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Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎØËÎÉ ÍÅÄÅËÈ Â ÃÎÐÎÄÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÎ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒßÆÅËÎÉ 

ÀÒËÅÒÈÊÅ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÄÎ 23 ËÅÒ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ØÒÀÍÃÈÑÒÛ ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÄÅÂßÒÜ ÍÀÃÐÀÄ. 

ÁËÅÑÊ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÕ 
ÌÅÄÀËÅÉ 

Ñòð. 7,8

В Лиге Европы – на дне. 
В лиге чемпионов – на троих
Анализ выступления российских клубов 
в международных лигах.

Один за всех
С золотой медалью вернулись джиперы
клуба «4х4 Владикавказ» с Кубка ФНПР 
по трофи-спринту «Анлим-240».

Ñòð. 2

Ян Хохоев – победитель 
чемпионата СКФО
Сборная команда РСО-Алания по боксу
завоевала три  медали в г. Грозном. 

Ñòð. 4,6

Этот возраст является ближайшим резервом 
взрослой команды страны, поэтому не секрет, что к 
атлетам молодежного возраста присматриваются с 
особым вниманием.

Северная Осетия  во Владимире была представле-
на четырьмя девушками и двадцатью парнями, и вы-
ступили они весьма успешно.

Тон успешному выступлению наших атлетов зада-
ла Мария Гасиева. В самой легкой весовой категории  
(до 49 кг) Мария в сумме двоеборья показала 157 кг  
(70+87).  Превзойти этот результат ее соперницы не 
смогли, и Мария заняла 1-е место. Тренирует нашу 
юную чемпионку ее отец Руслан Гасиев.

Победную эстафету Марии подхватили ее подруги 
Зарина Гусалова и Яна Сотиева. 

Зарина Гусалова, выступавшая в весовой кате-

гории до 71 кг, в сумме двоеборья набрала 198 кг 
(90+108) и стала победительницей. К соревнованиям 
Зарину подготовили тренер Ахсар Тогоев и заслужен-
ный тренер РФ Казбек Золоев. 

Уверенную победу в весовой категории до 76 кг 
одержала воспитанница тренеров Олега Дзгоева и Ах-
сарбека Тасоева Яна Сотиева. В рывке Яна зафикси-
ровала 105 кг и, толкнув штангу весом в 125 кг, с сум-
мой двоеборья  230 кг   завоевала 1-е место. Очень 
близка была к завоеванию бронзовой медали наша 
16-летняя тяжелоатлетка, воспитанница Ахсара Того-
ева  и Казбека Золоева Мадина Челохсаева. Своим 
более старшим и опытным соперницам Мадина ока-
зала достойное сопротивление. В весовой категории 
до 64 кг она в двоеборье набрала 187 кг (80+107) и, 
выполнив  норму мастера спорта, заняла 4-е место. 

Чемпионат РСО-Алания. Высший дивизион
Начался финальный этап.

Ñòð. 6

(Продолжение на стр. 3)
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1 место заняли – Хетаг Хинчагов (100 м, прыжки в длину), Чер-
мен Кобесов (200 м, 400 м), Георгий Маргиев (прыжки в высоту),  
Виктория Сланова (100 м), Альберт Хинчагов (толкание ядра), Давид 
Будоян (прыжки в длину), Алан Кокойты (метание диска), Александр 
Лященко (метание копья).

2 место – Тимур Гаглоев (толкание ядра),  Давид Джатиев (200 
м), Дмитрий Бибилов (толкание ядра), Чермен Кобесов (100 м), Ге-
оргий Козаев (200 м), Гоча Хугаев ( прыжки в длину), Георгий Дулаев 
(толкание ядра).

3 место – Давид Джатиев (100 м), Алан Кокойты (толкание ядра), 
Георгий Козаев (прыжки в длину), Роберт Перисаев (метание копья).

Выступление легкоатлетов спортивной школы «Стимул» проком-
ментировал директор Валерий Гаглоев. 

- Этот год у всех спортсменов был очень сложным из-за пан-
демии. Мы так же, как все, не могли  полноценно тренироваться и 
готовиться к соревнованиям. И тем не менее  наши ребята достойно 
выступили на этом чемпионате страны, выиграв 10 золотых, 7 сере-
бряных, 4 бронзовые медали. Второй год подряд наши легкоатлеты 
в общекомандном зачете опередили все регионы РФ по количеству 
призовых мест. 

Алан Кокойты, Хетаг Хинчагов, Виктория Сланова, Александр Ля-
щенко, Роберт Перисаев, Дмитрий Бибилов, Тимур Гаглоев, Чермен 
Кобесов, Георгий Маргиев, Альберт Хинчагов, Давид Будоян, Давид 
Джатиев,  Георгий  Козаев – эти спортсмены представляли ГБУ «Сти-
мул»,  ДЮСШОР по легкой атлетике.

- Шесть наших легкоатлетов готовились выступить на Па-
ралимпийских играх 2020 года в Токио? Остались эти планы 
на 2021 год?

- Мы очень хотели выступить в Токио, но мы же понимаем, что 
когда начинается пандемия, то все уходит на второй план. Немно-
го было досадно, но будем стараться, чтобы на будущий год еще 
лучше подготовиться и достойно выступить на Паралимпиаде 2021 
года. Приятный для нас факт, что к шести «сборникам» прибавились 
еще два, и теперь в составе  паралимпийской сборной России самое 
большое представительство – от нашей республики. И каждый из на-
ших спортсменов имеет все шансы хорошо выступить в Токио, имея 
в этом году результаты мирового уровня.

- Кто Вам помогает готовиться к соревнованиям?
- Конечно, от всей души хочется  поблагодарить всех тех людей, 

кто помогает нашим спортсменам плодотворно готовиться к стартам.
Это в первую очередь, коллектив Министерства физической куль-

туры и спорта республики, который в это сложное время делает все, 
чтобы наши паралимпийцы ни в чем не нуждались и могли готовиться 
в хороших условиях, предоставляя нам такие площадки, как Дворец 
спорта «Манеж» и Республиканский стадион «Спартак», где ребята 
тренируются. И, конечно, благодарим всех наших родных и друзей, 
которые за нас болеют.

- Какие дальнейшие планы?
- После чемпионата мы отдохнем две недели и начнем трениров-

ки, тем более, что сами ребята не любят много отдыхать.
2021 год мы начнем с зимнего чемпионата России, а затем бу-

дем серьезно готовиться к Токио 2021 года, где постараемся хорошо 
выступить.

- Желаем вам плодотворных тренировок и успешных вы-
ступлений!

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÓ 
ÌÅÄÀËÜ – Â ÊÎÏÈËÊÓ! 

На чемпионате России по легкой ат-
летике среди лиц с ПОДА в г. Адлере  
спортсмены из Осетии завоевали десять 
первых мест и одиннадцать призовых. 

Светлана УРТАЕВА

ßÍ ÕÎÕÎÅÂ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÑÊÔÎ

Сборная команда Северной Осетии успешно выступила на 
чемпионате СКФО по боксу среди мужчин (19-40 лет) в го-
роде Грозном. В копилке нашей команды – одна золотая и 
две бронзовые медали. 

