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«Велес», впрочем, тоже хо-
рош. Московский клуб одержал 4 
победы в последних пяти встре-
чах. Понятно, что уровень со-
перников был не самый серьез-
ный, «Чертаново» побили 3:0, с 
«Томью» сенсационно сыграли 
вничью - 0:0, обыграли «Иртыш» 
- 2:1, «Динамо Брянск» - 2:1. А 
в минувшем туре разделались с 
«Нефтехимиком» - 3:1. Из всех 
этих команд только «Нефтехимик» 
идет с «Велесом» и «Аланией» по 
соседству в турнирной таблице. 
Все остальные в зоне вылета 
или рядом (Брянск). Например, 
перед удачной серией «Велес» 
не мог выиграть три игры кряду, 
сыграл вничью с «Оренбургом» 
(1:1), проиграл «Енисею» (0:2) и 
«Нижнему Новгороду» (1:3). Но 
зато по сезону в активе клуба 
победы над «Крыльями Советов» 
(3:1), «Чайкой» (2:0) и СКА (1:0). 
Короче, команда, что не говори, 
очень крепкая. Тренирует ее мо-
лодой, но очень амбициозный 
Алексей Стукалов.

Что за «Велес»?

Скорее всего, до начала это-
го сезона вы никогда не слышали 
про такую команду. Это неслу-
чайно: основана она была толь-
ко в 2016 году. По заверениям 
учредителей: одна из главных 
целей – популяризация футбо-
ла. «Велес» действительно очень 
активно работает с социальными 
сетями. У клуба 11 200 подписчи-
ков в Инстаграм. Впечатляющий 
результат для нового коллекти-
ва. «Велес» даже снимал реа-
лити-сериал «Команда». Короче 
– заметен большой акцент на ме-
дийную составляющую.

Владеет клубом довольно 
крупная инвестиционная ком-
пания «Велес-Капитал», активы 
которой оцениваются в 32,4 мил-
лиарда рублей. Так что с финан-
сами у «Велеса» все в порядке. 
И нет сомнений, что клуб сможет 
выполнить цель и выйти в элиту 
российского футбола до 2026 
года. Самое интересное, рабо-
та в «Велесе» выстроена так, 
что ему будет легче, чем другим 
подыскивать дополнительных 
спонсоров. Посудите сами: клуб 
делает большой акцент на ме-
дийную составляющую, работает 
над собственной популяризаци-
ей. Все чисто, прозрачно и хоро-
шо. А значит - привлекательно. К 
тому же за клубом стоят серьез-
ные и довольно известные в Рос-
сии бизнесмены, а значит, растет 
фактор доверия.

У «Велеса» есть собственная 
академия. В перспективе клуб 
сможет воспитать собственные 
таланты.

Что ждет «Аланию»

Прямо сейчас «Велес» игра-
ет по сопернику, но делает это 
очень качественно. Клуб набрал 

38 очков в 20 играх. При этом 
футболисты Стукалова забили 
29 мячей при 23 пропущенных.

Для сравнения, «Алания», 
которая идет рядом и играет 
в атаку, пропустила «лишь» 21 
гол, почти вдвое больше, чем, 
например, лидирующий «Ниж-
ний Новгород».

Тренер «Велеса» Алексей 
Стукалов назвал игру с «Не-
фтехимиком» «встречей за 6 
очков». Примерно то же он мо-
жет сказать и о противостоянии 
с «Аланией». Клубы идут рядом 
в турнирной таблице, а побе-
дитель в теории может прибли-
зиться к зоне стыковых матчей, 
или, как минимум, не отстоять 
от нее. Для «Алании» успех осо-
бенно важен, потому что в сле-
дующих турах у команды Гогни-
ева довольно жесткий график. 
У «Велеса» впереди будет еще 
сложнейшая встреча с «Крылья-
ми Советов» и крепким «Волга-
рем», но зато потом ждут две 
проходные игры с «Факелом» 
и «Шинником». «Велес», даже 
если сегодня проиграет, в лю-
бом случае получит шанс снова 

поравняться с «Аланией» или 
обойти ее.

Интрига в верхней части та-
блицы становится все более 
ощутимой. «Аланию» ждет матч 
с очень сильным и сложным со-
перником, но «Велес» позволяет 
забивать в свои ворота, а «Ала-
ния» - вторая по забитым голам 
(42). Впереди только «Крылья» 
(44). Рядом еще московское 
«Торпедо» (41). Для сравнения, 
у следующей команды, «Нефте-
химика» - 33. Очевидно атака 
«Алании» действительно хоро-
ша.

В минувшем туре

В 20-м туре «Алания» сокру-
шила калининградскую «Балти-
ку» (5:0). Хадарцев, Качмазов, 
Шавлохов и дважды Гурциев по-
казали серьезность намерений 
«Алании» относительно борьбы 
за место в зоне стыковых игр. 
Как и обещали перед началом 
сезона Данил Гуриев и Спартак 
Гогниев, матчи с «Аланией» не 

могут восприниматься как про-
ходные. Клуб показывает ре-
ально качественный и, самое 
главное, очень зрелищный фут-
бол. Если удастся сохранить эту 
форму и этот настрой, можно 
претендовать даже на то, чтобы 
войти в зону стыковых еще до 
зимнего перерыва.

«Балтика» - соперник дале-
ко не самый простой, оказалась 
смята мощнейшим настроем 
подопечных Гогниева. «Крас-
но-желтые» владели мячом 57% 
игрового времени, нанесли 19 
ударов против 14, в общем, и 
12 против 4 в створ.

Особенно порадовали Гурци-
ев, Магомедов и Хадарцев. Сно-
ва неплохо смотрелся новичок - 
Гиоргобиани. Ему по-прежнему 
не везет с забитыми мячами, но 
есть ощущение, что рано или 
поздно его прорвет.

Календарь

До перерыва у «Алании» 
осталось четыре игры. Первую 
из них клуб играет  сегодня  

против «Велеса». Затем «Ала-
нии» предстоит провести сразу 
три домашние игры кряду: на 
помощь придет календарь на-
чала сезона, когда «наши», в 
связи с работами на «Спарта-
ке», вынуждены были играть все 
матчи на выезде.

15 ноября во Владикав-
каз гостить приедет «Чайка». 
Сейчас коллектив из Песчано-
копского располагается на 12-м 
месте, но отстает от пятого «Ве-
леса» всего лишь на 10 очков. 
«Чайке» перед началом сезона 
пророчили борьбу за место в 
элите. В частности, такие про-
гнозы были связаны с хороши-
ми трансферами. Но, по факту, 
«Чайка» сейчас не в себе и вы-
играла только 1 игру из 6 по-
следних. Сегодня она играет с 
«Динамо Брянском», но, если 
учесть ее проблемы в играх 
против других явных аутсайде-
ров, «Иртыша» (2:2) и «Томи», 
(1:1) – сложиться матч может 
как угодно. И все-таки «Чайка» 
- соперник  крепкий. Недооце-
нивать ее нельзя.

