
КУБОК РОССИИ РАЗЫГРАЛИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
Лучш ие гольфисты России боролись за звание обладателя 

Кубка страны по мини-гольфу на набережной Терека.

Мини-гольф сегодня в мире стано
вится все популярней. Проводятся 
чемпионаты Европы и мира, междуна
родные турниры высокого ранга. Все 
больше любителей этого увлекатель
ного вида спорта становится и в Рос
сии.

Несмотря на недолгую биографию 
мини-гольфа в нашей стране, пред
ставители России все громче заявля
ют о себе на международных соревно
ваниях. Имена россиян есть уже среди 
победителей и призеров европейских 
и мировых чемпионатов. Так, во Вла
дикавказе за звание обладателя кубка 
России боролись чемпион мира Игорь 
Пантелеймонов (Москва), призер чем
пионата Европы Маргарита Лысова 
(Самара), Дарья Чикина (Тольятти).

На открытии соревнований участни
ков приветствовали заместитель ми
нистра физической культуры и спорта 
РСО-Алания Валерий Гульчеев, заме
ститель главы АМС г. Владикавказа, 
начальник управления образования 
АМС города Владикавказа Роман 
Гозюмов и председатель отделения 
мини-гольфа Федерации гольфа Рос
сии Александр Ершов.

В своем приветственном  слове 
Александр Ершов поблагодарил хо 
зяев турнира за великолепно под го 
товленную игровую площ адку и ор 
ганизацию  соревнований . С пе
циальным призом отделения м ини
гольфа за п од готовку  со ревнова 

лзюло

тельных д о р о ж е к был награжден 
Сергей Галкин.

"Я могу с уверенностью сказать, 
что таких соревновательных площа
док для мини-гольфа в России еди
ницы. Мы такое видели только на 
чемпионате Европы в Чехии. За это

от всех участников большое спасибо 
Алику Ахполатовичу Бекузарову и 
Сергею Галкину. Спасибо всей О се
тии за гостеприимство. Мы приез
жаем сюда с большим удовольстви
ем. Вот и погода нас встречает те 
плом и солнечным светом", - сказал 
Александр Ершов.

В соревнованиях приняли участие 
22 сильнейших гольфиста России - 
представители М осквы , С анкт-П е
тербурга, Тольятти, Самары и Вла
дикавказа. Ф ормат турнира - матче
вые встречи, которые играются по 
круговой системе и отличаются тем, 
что участники ведут счет не на коли
чество ударов, а на выигранные лун
ки. П реимущ ество получает тот 
игрок, который сделал меньше уда
ров по мячу.

С оревнования проходили на 18 
дорожках, каждая из которых таила 
свои секреты. Попасть в лузу через 
столько преград и лабиринтов - за 
дача не из простых. И тем удивитель
нее было наблюдать, как мастера 
мини-гольфа умудрялись нередко с 
одного удара послать маленький мя
чик в заветную лунку.

(Продолжение на стр. 4)

ИРЭНА ХУБУЛОВА - НА ОЛИМПЕ

Дзю доистка из Осетии Ирэна Хубулова в составе сборной России 
завоевала золотую медаль на летних ю ношеских Олимпийских играх, 

которые проходят в Буэнос-Айресе.

В полуфинал весовой категории до 52 кг 
Хубулова вышла победительницей группы С, 
в схватке за выход в финал взяв верх над 
итальянкой Вероникой Тониоло. В финаль
ном поединке с монгольской дзюдоисткой 
Сосорбарам Лхагвасурэн 17-летняя рос
сиянка одержала чистую победу за 43 секун
ды.

Подготовил спортсменку Станислав 
Касоев.

Бронзовыми медалистками стали узбеки
станская спортсменка Нилуфар Ермаганбе- 
това и кубинка Нахомис Акоста Батте.

Эта золотая медаль стала шестой в активе 
олимпийской команды России на Играх. Так
же россияне выиграли одно “серебро” . Рос
сийская команда возглавляет медальный за
чет.
Летние юношеские Олимпийские игры.

Буэнос-Айрес, Аргентина.
Дзюдо. Девушки. До 52 кг

1 м. - Ирэна Хубулова (Россия)

2 м. - Сосорбарам Лхагвасурэн (Монголия)
3 м. - Нилуфар Ермаганбетова (Узбекистан) 
3 м. - Нахомис Акоста Батте (Куба).

ХУАОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ЭСМИРАЛЬДА АБАЕВА - 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

В Венеции (Италия) прошел международный турнир 
по художественной гимнастике "Кубок Удине", 

на котором осетинская гимнастка добилась успеха.

В о с п и т а н н и ц а  
СШОР по художествен
ной гимнастике Мини
стерства физической 
культуры и спорта 
РСО-Алания Эсми- 
ральда Абаева, высту
пая с индивидуальной 
программой, стала 
победительницей в 
многоборье, завоевав 
золотую медаль в 
упражнении с обручем 
и бронзовую - в упраж
нении с булавами.

Тренеры - Альбина 
Дзугаева и Евгения 
Герцигова.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Семь наград 
на чемпионате страны
В г. Заинске (Татарстан) прошел чемпио

нат России по борьбе на поясах. Сборная 
Северной Осетии завершила соревнования 

с 7 наградами - 1 золотой,
1 серебряной и 5 бронзовыми.

Звание чемпионки России в весовой категории 66 
кг завоевала Фатима Габуева.

Виктория Маликиева поднялась на вторую ступень 
пьедестала в в/к 58 кг.

Бронзовыми призерами стали Белла Бетеева (52 
кг), Марияна Кабисова (66 кг), Ибрагим Сакиев (75 кг), 
Георгий Хубулов (100 кг) и Тотраз Хинчагов (+100 кг).

Т ренеры - Т имур Лолаев и Станислав Туриев.
Отметим, что по итогам состязаний будет сформи

рована сборная команда России по борьбе на поясах, 
которая выступит на чемпионате мира в конце октября 
в Казани.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

В претендентах - "Металлург1

Состоялись матчи 25-го  тура первенства РСО-Алания по футболу.

05 октября, ст. “Металлург” , 12.15.
■

"Автодор" г. Владикавказ - 
"Киммери" г. Владикавказ - 2:0  

Мячи забили: Инал Найфонов, Владислав Бе- 
стаев - "Автодор".

05 октября, ст. г. Ардона, 15.00.рдо

"Ардон" г. Ардон - 
"Ног Фэаптэер" с. Ольгинское - 3:1 

Мячи забили: Аслан Дзасохов с пенальти, Аслан 
Валиев, Батраз Дзарахохов - "Ардон"; Алан Короев
- "Ног Ф ж лтар".

06 октября, ст. “Металлург” 12.15.

жении семи матчей команда пока не выигрывала. В 
прошлом туре была обыграна команда "Киммери" 
со счетом 5:3, но из-за дисквалифицированного 
игрока, который принял участие в матче, команде 
было засчитано техническое поражение со счетом 
3:0. Неудачи и поражения откинули команду на 
четвертое место, и она выбыла из борьбы за чем
пионство. Хотя остались теоретические шансы по
бороться за третье место.

07 октября, ст. г. Дигор ы, 15.00.

"Щит Осетии" г. Владикавказ - 
"Спартак" г. Алагир - 7:1 

Мячи забили: Заурбек Джигаев - 3, Миртаги 
Азизов - 2, Станислав Брагер, Хетаг Дзукаев - "Щит 
Осетии"; Заурбек Томаев - "Спартак".

07 октября, ст. “Юность” , 12.30.

"Дигора" г. Дигора - 
"Алания" с. Октябрьское - 2:1 

Мячи забили: Артур Елбаев - 2 - "Дигора"; Амур 
Ванеев - "Алания".

07 октября, ст. с. Кадгарона, 15.00.

"Цхинвал" г. Владикавказ - 
"Металлург" г. Владикавказ - 1:8 

Мячи забили: Вадим Хинчагов, он же не забил 
пенальти - "Цхинвал"; Михаил Билаонов - 4, Вадим 
Кумехов - 2, Руслан Короев, Вадим Агкацев - "Ме
таллург".

"Металлург" подтвердил статус лидера и главно
го претендента на чемпионство этого года. Забив по 
четыре мяча в каждом тайме команде "Цхинвал", за- 
водчане упрочили свое турнирное положение и сде
лали еще один шаг к защите своего титула. Лучший 
бомбардир команды Михаил Билаонов с 22 голами 
возглавил рейтинг лучших голеадоров первенства. 
После победы в Кубке республики игра владикав
казского "Цхинвала" желала лучшего, но на протя

"Кадгарон" с. Кадгарон - 
"Пищевик" г. Беслан - 3:2  

Мячи забили: Хетаг Ходты, Алик Гагкаев, Тамерлан 
Кучиев - "Кадгарон"; Артур Каркусов - 2 - "Пищевик".

