСО-Алания,
МВД по РСО-Алания, Главному управлению МЧС по РСОАлания, Министерству здравоохранения РСО-Алания, АМС
г. Владикавказа за помощь в проведении соревнований.
Урузмаг БАСКАЕВ
Фоторепортаж на стр. 5

К А Н Т Е М И Р ГАГИЕВ:
" Б О Р Ь Б А - ЭТО СУДЬБА"
Можно без преувеличения сказать, что быть тренером - это божий дар. Д алеко не каж дом у чемпиону
удается стать первоклассным наставником. Д ля этого нужно иметь большое терпение и очень сильное
желание. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе Кантемир Гагиев в себе такие на
клонности ощутил давно, реш ив посвятить себя лю бим ом у д е л у - тренирской работе.
вольной борьбой. И сейчас
Талантливы й
сп о р тсм е н
посещ аю зал, держ у себя в
уже с малых лет за р е ко м е н 
довал себя, как пе рспе ктив
ф орм е. З наю все то н ко с ти
ный, ц е л еустрем л енны й и вольной борьбы изнутри, по 
этом у чувствую, что м огу дать
трудолю бивы й юноша. Кан
молодежи свои знания, пере
тем ир являлся членом сб о р 
ной ком анды Р о ссии, п о б  дать свой опыт. Традиции в
вольной борьбе О сетии и з 
едителем и призером м ногих
вестны. И передаю тся они из
м еж д ун а р о д н ы х
турн ир ов,
поколения в поколение.
участником чем пионата м и 
Т ре ниро ва л ся я у з а с л у 
ра. На него возлагались боль
шие надежды, но Кантемир
ж енного тренера России А р 
выбрал др угой путь и решил
тура Базаева с 8 лет. Это с п е 
циа л ист в ы с о ко го уровня.
зан яться т р е н е р с ко й д е я 
тельностью, так как чувство
Практически все, кто у него
вал в себе больш ой потен занимался, добились высот в
циал в этом направлении.
спорте. Сам м ного хорош его
Имея больш ой п р а кти ч е 
взял у него, преж де всего,
опыт, который в дальнейшем
ский опыт, плюс высшее о б
пригодился мне в тренерской
разование по специальности
“тр е н е р -п е д а го г” полностью
работе. Я не так давно рабо
п о гр у зи л с я в тр е н е р скую
таю тре н е р о м , но ж елание
пр одолж ать тр е н и р о ва ть и
деятел ьн ость. За ко р о тко е
передавать свой опыт млад
время Кантемир подготовил
шему поколению есть о гр о м 
чемпионов и призеров Рос
сии, м еж дународны х ту р н и 
ное.
Кантемир считает, что тр е 
ров, а также первенств мира
и Европы.
нер должен учить ребенка не
На сегодняш ний день Кан только спортивны м элем ен
тем ир Петрович является о д  там, но и тому, как себя вести
ним из ведущ их с п е ц и а л и  д р уг с другом , со старш им и и
стов, блестящ е справляется
вообщ е в о бщ естве. Ведь
тренер воспиты вает не толь
со своей работой, обладает
ко чемпиона, но и гр аж д а ни
искл ю чите л ьн о
больш им
опытом работы и практиче
на.
ским и знаниям и, какие имеет
Х орош ий тренер, как вто
далеко не каждый. Как поря
рой отец. К нему можно о б ра 
титься с лю бы м во пр о со м .
до чны й человек, отличны й
спо ртсм ен и тренер Канте Д исципл ина в спорте очень
важна. Или ты отдаеш ься
мир Гагиев пользуется боль
шим и заслуженным автори
полностью, или ничего не по 
тетом в коллективе, уваж ени лучится. Это в спорте - закон.
ем среди всех своих подопеч
Целью для себя в тре н ер 
ской работе Кантем ир Гагиев
ных. К ка ж дом у учен и ку он
подходит индивидуально.
ставит воспитание усп е ш н о 
Более двадцати лет я сам го и труд о л ю б и во го с п о р т 
смена. Для лю бого тренера
проф ессионально занимался