25 ноября «Алания» при-
мет «Енисей». В первом круге 
красноярцы сумели победить, 
хотя ход игры изначально скла-
дывался явно не в их пользу. 
В частности, «Енисею» помог-
ло удаление в составе «Ала-
нии». Сейчас подопечные Го-
гниева постараются вернуть 
должок. «Енисей» в таблице не 
так далеко, отстает всего на 7 
очков и идет на 9-м месте. За 
последнее время красноярцы 
сумели обыграть «Чертаново» - 
2:1, уступили «Нижнему Новго-
роду» - 0:1, сыграли вничью со 
«Спартаком-2» - 1:1 и уверенно 
обыграли «Оренбург» - 3:1. До 
«Алании» «Енисей» успеет сы-
грать еще с «Томью», «Динамо 
Брянском» и «Нефтехимиком». 
И во всех играх будет претен-

довать на три очка.
Наконец завершит осен-

нюю часть чемпионата «Алания» 
29-го ноября матчем против 
«Нижнего Новгорода». Ниже-
городцы ушли от поражения 
в матче с командой Гогниева 
в дополнительное время, но с 
тех пор серьезно прибавили и 
сейчас лидируют в турнирной 
таблице с 45 очками. «Нижний 
Новгород» меньше всех пропу-
скает (12) и прилично забивает 
(31). А еще у клуба довольно 
легкий график: «Чертаново», 
«Иртыш», «Динамо Брянск».

Матч с «Нижним Новгоро-
дом» станет красивым укра-
шением завершения осеннего 
этапа ФНЛ. Главное - подойти к 
нему в хорошей форме и отлич-
ном настроении.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Феликс МАКИЕВ

ÁÐÀÂÎ, «ÀËÀÍÈß»
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Юбилейный для клуба 
год не изобиловал событиями и 
гонками по известным причинам. 
Но и те соревнования, в которых 
довелось участвовать джиперам 
клуба, порадовали спортсменов 
и болельщиков результатами. 
На счету осетинских экстрема-
лов две золотые медали с двух 
гонок. Это лишь малая толика 
наград в истории клуба, пусть 
не такой пока длинной, но уже 
очень интересной и насыщенной. 

Из истории 

Гонки, в которых участвовали 
джиперы Осетии, стали знако-
выми в развитии внедорожного 
спорта республики. Отправной 
точкой в создании клуба стало 
решение инициативной группы 
во главе с Вадимом Цебоевым 
основать джип-клуб «4х4 Вла-
дикавказ», когда стало понят-
но, что в республике есть груп-
па заядлых любителей гонок на 
джипах, готовых обкатывать не 
только местные, но и северо-
кавказские трассы. После того, 
как на республиканском тро-
фи-спринте были опробованы 
люди и техника, экипажи отпра-
вились в соседние республики, 
а затем и на зональные отбороч-
ные соревнования Кубка России. 
Первопроходцами, успешно со-
стязавшимися с одноклубниками 
из других регионов, считаются 
Сослан Макиев, который до сих 
пор успешно конкурирует с моло-
дыми  экстремалами, Симбад Па-
пикян, Алексей Полищук, Казбек 
Бибаев, Феликс Ортабаев, Артур 
Сидаков, Алан Икаев, Сослан 
Дзеранов, Алан Кочисов. Эки-
пажи этих пилотов не раз побе-
ждали и становились призерами 

на разных соревнованиях на Се-
верном Кавказе. Надо отметить, 
что уже тогда североосетинские 
джиперы громко заявили о себе 
и стали считаться одними из 
лучших гонщиков страны по се-
верокавказскому региону. Свой 
статус они не утратили и по сей 

день, регулярно завоевывая на-
грады различного достоинства. 

Вскоре бразды правления 
передали Алексею Полищуку, 
которому предстояло удержать 
планку на заявленной высоте и 
по возможности поднять ее еще 
выше. 

- Сам в этом спорте с 2008 

года. Впервые принял участие в 
гонках в Алагире в качестве штур-
мана, увлекся и купил «УАЗик», 
стал ездить в качестве пилота. За 
штурмана садилась дочка Ирина, 

каталась со мной три года с 14-
ти лет. Потом ездила с Сергеем 
Камылиным. Когда вышла замуж, 
ее сменила в экипаже теперь уже 
опытная Заира Кулаева. 

Сначала мы катались сами, 
потом решили организовать клуб. 
Были интерес и энтузиазм. На 
начальном этапе выезжали в Пя-
тигорск перенимать опыт у более 
зрелых клубов. Руководитель пя-
тигорских джиперов Арсен Гам-
заян показывал и рассказывал 

все моменты соревнований, и мы 
старались соблюсти эти правила 
у себя. Стал меньше выступать в 
домашних гонках, соревновался 
только на выезде, поскольку ког-
да сам организовываешь, не ка-
таешься. Больше было судейства. 
И это тоже было интересно, - рас-
сказывает Алексей.  

Вместе с соратниками по 
джиперскому цеху в 2011 году 
были организованы масштабные 
соревнования в с. Зильги памя-
ти земляка Эрика Итазова. Эти 

гонки дали большой толчок раз-
витию внедорожного движения в 
Осетии. Соревнования были про-
ведены на хорошем уровне при 
участии автомобилистов со всего 

Северного Кавказа. Это отмети-
ли родственники Эрика Итазова 
и стали помогать джиперам, бла-
годаря чему клуб встал на ноги. В 
это же время начали проводиться  
ежегодные соревнования памяти 
одноклубника Артура Сидакова 
(Зиза). 

Джипинг

В республике по примеру дру-
гих регионов организовали авто-
пробеги на джипах и масштабный 
фестиваль «Роза ветров», прохо-
дивший в живописнейших горных 
местах Осетии – Цее, Хилаке, 
Кармадоне и других.  С этого мо-
мента туристическое направле-
ние получило новое дыхание уже 
в качестве туризма на джипах, 
включающего в себя автопробеги 
по достопримечательностям ре-
спублики с профессиональными 
экскурсоводами, национальной 
кухней и развлекательной про-
граммой. Можно сказать, что 
активисты клуба открыли наши 
горы всей России и Ближнему 
Зарубежью. Сотни туристов из 

других регионов страны, в числе 
которых Дальний Восток, а также 
Украина, посетили республику 
в тот период благодаря целе-
направленной работе джиперов 
по привлечению путешественни-

ков в регион через Всемирную 
паутину. Фото- и видеоотчеты, 
продвигаемые  в Интернете Вла-
димиром Цирюхиным, общение 
с пользователями сработали на 
имидж Осетии. Информация о 

живописном крае и его истории 
распространилась очень бы-
стро. 

- От того времени остались 
замечательные впечатления, 
все было ново и интересно. 
Очень доволен, что есть и мой 
вклад в развитие внедорожно-
го спорта в Осетии. Продол-

жаю наблюдать за гонками и 
выезжать с группой поддержки. 
Радуюсь, что наша смена про-
должает развивать этот спорт 
на новом уровне. Клуб в надеж-
ных руках. Желаю развиваться и 
процветать, - отметил Алексей 
Полищук.  

Развитие клуба

Владимир Коцоев, которо-
му передал эстафету Алексей, 
возглавил клуб, уже имея до-
статочный опыт в гонках, как 
спортсмен и организатор. По-
бедителю  республиканских и 
призеру северокавказских со-
ревнований Владимиру, как ни-
кому другому, был близок этот 
вид спорта и его нюансы.  

- Гонками увлекся сразу, как 
только в республике появились 
первые джиперы. Сначала смо-
трел соревнования как зритель, 
болел и фотографировал. На-
столько заинтересовался, что 
при первой возможности купил 
«Ниву» и за короткое время 
подготовил ее к гонкам. «За-
болел» этим видом спорта 15 
лет назад и по сей день оста-
юсь его горячим поклонником. 
Около 8 лет активно участвовал  
в гоночных категориях «Нива 
открытая» и «Туризм» дома и 
на выезде. Этот адреналин, 
экстрим, скорость, преодоле-
ние препятствий ни с чем не 
сравнимы. Нравился сам про-
цесс прохождения трассы, и 
всегда было стремление прой-
ти ее быстрее и лучше других, 
но главным всегда оставалось 
участие. А уровень у осетинских 
гонщиков был всегда высоким. 
Мы выезжали большими груп-
пами и всегда показывали ре-
зультаты. Кроме спортивной ча-
сти, развивали краеведческое 
и туристическое направления. 
Решили проводить фестиваль 
«Роза ветров», идея которого 
пришла по примеру соседних 
республик. Мы участвовали в 
этих фестивалях в качестве го-
стей, нам понравилось, решили 
перенять эту идею и успешно 
воплотили ее у себя в респу-
блике. Проводили фестиваль 
несколько лет подряд, знакомя 
нашу молодежь и гостей с ре-
спубликой.