Представитель боксерского 
клуба «Ариана» Ян Хохоев в ве-
совой категории до 57 кг провел 
три боя и во всех трех поедин-
ках стал победителем. Первый 
бой Хохоев провел с предста-
вителем Карачаево-Черкесии 
Муратом Теунаевым и выиграл 
со счетом 4:1. Второй бой Ян 
провел с представителем Че-
ченской Республики  Шавалом 
Упаевым и одержал победу 
со счетом 5:0. В финале наш 
боксер встретился с предста-
вителем Дагестана Исламом 
Салихановым и единогласным 
решением судей выиграл со 
счетом 5:0. Ян также выполнил 
на этом турнире норматив ма-
стера спорта России.

Азамат Кодзаев – также 
воспитанник боксерского клуба 
«Ариана», провел бой в весо-
вой категории до 60 кг. Первый 
поединок Азамата состоялся 
с представителем Чеченской 
Республики Алибеком Зулае-
вым, в котором наш спортсмен
выиграл со счетом 5:0. Второй 
бой Азамат провел с предста-
вителем Дагестана Арсеном 
Махмудовым. Во втором раунде 
бой, который, по мнению судей, 
проходил на равных, Азамату 
из-за травмы запретили про-
должить врачи. В итоге, Азамат 
Кодзаев стал бронзовым призе-
ром  турнира.

Владикавказский боксер Ти-
гран Согоян боксировал в весо-
вой категории до 63 кг. Первый 
бой Тигран провел с предста-
вителем Дагестана Алиасхабом 
Абдулджапаровым,  Согоян вы-
играл со счетом 4:1. В полуфи-
нале наш боксер встретился с 
представителем Чеченской Ре-
спублики Бесланом Хамзаевым. 
Разделительным решением су-
дей победу отдали чеченскому 
боксеру. Тигран Согоян стал 

бронзовым призером турнира.
- Подготовку боксеры про-

вели в своих боксерских клубах. 
Ян Хохоев и Азамат Кодзаев 
– в клубе «Ариана» под руко-
водством ЗТР и РЮО Виталия 
Константиновича Сланова и ЗТР 
Алика Зауровича Тедеева. Пар-
ни выступили  очень достойно, 
мы довольны их результатами. 
Особенно порадовал Ян Хохоев, 
ведь у нас десять лет не было 
чемпиона СКФО по боксу. Ре-
бята провели хорошие бои, и у 
нас достойная команда боксе-
ров в республике, которая мо-
жет  представлять Осетию на 
соревнованиях любого уровня, - 
отметил представитель сборной 
РСО-Алания, тренер, директор 
Спортивной школы олимпий-
ского резерва по боксу МСМК 
Игорь Дзагоев.

Отметим, что Ян Хохоев  и  
Азамат Кодзаев перед чемпио-
натом СКФО в г. Грозном уча-

ствовали  во Всероссийских 
соревнованиях по боксу класса 
«А» имени народного артиста 
СССР, Героя Труда Российской 
Федерации И.Д. Кобзона, про-
ходивших с 7 по 12 сентября 
в г. Одинцово. На этих сорев-
нованиях они показали также 
хороший результат, а Тигран 
Согоян успешно провел бои на 
Кубке России по боксу среди 
мужчин, который проходил в 
г. Ижевске с 30 августа по 6 
сентября.

Все трое боксеров будут 
готовиться на чемпионат Рос-
сии по боксу среди мужчин, 
который пройдет в ноябре в 
г. Оренбурге. 

Сборная Северной Осетии 
по боксу выражает благодар-
ность Министерству физиче-
ской культуры и спорта РСО-
Алания, а также Федерации 
бокса Северной Осетии за фи-
нансовую поддержку.

Анастасия МАЛКАРОВА,
пресс-служба Федерации бокса РСО-Алания

ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÆÈÎÅÂ – 
ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ 
ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ 
ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÎÉ 
ÁÎÐÜÁÅ

В Уфе прошел второй соревновательный 
день Кубка России по греко-римской борьбе 
на призы главы Башкортостана. Определи-
лись победители и призеры в весовых катего-
риях до 55, 63, 72, 82, 97, кг.

В весовой категории 82 кг Дмитрий Джиоев в 
борьбе за бронзовую награду выиграл Станислава 
Псеунова (Москва) - 3:1.

Тренеры – Сослан Фарниев и Аслан Хатагов.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания
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Черчесова можно уже точно оха-
рактеризовать как одного из самых 
невезучих тренеров в истории современ-
ной футбольной национальной сборной. 
Ему реально постоянно не везет: то пе-
ред чемпионатом мира вылетают игро-
ки основного состава, то лидер – Голо-
вин, травмируется перед важнейшими 
встречами. Черчесов за все время своей 
работы использовал оптимальное соче-
тание игроков максимум в 3-4-х играх. 
И несмотря на это, тренер умудряется 
побеждать.

В его распоряжении слабейшая сбор-
ная по подбору игроков в современной 
истории. У Черчесова нет фееричного 
и техничного Аршавина, нет пикового 
стремительного Жиркова. На флангах 

уже давно нет технарей, как Измаилов, а 
в центре постоянно остро ощущается не-
хватка своего Мостового. Даже лучший 
вратарь - Игорь Акинфеев - выступления 
за сборную прекратил.

Все настолько плохо, что, возможно, 
лучший игрок сборной прямо сейчас – 
бразилец  Мариу Фернандес. И он вы-
был перед игрой с Турцией из-за коро-
навируса.

На матч с Турцией Россия выходила 
с неочевидным составом. Место в воро-
тах занял Шунин, который в последнее 
время показывает хорошую игру. А вот в 
центре защиты вышли Семенов, и, вни-
мание (!) Кудряшов, который вообще-то 
защитник фланговый. Слишком уж вели-
ки кадровые проблемы и слишком не во-
время из строя вылетел Георгий Джикия. 
На правом фланге с первых минут поя-
вился Караваев. Тут как раз все понятно: 
он единственная более-менее достойная 
альтернатива Фернандесу (но далеко не 
так хорош, как бразилец), а вакантное 
место на левом краю досталось Юрию 
Жиркову. В 37 лет Юрий остается важ-
нейшим игроком сборной и раз за разом 
выходит именно на фланге. И это при 
том, что он уже далеко не в том возрас-
те, в котором обычно пашут на бровке.

Относительно неплохо все было в 
центральной линии – Зобнин жив-здо-
ров, да и Оздоев окончательно стал 
стабильным игроком основной обоймы. 
Черчесов Магомеду доверяет на все сто. 
Место атакующего полузащитника занял 

Антон Миранчук. Выбор на самом деле-
на этой позиции только третий: обычно 
на нее претендует Головин, а ближай-
шим сменщиком считается брат Антона, 
Алексей. Но  так уж сложилось, что Алек-
сандр и Алексей выбыли из-за травм. Их 
отсутствие ощущается особенно остро, 
уж больно они хороши. Но и Антон в по-
следних матчах показывает зрелый и хо-
роший футбол. В игре против Турции он 
точно был лучшим российским игроком.

Далер Кузяев снова оказался на по-
зиции слева, а Ионов вышел справа. На 
самом деле присутствие этих двоих в со-
ставе – настоящая катастрофа, которая 
наглядно демонстрирует, как обеднел в 
России подбор вингеров. Раньше на по-
зицию претендовали по три приличных 
игрока, а теперь одну из них закрывает 

номинальный центральный хавбек. 
И только место центрфорварда в 

России, как всегда, было неоспоримо: с 
первых минут вышел Артем Дзюба.