главная цель - вырастить
о л и м п и й с ко го чем пи о на и
чемпиона мира, при этом, не
сбрасывая со счетов во спи 
тание до стой н о го человека, а
также ф изически и морально
здорового.
- Важно сф орм ировать ре
бенка ка к л ичность, с а м о 
стоятельную и уверенную в
себе. Ф орм и р ован и е челове
ка в спорте начинается нам 
ного раньше и происходит в
лучшую сторону. И если ря
дом хорош ий тренер, настав
ник, то за ребенка не надо бо
яться. П о это м у всем р е ко 
м ендую отдавать д е тей в
спо рт и меньше их оберегать.
И самый главный плюс с п о р 
та в том, что вырастает чело
век без вредных привы чек и
без влияния неблагоприятно
го окружения, а таких же, как
он, спортивны х сверстников.
Как зам етил Ка нте м и р,
сейчас др угое отнош ение и к
спорту, и к ж изни.
- Для м ногих главной стала
материальная сторона. В ы 
бор каж дого, что ставить во
главу угла. Борьба - вид с п о р 
та, не приносящ ий большой
доход. К том у же, в ней боль
шая конкуренция. Но в нашей
р еспуб л и ке борьба - это
спорт номер один. Борьба это то, что я люблю. Борьба это не увлечение, это судьба.
Если ты заболел этим, то и з 
лечиться сложно.
Так пожелаем же Кантем и
ру П етровичу удачи, новых
п о б е д и д о с ти ж е н и я всех
верш ин на этом нелегком п о 
прище. В добры й путь!

Светлана УРТАЕВА

МУЖСКОЙ

экстрим

в ж енским день
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БЕЗ З А Щ И Т Ы . СБО РНАЯ РО С С И И ПО Ф У Т Б О Л У ТЕ Р Я Е Т И ГР О КО В О БО РО НЫ
В преддверии чемпионата мира сборная России по футболу, Станислав Черчесов и все болельщики получили довольно тяжелый удар:
поочередно травмировались Георгий Джикия и Виктор Васин, которых тренер наигрывал как основных центральных защитников.
Сразу оговорюсь, что они демон
стрировали игру далекую от идеала.
Однако это неудивительно, если учесть,
как мало опыта у них было до Стани
слава Саламовича и до Кубка Конфеде
раций.
Более того, травму получил Мариу
Фернандес. К счастью, "армеец" к чем
пионату мира восстановится, а вот
перспективы Васина и Джикии выглядят
очень сомнительно.
Не надо ничего форсировать, все
идет своим чередом, а мы общаемся с
медицинским штабом. Наша задача не посыпать соль на рану и оставить их
пока в покое, чтобы они сконцентриро
вались на своих болячках, - комменти
рует ситуацию Черчесов.
И все же наставник признает, что
ключевое слово тут "были". Их едва шансов сыграть у них немного. Во-пер едва хватает, чтобы справляться с ата
вых, если они и восстановятся, то веро
кой на внутренней арене, а вот в евро
ятно это произойдет "вот-вот" перед
кубках "Манчестер Юнайтед" и "Ба
чемпионатом, так что игровые конди зель" наглядно продемонстрировали,
ции будут далеки от оптимальных. Ехать
что скорости ветеранам уже не хватает.
с защитниками, еще не набравшими то
При всем уважении к ним, их время все
нус - все равно, что расписаться в соб
-таки ушло. Не такие защитники, от ко
ственном вылете еще на групповой ста торых убегают даже не самые быстрые
дии, даже при вполне проходимой груп футболисты, должны защищаться про
пе. Во-вторых, в ближайших играх, ра тив условного Мо Салаха.
зумеется, будут наигрываться совсем
Тем более, что выбирать есть из ко
другие люди. И просто так за борт их го. В последнее время в России нет
никто не выбросит. Хорошо бы обо футболистов уровня молодых Аршавина
шлось без травм.
и Жиркова, но общий уровень игроков,
Братья Березуцкие и Сергей Игнашекак ни странно, все же подрос. Не хва
вич в сборную возвращаться отказа тает бриллиантов, но игроков среднего
лись. Некоторые журналисты крупных
класса достаточно, конкуренция высока
спортивных изданий в этой связи были
на всех позициях. К примеру, в обойме
раздосадованы, а вот целый ряд бо Черчесова к счастью остается Федор
лельщиков, к которым присоединюсь и Кудряшов, который играл в основе на
я, напротив, от этого лишь воспряли ду
Кубке Конфедераций и регулярно наи
хом. Многолетние защитники ЦСКА
грывался тренером. Кудряшов-защитоставили за спиной внушительный спи
ник опытный, все еще физически креп
сок достижений. Вся их карьера гово
кий. Кажется, после травмы Васина и
рит о том, что они были действительно Джикии место в сборной ему уже заре
качественными футболистами. И все же
зервировано.