Если говорить об отличиях, 
то в наше время был другой 
уровень внедорожного спорта. 
Со временем люди набрались 
опыта и усовершенствовали 
свои машины. Сейчас техника 
иная, более подготовленная, 
модернизированная. 

ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÒÐÎÔÈ-ÁÀË
Â ËÅÑÍÎÉ ÇÎÍÅ ÑÅËÅÍÈß ÒÀÐÑÊÎÃÎ ÏÐÎØÅË 
ÒÐÎÔÈ-ÑÏÐÈÍÒ,ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÞ 
ÊËÓÁÀ «4Õ4 ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ».

«Проблемы есть, но неизменно то, что всегда 
внедорожный спорт вызывал большой зрительский 

интерес в силу своей зрелищности».

(Продолжение на стр. 6)
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Мы в свое время весь тюнинг делали 
сами, сейчас это все есть в продаже. В 
плане доступности механизмов и деталей 
стало легче решать техническую сторо-
ну подготовки, но в финансовом вопро-
се намного сложнее. Оснащение очень 
дорогое, поэтому без спонсоров сейчас 
очень трудно. Такие ветераны внедорож-
ного спорта, как Сослан Макиев и Сергей 
Камылин, которым под силу подготовить 
машину и у которых есть большой опыт в 
гонках, могут выступать длительное вре-
мя и результаты показывают на таком же 
высоком уровне, на какой мы их подняли 
много лет назад. 

Проблы есть, но неизменно то, что 
всегда внедорожный спорт вызывал боль-
шой зрительский интерес в силу своей 
зрелищности. 

Не меняется и все, что сопутствова-
ло джиперскому направлению – особая 
атмосфера братства, которая и сегодня 
остается таковой. Мы были очень спло-
ченной командой, по одному звонку сразу 
собирались все, у нас были и есть взаи-
мовыручка, отзывчивость, желание прийти 
на помощь в любую минуту. Джиперское 
братство как боевое очень крепкое и на-
дежное, - говорит ветеран боевых дей-
ствий в Абхазии Владимир Коцоев.  

Молодая смена 

Закрепив клуб спортивными успехами 
в рейтинге клубов Северного Кавказа и по-
ложив начало туризму на внедорожниках, 
руководство клуба привлекало на свою 

сторону молодежь и вырастило достойную 
смену молодых джиперов. И когда пришло 
время, Владимир и его соратники пере-
дали эстафету по развитию клуба и вне-
дорожного спорта в республике новому 
поколению энтузиастов с уверенностью в 
том, что молодые не подведут.   

- Несколько лет назад решил передать 
руководство клубом одному из молодых 
активистов Левану Парастаеву, чтобы мо-
лодежь продолжила развивать это направ-
ление. Пришло поколение молодых ребят, 
увлеченных внедорожным спортом. Кто-то 
уходил, кто-то возвращался, но уже в ка-
честве помощников, зрителей и болель-
щиков клуба. Остались самые преданные. 
Та молодежь, которую мы воспитали, сей-
час достойно продолжает наше дело, и за 
это от нас, ветеранов, большое спасибо. 
Сам очень скучаю по гонкам. По возмож-
ности мы стараемся принимать участие в 

качестве судей, но чаще получается уча-
ствовать как зрители и болельщики. 

Желаю клубу успехов, развития и хоро-
ших друзей. Всем ребятам – благополучия 
в семьях, и глобально – мира на всей зем-
ле, - пожелал Владимир Коцоев.  

Возглавивший джип-клуб в 2014 году 
Леван Парастаев и его друзья не подве-
ли. Клуб объединил не только новых лю-
бителей экстремальных гонок, но и принял 
в свои ряды спортсменов Южной Осетии, 
яркий представитель которых Сева Лавоев 
вместе с корифеем клуба Сосланом Маки-
евым вошел в элиту триумфаторов Кубка 
Северного Кавказа.  

В 2015 году джиперы стали инициато-
рами автопробега по горным селам респу-
блики, где воздвигнуты памятники героям 
Великой Отечественной войны. Весь день 
объезжали памятные места, проводили 
возложения, развивая таким образом па-
триотическое направление в республике. 
Также по инициативе штаба клуба в ве-
сенний период по республике были орга-
низованы экологические акции по сбору 
мусора. 

По инициативе клуба совместно с 
ГИБДД и МВД три года подряд проводили 
соревнования по трофи-спринту памяти 
Героя России Заура Джибилова. 

В том же, 2015-м году, организова-
ли Кубок СКФО по трофи-спринту, а в 
2019-м году – отборочный этап на чем-
пионат мира в Малайзии «RFС  RUSSIA 
CAUCASUS». Эти два события председа-
тель клуба считает самыми значимыми 
на своем веку руководителя.  

Новые идеи

- В 2014 году мне предложили возгла-
вить клуб «4х4 Владикавказ». На то время 
я сам участвовал в гонках, очень нравил-
ся этот вид спорта. И когда на какое-то 
время случился перерыв в соревнова-
ниях, а нам очень хотелось продолжать 
выступать, я взялся за развитие этого 
направления в республике. У меня  были 
конкретные идеи и цели, хотелось их ре-
ализовать. Одна из них – идея организо-
вать Кубок СКФО по республикам. Могу 
признаться, что это моя личная инициати-
ва. Реализовали мы эту идею с близкими 
по духу людьми, которые составляют орг-
комитет клуба. Это: Артем Мамиконян, 
Вячеслав Веденов, Ахшар Перисаев, Олег 
Заруднев, Алистор Хугаев, Казбек Цаку-
лов, Таймураз и Борис Тибиловы, Нико-
лай Кривец. Вначале было очень трудно. 

Ездили пять раз, пока убедили всех руко-
водителей клубов в регионах Северного 
Кавказа проводить у себя этапы Кубка 
СКФО. Очень приятно, что у нас это полу-
чилось, и Кубок СКФО ежегодно проходит 
с 2015 года во всех северокавказских ре-
спубликах. Радует, что мы приняли уча-
стие и в международном проекте RFS. 
По спортивной части получается все, но 
нужно, чтобы в проведении официаль-
ной части и праздничной программы нам 
оказали содействие. Съезжается много 
участников и болельщиков, и хотелось 
бы, чтобы республика выглядела достой-
но, чтобы мероприятия для гостей прово-
дились на более высоком уровне. На себя 
брать финансовую часть и по спорту, и по 
официальной программе очень сложно. 
Только спортивная часть требует более 
100 тысяч рублей расходов. В прошлые 
годы нам помогали проводить меропри-
ятия начальник ГИБДД по РСО-Алания 
Хасанбек Бекузаров, руководство МВД 
по РСО-Алания, Администрация местного 
самоуправления г. Владикавказа. О по-
мощниках вспоминаем с благодарностью 
и ждем новой поддержки.  