Волевая победа в этом матче кадгаронцев была 
мотивирована. Команда находилась в зоне вылета, 
и поэтому настрой на матч был высок. Хотя начало 
встречи показало обратное, к 32-й минуте они 
проигрывали - 0:2, но, воспользовавшись ошибками 
бесланчан в обороне, сравняли счет уже первом 
тайме. Второй тайм протекал на встречных курсах, 
команды упускали свои моменты забить гол. И когда 
уже шли добавленные минуты матча, нерастороп
ность и несогласованность защитников "Пищевика" 
в своей штрафной площадке позволила "Кадгарону" 
забить победный гол.

"Ирбис" с. Михайловское - 
"Спартак-2" г. Владикавказ - 0:3. 

"СКГМИ" г. Владикавказ - "Барс" г. Владикавказ - 
перенесен.

Эльбрус ТЕКА

Турнир памяти любимого тренера
Год назад уш ел из жизни один из наставников молодежи, заслуженный тренер РФ, 

заслуженный работник ф изической культуры РСО-Алания Асланбек Дзимаевич Бекоев.

Асланбек (Адабе, как его называли в 
родном селе Карман-Синдзикау) до 
своего 80-летия не дожил один год. 
Почти вся сознательная жизнь Асланбе
ка Дзимаевича прошла в спорте. Ма
стер спорта СССР по вольной борьбе, 
выпускник факультета физического 
воспитания ростовского педагогиче
ского института, он довольно рано по
пробовал себя на тренерском поприще 
и остался в нем на всю оставшуюся 
жизнь.

Адабе был по-настоящему добрым 
наставником для своих воспитанников. 
Работая тренером в спортивной школе 
ДСО "Труд", через его заботливые руки 
прошло несколько поколений учеников, 
которые по сей день благодарны ему за 
уроки мужества. Адабе обладал удиви
тельной интуицией на талант. Он уже в 
самом раннем возрасте угадывал, кто 
из его воспитанников наиболее талан
тлив. Тем не менее он со всеми ребята
ми работал одинаково вдумчиво, счи
тая, что каждый ребенок, приходящий в 
зал, должен провести это время с поль
зой и уходить из борцовского зала с 
чувством удовлетворения и желанием 
завтра вновь прибежать на любимую 
тренировку. Адабе умел создавать в ру
ководимых им группах не только рабо
чую обстановку, но и комфортные вза
имоотношения между ребятами.

До сих пор его ученики не перестают 
удивляться его заботливому отноше
нию ко всем без исключения, его сдер
жанности и мудрым наставлениям в са
мых разных ситуациях. Вспоминают его

титулованные ученики, чемпионы мира 
Ирбек Фарниев и Заурбек Сохиев, как 
Адабе Дзимаевич (именно так обраща
лись к нему ученики) интересовался 
условиями, в которых жили его ученики, 
как они занимались в школе.

Ирбек Ф арниев, чемпион мира 
2003 года: "Он для нас был не только 
наставником. Он был и учителем, и от
цом, и другом. Он учил нас борцовскому 
искусству, делал очень профессиональ
но, заботился о нас. Он был и настоя
щим психологом. Думаю, с его уходом 
не только мы, но и наша борцовская 
школа потеряла одного из мудрых на
ставников молодежи. Хочу сказать спа
сибо всем, кто постарался сегодня ор
ганизовать борцовский турнир в его па
мять".

Заурбек Сохиев, чемпион мира 
2010 года: "Адабе Дзимаевич очень 
интересно и разнообразно проводил 
тренировки. В детстве он нас не пере
гружал силовыми упражнениями, а при
думывал разные игровые ситуации. По
мимо тренировок в зале, водил нас на 
природу. Устраивал своеобразные тур
походы и разминки на лоне природы. До 
сих пор люблю ходить по тем местам, 
куда нас водил Адабе. Например, часто 
люблю погулять и размяться на Сапиц- 
кой будке. Вообще невозможно забыть 
его наставления на тему, как вести себя 
не только на соревнованиях, но и в жиз
ни. От нас он требовал не забывать ко
декс поведения наших предков, почи
тать наш осетинский жгъдау. С годами 
проникаешься к таким наставникам с

еще большим уважением. Он закалял 
наш мужской характер".

С неменьшим уважением относились 
к Адабе Бекоеву его товарищи по тре
нерскому цеху.

Савелий Бязров, заслуженный  
тренер РФ: "Адабе для нас был очень 
уважаемым старшим и опытным спе
циалистом, у которого мы взяли мно
гое. Лично я его методы использовал 
при подготовке Давида Мусульбеса. Он 
нас вдохновлял на работу. Мы многое 
потеряли с его уходом. Я никогда не за
буду его советов. Он был очень высоко
профессиональным и доброжелатель
ным специалистом. Заслуживал быть 
тренером олимпийского чемпиона. Его 
светлое имя мы никогда не забудем".

Вячеслав Халлаев, заслуженный 
тренер РФ: “К Адабе Дзимаевичу я 
пришел в 13-летнем возрасте, а в 15 лет 
я уже выполнил норму мастера спорта. 
Он очень тонко чувствовал, кто из нас 
чем дышит, и направлял по правильной 
дороге. Сколько ребят он воспитал за 
эти годы! Он нас учил броскам в захва
те, и это приносило много побед его 
ученикам. А главное - он нас учил быть 
порядочными людьми. Очень хочу, что
бы этот турнир стал традиционным".

Турнир памяти заслуженного трене
ра РФ Асланбека Дзимаевича Бекоева 
состоялся в борцовском зале "Олимп" 
(бывший спортзал "Труд"), где он дол
гие годы учил науке побеждать новые 
поколения борцов-вольников.

Первый Республиканский турнир па
мяти заслуженного тренера РФ Аслан

бека Бекоева проводился среди юно
шей 2004-2006 годов рождения, и уча
ствовало в нем более 200 юных борцов.

На торжественном открытии турнира 
к участникам и зрителям с приветствен
ными словами обратились: заслужен
ный тренера РФ Валерий Тавитов, от
метивший высокий профессионализм и 
педагогический талант Асланбека Дзи
маевича, и двукратный олимпийский 
чемпион, 6-кратный чемпион мира Ар
сен Фадзаев, поблагодаривший орга
низаторов турнира и пожелавший юным 
борцам вырасти и быть достойными 
приемниками такого большого тренера 
и высокопорядочного человека, како
вым был Адабе Бекоев.

Сами соревнования получились 
захватывающими. В каждой весовой 
категории, а их было тринадцать, ре
бята показывали очень зрелищную 
борьбу. Юноши как будто соревнова
лись в количестве проведенных ам
плитудных бросков и хитроумных ком
бинациях. Ни одна схватка не проходи
ла в вялотекущем темпе. Одним сло
вом, боролись ребята красиво и азарт
но на всех стадиях турнирного пути. 
Этот азарт юных сохранился и до фи
нальных встреч.

Уже в самом первом финале в весо
вой категории до 32 кг получился ин
тригующий поединок между Давидом 
Дзукаевым и Давидом Азиевым. В на
чале встречи повел Дзукаев, но затем 
Азиевуудалось отыграть потерянное и в 
конце концов одержать победу.

(Продолжение на стр. 4)
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В 11 туре ПФЛ чемпионата России по футболу владикавказский "Спартак" одержал вторую кряду 
победу. Правда, над главным аутсайдером - "Академией футбола имени Виктора Понедельника". 

Голы в составе наших провели Хасцаев и Газзаев.

Я уже неоднократно писал о том, что "Спартак", 
показывая симпатичную игру, умудряется проигры
вать. И, честно говоря, две победы кряду в этом смы
сле пока еще не показатель, потому что добыты они 
над аутсайдерами. К таковым в меньшей степени от
носится "Легион", и в куда большей - "Академия".

Сезон у юношей выдается откровенно плохой, ку
да хуже предыдущего. "Академия" одержала только 
одну победу в десяти играх, дважды сыграла вничью 
и семь раз проиграла. Разница мячей составляла пе
чальные 9-23.

Впрочем, у нашего "Спартака" дела шли совсем 
немногим лучше. Ожидания от этого сезона были од
ни, результат пока получается совершенно иной.
Впрочем, времени впереди еще много, но подопеч
ные Газзаева пока в своей крепости не убедили.