Есть "спартаковец" Кутепов. В со
ставе чемпионов России защитник ос
новной, да и объем работы выполняет
внушительный. В "Рубине" по-прежне
му неплох наш земляк Камболов. Его,
кстати, на Кубок Конфедераций вызы
вали, хотя он и не провел там ни еди
ного матча.
Есть еще Семенов, Гранат, да и ряд
центральных полузащитников, теорети
чески мог бы пополнить при необходи
мости оборонительные редуты. Да и
условного Новосельцева сбрасывать со
счетов все - таки не стоит. Футболист
все-таки талантливый, как бы там не
сложилась его карьера в "Зените".
Словом, кому заменять Васина и
Джикию в России есть. Другое дело,
что серьезные вопросы вызывает го
товность сменщиков. Во-первых, у них
маловато опыта, за исключением Ку
дряшова. Во-вторых, по некоторым
своим качествам они все-таки посла
бее.
Видимо, Черчесову придется искать
какие-то способы подстраховать за
щитников, возможно, сильнее насытить

центр поля разрушителями. В конце
концов, все прекрасно понимают, что
России часто придется плясать от со
перника, если, конечно, сборная дей
ствительно хочет заползти в четверть
финал. Ни о какой победе, увы, речь на
сегодняшний день идти не может.
Уже совсем скоро сборной предсто
ят матчи против сборной Бразилии (в
Москве) и сборной Франции (в СанктПетербурге). В играх с такими серьез
ными соперниками Черчесов и сможет
обстрелять новую связку. Повезло еще,
что в соперниках не Саудовская Аравия,
да Иран.
Список футболистов, вызванных на
эти матчи, выглядит следующим обра
зом:
В р а т а р и : Игорь Акинфеев (ЦСКА),
Владимир Габулов ("Б рю гге", Бельгия),
Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Се
лихов ("Спартак").
З а щ и т н и к и : Владимир Гранат, Ф е
дор Кудряшов (оба - "Рубин"), Юрий
Жирков, Игорь Смольников (оба - "З е
нит"), Владислав Игнатьев ("Локомо
тив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов
(оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер
("Фенербахче"), Константин Рауш ("Д и 
намо"), Андрей Семенов ("Ахмат").
П о л у з а щ и т н и к и : Денис Глушаков,
Роман Зобнин, Александр Самедов (все
- "Спартак"), Александр Головин, Алан
Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр Еро
хин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Ан
тон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Антон
Швец ("Ахмат").
Н а п а д а ю щ и е : Антон Заболотный,
Александр Кокорин (оба - "Зенит"),
Алексей Миранчук ("Локомотив"), Ф е
дор Смолов ("Краснодар").

Феликс МАКИЕВ

Т У Р Н И Р П А М Я ТИ В Л А Д И М И Р А ЧЕХО ЕВ А
Во Владикавказе прошел турнир памяти судьи международной категории Владимира Чехоева,
приуроченный к всероссийскому сбору по подготовке судей ПФЛ, зоны ЮФО и СКФО.
На этот семинар, который в нашей республике не про
водился более 20 лет, были вызваны футбольные арби
тры из Краснодара, Ростова, Астрахани, Элисты, Ставро
поля, Грозного, Нальчика, Владикавказа. Семинар судей
проходил по плану тематических занятий теоретического
обучения, а на предоставленной спортивной площадке
проводились занятия по физической подготовке. По
окончании семинара судьи сдавали экзамен-тесты по
физической подготовке и теории Правил игры в футбол.
Нужно отметить, что тесты пройдены арбитрами успеш
но.
Что касается другой части форума - турнира, то в нем
приняло участие восемь команд, которые были разбиты
на две группы - "А" и "В". Победители групп и команды,
занявшие вторые места, образовывали квартет полуфи
налистов. Выигравшие в полуфиналах сразились за пер
вое место, а проигравшие - за третье.
Победителем турнира стала команда ФК "Спартак" (г.
Владикавказ), руководимая Эриком Березовым, которая
в финале в упорном и драматичном матче переиграла
команду ФК "Грозный" (г. Грозный) со счетом 3:1.
Почетное третье место заняла команда сборной РСОА, собранная по инициативе старшего тренера футболь
ной школы "Барс" Заура Тедеева, в состав которой во
шли молодые воспитанники школ осетинского футбола.
Турнир был организован "Межрегиональным центром
подготовки футбольных арбитров республик Северного
Кавказа" имени В. Х. Чехоева и по личной инициативе
директора Центра Лаши Верулидзе.
Организаторы выражают огромную благодарность
в содействии проведения Всероссийского сбора су
дей ПФЛ и турнира В.Х. Чехоева министру физиче
ской культуры и спорта РСО-Алания Хасану Бароеву,
директору ДЮСШ "Спартак-Алания" Иналу Джиоеву,