Из того, что задумано, но пока не во-
площено – это чемпионат России по тро-
фи-рейдам, что также пойдет на пользу 
развитию внедорожного спорта в респу-
блике. Кроме того, наша задача – при-
влекать в спорт больше молодежи. Здесь 
тоже нужны возможности, подготовлен-
ная техника. При большом желании вы-
езжать без финансовой поддержки не 
получится. У ребят пропадает запал. В 

настоящее время у нас нет даже клубного 
гаража, где можно было бы ремонтиро-
вать и дорабатывать наши машины. Но, 
несмотря на это, мы не теряем интереса 
к любимому виду спорта и будем рабо-
тать на его продвижение и дальше, - под-
черкнул Леван Парастаев.   

Как бы временами ни было трудно, за 
10 лет в спортивном направлении клуб 
прогрессировал. Соревнования, которые 
проводятся в Осетии, являются рейтин-
говыми на Кубок России. В клубе вы-
росла целая плеяда именитых спортсме-
нов, есть талантливая смена. Дело лишь 
за финансированием. У джиперов есть 
большое желание отправить экипаж Со-
слана Макиева на финал мировой гонки 
в Малайзию. А для этого необходима со-
ответствующая уровню гонки мощная ма-
шина. Надежды осуществить свои планы 
профессионалы экстремальной езды на 

сегодняшний день не теряют.   
Что касается гонок внутри республи-

ки, то, по словам руководителя клуба, в 
конце ноября намечены соревнования по 
ночному ориентированию. А как только 
обстановка в стране нормализуется, то, 
как обещает Леван Парастаев, активная 
работа по развитию внедорожного спорта 
в республике продолжится. 

- Несмотря на сложную обстанов-

ку в республике, удалось отметить гон-
кой  10-летие клуба. Я доволен тем, как 
прошли соревнования; участники, среди 
которых было много новичков, показа-
ли хорошие результаты. Конечно, наши 
опытные ребята были на высоте. В числе 
победителей: Алан Хадаев и Алан Орта-
баев (в третий раз в этом году), Тамерлан 
и Владислав Калоевы,  Казбек Цакулов и 
Ацамаз Гассиев. Главное, все прошло без 
происшествий и  интересно для зрите-
лей. Приятно, что в адрес клуба прозву-
чало много теплых слов и все желали нам 
только хорошее. 

Хочу поблагодарить всех, кто помо-
гает нам развиваться, кто всегда ря-
дом с нами – помощников и болельщи-
ков. Отдельная благодарность редакции 
«Спорта Иристона» за информационную 
поддержку каждых соревнований на про-
тяжении многих лет, - отметил предсе-
датель клуба. 

ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÒÐÎÔÈ-ÁÀË

Соратник и помощник клуба 
Лада Сюняева:

- Хочу поздравить всех участ-
ников и организаторов клуба «4х4 
Владикавказ»  с десятилетним юби-
леем. По роду своей деятельности 
много лет назад мне посчастли-
вилось познакомиться с организа-
торами этого клуба. А сейчас это 
переросло в дружбу и отчасти в 
партнерство. Это люди, близкие 
мне по духу. 

Самое главное, что я отметила, 
Это – джиперский характер!
Это – образ жизни, где все под-

чинено экстриму.
Это – постоянная тяга к чему-то 

новому, неизведанному.
Это – выносливость. 
Это – чувство партнерства.
Это – нестандартное мышление 

и авантюризм.
Это – отсутствие страха и со-

мнений.
Это – взаимовыручка и взаимо-

помощь в любых ситуациях.
Поздравляю этих смелых людей 

с праздником и желаю хорошего 
бездорожья, процветания клуба, 
новых и ярких побед!

Светлана УРТАЕВА
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«ÇÅÍÈÒ»: ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

«Зенит» - ставка на зару-
бежные активы. На поле у пи-
терских выходит полная обойма 
легионеров.  «Зенит» который 
год претендует на признание за 
ним статуса народной команды, 
чего когда-то добился «Спар-
так» - ныне главный моральный  
противник сине-бело-голубых. 
Этого очень хотят боссы питер-
ского клуба, пиар-служба кото-
рого постоянно внушает фут-
больной общественности, что 
«Зенит» - самый популярный во 
всем и повсюду.  Вот только от-
ношение к нему на просторах 
родины, мягко скажем, недру-

жественное. Чтобы понять это, 
достаточно зайти на сайт любой 
тусовки болельщиков. Кто-то по-
лагает, что слишком снисходи-
тельны к питерцам наши судьи, 
а также  чиновники РФС и РПЛ, 
и что благодаря такой «всена-
родной поддержке и рождается» 
миф о непобедимости команды 
на просторах премьер-лиги. Об  
этом постоянно напоминает нам 
владелец красно-белых Леонид 
Федун, назвавший по итогам 
предыдущего   сезона чемпио-
на страны «дутым». Кому-то не 
нравится то, что клуб с берегов 
Невы самый богатый, а таких 
всегда недолюбливают. Тем бо-
лее, что нет у него достижений 
на международной арене в по-
следнее время, а именно успехи 
в еврокубках вызывают всена-
родную гордость  (не смаковать 
же успехи «Лиона» и «Лейпцига», 
которые прошлой осенью играли 
с «Зенитом»  группе ЛЧ). Пред-
метом для гордости мог счи-
таться разве что статус базового 
клуба сборной России. Это хоть 
какая-то отмазка за громадные 
траты на футбол национального 
достояния – «Газпрома», главно-
го зенитного спонсора. Но и тут 
возникла неувязочка. 15 августа 

это «достояние»  предстало ин-
тернациональным. В старте на 
гостевой матч против «Ростова» 
и «Зенита» оказалось восемь ле-
гионеров. Напомним, что с ново-

го сезона квота находящихся на 
поле (да и в заявке) иностранцев 
была  увеличена как раз до вось-
ми. Таким образом Семак сразу 
выставил  против ростовчан весь 
свой зарубежный актив. Да,  у 
гостей отсутствовал Артем Дзю-
ба – из-за повреждения спины, 

полученного в стартовом матче 
с «Ротором». Он бы наверняка 
был в основе, но общая тенден-
ция очевидна: «Зенит» - 2020/21 
сделал решительную ставку на 

легион. Питерцы после прошлого 
сезона не стали продлевать кон-
тракты с тремя россиянами – Ко-
кориным, Смольниковым и Шато-
вым. Столько же вышло россиян 
с первых минут в Ростове-на-До-
ну: вратарь Кержаков, защитник 
Караваев и полузащитник Оздо-

ев. Двое  последних – сборники, 
но, согласитесь, маловато будет 
для клуба, который поставлял 
в национальную команду по 5-6 
футболистов. При этом непонят-
ная ситуация была с Кузяевым, 
который вроде как мечтал уехать 
в Европу и пока тоже не был свя-
зан с «Зенитом» новым соглаше-
нием. Выпал на старте Ерохин. 
Выходит только на замену Жир-
ков. В общем, удар по игровому 
времени  кандидатов в сборную 
нанесен существенный. Возмож-
но, руководители «Зенита» разо-
чаровались нашими футболиста-
ми на фоне еврокубковых неудач. 
А потому наигрывают легионер-
ский костяк под матчи Лиги чем-
пионов в надежде хотя бы на этот 
раз дожить до евровесны. Хотя 
нельзя исключать и того, что ряд 
иностранцев просто готовят к 
продаже. Кстати, в Ростове без 
Дзюбы гости вынужденно  отка-
зались от излюбленной тактики 
– бесконечных забросов на сво-
его гренадера и опустили мяч на 
газон. Смотрелось это куда как 
предпочтительнее «новой» игры. 
И как-то поинтереснее  стал вы-
глядеть Малком. «Зенит» не про-
игрывал в премьер-лиге 10 с по-
ловиной месяцев. 

(Продолжение на стр. 8)

«ÇÎËÎÒÛÅ» ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÊÈ

В спортивной школе г. Моздока состоялось 
долгожданное первенство РСО-Алания по во-
лейболу среди девочек 2006-2007 гг.р. 