Повторюсь, победа над "Академией" пока не пока
затель. Будет еще одна проходная игра против 
"Краснодара-3", а затем серьезное противостояние 
с лидирующим в таблице "Урожаем".

О матче

В начале игры "наши" заработали пенальти, кото
рый решил многие проблемы. Хасцаев его уверенно 
реализовал и одна из главных задач - взламывать 
оборону соперника - отпала сама собой. "Академии" 
уже заведомо приходилось раскрываться, а значит, 
оголять тылы для контратак "Спартака". А это глав
ное оружие команды Юрия Газзаева.

"Наши" продолжили создавать моменты. По воро
там бил Григорьев, все тот же Хасцаев, который, 
кстати, еще и угодил в перекладину.

"Академия" периодически пыталась огрызаться, 
но получалось у нее это крайне невнятно. "Наши" 
смотрелись куда лучше и после перерыва. В самом 
начале момент создал Пилиев, однако Будко, вра
тарь "Академии", был надежен.

А на 55-й минуте Газзаев вступил в прессинг у во-

П О Б Е Д Н Ы Е  К О Н Т Р О В Ы Е

Очередной рейтинговый турнир на бильярде упрочил позиции лидера в рейтинговой таблице.

дент Федерации бильярдного спорта 
РСО-Алания Азрат Дзагкоев поблагода
рил болельщиков за поддержку и участ
ников за красивые, зрелищные игры и 
волю к победе. Особого внимания сре
ди одноклубников заслуживает почет
ный участник клубных турниров, бильяр
дист с большим стажем, старший на
ставник спортсменов Юрий Туниев. Ве
теран бильярдного спорта республики 
не пропускает ни одни соревнования и 
оказывает достойную конкуренцию 
заядлым игрокам. К слову, на нынешнем 
турнире Юрий Туниев, играя с маститым 
Дзагкоевым, довел игру до контровой 
партии, в которой уступил лишь один 
шар и тем самым остановился в шаге от 
выхода в следующий этап.

Победитель же намерен испытать 
удачу в Московской пирамиде на круп
ном международном турнире на приз 
почетного президента ФБС ЮФО Ивана 
Игнатьевича Саввиди 2018 года, кото
рый пройдет в Ростове-на-Дону с 16 по 
21 октября. Турнир, на котором будет 
разыграно 7 миллионов рублей призо
вого фонда, соберет сильнейших участ
ников России и зарубежья.

Пожелаем удачи Азрату Дзагкоеву!
Светлана УРТАЕВА

Чермен Черчесов, Азрат Дзагкоев, Марат Дагуев

Соревнования по Московской пира
миде ("Сибирячке") собрали в клубе "12 
футов" 28 участников. Для опытных 
бильярдистов "Сибирячка" предпочти
тельна тем, что лишена возможности 
выиграть случайно, она показывает ис
тинный уровень мастерства игроков. 
Шанс победить для неопытных игроков 
в ней практически исключается. Тем она 
и интересна большинству активно зани
мающихся этим видом спорта игроков и 
болельщикам, поддерживающим своих 
фаворитов.

После трех игр олимпийская система 
отсеяла более слабых участников. В по
луфиналы пробрались Азрат Дзагкоев и 
Марат Дагуев, а также Чермен Черчесов 
и Николай Трифонов. Прогнозируемые 
результаты игр подтвердились и по ито
гам встреч. Дзагкоев выиграл у Дагуева 
со счетом 3:2. С таким же счетом Черче
сов одержал победу над Трифоновым.

В игре за третье место Марат Дагуев 
убедительно обыграл у Николая Трифо
нова - 3:1.

Финальная развязка особого драма
тизма не обещала. Однако легко 
завершить финал победителю несколь
ких турниров по Московской пирамиде 
Дзагкоеву не получилось. В очередной

раз фаворит довел игру до контровой 
партии при счете 2:2. Азарт у обоих 
игроков был настолько высок, что, заби
вая сложные, иногда, нереальные шары, 
в следующих ударах игроки получали 
штрафные. Пятая партия Дзагкоева и 
Черчесова стала апогеем финала. Усту
пая в середине партии один шар, Дзаг

коев все же сконцентрировался и краси
во довел партию до победы, увеличив 
тем самым отрыв в клубном рейтинге 
еще на сто очков. Не столь легкую по
беду чемпион объяснил не вполне здо
ровым состоянием, которое сказалось 
на играх. Практически все свои встречи 
он выиграл в контровых партиях. Прези-

Юрию Газзаеву и его команде предстоит серьез
ная работа.

Феликс МАКИЕВ

рот соперника, отобрал мяч и послал его в сетку 
мощным ударом - 2:0.

По игре "Спартак" мог забить еще раз пять. Закон
чилось все спокойными 2:0.

Что дальше?

А дальше - выезд в "Краснодар" и матч против 
"Краснодара-3". Третья команда "быков" - одна из 
немногих, располагающихся ниже "Спартака" в тур
нирной таблице. Необходимо побеждать.

Зато потом календарь не из приятных. До конца 
года предстоит сыграть с "Урожаем", лидирующем в 
таблице, "Волгарем" и "Черноморцем", каждый из 
которых идет в группе лидеров. Завершит все это 
дело традиционно непростой в последние годы матч 
против "Ангушта".

Турнирная таблица

№ Команды И О В н П М
1. "Урожай"
Краснодар 10 26 8 2 0 16-5
2. "Чайка"
Песчанокопское 10 24 7 3 0 20-8
3. "Дружба"
Майкоп 10 21 7 0 3 14-7
4 . "Волгарь"
Астрахань 10 18 5 3 2 15-11
5. "Черноморец" 
Новороссийск 10 17 5 2 3 22-9
6. "Биолог-Новокубанск" 
пос. Прогресс 10 16 5 1 4 15-11
7. "Спартак-Нальчик" 
Нальчик 10 15 4 3 3 16-14
8. "Легион Динамо" 
Махачкала 11 13 3 4 4 15-14
9. "Машук-КМВ" 
Пятигорск 10 13 3 4 3 10-11
10"Спартак-Владикавказ" 
Владикавказ 11 11 3 2 6 12-16
11. "СКА Ростов-на-Дону" 
Ростов-на-Дону 11 10 2 4 5 8-14
12. "Ангушт"
Назрань 10 9 1 6 3 6-8
1 3 ."Краснодар-3" 
Краснодар 10 8 2 2 6 11-22
14"Динамо Ставрополь" 
Ставрополь 10 5 1 2 7 10-24
15. "Академия
им. В. Понедельника"
Ростов-на-Дону 11 5 1 2 8 9-25



МИНИ-ГОЛЬФ

КУБОК РОССИИ РАЗЫГРАЛИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

Очень интересно проходили сорев
нования как среди мужчин, так и сре
ди женщин. Выступавшая от имени 
осетин Олеся Фокина блестяще про
вела весь турнир и стала победитель
ницей розыгрыша Кубка России сре
ди женщин. Очень непросто далась 
эта победа Олесе. Пожалуй, самым 
напряженным получился ее поединок 
с Маргаритой Лысовой. Борьба шла 
до самой последней, 18-й дорожки.

В поединках мужчин, выступавший 
за Осетию Николай Нагорнов, стал 
бронзовым призером. Нагорнов усту
пил только в одной встрече, чемпиону 
мира Игорю Пантелеймонову, кото
рый затем в финале уступил Сергею 
Фокину (Тольятти).

Как сказал судья всероссийской ка
тегории Олег Н ортенко, к особенно
стям турнира относится то, что на 
данный момент это единственное бе
тонное поле в России, на котором 
можно проводить соревнования 
вплоть до международных.

- Пока во Владикавказе нет школы 
мини-гольфа, но я очень надеюсь, что 
она появится. Мы как старшая феде
рация окажем со своей стороны лю
бую помощь в подготовке игроков и во 
всем остальном. Поле у вас замеча
тельное, и надо, чтобы люди занима
лись. Тем более, что это вид спорта, у 
которого нет абсолютно никаких про
тивопоказаний по здоровью. Совме
стно выступают как дети, так и пожи
лые люди. Мини-гольф - самый демо
кратичный вид спорта, в котором и 
стар, и млад могут показать высокий 
результат и сыграть на равных. Сам 
занимаюсь более десяти лет, и пре
кращать не собираюсь, - отметил су
дья.

Женщины и мужчины в турнирах со
ревнуются в разных категориях. На 
практике замечено, что женщины по
казывают лучшие результаты. Спе
циалисты объясняют это тем, что в 
этом виде спорта не нужна большая 
физическая сила, тут нужны расчет, 
плавность, мягкость, что больше при
суще женщинам, которые и морально, 
и психологически более устойчивы. 
Этот вид спорта дает женщинам преи

мущество. К примеру, на чемпионате 
России чемпионка сделала меньше 
ударов, чем чемпион.