директору МАОУ ДО ДЮСШ "Владикавказская акаде
мия спорта" Диане Бекузаровой, директору ГАУ "Центр
спортивной борьбы РСО-А" Роберту Кайтукову, и.о. ди
ректора ДЮСШ "Юность" Иналу Гагиеву, директору ста
диона "Спартак" Зауру Ватаеву.

Финальная часть
1/2 ф инала, 4 марта 2018 год, ст. Металлург,
11.00.
"Грозный" г. Грозный - "Спартак" г. Нальчик - 0:0, по
пен. 4:3

1/2 ф инала, 4 марта 2018 год, ст. база “ А л а н и и ” ,
15.00.
"Сборная РСО-Алания" г. Владикавказ - "Спартак"
г. Владикавказ - 1:3

М я ч и з а б и л и : Дмитрий Донцов - "Сборная РСОА"; Тимур Козаев, Алан Хугаев, Дзамболат Хасцаев "Спартак".
М а т ч за 3-е м есто, 5 м а р та 2018 год, ст. “ М е 
та ллур г, 11.00.
"Сборная РСО-А" г. Владикавказ - "Спартак"
г. Нальчик - 3:0
Неявка на игру команды "Спартак" г. Нальчик.

Ф и н а л , 5 м а р та 2018 год, ст. “ Ю н о с т ь ” , 15.00.
"Спартак" г. Владикавказ - "Грозный" г. Грозный 3:1 (0:1)
М я ч и з а б и л и : Мирза Алборов - с пенальти, Алан
Кусов, Давид Шавлохов - "Спартак"; Али Чергисбиев
- "Грозный

Эльбрус ТЕКА
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ОЛИМПИЛАЛ. итоги И УРОКИ
В корейском Пхенчхане завершились XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сборная России финишировала на рекордно низком 13-м месте медального
зачета. Но, учитывая все обстоятельства, этот результат можно считать
приемлемым. М ОК отсрочил возвращение флага нашей команде, но
благодаря ярким победам в хоккее и женском фигурном катании российские
спортсмены уезжали домой с высоко поднятой головой.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу

Странная Олимпиада
Самая странная Олимпиада в истории
нашего спорта закончилась. Это были
сложные, неоднозначные, но по-своему
яркие две недели. Без флага, без формы
и гимна, под жесточайшим контролем и
прессингом Россия завоевала 17 меда
лей - на две больше, чем в провальном
Ванкувере, однако всего 2 золотые. Ме
ньше не было никогда, и в этом смысле
мы тоже переживаем темные времена,
хотя и о провале говорить нельзя. Ведь
Россия соревновалась не только без на
циональных символов, наша команда
прямо перед играми лишилась сильней
ших атлетов, трое из которых - Сергей
Устюгов (лыжи), Антон Шипулин (биат
лон) и Виктор Ан (шорт-трек) - остаются
звездами мировой величины. Не факт,
что каждый из них обязательно завоевал
бы здесь по золотой медали, но конку
ренция в их дисциплинах точно была бы
выше. И тут жаль именно спортсменов, а
не оскудевшую таблицу. Кажется, в этот
раз традиционный интерес к медальному
зачету наконец-то ушел на второй план.
Тот факт, что заявка наших спортсменов
была ограничена и количественно, и ка
чественно, заставил к каждой истории
относиться трепетнее, уважительнее.