В турнире приняли уча-
стие пять команд из Север-
ной Осетии. Соревнования 
прошли в теплой дружеской 
атмосфере. АМС г. Моздока 
предоставила  удобную пло-
щадку для игр и тренировок 
на период турнира.

«Золото» в нелегкой борь-
бе отвоевала команда Моздо-
ка. Волейболистки  являются 
частыми участниками выезд-
ных турниров, опыта игры у 
спортсменок не занимать. 
Тренируются под руковод-
ством четы Храмушевых. 

Владикавказ представля-
ла сборная города, в которую 
вошли участницы из команды 
«Локомотив» и «Аланочка». 

Сборная Владикавказа усту-
пила лишь чемпионам и за-
няла второе почетное место. 
Команда, которую подготовил 
Ацамаз Гадзаонов, является 
участницей первенства ре-
спублики во второй раз. На 
девушек возлагают большие 
надежды. 

Пригородный район от-
правил на соревнования две 
команды, которые заняли 
третье и четвертое места. На 
пятом месте расположилась 
команда из Кировского рай-
она. 

Пожелаем юным спор-
тсменкам успехов в спорте, и 
будем наблюдать за их побе-
дами.

 «ÀËËÎÍ» - Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ

В г. Конакове Тверской области прошли 18-е традици-
онные соревнования по боксу, посвященные памяти ге-
роя ВОВ В.В. Василевского среди юношей и юниоров.

В соревнованиях приняли участие более 300 
участников из разных регионов России. В числе 
участников  и семеро ребят из боксерского клу-
ба «Аллон» г. Владикавказа Северной Осетии. 
Призерами стали шесть боксеров.  

Среди юношей 2007-2008 годов рождения 
третье место занял Арсен Пухов, вторые места 
заняли Давид Цалоев и Сармат Цалоев. 

Среди юношей 2005-2006 годов рождения 
третье место занял Давид Галуаев.  Среди юни-
оров 2003-2004 годов рождения серебряным 
призером стал Хетаг Доев,  бронзовым призе-
ром – Станислав Золоев.

Подготовили спортсменов: Георгий Цалоев 
и Казбек Баскаев. 

Ранее подопечные боксерских клубов «Ал-
лон» и «Победит» приняли участие в первенстве 
Вооруженных сил России в г. Новороссийске, 
которое прошло среди юношей и юниоров 
2004-2005 и 2002-2003 годов рождения. 

Первое место среди юношей 2004-2005 го-

дов рождения в весовой категории 75 кг занял 
представитель клуба «Аллон» Хетаг Доев (тре-
нер Георгий Цалоев). Третье место среди юни-
оров 2002-2003 годов рождения в весовой ка-
тегории 52 кг занял Мушег Мкртычан из клуба 
«Победит» (тренер Владимир Ясинский).

ÔÅËÈÊÑ ÒÓÀÅÂ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ 
В Ставрополе прошел Городской турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2008-2009, 2010-2011 гг.р. па-
мяти МС СССР М.И. Бондарева.

В соревнованиях юношей 2010-2011 гг.р. золотую медаль завоевал Феликс Туаев, в финале 
весовой категории 25 кг он выиграл Яхью Султангареева из Чеченской Республики.

Тренирует юного борца Виталий Кочиев.

Соб. инф. Соб. инф.

Светлана УРТАЕВА
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Последнее поражение  в чемпиона-
те России состоялось 28 сентября 2019 
года (0:1 от «Локо»), а 26 августа 2020 
года «Зенит» потерпел первое поражение 
от «Динамо» (0:1) в пятом туре  чемпи-
оната России. Однако статуса народной 
команды такая гегемония не гарантиру-
ет. Скорее, национальным достоянием 
можно считать  ЦСКА, который начал се-
зон 2020/21 вообще без легионеров на 
поле, а в матче с «Тамбовом» (2:1) вы-
пустил в стартовом составе одного ино-
странца – исландца Сигурдссона (Марио 
Фернандес давно наш). В следующем 
туре два «достояния» сыграли друг с дру-
гом. Российский ЦСКА не смог прервать 
неприличную беспроигрышную серию 
«иностранной» команды бывшего кумира 
своих болельщиков. Но можно не сомне-
ваться: этому  в России порадовались бы 
многие. 

После неудач в чемпионате России 
и Лиге чемпионов задают вопросы – что 
происходит с «Зенитом»? Лучшая коман-
да  России за 12 туров  стартовых потеря-
ла больше очков, чем за весь второй круг  
прошлого чемпионата. Это уже нельзя 
объяснить банальной неудачей или слу-
чайностью. «Зенит» действительно стал  
играть хуже, из-за чего и просели ре-
зультаты. Возникают логичные вопро-
сы. Почему  чемпион стал играть хуже? 
И когда это кончится? Основная причи-
на – физический  спад. Это и визуаль-
но заметно: Азмун и Дзюба, привыкшие 
выполнять  масштабный объем работы, 
заметно сдали. В матче с «Уралом» даже 
Барриосу не хватало  свежести, хотя у ко-
лумбийца два или три сердца. А еще «Зе-
нит» в четвертом матче  подряд проиграл 
по предпринятым попыткам отбора мяча 
и вообще просел по части единоборств. 
А это – лакмусовая бумажка при опреде-
лении функциональной готовности  фут-
болистов. Интенсивность прессинга тоже 
снизилась, и это симптоматично. Это 
значит, что «Зенит» позволял оппоненту 
подолгу находиться с мячом и пасоваться 
без давления. Цифры лишь подтвержда-
ют общее впечатление.

«Зенит» устал. За три месяца ко-
манда провела 19 официальных матчей 
– больше всех в лиге. При этом отдыха 
толком не было из-за финала Кубка и 
Суперкубка России, да и «предсезон-
ной» подготовки тоже (но ее ни у кого 
не было). Функциональные спады – это 
нормально. В условиях длительного сезо-
на их не может не быть. Вопрос только в 
мастерстве тренерского штаба, который 
должен минимизировать вероятность по-
ражения во время ямы. У Сергея Семака, 
как и у всех, не было возможности зало-
жить базу под решение задач на время 
спада. Поэтому текущие проблемы были 
неизбежны. Или все-таки их можно было 
предотвратить? Обычно спад маскируют  
тремя путями - «физикой», заложенной 
на сборах, а также тактикой и скамейкой. 
Первое было исключено, но что со вто-
рым и третьим? Практически «Зенит» не 
меняется. Есть, конечно, точечные изме-
нения вроде смены флангов Малкома и 
Мостового по ходу матчей, но глобально 
рисунок игры остается привычным. Упор 
на фланги очень большой, и Круговой с 