Соперник

Турки в этой Лиге наций звезд с неба 
не хватают: до матча с Россией сыграли 
вничью с Сербией и проиграли Венгрии. 
Турция, вероятно, главный аутсайдер 
3-й группы лиги B.

При этом  ни о какой недооценке со-
перника речи идти не может. У Турции 
очень приличный состав, в котором вы-
ступают футболисты из топовых евро-
пейских лиг. Например, защитник Озан 
Кабак представляет немецкий «Шаль-
ке-04». Клуб сейчас в глубочайшем кри-
зисе, но конкретно Кабак в этом не ви-
новат. А минувшим летом на 20-летнего 

защитника претендовала даже «Бава-
рия». Кабак сам сделал выбор в пользу 
«Шальке», чтобы получать больше игро-
вой практики. Другой центральный за-
щитник – Демирал, выступает в составе 
«Ювентуса» и стремительно идет к тому, 
чтобы стать первым выбором в обороне 
туринского клуба.

Один из лучших игроков матча про-
тив России – Кенан Караман - высту-
пает в составе немецкой «Фортуны». 
Форвард Елмаз – играет за французский 
«Лилль», а атакующий полузащитник Ха-
канЧалханоглу – стал настоящим лиде-
ром «Милана», который не проигрывает 
уже несколько месяцев. Чалханоглу при 
этом демонстрирует настолько велико-
лепную игру, что на него обратили вни-
мание богатейшие клубы планеты.

К тому же, всех игроков турецкой 
сборной объединяет отменная работо-
способность. А еще европейские чемпи-
онаты начались только недавно и футбо-

листы еще не успели накопить усталость 
уровня российских игроков.

Великолепный Миранчук

Начала игру Россия максимально ак-
тивно. Подопечные Черчесова очень бы-
стро двигали мяч и пытались как можно 
быстрее проникнуть в штрафную сопер-
ника. В итоге даже создали пару непло-
хих моментов: сначала Семенов проби-
вал из пределов штрафной (плохо, но 
было подозрение на пенальти), а потом 
Дзюба головой пытался замкнуть подачу 
с углового.

После этого игра немного успокои-

лась, но Россия в первом тайме все рав-
но выглядела значительно лучше. Самый 
реальный шанс забить возник на 22-й 
минуте игры, вратарь турецкой сборной 
Гюнок допустил ошибку при вводе мяча, 
Ионов сделал моментальную передачу 
на Миранчука, тот быстро отдал Дзюбе, 
который пасом в касание вывел Кузяева 
один на один. Гюнок сориентировался, 
срезал угол обстрела и вынудил Кузяева 
пробить в свой корпус. К сожалению, Да-
лер далеко не форвард и предъявлять к 
нему претензии на то, что не реализовал 
такой момент, не совсем корректно. Но 
было очень опасно.

А потом Россия забила. Зобнин при-
нял достаточно неожиданное решение 
и сам помчался с мячом к штрафной 
соперника. В самый нужный момент он 
покатил вдоль штрафной, Дзюба был 
первым на мяче, но услышал сигнал 
партнера и пропустил, а Миранчук во-
гнал его в сетку мощнейшим ударом. Гол 
получился красивым и ярким.

Важно: Россия в первом тайме очень 
часто вынуждала турков ошибаться и пе-
риодически создавала опасные момен-
ты. К сожалению, до гола они не дохо-
дили.

Еще один реальный шанс забить был 
у Кузяева. Миранчук снова сделал хоро-
шую передачу на Дзюбу, а тот быстро 
отреагировал на забегание Кузяева. Да-
лер хорошо пробил, но мяч скользнул в 

каких-то миллиметрах от штанги.
Турецкая сборная в первом тайме так 

ничего и не придумала.

Турецкий ответ

Уже в перерыве Гюнеш, тренер ту-
рецкой сборной, провел первую замену: 
главная звезда команды, вингер «Лесте-
ра» Ченгиз Ундер заменил Караку. И сра-
зу сообразил опасный момент: здорово 
сориентировался на фланге, сделал об-
разцовую передачу на Елмаза, тот про-
бил головой. Мяч скользнул по штанге, 
но все-таки прошел мимо. Повезло.

Через несколько минут шикарно 
приложился Чалханоглу. Шунин спас. А 
потом турки разыграли заготовленный 
штрафной и забили: Чалханогл усделал 
изумительную подачу со штрафного, Де-
мирал в касание сделал передачу вдоль 
ворот, а Караман беспрепятственно ее 
замкнул.

Вообще после перерыва Россия за-
чем-то отошла слишком близко к своим 
воротам. Вероятно, Черчесов держал в 
голове усталость своих футболистов и 
решил попробовать сыграть по сопер-
нику, немного сэкономив силы. В то же 
время темп взвинтить попытались игро-
ки Турции. Еще через несколько минут 
все тот же Чалханоглу сделал качествен-
ную передачу на Ундера, который при-
ложился из-за пределов штрафной. Мяч 
шел в девятку, но Шунин в великолепном 
прыжке команду выручил.

ÐÎÑÑÈß ÅÄÂÀ ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÀËÀ ÒÓÐÖÈÈ

Сборная России по футболу впервые в этом сезоне 
потеряла очки в Лиге наций. Начиналось вроде бы все хорошо, 
но во втором тайме турки смотрелись гораздо лучше и опаснее. 

Россия в первом тайме очень часто 
вынуждала турков ошибаться и пери-
одически создавала опасные момен-
ты. К сожалению, до гола они не до-
ходили.

(Продолжение  на стр. 6)
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К сути события подходит и другая из-
вестная поговорка – «Мал золотник, да 
дорог», учитывая сложность условий вы-
ступления наших гонщиков, как, впрочем, 
и всех остальных участников, ведь трасса 
была для всех одинаковой. 

На ежегодные соревнования в Кисло-
водск в минувшие выходные из Северной 
Осетии отправилась внушительная колонна 
из внедорожников с участниками и болель-
щиками. По традиции в это время здесь 
проходит ежегодный Кубок Федерации 
независимых профсоюзов России – Гонки 
на внедорожниках по трофи-спринту «Ан-
лим-240». 

Для наших джиперов это была прекрас-
ная возможность посостязаться с колле-
гами из других регионов и обкатать своих 
железных коней, застоявшихся в боксах в 
течение всего сезона-2020, так как из-за 
пандемии пришлось отменить все запла-
нированные старты на территории респу-
блики и за ее пределами. По окончании ка-
рантина всего лишь раз спортсмены имели 
возможность выехать в другой регион, где 
победой отметился экипаж Алана Хадаева 
и Алана Ортабаева. Но это разовая поездка 
существенную роль в развитии республи-
канского внедорожного спорта не сыграла. 

На этот раз на чужбину попытать удачу 
отправились восемь экипажей. Два старто-
вали в категории «Стандарт», пять – в «Ту-
ризме» и один – в «Анлиме».  