Соревнования финала Кубка Рос
сии проходят в личном зачете в тече
ние двух дней - 8 кругов на 18 дорож
ках. Чемпионат отличается тем, что 
игроки проходят 12 кругов по 18 лунок 
в течение трех дней. Также считаются 
командные очки путем суммирования 
результатов трех игроков.

По словам Олега Нортенко, гораз
до большее напряжение на турнире 
чувствуется во второй день во время 
финальных поединков.

- От каких-то психологических сры
вов мы давно ушли. Класс игроков на
столько повысился, что и психологи
чески они очень устойчивы. В финале
- это игра нервов. Очень сильный 
игрок может проиграть более слабому 
только из-за психологического со 
стояния. Сильный игрок считает себя 
сильным, слабый - слабым, который 
играет более спокойно, заранее пред
полагая, что проиграет и поэтому ему 
нет смысла нервничать. За счет того, 
что он играет расслабленно, забивает 
лучше, чем тот, который очень стара
ется выиграть. На соревнованиях все
российского уровня запрещен любой 
допинг, в том числе, и спиртное. За 
это игрок может быть дисквалифици
рован, - говорит Нортенко.

Мини-гольф, помимо спортивного 
духа, воспитывает в человеке этикет, 
дух джентльменства и поведение ле
ди. За употребление ненормативной 
лексики на поле сразу следует дис
квалификация. Любое некорректное 
поведение пресекается, сразу приме
няется наказание.

- Мини-гольфисты технически и 
психологически более подготовлены, 
чем гольфисты, поэтому они более 
выдержанные. Но за день соревнова
ний в мини-гольфе игроки получают 
большую нагрузку, чем в гольфе. По
этому наши игроки более сильные, 
практичные и выносливые. Попро
буйте сами поиграть и почувствовать, 
что это за игра. Сам я начал играть 20 
лет назад. Если бы мне кто-то до это
го сказал, что я займусь серьезно ми

ни-гольфом, особенно после продол
жительных занятий восточными еди
ноборствами, я бы не поверил. Сей
час в него влюблен выше макушки.

Если брать неспортивную соста
вляющую, а именно просто социаль
ную сторону, то наша игра объединяет 
семьи. В нее могут играть всей се
мьей и зачастую дети играют даже 
лучше родителей. По своему примеру 
могу сказать, что в семье мы играем 
все и довольно прилично. Мой сын, 
чемпион России по волейболу, после 
травмы стал играть в мини-гольф и 
сейчас он - главный тренер сборной 
Санкт-Петербурга по мини-гольфу. В 
связи с тем, что судейский корпус не
большой, на турнирах мы сами не 
играем, а присутствуем как судьи. А 
после окончания берем клюшку и мя
чик и чисто для себя кружок, второй 
проходим.

Участники соревнований в один го
лос благодарили хозяев за гостепри
имство и выражали желание чемпио
нат будущего года провести на этом 
же великолепном соревновательном 
комплексе.

Основатель мини-гольф клуба во 
Владикавказе, заслуженный тренер 
России по дзюдо Алик Бекузаров:

"Конечно, приятно слышать такие от
зывы о нашем клубе. Мы видим, как 
все больше становится желающих за
ниматься этим увлекательным видом 
спорта. К сожалению, у нас нет воз
можности содержать тренера, а это 
становится необходимостью. Я уве
рен, если у нас будет такая возмож
ность, то успехи североосетинских 
гольфистов будут не за горами.

Результаты соревнований

Мужчины
1 место - Сергей Фокин, РСО-Ала- 

ния
2 место - Игорь Пантелемонов, Со

чи
3 место - Николай Нагорнов, РСО- 

Алания
Женщины
1 место - Олеся Фокина, РСО-Ала- 

ния
2 место - Дарья Чикина, Тольятти
3 место - Мария Лисова, Самара

Урузмаг БАСКАЕВ, 
Светлана УРТАЕВА 

Фоторепортаж на стр. 5

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ТУРНИР ПАМЯТИ ЛЮ БИМОГО ТРЕНЕРА
Продолжение. Начало на стр.

Результативным получился и финал в 
весовой категории до 35 кг, где Абдул 
Бабаев выиграл на туше у Владислава 
Кокоева. В весе до 38 кг Арсен Цабиев 
со счетом 12:2 одержал чистую победу 
над Зауром Казимовым. Очень зрелищ
ным получился финальный поединок в 
весовой категории до 42 кг. Здесь тех
нические действия следовали один за 
другим с такой быстротой, что за 4 ми
нуты схватки счет стал 16:8 в пользу 
Олега Гагиева, обыгравшего с таким 
счетом Тимура Айдарова. В следующем 
финале (46 кг) Алан Хубаев одержал чи
стую победу со счетом 10:0 над Стани
славом Кокоевым. В весе до 50 кг в фи
нале встретились Давид Езеев и Олег 
Гасанов. Здесь Давиду Езееву удались 
два 4-хбалльных амплитудных броска и 
в конечном счете он одержал досроч
ную победу - 13:2.

Результативным был и финал в весо-
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вой категории до 54 кг. Здесь Сармат 
Бузоев со счетом 8:3 выиграл поединок 
у Альберта Костанова. Почти с таким же 
счетом завершился финальный поеди
нок между Урузмагом Засеевым и Ба- 
традзом Кортяевым в весе до 58 кг. В 
этой встрече Засеев победил со счетом 
8:2.

В весовой категории до 63 кг Г еоргий 
Уртаев со счетом 10:0 одержал досроч
ную победу над Олегом Гусовым.

Самой короткой схваткой всего тур
нира получилась финальная встреча в 
весовой категории до 66 кг между Дави
дом Парастаевым и Сосланом Санако- 
евым. Санакоев не успел среагировать 
на молниеносную атаку Парастаева, и 
ему удалось бросить соперника на ло
патки и зафиксировать туше уже на 
13-й секунде.

В весе до 73 кг финальный спор меж
ду Ирбеком Тавгазовым и Борисом Бе-

слекоевым завершился в пользу Тавга- 
зова. В следующей весовой категории 
(до 76 кг) победителем стал Леван На- 
ниев.

Завершились соревнования финаль
ным поединком в весовой категории 
свыше 76 кг между Артуром Кортяевым 
и Альбертом Тотровым. Кортяев вы
играл со счетом 8:0.

Победителям и призерам были вру
чены медали, дипломы и памятные по
дарки. Кроме этого были вручены спе
циальные призы.

Их получили: Ирбек Тавгазов "За луч
шую технику", Арсен Цабиев - "За луч
шую технику". Приз "За волю к победе" 
также был вручен двум борцам - Давиду 
Дзукаеву и Давиду Азиеву.

I-й турнир памяти прославленного 
тренера Асланбека (Адабе) Дзимаеви- 
ча Бекоева оставил самое приятное 
впечатление. Он получился достойным

светлой памяти замечательного чело
века и тренера, за что звучали слова 
благодарности в адрес тех, кто прило
жил усилия и умение для организации 
этого спортивного мероприятия.

Сослан Бекоев, сын Адабе Бекоева: 
"От имени нашей семьи благодарю Ар
сена Фадзаева, Артура Таймазова, Ала
на Магаева, Алана Цагараева, Марата 
Уртаева, Элика Комаева и Олега Лолае- 
ва, директора борцовской школы имени 
Сослана Андиева за их помощь в орга
низации турнира памяти моего отца. 
Благодаря их разносторонней помощи 
соревнования получились по всем по
казателям очень интересными. Поста
раемся и в будущем году не сплоховать, 
и провести турнир на таком же хорошем 
уровне. Еще раз большое спасибо 
всем, кто принял участие на этом турни
ре".

Урузмаг БАСКАЕВ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ УСПЕХ
Первый тур российских клубов в Европе ознаменовался катастроф ическим прова
лом. Второй стал, если  не зеркальным отражением, то, во всяком случае, чем-то

на него похожим.

ЦСКА 1-0 “Реал” 
Влашич, 2

Обычно самое приятное хочется оста
вить напоследок, но говорить о провали
вающем все что можно "Локомотиве" 
вперед невероятных "армейцев" как-то 
не комильфо.

"Локомотив" терпит поражение за по
ражением, и отставка Семина приобре
тает все более реальные очертания. Кре
дит доверия чемпионскому тренеру не 
бесконечен, хозяева клуба вправе полу
чать результаты, сопоставимые инвести
циям и помпе, с которой клуб провел 
летнее трансферное окно.