Караваевым выглядят хорошо, но адреса-
ты передач  не в лучшей форме, поэтому 
все ломается. Без Дзюбы в оптимальной 
форме «забросы на Дзюбу» не работают. 
Вся лига уже привыкла к 4-4-2 и упро-
щенной игре чемпиона. Никто не может 
бороться с «Зенитом», когда его футбо-
листы в тонусе, потому что у петербург-
ского клуба сильнейший состав. Но ког-
да звездные игроки буксуют, оголяются 
тактические пробелы. И ладно РПЛ, где 
«Зенит» и вполноги может сражаться за 
результат, но что ждет его в Лиге чемпи-
онов? Там команды, которые на бумаге 
превосходят даже полностью здоровый 
«Зенит». Семак на все вопросы о тактике 
отвечает шаблонно: «Мы выбираем так-
тику, исходя из подбора игроков». Такой 
подход, конечно, удобен. Но удобен он не 
только главному тренеру, но и всем со-
перникам – они просто знают, чего ожи-
дать. Все изменения, даже вынужденные, 
Семак делает внутри любимой схемы. 
Поэтому получаются метаморфозы. На-
пример, Дуглас Сантос до этого августа в 
официальных матчах не играл на позиции 
центрального защитника, но сейчас уже 
набрал три матча в новой роли. К само-
му бразильцу вопросов нет – счастье для 
«Зенита», что у него есть такой универ-
сал. Но Сантос и Ловрен неустойчивы 
под прессингом, в отличие от Ракицкого, 
и не обладают таким же качественным 
первым пасом, как украинец. Поэтому 
центральные защитники в подавляющем 
числе случаев, находясь с мячом, пере-
дают его на один из флангов. То есть и 
так скромный атакующий арсенал дей-
ствий «Зенита» сужается еще сильнее. 
Травма Дриусси тоже влияет на «Зенит», 
так как Мостовой нечасто берет игру на 
себя. К тому же, аргентинец разнообраз-
нее и креативнее. Но Ракицкий и Дриус-
си вернулись. Локальные проблемы они 
решат, однако скамейку не увеличат.

В июне и июле в запасе «Зенита» по-
стоянно находились 12 человек, а в по-
следних матчах сине-бело-голубые не 
набирают полную заявку, что для него 
нетипично.  В игре с «Арсеналом» в ре-
зерве было девять футболистов, в Екате-
ринбурге - десять. Но при этом в запасе 
были Одоевский, Васютин, Шамкин, Про-
хин Терентьев и Мусаев, которые крайне 
редко выходят в основе либо вообще не 
выходят. 

У Азмуна и Дзюбы нет прямой опыт-
ной альтернативы, если не считать Еро-
хина. В центре полузащиты выбор тоже 
невелик, а о центре обороны лучше во-
обще не вспоминать – туда срочно нужен 
игрок. Из-за того, что у «Зенита» нет пол-
ноценного второго состава, возникают 
функциональные проблемы. Если бы ска-
мейка чемпионов России была бы длин-
нее, то спад можно было бы смягчить. До 
закрытия трансферного окна в России и 
до старта «Зенита» в Лиге чемпионов – 
клуб вел переговоры с потенциальными 
новичками, но они шли сложно. Замин-
ка по трансферам  уже напрямую влияет 
на результаты «Зенита», а ведь новичкам 
еще понадобится время на адаптацию и 
встраивание в состав.

 Поэтому за будущее чемпиона тре-
вожно.  
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ÄÎÑÒÎßÍÈÅ

ÁÀÒÐÀÄÇ ÃÀÇÇÀÅÂ ÑÒÀË 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÐÎÑÑÈÈ
В Воронеже прошел чемпионат России по вольной 
борьбе в абсолютной весовой категории.

Чемпионом России в аб-
солютной весовой катего-
рии стал осетинский борец 
Батрадз Газзаев. В фина-
ле он выиграл Ибрагимова 
Асадула - 10:0. Бронзовые 
награды у Хасана Хубаева и 
Сосланбека Дудаева.

Еще одну золотую медаль 
Газзаев завоевал в тяжелой 
весовой категории 125 кг. 
Его соперник по финалу Ха-
сан Хубаев ввиду состояния 
здоровья не вышел на ковер 
и стал серебряным призе-
ром. Бронзовыми медали-
стами стали Заур Козонов и 
Остап Пасенок.

Сосланбек Дудаев в фи-
нале в/к 97 кг уступил Аса-
дуле Ибрагимову и стал се-
ребряным призером. Гурам 
Черткоев завоевал бронзо-
вую медаль.

ÓÄÀ×ÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÞÍÛÕ ÒÕÝÊÂÎÍÄÈÑÒÎÂ
В Нальчике прошло первенство СКФО по тхэквондо 
среди юношей и девушек 2006-2008 гг.р.

Сборная команда РСО-Алания по тхэквондо завоевала на соревнованиях 7 на-
град – 5 золотых и 2 бронзовые.

Победителями стали: Джикаев Хетаг (33 кг), Ходов Руслан (49 кг), Семенов Иван 
(св. 65 кг), Солтамова Камилла (37 кг) и Томаева Алана (51 кг).

Доева Тамара (29 кг) и Карепова Ирина (55 кг) поднялись на третью ступень 
пьедестала.

Спортсменов подготовили тренеры: А.К. Николов, С.Э. Солтамов, А.В. Бароев, 
А.С.Ходов.

Соб. инф.

Соб. инф.
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Сегодня «Алания» сыграет с «Велесом» из Москвы. На дан-
ный момент команды располагаются рядом в турнирной 
таблице: «Велес» идет на 5-м месте с 38 очками, «Алания» 
на 6-м с 37. Обе команды крайне удачно для дебютантов 

начали сезон в ФНЛ.

ÁÐÀÂÎ, «ÀËÀÍÈß»

Ñòð. 7,8

«Зенит»: интернациональное достояние
Авторское мнение Гарегина Будагяна 
о клубе с берегов Невы.

 Георгий  Тибилов - победитель
«Гран-при Москвы»
Осетинский борец рассказал о своих кумирах 
и целях после яркой победы в финале
международного турнира.

Ñòð. 2

Мушкетерам коляски не помеха
В республике прошли соревнования 
Всероссийского масштаба по фехтованию 
для лиц с ПОДА.

Ñòð. 3

«Алания» 
сейчас в порядке

Позади 20 туров ФНЛ, а мы хотим заявить: Гогни-
ев очень крут. Дело тут не только в том, что «Алания» 
набирает очки, а еще и в том, как она это делает. Зре-
лищно. Ярко. Красиво.

Спартак Гогниев в первые два сезона на мостике 
показывает себя умным, современным, а при необ-
ходимости еще и гибким тренером. «Алания» под его 
руководством великолепно смотрелась в ПФЛ, но это 
было частично объяснимо серьезным преимуществом 
в индивидуальном мастерстве футболистов. Сейчас 
«красно-желтые» демонстрируют великолепную игру в 
ФНЛ. И в этом большая заслуга тренера.

Важно: Гогниев крут не только потому, что учит ко-
манду играть в высокий прессинг и контроль мяча, и 
не только потому, что один из немногих в ФНЛ исполь-
зует гибридные позиции игроков. Он еще и образцово 
прокачивает футболистов. Бутта Магомедов стал неза-
менимым игроком старта и ощутимо прибавил во всех 
игровых компонентах, Давид Шавлохов и Аллон Бутаев 

из игроков уровня чемпионата республики преврати-
лись в крепких футболистов по меркам ФНЛ, Гурци-
ев, который не смог закрепиться в основе в «Чайке» в 
ПФЛ, теперь в тройке бомбардиров ФНЛ.

Если так пойдет и дальше, а «Алания» продолжит 
побеждать, Гогниевым всерьез заинтересуются клу-
бы с европейскими амбициями. Пока тренеру нужно 
расти, но то, что он проделывает хорошую работу, не 
вызывает никаких сомнений.

В последних трех матчах «Алания» одержала три 
победы с общим счетом 14:1. Сначала - 5:1 был бит 
аутсайдер чемпионата, «Акрон» из Тольятти, затем 
«Краснодар-2» - 4:0, а потом и «Балтика»  - 5:0. «Крас-
нодар-2» - довольно крепкая по меркам ФНЛ коман-
да и уничтожить ее на выезде – дорогого стоит. А 
«Балтика» и вовсе идет с «Аланией» по соседству, на 
8-й позиции. Перед началом сезона калининградско-
му клубу прочили борьбу за место в зоне стыковых 
матчей.