Стандартных машин на старте насчи-

тывалось 14, к финишу добралось зна-
чительно меньше. В этой категории оба 
осетинских экипажа  беспрепятственно за-
вершили гонку. Более того, лучшее время 
из всех участников показали победители 
Кубка РСО-Алания-2019, серебряные при-

зеры Кубка СКФО по трофи-спринту 2019 
года Алан Хадаев и Алан Ортабаев, которым 
вновь посчастливилось занять  первое ме-
сто. Второй наш экипаж, также состоявший 
из опытных гонщиков, победителей и при-

зеров республиканских и северокавказских 
соревнований по внедорожному спорту Де-
ниса Бондарева и Артура Тегетаева, имел 
все шансы занять высокое место. Помешала 
путаница в подсчете кругов, из-за которой 
гонщики завершили прохождение дистан-

ции преждевременно, тогда как до финиша 
оставался еще один круг. Пришлось возвра-
щаться на трассу и восполнять упущенное. 
В результате, потеряв 40 минут времени, 
ребята пришли к финишу пятыми. Обидный 

промах команды группы поддержки стоил 
джиперам как минимум призового места, 
учитывая, что отрыв от 1-го места послед-
него экипажа составлял 57 секунд.  

Самая многочисленная команда джипе-
ров была представлена клубом «4х4 Вла-
дикавказ» в категории «Туризм», где было 
очень жарко и пилотам, и машинам. 24 
крепких внедорожника, большинство кото-
рых пилотировали  опытные спортсмены, 
соревновались между собой на узкой трас-
се… Можно себе представить, какая разво-
рачивалась битва на узкой колее сложной 
дистанции. Никто не пропускал вперед 
соперников, а обойти конкурентов в таких 
экстремальных условиях не представлялось 
никакой возможности.  Внедорожники вы-
строились змейкой, не имея шансов идти 
на обгон. 

Удачно выйдя со старта, наши спор-
тсмены шли уверенно. Стартовые позиции 
тоже были неплохими. Но дальше все по-
шло не по плану. Экипаж братьев Владис-
лава и Тамерлана Калоевых получил удар в 
капот, из-за чего потек радиатор. На двух 
кругах вытек весь антифриз, и чтобы сохра-
нить машину, пришлось принять решение 
сойти с дистанции и завершить гонку. 

Дальше – больше. Гела Чибиров и Ле-
ван Елбакиев, не успевшие обкатать техни-
ку, вышли на старт на «сыром» автомобиле, 
который в итоге подвел своих владельцев. В 
процессе гонки отвалился задний кардан, и 
экипаж сошел с дистанции.  

Также не повезло Олегу Тургиеву и Ро-
ману Санакоеву, которые тоже сошли с го-
нок по причине поломки. 

Оставшиеся два экипажа смогли дойти 
до финиша, но в призеры не попали. Аслан 
Тедеев и Казбек Макиев показали хороший 
результат, учитывая, что впервые выехали 
на соревнования. Для такого уровня слож-
ности соревнований войти в восьмерку 
– уже неплохо. Как говорится, лиха беда 
начала.  

Из мужской половины североосетин-
ской команды первым отличился воспи-
танник заслуженного тренера РФ Руслана 
Наниева Оганес Вардеванян.  В весовой 
категории до 55 кг Оганес уверенно заво-
евал 1-е место. Его результат в двоеборье 
- 220 кг (97+123), и превзойти его никто 
из соперников не смог. 

Урожайным получилось выступление 
осетинских тяжелоатлетов в более тяже-
лых весах. В категории до 96 кг на зо-
лотую медаль претендовал Хетаг Хугаев 
(тренер Олег Алборов). Очень интерес-
ным получилась его борьба за 1-е место 
с А. Бабаяном. После первого движения, 
рывка  впереди был Бабаян. Ему удалось 
вырвать штангу весом в 167 кг против 165 
Хетага Хугаева. В толчке Бабаяну удалось 
поднять 202 кг и набрать в двоеборье 369 
кг. Хугаеву, чтобы обыграть соперника, 
необходимо было толкнуть штангу весом 
в 206 кг. Хетаг хорошо поднял этот вес 
на грудь, но при толчке с груди подвела 
старая травма и с результатом в двоебо-
рье 359 кг (164+195) остановился на 2-м 
месте.

В следующей весовой категории  до 
102 кг «серебряного» успеха добился уче-
ник заслуженного мастера спорта СССР 
Артура Акоева Мурат Абаев. С результа-
том в сумме двоеборья 363 кг (173+190) 
Абаев стал 2-м призером первенства Рос-
сии.

«Серебряную» эстафету наших тяже-
лоатлетов продолжил и Дмитрий Гогичаев 
(тренеры Алан Бидеев и Андрей Качаев). В 

категории до 109 кг Дмитрий в своем луч-
шем подходе  в рывке зафиксировал 170 
кг, а в толчке остановился на весе 200 кг. 
Его сумма в двоеборье 370 кг  обеспечила 
ему 2-е место.

Красивую точку в выступлении осетин-
ских атлетов поставили наши тяжеловесы 
Арсен Наниев и Сармат Рамонов. Оба на-
ших парня  были заряжены на максималь-
ный результат. И это им удалось. 

Арсен Наниев, который тренируется 
под руководством своего дяди, заслужен-
ного тренера Алана Наниева, уверенно 
поднялся на первую ступень пьедестала 
почета. Арсен сначала в рывке зафикси-

ровал штангу весом в 183 кг, а затем во 
втором упражнении, толкнув 207 кг, стал 
недосягаемым для соперников. Его ре-
зультат в двоеборье – 390 кг.   

Отважно сражался с тяжелой штангой 

и воспитанник алагирского тренера Тай-
мураза Пагиева Сармат Рамонов. В кате-
гории свыше 109 кг Сармат вслед с Ар-
сеном Наниевым поднялся на 2-е место. 
В сумме двоеборья Сармат набрал 365 
кг (165+200). В итоге на счету команды 
РСО-Алания -  5 золотых и 4 серебряные 
медали.

Главный тренер сборной команды 
РСО-Алания, заслуженный тренер РФ 
Петр Дзбоев: «Показанный нашими тя-
желоатлетами общий результат следует 
оценить  как успех. При создавшихся  в 
связи с пандемией условиях  не растерять 
боевой настрой  и искать все возможно-
сти для поддержания спортивной формы  
было очень не легко, но наши тренеры и 
спортсмены в таких условиях сумели не 
растеряться и на владимирском помосте 
продемонстрировали хороший уровень 
подготовки. Я очень благодарен нашим 
тренерам и их ученикам за преданность 
своему виду спорта. Хочется поблаго-
дарить министра физической культуры и 
спорта нашей республики Алана Хугаева 
за оказанную помощь в отправке нашей 
команды на эти ответственные соревнова-
ния. Как видим, ребята на такое внима-
ние ответили достойным выступлением. 
От имени всей нашей команды выражаем 
огромную благодарность нашему земля-
ку из Владимира Хазби Урумову, кото-
рый на протяжении недели опекал нашу 
делегацию и старался сделать все, что-
бы ребята ни в чем не нуждались. Такое 
внимательное отношение к своим земля-
кам  дорогого стоит. К сожалению, в этом 
году уже не предвидятся большие старты 
для наших тяжелоатлетов, но мы будем и 
впредь к ним готовы!  

Урузмаг БАСКАЕВ 

ÁËÅÑÊ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÕ ÌÅÄÀËÅÉ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ
Этой крылатой фразой можно охарактеризовать итог выступления 
команды североосетинских джиперов, представляющих клуб «4х4 Владикавказ»
и вернувшихся домой с одной золотой медалью на всех.

(Продолжение  на стр. 6)
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Л
юдям нравится, 
что говорят друг 
другу спортсме-
ны перед пое-

динками, как вызывают 
на ринг, отзываются друг 
о друге, зрителю нравит-
ся шоу. Научиться созда-
вать это шоу отправился 
подающий огромные на-
дежды в ММА спортсмен 
из Осетии Алан Саламов. 