Проблемы перед началом сезона пре
дрекали как раз ЦСКА, разом лишивших
ся целой группы лидеров. Прибавьте не 
молодеющих Акинфеева и Дзагоева, ко
торым все труднее искать мотивацию по
беждать, помножьте это на уход Бере- 
зуцких, Игнашевича, Головина и еще ря
да игроков при отсутствии серьезных 
трансферов - кажется, ситуация близкая 
к безысходной.

И все же ЦСКА во главе с Гончаренко 
сражается. Клуб не ударил в грязь лицом 
в чемпионате, и явно сумеет навязать 
борьбу за места в Лиге чемпионов. При
соединиться к гонке за титул будет архи- 
сложно просто потому, что великолепный 
футбол показывает "Зенит", да и кадро
вая ситуация в других клубах - конкурен
тах куда лучше.

Честно говоря, крах ЦСКА ждут уже не 
первый год. Сначала о нем заговорили 
после ухода Валерия Газзаева, когда 
клуб впервые начал экономить. Но Слуц
кий и отличная селекция удержались на 
плаву, более того, закрепили за собой 
статус лучшего российского коллектива.

Ушел Слуцкий, финансирование вроде 
как стало еще меньше, а ЦСКА выходит 
играть в Лиге чемпионов, демонстрирует 
характер и набирает очки. И в матче про
тив не кого-нибудь, а мадридского "Реа
ла". Да, терзаемого проблемами. Напо
минаю, проблемы есть и у ЦСКА.

Кто-то поспешит окрестить успех бан
ды Гончаренко случайностью. Слово 
"банда" использую не случайно, потому 
что командой новый ЦСКА еще не стал. 
Сейчас это все еще недавно сколоченная 
банда, молодая, дерзкая, сплотившаяся 
перед большими вызовами и заниженны
ми ожиданиями.

Евгений Гинер снова принял ряд пра
вильных решений. Первый раз, приведя 
на смену Слуцкому именно Гончаренко. 
Вряд ли даже Леонид Викторович сумел 
бы дать более лучшие результаты со 
столь сжатыми ресурсами. Второй раз, 
арендовав Николу Влашича у англий
ского "Эвертона".

Имя Влашича прежде было россий
скому, да и английскому болельщику не
известно. Теперь у него хорошая пресса, 
в том числе в Англии. Руководству "ири
сок" вменяют в вину то, что они упустили 
такого талантливого полузащитника, ког
да центр поля корень всех проблем ко
манды.

Зато ЦСКА получили человека, у кото
рого горят глаза. Человека, который жаж
дет себя показать и доказать всем во
круг, что он заслужил свой шанс.

Влашич - игрок, уровнем переросший 
наш чемпионат еще до того, как он в нем 
оказался. Техничный. Быстрый. С отмен
ным видением поля и с изумительным 
пасом. Хорвату всего двадцать один год.

Не сегодня - завтра он заиграет в топ 
чемпионате и сделает это с блеском.

Лишь бы не сломали травмы и слабый 
футбольно-российский менталитет. 
Слишком много у нас плохих примеров 
для подражания в лице Кокорина, Маме- 
ва и прочих гонорарных спортсменов.

Матч с "Реалом" еще одно доказа
тельство, почему Никола по-настоящему 
сильный футболист.

В самом начале игры, на второй мину
те Влашич подкараулил небрежный пас 
Крооса, подхватил мяч и не оставил ни
каких шансов Кейлору Навасу. Этот гол 
стал своеобразным маяком, осветившим 
армейские надежды на плей-офф и поб
еду в конкретном матче. Энергетика за
полненных "Лужников" гнала армейцев 
побеждать, а быстрый гол позволил по
верить в свои силы.

Гончаренко, надо отдать ему должное, 
сумел собрать ребят и не позволил им 
потерять голову. ЦСКА поймал кураж, но 
не обезумел, почувствовав вкус крови. 
Влашич все делал правильно. Рванул. 
Выждал момент. Хладнокровно пробил в 
ближний. Настоящий мастер.

ЦСКА не остановился. К своим воро
там не прижался. Вскоре в Наваса про
бил Чалов. ЦСКА не стеснялся атаковать 
и надежно страховал тыл.

Первый опасный момент действую
щий победитель Лиги чемпионов создал 
на 27-й минуте. Касемиро позволили 
пробить из-за пределов штрафной. Мяч 
пошел несильно, но Акинфеев был бес
силен. Спасла только штанга.

"Реал" продолжал наращивать давле
ние и преимущество. На 39-й минуте по
дача с фланга вылилась в удар головой 
Бензема. И снова фортуна армейцев не 
подвела - мяч угодил в перекладину.

Перерыв пришелся кстати
У ЦСКА лучше других выглядели Вла- 

шич, который сражался за каждый мяч, 
цеплявшийся впереди Чалов и, конечно, 
по традиции, Мариу Фернандес, вихрем 
носившийся по своему флангу.

Явственно ощущалось, что Дзагоев 
оптимальных кондиций еще не набрал, 
хотя Алан выполнял функции лидера и 
"дядьки", подсказывавшего неопытным 
партнерам, что им делать.

После перерыва "Реал" вышел с 
серьезным настроем отыграться и уже на 
48-й минуте Асенсио мощно пробил из
дали. Акинфеев оказался на высоте.

После этого, впрочем, ЦСКА почти все 
подходы к своим воротам перекрыл, и 
даже умудрялся опасно контратаковать. 
"Армейцам" целыми периодами удава
лось держать "Реал" на своей половине 
поля, подавая угловой за угловым или 
устраивая короткий перепас. В этом мат
че ЦСКА не выглядел загнанной жертвой.

"Реал" в основном пристреливался 
издали, а ближе к последней десятими- 
нутке после изумительной передачи Ах
метова на ударную позицию вышел Би- 
йол, который нанес мощный удар. Навас 
с угрозой справился, но хозяева зарабо
тали такой важный к концовке угловой.

На 89-й минуте "Реал" снова угодил в 
штангу. На этот раз "верх" выиграл вы
шедший на замену Мариано Диас.

Уже в добавленное время "Реал" мог 
забить снова. Мяч прошел мимо, Акин
феев решил, что против защитников на
рушали правила и красноречиво выска
зал свое мнение судье. А тот, судя по 
всему, хорошенько наевшись футбола,

взял, да и показал две желтые подряд. 
До сих пор непонятно, за что была вто
рая, судя по всему, арбитру крепко не 
понравился наш вратарь.

Вдобавок судья позволил переиграть 
девять минут, вместо обещанных четы
рех. "Реалу" часто помогают, к этому за 
последние годы все привыкли, но, нес
мотря ни на что, ЦСКА победил. Сделал 
это красиво. Показав мощный характер.

И первой скрипкой в этой победе был 
именно Влашич, который забил, цеплял
ся, отбирал, перехватывал, раздавал пе
редачи, удерживал мяч, когда это было 
необходимо. Хорватский полузащитник 
из Англии, ставший любимцем болель
щиков еще и за то, что всякий раз подхо
дит близко к трибунам, прививая новую, 
зарубежную культуру - не прятаться за 
кордонами, а любить своих фанатов.

Никола Влашич меняет весь россий
ский футбол. И тащит его в Европе. 
Огромное ему за это спасибо.

Крах “Локомотива” 
"Локомотив" 0:1 "Шальке-04" 
Маккени, 88

ЦСКА побеждает "Реал", зато "Локо
мотив" продолжает хоронить свои шансы 
на еврокубковую весну. Под угрозой не 
то, что путевка в плей-офф Лиги чемпио
нов, а даже третье место, выбивающее в 
Лигу Европы.

Во втором туре подопечные Семина 
принимали немецкий "Шальке-04". Клуб 
из бундеслиги невзрачно начал сезон, 
потерпев ряд необязательных пораже
ний, и располагается на 15 месте в сво
ем чемпионате.

"Локомотив" мог и должен был по
беждать. Судя по всему, команда Семи
на на это пока что просто неспособна.

Команды играли осторожно, лишь из
редка обмениваясь полуопасными мо
ментами. Первый, по-настоящему опас
ный, произошел на 27-й минуте, когда 
блестящая игра Миранчука привела к 
удару Баринова. Вратарь "Шальке" Фер- 
манн с ударом справился, но Идову был 
первым на добивание, удар которого на
крыли защитники.

Неудача? Возможно. Ряд неудач - 
закономерность. "Локомотив" законо
мерно мало забивает. Сразу после угло
вого Идову бил снова. Выше.