Личности олимпийские
Люди и их награды перестали быть
статистикой, каждый из них прежде все
го стал восприниматься как личность. А
личностей здесь хватало. Это, конечно,
героические - без всякого преувеличения
- лыжники и лыжницы. Почти половина
русских медалей (8) была добыта на
лыжной трассе. Молодые, дерзкие, про
стые - ребята вошли во вкус уже в ходе
Игр, и когда 21-летний Александр Большунов расстраивался "серебру" в мара
фоне, было понятно, что это не блеф. До
"золота" не хватило совсем чуть-чуть.
Это - великая Елена Вяльбе, которая каж
дую гонку стояла среди простых людей.
Ее эмоции - один из фирменных знаков
Олимпиады. И эти эмоции как раз заря
дили лыжников на великие свершения.
Это - феноменальные Алина Загитова и
Евгения Медведева. Как бы там ни было,
они обе молодцы. Очень разные, эф
фектные, искренние и невероятно силь
ные. Они подарили болельщикам еще че
тыре награды, включая золотую. Более
того, их борьба стала украшением всей
Олимпиады, а на показательных высту
плениях зал приветствовал наших деву
шек стоя.
Это “серебряный” Никита Трегубов,
выбивший из медалей главных критиков
российского скелетона - латвийцев Дукурсов и оставивший позади себя бри
танца Парсонса. Это неприметные
“бронзовые” бойцы - Елистратов (шорттрек), Воронина (конькобежный спорт),
Буров и Ридзик (фристайл).
Трудно говорить о личностях в ко
мандном спорте, но и хоккей подарил

много красивых историй. Большая
победа нашей сборной, первая за 26
лет, написана ветеранами Дацюком и
Мозякиным, помудревшим лидером Ко
вальчуком и, конечно же, новым поколе
нием - Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым.
Первый спас Россию от самого
страшного удара в нашей хоккейной ис
тории, когда за минуту до конца третье
го периода в меньшинстве сравнял счет,
а второй, уже в большинстве, в овертайме забросил победную шайбу. Это
спорт, которого, несмотря ни на что, бы
ло много. Политики тоже хватало - с пер
вого до последнего дня. Были мучитель
ные слушания в CAS, расплывчатые кон
ференции МОК, было тягучее ожидание
нашей судьбы - вернут России флаг к
закрытию или нет? К сожалению, МОК
снова не сдержал слова. Причина - две
положительные допинг-пробы: у керлингиста Крушельницкого и бобслеистки
Сергеевой. И хотя эти случаи не носят
системного характера (по признанию са
мого МОК), за них уцепились, и флаг не
вернули. И только после всех анализов
допинг-проб команды, сняли дисквали
фикацию с ОКР.
И проснувшись утром, Россия вряд ли
обсуждала это. Куда больше эмоций у
страны вызвал спорт. Лыжи и фигурное
катание, шорт-трек и скелетон. И, конеч
но же, наш национальный вид спорта хоккей. Как хочется, чтобы эти мгнове
ния стали хорошим поводом для следую
щей Олимпиады в Пекине, которую мы
бы вместе сделали полноценным филь
мом. Фильмом о спорте.

Борьба продолжается
Но, если Олимпиада уже заверши
лась, то борьба за честное имя России в
международном спорте только начинает
ся. И в этой борьбе надо понимать, что
речь идет о спецоперации Запада про
тив России, которая была спланирована
заранее и выполнена на самом высоком
уровне. Создание такой системы контро
ля за МОК можно отнести к заслуге
спецслужб - высокопоставленных спор
тивных чиновников не раз ловили на "го 
рячем", и в итоге заставили выступить
против России, которую обвинили во
всех тяжких, в то время, когда болезнь
уже забралась внутрь самой системы
большого спорта.
Россия снова назначена "крайней" в
вопросе применения допинга, в то время
как уровень проблемы гораздо глубже.
Тотальная коммерциализация олимпий
ского движения, которая стала ответом
МОК на финансовый кризис классиче
ского олимпийского движения и спасла
его от краха в 1970-х годах, вызвала в
жизни массу проблем современных
Олимпиад - допинг, жесточайшую конку
ренцию между атлетами, фаворитизм в
отношении успешных спортсменов и
примат прибыли над идеалами "спорта
для всех и каждого". Но зрителя и бо
лельщика не обманешь, и это отражает
ся на нынешнем падении интереса к
Олимпийским играм.
Так на проведение XXIII Зимних Олим
пийских игр было подано всего три заяв
ки, и это стало наименьшим количеством
кандидатов, начиная с 1988 года, когда
Олимпиада проходила в канадском Кал
гари. Более того, именно интерес азиат
ских стран к престижным и "модным"
зимним видам спорта позволяет МОК
хоть как-то сводить концы с концами. На
пример, заявки на участие в Олимпий