 
- Алан, это первое наше 

с тобой интервью, расскажи 
немного о том, как началась 
твоя спортивная карьера?

- Мне было 14 лет, я учился 
в 9 классе, когда у нас в школе 
открылась секция тайского бок-
са. С первых же дней я начал 
заниматься, тренером был Ар-
сен Есиев. Спустя год стал тре-
нироваться у главного тренера 
сборной республики по тайскому 
боксу Верди Тариева, а букваль-
но пару месяцев назад перешел в 
ММА и начал тренироваться под 
руководством Саида Сапарова.

- Я видела кадры твоих 
тренировок в Тайланде – это 
были сборы?

- Да, тренируюсь я в Осетии, 
но в начале года полетел в Тай-
ланд на сборы и даже должен 
там был провести ряд профес-
сиональных боев, но из-за пан-
демии все отменили, и мне при-
шлось возвращаться.

- Бой в Тайланде? Как по-
лучилось, что тебе предложи-
ли провести бой за океаном?

- Многие спортсмены начина-
ют свою профессиональную ка-
рьеру в Тайланде, уезжают туда 
на длительный срок и проводят 
бои на разном уровне, с высту-
плениями там проблем нет, при 
желании можно драться хоть 
каждую неделю. Но, как правило, 
после каждого боя бывают не-
большие травмы и нужен бывает 
перерыв на то, чтобы их залатать.

- Лично ты почему выбрал 
для тренировочных сборов 
Тайланд?

- В Тайланде лучшая школа 
тайского бокса в мире, там сот-
ни залов. Я полетел на Пхукет, 
где находятся лучшие залы: AKA, 
Tiger muay thai, Revolution muay 
thai. Тренировался в Revolution, 
где главный тренер - чемпи-
он мира и чемпион двух самых 
сильных стадионов Люмпини и 
Раджамен. Со мной готовилось 
много профессиональных бой-
цов, чемпионов мира и чемпио-
нов разных мировых организа-

ций. Тренировались мы два раза 
в день, бегали утренний кросс в 
10 километров. Очень бдительно 
следят за каждым спортсменом, 
было около 6-7 тренеров и все 
- бывшие чемпионы различных 
организаций. И в самом зале 
есть менеджеры, которые дела-
ют бои на любом уровне и любой 
организации. Очень много всего 
нового узнал на этих сборах и 
очень жду открытия границ, что-
бы непременно отправиться туда 
обратно.

- Параллельно с этим ты 
прошел отбор в шоу «Наше 
дело», что это за проект?

- Проект «Наше дело» - это 
POP MMA. Самым первым и 
зрелищным в этом стиле было 
шоу «Битва за хайп» известного 
в России блогера Амирана Сар-
дарова, но он закрыл полностью 
проект и уехал в Америку. После 
Артур Арутюнян и Артем Тарасов 

открыли свое шоу под названием 
«Наше дело» и уже в этом про-
екте я принял участие. Думаю, 
это лучший на данный момент 
промоушен PОР MMA в России, 
именно у них можно набрать 
большую популярность, просмот-
ры шоу набирают миллионы на 
Ютубе.

- Так понимаю, в этот про-
ект попали все через отбор, 
как именно он проходил?

- Я подавал заявку на участие 
в «Битву за хайп» в феврале, 
а уже в апреле со мной связа-
лись и предложили бой в «Наше 
дело». Из-за пандемии турнир 
переносился и состоялся только 

24 июля. Это был отбор в шоу, 
мы выходили на бой так, что не 
называли даже наших имен, а 
лишь город, откуда боец. Только 
в случае победы называли имена, 
а после мы подписали контракты 
на три боя, из которых если два 
проигрываешь, то выбываешь из 
проекта. Как говорил главный ре-
дактор проекта Артур Арутюнян, 
скоро будут вводить чемпион-
ские пояса. Но фишка не в том, 
как бы стать чемпионом лиги, а 
главное – показывать шоу, яркие 
бои, интересные пресс-конфе-
ренции, это интересно зрителю. 
Именно это отличает РОР ММА 
от других организаций.

 Отметим, Алан Саламов вы-
играл бой в отборочном туре, а 
также в первом бою, будучи уже 
спортсменом промоушена.

- На одной из пресс-кон-
ференций у тебя получились 

очень крутые фотографии с 
известным бойцом ММА Ма-
гомедом Исмаиловым, были с 
ним ранее знакомы?

- С Магой до этого не был 
знаком, но всегда было желание 
познакомиться с ним, и я не-

много ошалел (смеется. Прим. 
ред. «ошалел» - это коронное 
слово Исмаилова), когда уви-
дел его на пресс-конференции. 
Так получилось, что мы еще и 
сидели рядом на зрительских 
местах. Мага очень харизма-
тичный и веселый боец, очень 
рад знакомству с ним. Когда я 
участвовал в пресс- конферен-

ции, общался с организатора-
ми и зрителями, Мага немного 
подшутил, попросив сфотогра-
фироваться со мной, но после 
я сам, конечно,  подошел, и мы 
сделали несколько фотогра-
фий.

- Думаю, это уже прибави-
ло тебе определенную узнава-
емость. На какую дату запла-
нирован следующий бой?

- Бой должен был состояться в 
конце октября, но соперник снял-
ся из-за травмы, несмотря на это, 
тренировки продолжаются, жду 
предложений от матчмейкера.

- Как и где проходит сейчас 
твоя подготовка?

- В Осетии по две тренировки 
в день: ММА, ударка, пятничные 
спарринги в AFT.

- В рамках самого шоу про-
ходят ли какие-то тренировоч-
ные сборы, мастер-классы, 
возможно, вас уже учат, что на 
камеру говорить?

 - Нет, организаторы против 
заранее подготовленной речи. А 
чтобы зрителю было интересно 
смотреть, и мы сами как спор-
тсмены набирали популярность, 
нужно быть разговорчивым, шу-
тить.

 - Какие цели в спорте ты 
на сегодняшний день пресле-
дуешь?

 - Попасть в лучшие лиги сме-
шанных единоборств в мире.

 - Алан, помимо спорта, на 
что-то еще хватает времени? 
Где-то учишься?

 - Конечно, учусь на втором 
курсе строительного факультета 
в СКГМИ и параллельно поступил 
в этом году на физвоспитание в 
СОГПИ.

- Алан, что мотивирует тебя 
не сдаваться и идти вперед?

- Ты можешь сказать, что у 
тебя плохая генетика, плохой об-
мен веществ, а можешь просто 
поднять свою пятую точку с дива-
на и начать работать над собой, 
задаться целью и верить в себя. 
В этом случае ты обязательно 
добьешься успеха. Во главу угла 
я ставлю карьеру в спорте. Мое 
жизненное кредо - ничего не бо-
яться, бороться с собой и никогда 
не сдаваться.

ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ POP MMA 
Ñ ÀËÀÍÎÌ ÑÀËÀÌÎÂÛÌ

 
Спорт превращается в шоу, и это, возможно, тот случай, когда 
спрос породил предложение. Зрителям хочется зрелища, и я даже 
знаю людей, которые смотрят все пресс-конференции UFC, но ко-
торые абсолютно равнодушны к самим боям.