Периодически "Локомотив" неплохо 
комбинировал и напоминал себя образца 
прошлого года. На исходе получаса "же
лезнодорожники" смотрелись острее и 
откровенно лучше. Честно говоря, на гол 
свой вполне наиграли.

Моментов было полно, а вот ударов 
почему-то немного. Возможно, не хвати
ло травмированного Смолова.

После перерыва "Локомотив" кончил
ся. Подопечные Семина меньше стали 
держать мяч, реже комбинировать и 
практически полностью перестали угро
жать воротам соперника. Зато с каждой 
минутой все интереснее в атаке выгля
дел "Шальке".

Итог, угловой на 88-й минуте, подача 
Коноплянки, и Маккени головой открыва
ет счет.

Ответить на это чем-то вразумитель
ным "Локомотив" не смог.

Заслужила ли команда Семина пора
жение? Пожалуй, нет. Наиграла ли на 
победу? Тоже нет.

Теперь "Локо" ждут две игры с "Пор
ту", в которых жизненно необходимо по

беждать. Равный уровень соперников в 
группе может сыграть на руку, "Галатаса- 
рай" и "Шальке" вполне способны ли
шить друг друга очков, так что борьба в 
группе D только начинается. И "Локомо
тив" вступает в нее явным аутсайдером, 
не набрав в первых двух турах ни едино
го очка.

"Зенит" побеждает "Славию".
"Краснодар" обыгрывает мощную 

"Севилью".
"Спартак" упускает победу над 

"Вильярреалом".

"Зенит" 1:0 "Славия"
Кокорин, 80
"Краснодар" 2:1 "Севилья"
Перейра, 72, Окриашвили, 88 - Но- 

лито, 43
"Спартак" 3:3 "Вильярреал"
Зе Луиш 34, П, 82, Мельгарехо, 85

- Токо Екамби, 13, Пабло, 49, Касор- 
ла, 90+6, П

Второй тур Лиги Европы все три на
ших коллектива провели выше всяких 
похвал. "Зенит" ожидаемо обыграл "Сла
вию". Команда с берегов Невы находит
ся в хорошей форме, поэтому успеха 
можно и нужно было ждать. Все решится 
для питерцев в третьем и четвертом ту
рах, когда им предстоит дважды сразить
ся с французским "Бордо". Французы у 
себя на родине смотрятся неплохо, идут 
наравне с "Лионом", а вот в Европе пока 
только проигрывают. В любом случае, 
"Зениту" они вполне по зубам.

Куда интереснее и значимее успех 
"Краснодара". Команда Сергея Галицко
го (владельца) в этом году впечатляет. 
Впрочем, этот клуб вообще отличается 
от других российских тем, что имеет чет
кую стратегию и растет из года в год. Ра
но или поздно "быки" навяжут борьбу за 
титул в России, а пока добротно выступа
ют в Европе.

"Севилья" в этом году находится в су
масшедшей форме и на данный момент 
лидирует в Испании! И это при живых 
"Барселоне", "Атлетико" и "Реале". Пре
имущество у нее небольшое, но оно есть. 
Те же "сливочные" были биты со счетом 
3:0.

И "Краснодар", показав волевые каче
ства, эту "Севилью" у себя дома переи
грал. Под занавес первого тайма Нолито 
вывел гостей вперед, но в последние 
двадцать минут сначала Перейра, а по
том и Окриашвили отметились по голу.

"Краснодар" победил "Севилью" и 
подходит в отличном настроении к про
тивостоянию со "Стандардом".

"Спартак", увы, начал Европу с обид
ного и ненужного поражения "Рапиду", 
зато включился во втором туре против 
очередной испанской команды - 
"Вильярреала".

Команды устроили голевую пере
стрелку. Первый тайм завершился 1:1, 
после перерыва испанцы снова быстро 
вышли вперед, но на 82-й и 85-й минуте 
Зе Луиш и Мельгарехо перевернули ход 
встречи. Уже в добавленное время 
"Спартак" привез себе не нужный пе
нальти, реализованный Касорлой.

Тем не менее, "Спартак" вроде бы на
чинает приходить в себя. Будем надеять
ся, что к матчам с "Рейнджерс" москов
ский клуб подойдет в хорошей форме и 
наберет для России важные еврокубко- 
вые очки.

Феликс МАКИЕВ
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ФСНОМСН Л ЗЮ БЫ  И ЗАКОНОМ ЕРНАЯ
" НЕУЛАЧА" СМОЛОВА

По м отивам  м ощ ного  вы ступления А ртем а Д зю бы  до ЧМ  С М И  призвал игроков сб о р 
ной России продолж ить поиск своих врагов - но только не во внеш нем  м ире.

Гарегин БУДАГЯН, 
заслуженный тренер 

РФ по футболу

Враждебное окружение

Сборная России окружена врагами. 
Журналистами, которые задают неудоб
ные вопросы. Болельщиками, которые 
все, как один, ждали и не дождались ее 
провала. Артистами (а с каких пор они 
стали экспертами, скажете вы?), которые 
в резкой форме требовали уволить глав
ного тренера. Голоса поддержки были за
глушены негативным фоном, а если слы
шались, становились смешны и нелепы. И 
мы понимаем Артема Дзюбу и его негодо
вание. Что, сборная уже проиграла что-то 
важное, чтобы устраивать истерику и еще 
до старта чемпионата вспоминать о гло
бальных проблемах российского футбола? 
Искать в товарняках тенденции, которые 
открывала бы нам будущие результаты 
домашнего турнира, плохие или хорошие, 
бессмысленно - и даже безобразные мат
чи с Австрией и Турцией не убедят в об
ратном. Однако Дзюба может был прав в 
эмоциональной стороне вопроса - но бес
конечно ошибался в рациональном. Враги 
сборной - это те, кто может помешать ей 
добиться результата. Мешают ли журна
листы, болельщики, те самые артисты? 
Если для двух десятков взрослых мужиков 
слова критики являются серьезным отри
цательным фактором, который может по
влиять на их игру, то им стоит поскорее 
поменять сферу деятельности.

Внутренние враги

Посмотрим на Александра Овечкина. 
Да, он не показательный пример для на
ших футболистов - слишком разнится уро
вень таланта, и в этом нет вины последних
- спортсменов такого уровня вообще рож
дается в мире лишь несколько человек на 
поколение, никакая система их вырастить 
не поможет. Но что было бы с Овечкиным, 
если бы он после своих поражений обви
нял внешний мир во враждебности? Это 
сейчас он король - но больше десятилетия 
каждая его неудача выливала на него тон
ны негатива и даже грязи.

- Это не проблемы игроков, что коман
ды и хозяева этих команд платят им та
кие деньги. Если футболисту предлагают 
три миллиона евро - он что, дурак от них 
отказываться? Если дают. Помните же 
нашу пословицу: "Дают - бери, бьют - бе
ги". Вина в гораздо большей степени ле
жит на далекой от идеальной системе, 
чем на самих игроках. Но в тот самый 
момент, когда они надевают футболку 
сборной, общая проблема становится их 
личной и ничьей другой. Враги нашей 
сборной - не снаружи, а внутри. Они 
плотно засели в черепную коробку каж
дого российского футболиста. Они зак
репощают, понижают самооценку, созда
ют мысли "я не могу", "я не готов", что 
приводит к тому, что сборная оказывает
ся не способна показать даже средний 
уровень, соответствующий ее реальному 
классу. Вот эти враги реально мешают, 
потому что они появляются и растут,

словно паразиты, сразу же после того, 
как игрок переходит во взрослый футбол
- а у кого-то даже и раньше. Так что Дзю
бе и его партнерам стоит понять одну 
важную истину. Вас ругали бы и пинали, 
если бы вы не вышли из группы, уничто
жали и смешивали с известной пахучей 
субстанцией. Если добьетесь успеха, те 
же самые люди понесут вас на руках и 
посадят на трон, что и произошло после 
ЧМ. Но эти образы, готовые перекра
ситься в любой момент - они лишь зри
тели. Они не выйдут на поле и никак не 
помогут вашим соперникам. А вот ваши 
внутренние враги, с которыми вы не хо
тите бороться, будут там, готовые к сабо
тажу. И их надо победить. Пока не поз
дно.