ских играх 2022 года были поданы лишь
от двух участников. Ими стали азиатские
Пекин и Алма-Ата, в то время как евро
пейские города сняли свои кандидатуры
еще на предварительном этапе. Есть еще
одна причина - МОК сегодня прочно стал
заложником финансирования от крупных
рекламодателей. А для них крайне важно
не вкладывать деньги в то, что имеет
сомнительный запашок. Вспомним, как
триумфально переизбранный на новый
срок Зепп Блаттер ушел спустя четыре
дня после выборов. А всего-то встретил
ся с основными спонсорами. Там, где
крупные деньги, там не должно быть
скандалов. У Томаса Баха и окружения та
же история - они не могут решить вопро
сы самостоятельно, по звонку другу, да
же если бы и хотели этого. Им надо счи
таться с олимпийскими идеалами - точ
нее, с желанием спонсоров этих олим
пийских идеалов. Поэтому не надо ждать,
что теперь все чиновники сразу побегут к
нашим оправданным спортсменам со
словами - пожалуйте в спортивную се
мью. Предстоит еще долгая работа.

Останется шлейфом
Закончившаяся Олимпиада останется
у нас на веки вечные сопровождающей
ся определенным шлейфом. Кто-то
упорно будет обижаться на аббревиату
ру ОАК, кто-то вспоминать про допингскандалы, кто-то про отсутствие флага и
гимна. В любом случае Олимпиада ста
новится частью истории. Но речь сейчас
не об этом. Кризис олимпийского дви
жения очевиден. Падают рекламные сбо
ры, билетная выручка, проблемы с теле
трансляциями. Вызовы, перед которыми
МОК стоит сегодня, - ничуть не менее
серьезные, чем было в начале 1980-х,
когда количество проблем в олимпий
ском движении просто зашкаливало. От
того, как МОК будет с этими вызовами
справляться, во многом и зависит судь
ба будущих Олимпиад. Не больше и не
меньше.
Но есть уроки и более локальные.
Уроки, которые должны извлечь для се
бя мы, наша страна, наши спортсмены и,
в первую очередь, спортивные функцио
неры. Мы отстали в медико-биологиче
ском сопровождении от всех на многие
годы, мы по-прежнему увлечены пои
ском глобальных заговоров, а не реаль
ной работой. Хотя некоторые подвижки
уже наметились. Мы привыкли в еще не
давние времена к тому понятию, как
"медальные планы". Сейчас сама ситуа
ция подтолкнула нас к тому, что медаль
ных планов нет. Мы показали тот мини
мум ровно, на который сегодня способ
ны. Отсутствие "золота" в женском оди
ночном катании и в хоккее означало бы
падение ниже воображаемой ватерли
нии. Не упали. Да, не рванули резко
вверх, не зацепились за высшие награды
больше нигде. Но и не упали. В 2010 го
ду - Ванкувер - три "золота" и 11-е ме
сто, сейчас - два и 13-е. Это, конечно, не
провал. Это наш реальный уровень. Нет
радикального движения вперед. Вот тутто и начинаем делать вывод про уроки.
"Страна невыученных уроков, но не хо
чется политического налета. Будем счи
тать, что ситуация лежит в чисто спор
тивной области и именно в ней ее впол
не по силам исправить. Один из уроков
этих Игр - нам необходимо перестать
искать, в чем нас еще укусили злобные
иноземцы, которые, разумеется, нам за
видуют и само собой нас боятся. Надо
начинать с самих себя”.