«Ты можешь сказать, что у тебя 
плохая генетика, плохой обмен ве-
ществ, а можешь просто поднять 

свою пятую точку с дивана и начать 
работать над собой, задаться целью и 
верить в себя. В этом случае ты обя-

зательно добьешься успеха».

Агунда ЦИБИРОВА
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Финальный этап за 1-4 места:
10 октября, стадион «Металлург», 
12.00.
«Щит Осетии» Владикавказ - «Ала-
ния-2» Владикавказ - 3:0
Мячи забили: Сослан Гудиев-2, Арсен 
Цахоев - «Щит Осетии».
  
 «Щит Осетии» доминировал на протя-
жении всего матча, мог забить еще, но 
подводила неточность. «Алания-2» пы-
талась на контратаках решить реализа-
цию моментов, но четко и слаженно, без 
ошибок действовала оборона соперника. 
Ответный матч, который пройдет на базе 

«Алании» будет не менее интересным, 
чем первый.

10 октября, стадион «Кадгарон», 15.00.
 «Кадгарон» Кадгарон - «Спартак» Ала-
гир - 1:1
Мячи забили: Алик Гагкаев - «Кадгарон»; 
Аслан Валиев - «Спартак».
   Матч получился напряженным, но в пре-
делах допустимых правил. На гол,  заби-
тый в первом тайме алагирцами, «Кадга-
рон» ответил голом в конце второго тайма. 
Очень интересная игра ожидается в ответ-
ном матче, предугадать итог которой не 
возможно, шансы 50 на 50.

Матч за 5-6 места: 
10 октября, стадион «Ардон», 15.00.
«Ардон 2018-2» Ардон - «Ног Фёлтёр» 
Ольгинское - 4:4
Мячи забили: Георгий Сикоев - 3, Кон-
стантин Дзукаев, Тигран Степанян  не за-
бил пенальти - «Ардон»; Ахтемир Дулаев 
- 2, Эльбрус Козаев,  Александр Дудаев 
- «Ног Фёлтёр».
     Матч в Ардоне порадовал изобили-
ем голов на любой вкус, так как каждая 
команда хотела победить. Однако встре-
ча закончилась ничейным результатом. К 
тому же «Ардон» мог выиграть, но не за-
бил 11-метровый удар, который париро-

вал  голкипер. Все теперь решится в от-
ветном матче в Ольгинском.

Матч за 7-8 места:
11 октября, стадион «Юность», 18.00.
«Киммери» Владикавказ - «Алания» 
Октябрьское – 3:0
Мячи забили: Ацамаз Кусаев, Инал На-
ниев, Алан Джериев - «Киммери».
 
     Команда «Киммери» подошла к мат-
чу с большим настроением и желанием 
выиграть, чем «Алания». Рационально ис-
пользовав свои моменты и превратив их в 
забитые голы, заслуженно победила.

Матч за 9-10 места:
10 октября, стадион «Юность», 12.00.
«СКГМИ» Владикавказ - «Альянс» Вла-
дикавказ – 0:3
Неявка команды «СКГМИ».

Матч за 11-12 места:
«Дигора» Дигора - «Ирбис» Михайлов-
ское перенесен на 24 октября.                                                                 

Эльбрус ТЕГКАЕВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß. 
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

В субботу и воскресенье на стадионах 
республики прошли первые матчи финального 
этапа чемпионата РСО-Алания Высшего дивизиона.

По-прежнему хорошо во втором тайме играл Миранчук. Он здо-
рово разбирался с соперниками в центре поля, начал глубоко опу-
скаться за мячом и пытался созидать. Правда, с реакцией партне-
ров на его передачи было плоховато.

Самый реальный шанс снова выйти вперед был у России при-
мерно на 75-й минуте: Жирков сделал шикарную подачу (как в 37 
лет у него были силы бежать вперед?), Мостовой пытался ее зам-
кнуть, но Гюнок сначала отразил его удар, а потом еще среагиро-
вал на добивание от Дзюбы.

В концовке встречи Турция явно была ближе к голу: сначала 
Ундер зарядил в перекладину, а потом кто-то из его партнеров бил 
из убойной позиции в упор, но мяч прошел выше. 

Сборная России провела образцовый первый тайм, но совер-
шенно провалила тайм второй - 1:1.

Что дальше

Уже сегодня Россия сыграет с Венгрией. Первую встречу подо-
печные Черчесова выиграли со счетом 3:2. Де-факто, возможно, 
это будет игра за первое место. Сейчас у России 7 очков, у Вен-
грии 6, у Турции 2, у Сербии - одно очко. Если команда Черчесова 
победит, она наберет 10 очков. В этом случае достаточно будет 
выиграть только в одной из двух оставшихся игр, чтобы гарантиро-
вать себе первое место. Задел в 4 очка за два тура до конца – это 
очень и очень хорошо.

Победа в группе Лиги наций может послужить неким страховоч-
ным тросом на случай, если возникнут проблемы в квалификации 
на чемпионат мира. К тому же она позитивно скажется на уверен-
ности футболистов к себе. Наконец, Россия сможет перейти в Лигу 
А и следующий сезон Лиги наций провести в квартете с куда более 
мощными сборными. 

Феликс МАКИЕВ

ÐÎÑÑÈß ÅÄÂÀ 
ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÀËÀ ÒÓÐÖÈÈ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Один из претендентов на победу – опытнейший 
пилот Хасан Бетеев со штурманом Соломоном 
Черткоевым вышел на старт с настроем завоевать 
кубок. Но и соперники были полны желания прийти 
к финишу первыми, поэтому всячески мешали про-
двигаться вперед, не давая себя обойти: тянули 
время на дистанции, заставляя наш экипаж сбра-
сывать скорость. По итогу гонки, как ни обидно, но 
экипаж завершил дистанцию с пятым результатом, 
сохранив при этом технически исправный внедо-
рожник, несмотря на многочисленные столкнове-
ния с соперниками. 

Пожалуй, самые титулованные спортсмены Со-
слан Макиев и Аслан Тотров на этот раз решили 
потягаться в сложнейшей категории «Анлим», где 
соревновались самые сильные соперники с кон-
струкцией машин категории «Прото» (бюджет не-
которых составляет свыше 5 млн рублей). В этой 
категории нет ограничений в технических возмож-
ностях автомобиля и разрешены любые доработки 
внедорожника. Несмотря на спортивный автомо-
биль, Макиев по своему техническому состоянию 
на этих гонках получил допуск только в эту катего-
рию, где участвовало девять отлично снаряженных 
экипажей. В ночных квалификационных заездах, 
где борются за стартовое место, не участвовал, 
поэтому стартовал последним. Экипаж начал гон-
ку, как всегда, блестяще, не сбрасывая скорости. 
После второго круга переместился на четвертую 
позицию. Чтобы пробиться вперед в такой конку-
ренции, пришлось рисковать и выжимать из маши-
ны на трассе максимум, из-за чего, непривычная к 
таким нагрузкам техника вышла из строя. В итоге 
экипаж Макиева сошел с дистанции, оставшись в 
непривычной для себя роли участника без призов. 

Несмотря на сложность соревнований и все-
го одно «золото», руководитель джип-клуба «4х4 
Владикавказ» Леван Парастаев остался дово-
лен поездкой и выступлением наших экипажей. 

- В этот раз спортсменами я доволен. Орга-
низаторы постарались, чтобы трасса была мак-
симально сложной, и наши ребята сделали все 
возможное, что от них зависело. Без борьбы ни-
кто не сдался. 