Дзюбомания

На одной из тренировок "Зенита" пе
ред отлетом в Тюмень на матч с "Енисе
ем" болельщики скандировали: "Дзюба, 
Дзюба - бог футбола!" После игры с си
биряками Артем получил подарок от хо
зяев поля - Иван-чай с чабрецом, кедро
вые шишки и орехи в одуванчиковом си
ропе. Один из футболистов красноярцев 
сказал, что публика в основном болела 
за соперника и персонально за Дзюбу. В 
историю обожания Артема вошло и его 
общение в Президентом России. У нем
ногих представителей российского фут
бола есть такая возможность. Еще реже 
Владимиру Путину задают вопросы - про
сто желают здоровья и счастья. Дзюба 
же не постеснялся. Ну, кто еще мог по
просить Главу государства сменить конь
ки на бутсы? На приеме в Кремле фор
вард "Зенита" сел в первый ряд и в мо
мент выхода Президента к футболистам 
сымитировал рывок навстречу - охрана 
встретила шутку с пониманием. Глядя на 
всю эту Дзюбоманию, становится понят
но - на данном этапе даже хорошо, что в 
спортивном департаменте сине-бело-го
лубых, узнав про интерес к форварду из 
Китая, в начале июля сформулировали 
такую позицию: "Отдадим не менее, чем 
за сорок миллионов евро". Это выгляде
ло фантастически, но теперь понятно, что 
Дзюба устроил бы в Поднебесной такое 
шоу, что покупатели точно не остались 
бы разочарованными. Но Артем остался - 
и это прекрасно. Дай "Зенит" на сайте 
клуба объявление "Здесь будет Дзюба" с 
указанием конкретного адреса - собра
лась бы половина Петербурга. Ведь, дей
ствительно, люди хотят прикоснуться к 
веселому здоровому добряку, который 
говорит с публикой на одном языке, име
ет собственное мнение абсолютно по 
всем вопросам, не понтуется, забивает 
голы и празднует их по-особенному.

Сейчас Дзюба самый что ни на есть 
особенный персонаж российского футбо
ла. Сколько продлится Дзюбомания? Хо
чется, чтобы как можно дольше. "Но ведь 
еще полгода назад он был никем - его 
де-факто выгоняли из "Зенита", штрафуя 
за отказ ехать на медосмотр. Дзюба дол
жен постоянно играть. Тренер обязан 
быть готов к тому, что у него появился 
конкурент. Артем дает установку перед 
серией пенальти с Хорватией (и Черче- 
сов это нормально воспринимает). Напа
дающий может не закрывать рот на тре
нировках - и это бесило Манчини. Дзюба
- единственный, кто, когда итальянец дал 
задание бить по пустым воротам, задал 
вопрос: "А где голкипер?" - и был изгнан 
с тренировки. Сколько продлится период 
влюбленности страны в Дзюбу? Не зна
ем, но пусть это не проходит как можно 
дольше. У нас так долго ненавидели фут
болистов за неудачи, огромные незаслу
женные гонорары, что хочется пожелать 
их полюбить. Желательно навсегда.

Коллеги по сборной
Сейчас Дзюба особенный персонаж 

российского футбола. А каков его коллега 
по сборной Федор Смолов? Проанализи
руем.

Футбольный мир живет по своим корпо
ративным законам. Есть определенные 
правила игры, которые принято соблюдать, 
есть отношения между людьми, которые 
важно не нарушать. И согласно этим пра
вилам и негласным законам, следует ска
зать: "С хорватами мы провели великий 
матч, но нам не повезло. Не забить пеналь
ти может каждый. Никто не виноват. Всем 
игрокам и тренерам спасибо". Но "не по
везло" - это про Фернандеса, который в 
очередной раз провел поистине выдаю
щийся поединок, став лидером по многим 
ключевым показателям. Наш бразилец от
дал всего себя. Он выплеснул столько эмо
ций, пятью минутами ранее забив спаси
тельный гол, и он так безудержно жаждал 
помочь команде, что уже не осознавал, как 
нарушен его внутренний психологический 
баланс. Уже по разбегу - преждевременно
му и суетливому - было понятно, что он не 
в порядке, устал и переполнен волнением. 
И ему действительно не повезло, потому 
что после того разбега гол мог состояться 
только при условии фарта. И совсем дру
гое дело - Федор Смолов. То, что он не за
бил - закономерность. Да, не забить может 
каждый. Но то, что Федор не забил именно 
так - по-пижонски, играясь, совершенно 
безответственно, - закономерность абсо
лютная, не вызывающая сочувствие. Не бу
дем соблюдать политкорректность. Да, мы 
не стояли там на этой 11 -метровой отмет
ке на всеобщем обозрении миллиардов 
людей по всему миру. И, естественно, не 
имеем права так говорить. Но все же назо
вем вещи своими именами. Федор давно 
шел к этому провалу. Мы сами создали и 
оберегали его культ личности. Кто-то не 
замечал, а кто-то умалчивал о неминуемом 
движении вниз. Более того, многие до сих 
пор остаются заложниками ярких голов и 
неординарных действий Федора в про
шлом. Но прошлое не выходит на поле. На 
поле выходит настоящее, и здесь каждый 
раз нужно доказывать все заново. В на
стоящем Федор - разобранный, эгоцен
тричный, отдаленный от большого футбо
ла. Это не означает, что Смолов - плохой 
футболист, и все его личные титулы были 
"дутыми". Это не означает, что у него нет 
будущего. Карьеры большинства - они, как 
океан. То ты на гребне волны, то захлебы
ваешься и начинаешь тонуть. Федор бывал 
и там, и там. Сейчас он в худшем свом со
стоянии с момента ухода из "Динамо". Мы 
стали замечать, насколько часто Федор 
играет на себя, на свое имя, и как часто 
его действия противоречат интересам ко
манды. По своим возможностям (физиче
ским, техническим) Смолов - топовый фут
болист, истинный форвард с огромным на
бором плюсов. Но еще очень важно пра
вильное восприятие себя и отношение к 
делу. Смолову многое прощалось и по ча
сти нарушения игровой дисциплины, и по 
части исключительности поведения. Федор 
стал брендом - более популярным, чем 
многие целые клубы. Федор стал "священ
ной коровой", критиковать которую - приз
нак дурного тона.

На контрасте

Комментаторы от него без ума, про
должали народ зомбировать, всячески иг
норируя многочисленные настораживаю
щие моменты снижения игроком требова
тельности к себе. И сегодня многие, как и 
прежде, поют Федору оды. Но пора уже 
признать - сила инерции закончилась. 
Контраст с Дзюбой разительный, порой 
просто шокирующий.

Черчесов создал мощнейшую команду.

Все его решения были оптимальными или 
близкими к тому. Единственное, что мы 
совсем не понимали и так и не поняли, это 
как раз слепую, "иннерционную" влюблен
ность в нынешнего Смолова. Совершенно 
нельзя отыскать логику, почему в матче с 
Испанией так рано убрали Дзюбу, через 
которого исходила основная угроза воро
там соперника, и выпустили Смолова, по
сле чего мы остались без нападения и вы
нуждены были окончательно перейти на ге
роическую защиту своих рубежей. И вновь 
в матче с Хорватией, там, где искры лете
ли и кости хрустели, тренер снял поймав
шего кураж Черышева и далекого от уста
лости и разрывающего пространство неу
емной энергией Дзюбу, доверив основную 
ударную роль человеку, который весь тур
нир смотрелся инородным телом в спло
ченной, самоотверженной потрясающе вы
строенной команде. Эту первую осечку 
можно проскочить, за вторую, как правило, 
наказывают. Тот гол, который мы пропусти
ли после удара Виды, тоже показателен. 
Смолов закрывал видимость Акинфееву и 
даже не дернулся, когда мяч летел в метре 
от него. Вы можете представить, чтобы 
кто-то другой в нынешней нашей команде 
стоял и в такой ситуации просто провожал 
мяч взглядом. Можете представить того же 
замененного Дзюбу, не попытавшегося 
спасти положение? Мы должны сказать 
огромное спасибо нашей сборной, Черчес- 
ову, тренерам, всем ребятам. Всей нашей 
великой сплотившейся вокруг единой цели 
стране.

Потрясающая команда

В первом тайме матча с хорватами наша 
сборная играла так, будто это сборная Гер
мании лучшего своего образца четырехлет
ней давности. Высокий прессинг, интенсив
ность, минимизация времени между фаза
ми игры, высочайший уровень ведения еди
ноборств, большие скорости, нацеленность 
на результат, внятные и четкие действия и 
менталитет победителей. Мы были боль
шой, достойной четвертьфинала чемпиона
та мира командой, где все фигурки, кроме 
одной, словно пазлики, были подогнаны 
друг к другу, и являли собой целостный за
поминающийся рисунок. Есть такое выраже
ние: где тонко - там и рвется. Смолов может 
обижаться, но он был самым тонким звеном 
нашей мощной цепи. Хочется пожелать та
лантливому нападающему перестать красо
ваться, перестать возлагать на себя функ
ции мессии, гуру, мегазвезды, а многое пе
реосмыслить и вновь начать пахать с макси
мальной самоотдачей, вновь начать отно
ситься к людям с уважением. Вспомнить о 
том, что это ты - часть любой футбольной 
команды, а не команда - механизм по во
зведению тебя на пик всеобщего призна
ния. Уверены, после этих слов нынешний 
Федор при встрече не пожмет вам руку. А 
если пожмет, то это уже будет другой Смо
лов лучшего образца, который многое пе
реосмыслил и вновь самоотверженно пыта
ется вернуться на Олимп. Если он вернется, 
мы будем очень рады.