На войне как на войне
Конечно же, пляска на русских спор
тивных костях будет продолжена. Сегод
ня быть олимпийцем из России - настоя
щее испытание. Слушания, аппеляции,
экспертизы, судебные решения - все это
инструменты новой войны, которая ве
дется против России. Да, все время хо
чется сказать: "Остановите этот тонущий
"Титаник" большого спорта, я сойду!". Но
это невозможно, и тут можно лишь про
цитировать российскую сноубордистку
Алену Заварзину, которая сказала перед
Олимпиадой: "Запомнят только тех, кто
поедет и надерет им задницу, с флагом
или без флага. Да хоть лысым и голым".
На войне как на войне. Кстати, о гимне,
флаге и гербе. Когда-то очень давно,
глядя на спортивную экипировку многих
стран, мы удивлялись тому, что герб го
сударств всегда на левой стороне фор
мы. А потом поняли. Герб там, где серд
це. Стоит чемпион на высшей ступени
пьедестала и во время гимна держит ру
ку на груди. А между рукой и сердцем
герб родного государства. Что должен
был держать олимпийский атлет из Рос
сии (если все-таки завоюет "золото").
Дырку от "бублика". Потому как "герб
ОАР" очень сильно напоминает это неза
мысловатое мучное изделие. Премьер
Д. Медведев подписал постановление о
проведении в России альтернативной
Олимпиады среди спортсменов, не до
пущенных до Игр. В рамках соревнова
ний по биатлону, лыжным гонкам, боб
слею и конькам. Суммарное денежное
вознаграждение трех призеров в каждой
дисциплине - восемь миллионов рублей.
Каждый день по телевизору показыва
ют больных детей с какими-то жуткими
заболеваниями, на лечение которых (опе
рации) надо собрать от двух до трех мил
лионов рублей. В этих роликах просят
всех неравнодушных переслать по СМС
небольшую сумму, "прямо сейчас, ведь
завтра может быть поздно". Даже если на
этой альтернативной Олимпиаде будет
дан не только один старт, государство
выделит на это 32 млн рублей. Понятно:
власти легче и быстрее найти деньги на
спортивный междусобойчик и с размахом
провести турнир, который по большому
счету никому не интересен, чем озабо
титься действительно важными и неот
ложными проблемами, кои присутствуют
во всех сферах жизни. Уже слышим, как
сразу раздается недовольное: "На всех
больных денег не хватит!" А на всех и не
надо. Хотя бы спасите ребенка в месяц за
счет государства (чуть-чуть взять из "при
зовых"). Без фанфар, без позерства на
камеру. По-человечески. Положа руку на
левую сторону груди - от всего сердца.
Эту Олимпиаду спорт проиграл. Здесь
царствовали не атлеты и болельщики, а
чиновники и юристы. Здесь вершили су
дьбы не на стадионах, а в кабинете.
Здесь не было всех сильнейших - начи
ная с энхаэловцев и заканчивая лыжни
ком Устюговым. Здесь существовали
разные законы для одинаковых ситуаций.
И нам жаль симпатичных корейцев. Они в
этом не виноваты. Они готовы были со
всеми дружить и всем помогать. Они
очень хорошо организовали Игры, кото
рые испортили другие люди. В этой жиз
ни порой важно посмотреть на ситуацию
глобально. С точки зрения людей, исто
рии, развития. Охота на ведьм еще ни
когда ни к чему хорошему не приводила.
А то потом захочется вернуться назад.
Даже на столь нелюбимое место у окна.
И просто поговорить. Поговорить как лю
ди. Но будет поздно - поезд уйдет.

ИГ Р Ы

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ
9 марта в Пхенчхане (Республика Корея) состоялась торжественная
церемония открытия XII Паралимпийских Зимних Игр 2 0 1 8 года.
В Параде спортсменов при
няли участие 49 спортивных
делегаций. С приветственными
словами к присутствующим об
ратились президент Междуна
родного паралимпийского ко
митета Эндрю Парсонс и глава
Оргкомитета пхенчханских Игр
Ли Хи Бом.
Об открытии XII Паралим
пийских Зимних Игр объявил
президент Республики Корея
Мун Чжэ Ин.
Состязания продлятся до 18
марта. В них заявлено участие
570 спортсменов. Они разы
грают 80 комплектов наград в
биатлоне, керлинге на коля
сках, горно-лыжном спорте,
лыжных гонках, парасноуборде
и следж-хоккее.
Россияне, в связи с времен
ным приостановлением член
ства Паралимпийского комите
та России в Международном
паралимпийском комитете, вы
ступают на соревнованиях в
статусе нейтральных паралим
пийских атлетов. В состав
сборной команды вошли 30
спортсменов.