До зимнего перерыва у «Алании» еще 4 игры, и все 
против крепких соперников. Одна из них состоится 
уже сегодня.

Осенний трофи-бал
10-летие джип-клуба «4х4 Владикавказ»
 отметили гонкой в лесополосе.

Ñòð. 5,6

(Продолжение на стр. 4)
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Во Владикавказ прибыли фехтоваль-
щики-колясочники из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Омска, Новосибирска, Курска, 
Уфы, Ростова-на-Дону, Череповца.

На церемонии открытия первенства 
гостей и участников сердечно привет-
ствовали председатель Конституцион-
ного суда РСО-Алания, президент Фе-
дерации фехтования с ПОДА Станислав 
Кесаев, министр физической культуры и 
спорта РСО-Алания, олимпийский чем-
пион Алан Хугаев, депутат Парламента 
РСО-Алания Жанна Цаллагова. Все они 
выразили свое восхищение мужеством 

и стойкостью спортсменов-инвалидов и 
пожелали им удачи в жизни и спорте.

И, действительно, спортсмены волей 
судьбы, ставшие инвалидами, но не пав-
шие духом, заслуживают особое уваже-
ние.

Наблюдавшие за соревнованиями   
заслуженный тренер СССР Людмила 
Щербич и заслуженный тренер  РФ Ви-
олетта Кадиева не скрывали свое восхи-
щение стойкостью мушкетеров-колясоч-
ников. 

Людмила Щербич: «Они герои, они 
бойцы. Они не просто борются с неду-
гом, а выходят и фехтуют как два бойца».

Виолетта Кадиева: «Они - нагляд-
ный пример  для тех здоровых ребят, 
которые не знают применения своим си-

лам, проявляют неуверенность  или лень 
перед жизненными трудностями. Пусть 
смотрят на этих  мужественных ребят и 
девушек и учатся у них жизненной му-
дрости».

И, действительно, мушкетерам с 
ПОДА коляски не стали помехой в  про-
явлении мастерства владения шпагой, 
рапирой и саблей. Первыми вступили 
в борьбу юноши и девушки до 17 лет. 
Среди шпажистов доминировали юно-
ши из Омска. Из четырех призовых мест 
три достались омичам: 1 место - Вадиму 
Шейфельду, 2 место – Илье Голтелову, 

3 места – Денису  Меркулову (все Омск) 
и еще - Олегу Дубцову (Москва). Среди 
девушек этого возраста на 1-е место вы-
шла Виктория Тихонова (Москва), на 2-м 
месте – Вероника Васильева (Омск), а 
3-и места заняли Ася Джимиева (РСО-А-
лания) и Анна Авдиенко (Омск). Эти юно-
ши и девушки абсолютно  в таком же по-
рядке стали победителями  и призерами 
в соревновании на рапирах. Во второй 
день соревнования  проходили среди 
спортсменов до 23 лет.

В этой возрастной группе  попро-
бовали свои  силы и некоторые юноши 
и девушки, которые днем раньше фех-
товали в соревновании спортсменов до 
17 лет. Как показала фехтовальная до-
рожка, они оказались конкурентоспо-

собными и в более  старшей группе. Так 
среди девушек в фехтовании на шпагах  
москвичка  Виктория  Тихонова, Веро-
ника Васильева (Омск) и Ася Джимиева 
(РСО-Алания) заняли  места в том же по-
рядке, как и в своей юношеской группе 
днем раньше. Единственная, кто смогла 
пробиться в призовую четверку, это мо-
сквичка Марина Чемаева.

Почти тот же состав победителей  и 
призеров среди девушек до 23 лет со-
хранился и в соревнованиях по рапире. 
Единственное изменение – Анна Авдиен-
ко (Омск) – занявшая одно из двух 3-их 
мест. 

У мужчин этого возраста  соревнова-
ния  проходили в очень упорной  борьбе 
как по шпаге, так и по рапире. Среди шпа-
жистов первенствовал Олег Гавриленков 
(Санкт-Петербург), в финале в упорном 
бою вырвавший победу у омича Вадима 
Шейфельда. Третьи места здесь доста-
лись  Илье Галтелову и Денису Меркулову 
(оба Омск). Олег Гавриленков праздновал 
победу и в соревновании на рапирах. В 
финале он одержал  победу над Ники-
той Трофимовым (Новосибирск). Третьи 

места за ними заняли Сослан Нартикоев 
(РСО–Алания) и Вадим Шейфельд (Омск).

В последний день спортсмены со-
ревновались на проводимом здесь же 
Открытом первенстве РСО–Алания по 
сабле. В соревновании девушек победи-
ла Ася Джимиева, на 2–месте Кристина 
Альбертан, а третьи места заняли Марина 
Хадарцева (все трое представляли РСО–
Аланию) и Евгения Сметанина (Черепо-
вец).

В мужском турнире победу праздно-
вал Никита Трофимов из Новосибирска, 
в финале победивший представителя 
Санкт–Петербурга Олега Гавриленко, а 
третьи места заняли Сослан Нартико-
ев (РСО– Алания) и Александр Новиков 
(Уфа).

Призер российского первенства из 
Осетии Сослан Нартикоев: «Соперники 
были очень сильные. Здесь фехтовали 
первые номера сборной России и со-
перничать с ними было хоть и сложно, 
но интересно. Я постараюсь извлечь из 
сегодняшнего выступления пользу, а для 
этого придется трудиться еще настойчи-
вее. Мы здесь с соперниками не только 
соревновались, но и подружились. Почти 
все, кто к нам приехал из разных горо-
дов России, желают побывать у нас еще 
не раз. За это большое спасибо органи-
заторам этих соревнований».

Главный тренер сборной РФ Ха-
сан Исраилов: «Осетия очень здоро-
во подготовилась к проведению наше-
го первенства. Хозяевами были учтены 
буквально все мелочи, учитывая и эпи-
демиологическую обстановку в стране. 
Начиная от прибытия во Владикавказ-
ский аэропорт к спортсменам и всем 
прибывшим с ними гостям такое внима-
ние, что если даже захотеть, придраться 
не сможешь.

Все здесь учтено, все предусмо-
трено. Это очень радует. Я считаю, что 

у вас можно и даже нужно провести и 
чемпионат России. Сейчас мы вместе с 
Федерацией фехтования страны и Ми-
нистерством спорта будем добиваться 
включения наших спортсменов в Пара-
лимпийские игры будущего года.

Работа над этим вопросом ведется, 
надеемся, что МОК примет правильное 
решение. А это для наших подопечных 
большой стимул. Еще раз большое спа-
сибо организаторам соревнований во 
главе с министром физкультуры и спор-
та Осетии Аланом Хугаевым».

Действительно, оргкомитет блестяще 
справился с такой ответственной зада-
чей, как первенство страны среди спор-
тсменов с ПОДА.

ÌÓØÊÅÒÅÐÀÌ 
ÊÎËßÑÊÈ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

С 30 октября по 1 ноября  здесь проходило 
первенство России среди юношей и девушек 
до 17 лет и молодежи до 23 лет.

Урузмаг БАСКАЕВ
Фото Дианы КАИРОВОЙ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈÁÈËÎÂ È ÄÀÂÈÄ 
×ÅÐÍÎÇÓÁÎÂ ÏÐÈÌÓÒ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÅ×ÅÐÅ 
ÁÎÊÑÀ Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ
Представители боксерского клуба «Ариана» - Александр 
Тибилов и Давид Чернозубов проведут бои в рамках вече-
ра бокса, который состоится 14 ноября в Краснодаре.

Для Александра Тибилова это будет восьмой бой, для Давида Чернозубова - второй в их 
профессиональной карьере.  