Хочется поблагодарить и спортсменов, кото-
рые выступили с максимальной отдачей, выжали 
все, что только можно было из себя и своих ма-
шин, а также болельщиков, среди которых были 
и джиперы-ветераны, стоявшие на отсечке и де-
лившиеся опытом с молодыми гонщиками. Всего 
с нами поехало более ста болельщиков. Очень 
приятно, что у нас такая поддержка.   Хотелось 
бы почаще выезжать таким составом, чтобы и 
впредь нас так же горячо поддерживали наши 
земляки. 

Настроение ребят после гонок боевое, будем 
дорабатывать машины, чтобы соревноваться с 
коллегами из других регионов на равных. Из года 
в год наш клуб показывает в регионе хорошие 
результаты, а при спонсорской поддержке мы 
выступали бы еще лучше. Пока собираем маши-
ны своими силами и нанимаем автовозы на свои 
средства, испытывая в связи с этим некоторые 
трудности в организационных вопросах. 

Надеемся, что этот сложный год благополуч-
но завершится, в стране все наладится, а мы, 
заряженные на будущие гонки, по традиции про-
ведем в республике Кубок РСО-Алания и 1-й этап 
Кубка СКФО по трофи-спринту, - с оптимизмом 
подытожил председатель клуба. 

Светлана УРТАЕВА

ÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ (Продолжение. Начало на стр. 4)
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Выступить на чемпионате страны 
смогут лишь по 16 борцов в каждой ве-
совой категории. Это победители и при-
зеры чемпионата России-2019, Кубка 
мира-2019, МТ «Аланы-2019», Гран-при 
«Иван Ярыгин»-2020, первенства России 
среди юниоров до 21 года - 2020.

Министр физической культуры и 
спорта Алан Хугаев накануне старта чем-
пионата России по вольной борьбе в На-
ро-Фоминске провел встречу со сборной 
командой республики по вольной борь-
бе.

Обращаясь с напутственным словом 
к борцам и тренерскому штабу, Алан 
Хугаев обратил внимание на богатые 
победные традиции нашей команды, яв-
ляющейся одним из флагманов как рос-
сийской, так и мировой борьбы. Также 
министр спорта пожелал команде удач-
ного выступления на чемпионате страны.

Главный тренер сборной Хетаг Го-
зюмов в ответном слове поблагодарил 
министра за всестороннюю поддержку и 
заверил, что команда приложит все уси-

лия для успешного выступления на чем-
пионате России. 

Напомним, что юниорское первен-
ство страны прошло в начале сентября в 
Наро-Фоминске. Сборная Осетии завое-
вала на турнире 11 наград.

Победителями стали: Алик Хадар-
цев, Алан Кудзоев, Алан Багаев, Сергей 
Козырев, Ален Хубулов.

Алик Сабанов и Андрей Бестаев за-
воевали серебряные медали.

Бронзовыми медалистами стали: 
Давид Бетанов, Руслан Черткоев, Арса-
маг Зассеев, Ацамаз Теблоев.

О том, как прошла подготовка к чем-
пионату страны, рассказал главный тре-
нер сборной РСО-Алания по вольной 
борьбе Хетаг Гозюмов.

«Команда прошла несколько этапов 
подготовки к главному старту этого года 
– чемпионату России. Спортсмены в бо-
евой готовности поработали добросо-
вестно и выложились на все «сто». Ребя-
та настроены побеждать, на кону путевки 
на чемпионат мира», - сказал Гозюмов.

Северную Осетию на чемпионате 
представят более 30 борцов. Итоговы-
й  состав сборной утвержден после кон-
трольных схваток.

Олимпийский чемпион Сослан Рамо-
нов: «К чемпионату России мы подошли в 
оптимальной форме. Внутри страны силь-
ная конкуренция, но меня это только мо-
тивирует. Буду настраиваться на каждую 
схватку. Побеждать всегда приятно».

Чемпион мира Давид Баев: «Мы 
прошли отличную подготовку, один из 

сборов прошел в Дзинаге. В физическом 
плане все готовы, осталось морально 
настроиться. Это главный турнир рос-
сийского календаря, конкуренция внутри 
страны очень жесткая. Отмечу наших ре-
бят - Чермена Валиева, Алана Кудзоева. 
Настрой у всех один – побеждать!».

По итогам чемпионата страны будет 
сформирован состав сборной России для 
участия в чемпионате мира по вольной 
борьбе, который пройдет в начале дека-
бря в Сербии.

Â ËÈÃÅ ÅÂÐÎÏÛ – ÍÀ ÄÍÅ. 
Â ËÈÃÅ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ – ÍÀ ÒÐÎÈÕ.

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Р 
Россия впервые 
в истории будет 
представлена 

тремя командами 
в Лиге чемпионов. 
«Быки» заслужили ЛЧ. 
Мечты сбываются.

Наш клубный футбол стре-
мительно пробивает одно дно 
за другим. Невыход ни одного 
клуба в весну в прошлом году. 
Тбилисский «Локомотив» и дома 
«Маккаби»  в предвариловке 
Лиги Европы года этого. Вместо 
«Динамо» и «Ростова». Больно 
мы разогнались в гости к Жозе 
Моуринью. Опустимся с небес 
«Уайт Харт Лейн» на грешную 
землю Левбердона. Чтобы полу-
чать футбольные подарки в виде 
поездок в Англию, надо их хоть 
чем-то заслужить. Однако сейчас 
это уже проблемы «Маккаби», а 
не «Ростова». 

Европа как индикатор

Готовиться к поездке в Лон-
дон  и разбирать игру соперни-
ка предстоит ребятам из Хайфы, 
показавшим себя сыгранным 
и обученным коллективом. 
ПАОКи и «Маккаби» на нашем 
фоне кажутся очень организо-
ванными командами.  А на самом 
деле это мы пешком ходим. При-
выкли. Забыли, как ускоряться и 
потеть. Как сотни тысяч баксов 
в месяц на карточку получать – 
не забыли, тут память работает 
лучше. «Ростову» вообще ничем 
не оправдаться. Последний тур 
из-за ковида у «Ростова» и тот 
пропустил, отдохнул. На свежач-
ке забил отличный гол, Норманн 
с Шомуродовым сработали что 
надо. И после этого – все, встал 
«Ростов» наглухо. «Маккаби» про-
сто был лучше. Никакими упу-
щенными моментами у «Ростова» 
не пахло. Он в атаке был именно 
той командой, которая занимает 
15 место в РПЛ по забитым го-
лам. В прошлом сезоне дончане 
их клали море. В этом оно высох-
ло. И не надо больше ссылаться 
на перенесенный командой ко-
ронавирус. Это случилось давно. 
Пора переставать искать оправ-
дания. В виде плохой РПЛ, на-
пример, которая относится к «Ро-
стову» пристрастно. Ростовские 
руководители увлеклись поиском 
крайних – и это сыграло с клубом 
и командой дурную шутку. Отлич-
ный футбол, который имелся у 
«Ростова» до зимы, можно по-