P.S.: И еще. Сергей Игнашевич матчем 
с Хорватией завершил свою фантастиче
скую карьеру. Очень грустно. Выдающий
ся профессионал, спасибо тебе за все 
эти годы, за все твои победы! И таких же 
незабываемых высот в новой жизни! Дав
ным-давно он показывал людям тетрадь 
своего детства, в которую записывал все 
свои матчи, критично оценивая собствен
ные действия. Сережа, если ты до сих пор 
ведешь подобные дневники, то не нужно 
ставить себе оценки за чемпионат мира - 
2018. Просто знай, что сто пятьдесят мил
лионов человек великой страны в едином 
порыве говорят тебе и нашей потрясаю
щей команде под руководством Станисла
ва Черчесова: "Спасибо!". И да, Россия, 
как выяснилось, футбольная страна!



новости
Сборная Северной Осетии 

начала выступление на 
чемпионате России

Сегодня, 10 октября, в Грозном начался чем 
пионат России по дзю до, в котором прини
мают участие спортсмены 20 0 0  года рож де
ния и старш е, имею щ ие разряд не ниже кан
дидата в мастера спорта.

Титул чем
пионов будет 
разыгран сре
ди мужчин и 
женщин в 14 
весовых кате
гориях, а так
же в команд
ном турнире 
"стенка на 
стенку".

В состав 
сборной ко
манды РСО- 
Алания вошли 
20 спортсме
нов.

Программа первого со
ревновательного дня - сре
ды, 10 октября - будет 
включать личные соревно
вания в весовых категориях 
до 60, 66 кг - у мужчин, и до 
70, 78 и свыше 78 кг - у жен
щин. На следующий день,
11 октября, на татами вый
дут мужчины в категориях 
73 и 81 кг и женщины в ка

тегориях 57 и 63 кг. В пят
ницу, 12 октября, пройдут 
схватки в категориях до 90, 
до 100 и более 100 кг среди 
мужчин и до 48 и 52 кг сре
ди женщин. Наконец, в за
вершающий день турнира - 
субботу, 13 октября, состо
ятся командные соревно
вания в формате "длинная 
стенка".

Соб. инф.

В станице Архангельской Крас
нодарского края прошло Откры
тое первенство муниципального 

образования Тихорецкого района 
по боксу среди юношей.

224 участника из двадцати городов 
России разыграли призы Главы Архан
гельского поселения.

Первые места заняли Давид Цалоев 
(в/к 32 кг), Станислав Золоев (в/к 48 
кг), Олег Галабуев (в/к 57 кг), Руслан 
Баграев (в/к 60 кг), Георгий Габайраев 
(в/к 66 кг).

На втором месте Сармат Цалоев, 
(в/к 38.5 кг), Сармат Абаев (в/к 38.5 кг), 
Давид Г алуаев (в/к 46 кг), Марк Джиби- 
лов (в/к 36 кг), Сослан Хачиров (в/к 64 
кг).

Спортсмены получили Кубок за 
третье общекомандное место.

Подготовили спортсменов Георгий
Цалоев и Казбек Баскаев. „  -  .

Соб. инф.

Боксерская удача

Встреча друзей
Кубок РСО-Алания среди ветеранов 2018

5 октября на площадке Глинки состоялся пер
вый финальный матч Кубка РСО-Алания по мини
футболу среди ветеранов 35+, в котором встрети
лись команды "Электросклад" и "Юность", давние 
соперники, друзья.

В первенстве, которое закончилось не так дав
но, эти команды заняли первое и второе места со
ответственно. И теперь они выясняли, кто будет 
первым в Кубке. Игра проходила без разведки в 
высоком темпе и на быстрых скоростях. С пере
менным успехом счет менялся то в одну сторону, 
то в другую. Матч получился боевой и на загляде
нье. Прозвучавший свисток зафиксировал ничью в 
первом матче - 5:5. Второй матч состоится в суб
боту, 13 октября.

"Электросклад" г. Владикавказ - 
"Юность" г. Владикавказ - 5:5  

Мячи забили: Давид Цораев - 2, Юрий Чайко - 
2, Олег Гамаонов - "Электросклад"; Анри Бестаев - 
2, Давид Тогоев - 2, Рафаэль Зангионов - 
"Юность".

Эльбрус ТЕКА

Успех осетинских шашистов
Североосетинские шашисты приняли участие в трех турнирах, 

прош едш их в поселке Лоо Краснодарского края.

От Северной Осетии в соревнова
ниях участвовали три шашиста: Азамат 
Орешко (Кубок России среди мужчин), 
София Миделашвили (Кубок России 
среди женщин), Руслан Дряев (Все
российские соревнования среди юно
шей и девушек). София также попро
бовала свои силы в чемпионате Рос
сии по русским шашкам (Рапид).

По итогам турнира Азамат Орешко 
поделил 5-6 места. София Мидела
швили заняла призовое 3 место. Рус
лан Дряев на - 4 месте.

От души поздравляем наших спорт
сменов с выступлением и желаем им 
дальнейших успехов на республикан
ских и всероссийских соревнованиях.

Очень важно выезжать на такие турни
ры, чтобы знать уровень игры других 
шашистов по России.

Республиканская Шашечная Феде
рация РСО-Алания выражает большую 
благодарность министру физической 
культуры и спорта РСО-Алания Хасану 
Махарбековичу Бароеву за оказанную 
финансовую и техническую поддерж
ку.

Также 22 сентября в поселке Лоо 
проходила внеочередная отчетно
выборная Конференция Федерации 
шашек России. Главным вопросом 
стали выборы нового президента 
ФШР. На должность претендовали 
четыре кандидата, но никто из них 
не набрал достаточное количество 
голосов (2/3  - по уставу ФШ Р). В

связи с этим, выборы были перене
сены на неопределенное время.

В шашечном классе ДЮСШ №5 
регулярно проходят турниры, приу
роченные к каким-либо памятным 
датам.

8 октября был проведен празднич
ный турнир по стоклеточным шашкам, 
собравший восемь сильнейших шаши
стов республики. На партию давалось 
по десять минут каждому игроку. В 
упорной борьбе победу одержал Аза
мат Орешко. На втором месте - София 
Миделашвили. Третье призовое место 
досталось Нине Тедети.

Все спортсмены являются ученика
ми заслуженного тренера Шота Эста- 
товича Кочиева.

Соб. инф.

О СПОРТЕ С ЮМОРОМ

~0н бы вш ий  б  аскет-
БОЛИСТ, ЧТОВЫ
рукам воля UQy,

^ Д Э 8 сХЛ..4

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕМОНТ
II

всех видов холодильников  ̂Ч
-  -

с выездом на дом. V
Тел.: 8-961 -820-26-73, 8-964-838-30-25

Учредитель:
Комитет по делам печати и 

массовых коммуникаций РСО-А.

И.О . главного редактора  
Ж анна МАМСУРОВА

Адрес редакции, издателя, 

типографии:
362015, РСО-А, г. Владикавказ, 

пр. Коста, 11.
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

www.gztslovo.ru 
Выпуск подготовила 

С. УРТАЕВА

Телефоны редакции:
приемная/факс - 25-63-12;

бухгалтерия - 25-91-96; 
корректорская - 25-64-17. 

Индекс 53900. Тираж 1628 экз. 
Заказ № . Печать офсетная. 

М атериалы  на ком м е р че ско й  
основе  пом ечены  б уквой  - R-

Отпечатано в АО 
“Осетия-Полиграфсервис”

Подписано в печать: по графику 
18.00, фактически - 18.30, 

09.10.2018 г.

Корректоры 
Черджиева Л., Качмазова З.

При перепечатке материалов ссылка 
на газету “С лово” обязательна. 

Газета зарегистрирована  в 
Управлении Ф едеральной службы по 

надзору в сфере связи, инф орм ацион
ных технологий и массовы х ком м уни

каций по РСО-А. 
Регистрационный номер 

ПИ № ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://www.gztslovo.ru