- Оба спортсмена находятся в отличной форме, хорошо подготовлены. Александр Ти-
билов выйдет против опытного российского боксера Александра Салтыкова (70 боев на 
профессиональном ринге), а Давид Чернозубов проведет бой с иранским спортсменом Мо-
бином Гударзи,  - рассказал ЗТР и РЮО, главный тренер обоих боксеров Виталий Сланов.

Анастасия МАЛКАРОВА,
пресс-секретарь Федерации бокса РСО-Алания
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ÏÎÁÅÄÈËÀ «ÞÍÎÑÒÜ»

Команда «Юность»-2008 стала чемпионом 
турнира «Кубок АМС-2020» по футболу памяти 
врача ФК «Барс» Аслана Зангиева.  

 Во Владикавказе на стадионе 
«Металлург» прошел турнир по фут-
болу среди команд 2008-2009 годов 
рождения. В турнире приняли уча-
стие шесть команд: сборная Мизу-
ра, «Барс», «Спартак», «Юность», 
«Академия-2008», «Академия-2008» 
(второй состав). 

В упорнейшей борьбе после 
серии пенальти пальму первен-
ства отвоевала команда ДЮСШОР 
«Юность».

Тренирует команду-победитель-
ницу Азамат Тимофеевич Авсанов. 

В награждении участвовали: 
председатель Комитета молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта Асланбек Фидаров, замести-
тель председателя  Комитета моло-
дежной политики, физической культу-
ры и спорта Елена Кастуева, директор 
Владикавказской академии спорта Ар-
тур Валиев,  главный тренер футболь-
ной академии Владимир Рокунов. 

Поздравлял и награждал победи-
телей легенда российского футбола, 
чемпион России 1995 года Инал Джи-
оев.

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА

ÃÅÎÐÃÈÉ ÒÈÁÈËÎÂ –
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÌÎÑÊÂÛ»

8 ноября в Москве на Международном турнире по вольной и 
греко-римской борьбе «Гран-при Москвы» прошли финалы в 
олимпийских весовых категориях.

В финале весовой категории 
60 кг Георгий Тибилов выиграл 
Анвара Аллахьярова – 4:0 и стал 
победителем «Гран-при Москвы» 
2020. Подготовил спортсмена 
Нарт Цамакаев.

На «Гран-при Москвы» в весе 
до 60 кг победу одержал яркий 
представитель нашей молодеж-
ки Георгий Тибилов. В интервью 
корреспонденту WRESTRUS.RU 
Тиграну Аваняну он рассказал на 
кого равнялся в детстве, какие у 
него цели и как на нем отрази-
лась пандемия.

- После «Гран-при Москвы» 
у меня остались положительные 
впечатления, - улыбнулся Ге-
оргий Тибилов. - К турниру це-
ленаправленно не готовились, 
узнали, что будем тут бороться, 
буквально за недельку-две. Со-
перников было немного, но все 
сильные и достойные. В финале 
я встретился с Анваром Аллахья-
ровым, с которым мы недавно 
боролись в финале первенства 
России. Тогда я ему уступил, а 
сегодня удалось взять реванш. 
Мы друг друга знаем хорошо, 

и, конечно, как это часто быва-
ет, не удается провести прием в 
стойке со спортсменом, с кото-
рым постоянно борешься и тре-
нируешься, поэтому пришлось 
действовать по тактике, зара-
батывать активность и решить 
исход в партере. Но и «вниз» в 
партер я был тоже готов встать 
и отстоять, и хоть я и активни-
чал, допускал, что меня могут и 
поставить.

- Что скажете про лидеров 
Вашего веса внутри страны?

- Когда-то и Степан Ма-
рянян с Сергеем Емелиным 
были амбициозными молодыми 
спортсменами, а сегодня они 
лидеры. Мы их догоняем, обяза-
тельно догоним. Пока что я ни с 
кем из них не боролся - быва-
ло, что боролись вместе на тур-
нирах, но я до них не доходил. 
Очень бы хотелось побороться с 
Маряняном - лидер веса, технич-
ный, на нем можно вырасти. Уве-
рен, если провести с ним трени-
ровку или схватку - это станет 
большим плюсом.

- Но действующим чем-
пионом мира в Вашем весе 
является Кеничиро Фумита 
из Японии. Что скажете про 
него?

- Физически сильный, ин-
тересный борец, гибкий – и к 
нему нужен правильный под-
ход. Наша подготовка гораздо 
лучше, чем у японцев, амери-
канцев и любых других, и прои-
грать можно только при непра-
вильно поставленной борьбе. 
Думаю, подобрать верную так-
тику - и его можно и нужно по-
беждать.

- О Вас в мире борьбы не 
так много известно. Учиты-
вая, что Вы родом из Осе-
тии, где популярнее воль-
ная борьба, расскажите, как 
остановились на греко-рим-
ском стиле?

- Борьбой начал занимать-
ся в 7 лет, и начал ходить на 
борьбу из-за того, что зал был 
рядом с домом. На тренировки 
меня привели друзья, и мне по-
нравилось. Я попал к хороше-

му тренеру, он многое в меня 
вложил - возможно, если бы не 
он, я бы не стал борцом. Но я 
очень благодарен судьбе за то, 
что попал в зал и не остался на 
улице. Когда я стал понимать 
борьбу, я четко для себя ре-
шил, что буду заниматься этим 
всю свою жизнь, у меня одна 
дверь – и я буду идти до конца.

- У Вас были кумиры?
- Когда я был маленький, 

я равнялся на Алана Хугаева, 
олимпийского чемпиона. Когда 

подрос, с интересом наблюдал 
за иранцем, олимпийским чем-
пионом Хамидом Сорианом, ко-
торый борется в моем весе. Се-
годня у меня нет кумиров - есть 
цели и соперники.

- Как провели время при 
действии ограничений?

- Тренировался ежедневно и 
в свое удовольствие, не было 
давления, не было моральной 
нагрузки. Пандемия, на самом 
деле, сыграла мне на руку, я 
разгрузился и готов к победам.

ÕÅÒÀÃ ÁÀÑÀÅÂ È ÈÐÝÍÀ ÕÓÁÓËÎÂÀ 
ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ

В хорватском Порече проходит первенство Европы по 
дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В турнире прини-
мает участие свыше трехсот атлетов из 36 стран. 

9 ноября на татами вышли юниоры в ве-
совых категориях 60, 66 и 73 кг и юниорки в 
категориях 48, 52, 57 и 63 кг.

Сборную России в весовой категории 48 
кг на турнире представляла победительница 
первенства Европы среди кадетов (2018) и 
юниоров (2019), победительница юношеской 
Олимпиады-2018 Ирэна Хубулова, которая 
завоевала серебряную награду.

Ирэна Хубулова была фаворитом состя-
заний в категории 48 кг. За считанные секун-
ды разобралась россиянка с призером юни-
орского мира бельгийкой Пети, с блеском 
на контратаках обыграла француженку Понт 
в четвертьфинале и классическим броском 

лишила всех надежд на «золото» испанку Ла-
пуэрту Комас – в полуфинале. Француженка 
Вью – соперница Хубуловой по финальному 
поединку, пусть и не обладала столь разно-
образной техникой как россиянка, однако 
одним отточенным броском умудрилась за-
работать две оценки «ваза-ари», не позволив 
Хубуловой с первой попытки покорить пье-
дестал молодежной Европы.

Ранее на первенстве среди юниоров до-
бился успеха Хетаг Басаев.

Победитель юниорского первенства Рос-
сии-2019 и Кубка Европы в Санкт-Петербур-
ге Хетаг Басаев завоевал золотую медаль в 
весовой категории 60 кг.