10
марта
российские
спортсмены завоевали две зо
лотые и одну серебряную на
грады.
Впервые в своей спортив
ной карьере паралимпийское
"золото" выиграла Екатерина
Р ум ян ц ева . Она одержала
победу в биатлонной гонке на
6 км с раздельным стартом в
классе "стоя". В этой же дис
циплине Анна М иленина за
воевала серебряную медаль.
М и х а л и н а Л ы с о в а вместе
со
спортсменом-ведущ им
А л е к с е е м И в а н о в ы м выигра
ла биатлонную гонку на 6 км
среди спортсменок с наруше
нием зрения, не допустив ни
одного промаха на стрельби
ще.
Всего в первый соревнова
тельный день XII Паралимпий
ских Зимних Игр разыграно 12
из 80 комплектов наград.
12
марта, в третий сорев
новательный день XII Паралим
пийских зимних игр, россий
ские спортсменки завоевали
три награды.
Екатерина

Рум янцева

одержала победу в лыжной
гонке на 15 км с раздельным
стартом свободным стилем в
классе "стоя". В этой же дис
циплине А н н а М и л е н и н а вы
играла серебряную медаль.
Напомним, что ранее на Пара
лимпиаде-2018 в соревнова
ниях по биатлону Екатерина
Румянцева и Анна Миленина
завоевали "золото" и "сере
бро" соответственно.
М и х а л и н а Л ы с о в а в лыж
ной гонке на 15 км с раздель
ным стартом свободным сти
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лем среди спортсменок с нару
шением зрения стала бронзо
вым призером. Эта награда
также стала второй в активе
россиянки на XII Паралимпий
ских зимних играх, ранее со
спортсменом-ведущим
А лексеем
Ивановы м
она
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В биатлоне в женской инди
видуальной гонке на 10 км в
классе "стоя" золотую медаль
выиграла Е катерина Рум ян
цева, а серебряным призером
стала Анна М и л ен и н а . На той
же дистанции "серебро" заво
евали М ихалина Л ы со в а в
соревнованиях среди спорт
сменок с нарушением зрения и
М арта Зайнулл ина в классе
"сид я", бронзовую награду
взяла Ирина Гуляева в классе
"сидя".
В горно-лыжном спорте в
суперкомбинации
А лексей
Б у га е в одержал победу в
классе "стоя", а В а л е р и й
Р е д ко з у б о в выиграл "бронзу"
в соревнованиях спортсменов
с нарушением зрения.
"Сегодня наши паралимпий
цы подарили россыпь наград, отметил министр спорта Рос
сийской Федерации Павел
Колобков. - В первую очередь
это заслуга спортсменок. От
всей души поздравляю Екате
рину Румянцеву, сегодня она
стала трехкратной чемпионкой
победила в биатлонной гонке.
своей первой Паралимпиады!
13
марта
российские Очень рад за Анну Миленину и
спортсмены на Паралимпиаде
Михалину Лысову, которые
2018 совершили невероятное - также на этих Играх выиграли
по состоянию на полдень в на
по третьей награде. Показали
шу копилку добавлено сразу
свой высокий класс в биатлоне
семь новых наград, две из ко
Марта Зайнуллина и Ирина Гу
торых высшего номинала.
ляева. С первыми наградами
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Паралимпиады-2018 поздра
вляю горнолыжников: Алексея
Бугаева, завоевавшего в актив
команды пятую золотую ме
даль, и Валерия Редкозубова.
Молодцы! Спасибо им и трене
рам! Уверен, наши спортсмены
продолжат радовать своих бо
лельщиков новыми успехами".
К настоящему времени на XII
Паралимпийских зимних играх
разыграно 41 из 80 комплектов
наград.
Количество медалей, несом
ненно, скажется на успехе ко
манды в общем медальном за
чете. Ведь теперь у наших соо
течественников целых пять зо
лотых медалей.
На первом месте зачета с
п ервого дня Паралимпи ады
держится команда США с шес
тью золотыми, пятью серебря
ными и четырьмя бронзовыми
наградами. На втором - Ф ран
ция, спортсмены которой заво
евали по три медали всех
проб. На третьем - Украина, у
которой три “золота” , два “се
ребра” и четыре “бронзы” . так
же в десятку лучших вошли ко
манды Канады, Словакии, Гер
мании, Швейцарии, Белорус
сии и Нидерландов.
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