терять на какое-то время, но его 
нельзя утратить уже почти на год 
– состав-то остался, по сути, тот 
же. Без сомнения, отчасти такая 
блеклая игра «Ростова» связана 
с июньской вирусной историей – 
карантин, скомканные трениров-
ки, тяжело перенесший болезнь 
Еременко, от которого у дончан 
зависит очень многое, жесткий 
августовский график. Но была 
пауза на сборные в начале сен-
тября. Были перед игрой с «Мак-
каби» 10 дней на подготовку – 
вполне достаточный срок, чтобы 
перевести дух, перезагрузиться и 
хорошо поработать. Но результа-
тов этой работы никто не увидел. 
Может быть, они проявятся поз-
же. Карпина показали крупным 
планом минут за десять до кон-
ца. Он был в полусогнутом состо-
янии, не знал, что со всем этим 
делать. Его команда не играла 
в футбол. Все безобразнее он 
с каждым годом и во всей РПЛ. 
Европа – прекрасный индикатор, 
причем уже даже не большая, а 
так Европочка. А если быть со-
всем строгим, то Израиль – это и 
не Европа вовсе. Но сейчас «Ро-
стов» вслед за «Динамо» оказал-
ся совершенно несостоятелен в 
Лиге Европы. Теперь до декабря 
новых потерь не последует - «Зе-
нит», «Локомотив», «Краснодар» 
и ЦСКА точно в групповых турни-
рах ЛЧ и ЛЕ. Но будет ли евро-
весна? Кто там хочет 18 команд в 
премьер-лиге? Еще пару «Химок» 
и «Роторов»? При том, что даже 
«Динамо» и «Ростов» так несосто-

ятельны. Стыдно. Или мы сейчас 
услышим, что нет? И что опять 
виноват кто-то на стороне? Меч-
ты сбываются. Сколько длились 
наши попытки заполучить три ме-
ста в групповой стадии Лиги чем-
пионов. И сколько попыток было 
осуществить это! Но раз за разом 
– то «Зенит», то «Спартак» осту-
пится, то «Динамо». Наконец-то, 
аж с шестой попытки вышло. Да 
только парадокс в том, что это 
произошло в тот момент, когда 
русский футбол стремительно 
летит в пропасть. Ты все время 
не успевал на трамвай, а в этот 
раз повезло, и ты успел вскочить 
на подножку. Больше не будет, 
это точно последний. Ты дово-
лен собой, обстоятельствами, но 
тебе еще невдомек, что у трам-
вая отказали тормоза и он, на-
брав ход, летит навстречу ДТП. 
Дай Бог, чтобы без жертв. Вот 
примерно такая судьба не толь-
ко у ФК «Краснодар» - у всех, 
кто там играет, уже не играет 
или будет играть в дальнейшем. 
Любой ноунейм может обыграть 
нас легко, а любое мало-маль-
ски европейское имя – снести 
нас. Не гранд – там вообще без 
шансов. А любой «Зальцбург», 
«Ренн» и «Брюге» рискует по-
щипать, будь здоров. Один – в 
весенней ЛЧ, один в весенней 
ЛЕ. Это не наш прогноз, это 
максимальное счастье из всех 
возможных, когда мы смотрим 
на группы главного турнира Ев-
ропы. Но вот настал «час Быка». 
Многие удивляются: а чего «час 

Быка», а не «Год быка»? Мол, 
настает именно такой ведь. Но 
наш евросезон не долог, это все 
халифы на час. И все-таки три 
клуба в ЛЧ – это прекрасно, это 
в полтора раза больше хороше-
го футбола с личным интересом, 
чем мы привыкли даже в лучшие 
годы. Три клуба – это впервые. 
Но, наверное, и в последний 
раз – на годы вперед. Первая 
и последняя гастроль. Три клу-
ба – это большая возможность. 
Но и большой риск позора. По-
сле Тбилиси и Хайфы не нам нос 
задирать. «Динамо» и «Ростов» 
отлетели после единственного 
стыдного матча. А тут 18 матчей. 
И каждый на уровне, который 
РПЛ не в состоянии обеспечить. 
И если будут бить, то никуда так 
просто не вылетишь - терпеть 
придется до декабря. Если вот 
прямо выложиться, да еще и 
повезет, то все три наших клу-
ба могут попасть в Лигу Европы. 
А «Зенит» даже побороться за 
второе место может. Но это в 
идеальном бумажном мире, где 
«Динамо» без проблем прохо-
дило тбилисский «Локомотив», а 
«Ростов» не замечал на пути Хай-
фу. В реальной же жизни «Зе-
нит» прост, как табурет и прям, 
как швабра. «Локомотив» дымит, 
как паровоз – и в 21 веке это не 
комплимент. А «Краснодар» - это 
южный парень, темпераментный 
и непостоянный. Но не забыва-
ем о своих исконно русских дру-
зьях-товарищах – Авось и Вопре-

ки. Может, помогут. 

(Продолжение на стр. 8)

ÃÎÒÎÂÛ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ

Победители и призеры первенства России по 
вольной борьбе среди юниоров до 21 года выступят 
на чемпионате России, который пройдет 16-18 октября 
в Наро-Фоминске.

Соб. инф. 
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Ñ ÞÌÎÐÎÌ

Час «Быка» 

Это был самый важный матч в истории 
«быков». Клуб десять лет назад, игравший в 
ФНЛ, вплотную подошел к исполнению меч-
ты своего основателя  и владельца Сергея 
Галицкого. Настоящий поворотный момент 
– сейчас или никогда. Окно возможностей 
для российских команд постепенно захло-
пывается. Уже по итогам сезона 2020 в 
Лигу чемпионов будут попадать только две 
команды, а напрямую – только победитель 
РПЛ. Конкуренция жесточайшая, а выше 
третьего места «Краснодар» пока никогда 
не поднимался. Это невероятно важный 
матч и для российского футбола в целом. 
Его лихорадит. Скандалы, полиграфы, угро-
зы, снятия с соревнований, неприкрытые 
разговоры о фарм-клубах и все более на-
стойчивые – о финансовых проблемах в це-
лом ряде клубов. Позорные вылеты «Дина-
мо» и «Ростова» из Лиги Европы. Конечно, 
«Кошице» и «Вардары» случались и раньше, 
но не с периодичностью раз в неделю. Не 
так давно мы  возмущались поражениям от 
«Легии» и «Твенте», отгружавшем трешку, 
сейчас нас бьют «Тбилиси» и «Хайфа». Про-
ход «Краснодара» в групповой этап Лиги 
чемпионов, может быть, и не скроет весь 
негатив и уж точно не станет панацеей от 
всех бед. Но это  та самая инъекция по-
зитива и уверенности в своих силах, столь 
необходимая нашему клубному футболу в 
Европе. Живой пример того, что если идти 
за мечтой и, падая, находить в себе силы 
вставать, то рано или поздно добьешься 
своего. «Краснодар» часто упрекали в мяг-
котелости и, скажем так, излишней интел-
лигентности, но на этот раз с борьбой, с 
жестокостью, с характером все было в по-
рядке. Кто-то, возможно, усмехнется, на-
помнив про декларируемый клубам и лично 
президентом стиль – комбинационный, яр-
кий, атакующий. Но в данном случае фра-
за «счет на табло» станет лучшим ответом 
критикам.  Особенно в условиях кадрового 
дефицита, от которого в последнее время  
страдают «быки». А одна из главных ролей 
в этой победе – у воспитанника клуба Са-
фонова, несколько раз спасшего при счете 
0:0. Да, 11 выпускников своей академии в 
стартовом составе, как когда-то хотел пре-
зидент Галицкий, пока нет, но те, кто есть 
– важная часть командного механизма. 
«Быки» - в Лиге чемпионов! У России – три 
клуба в главном европейском турнире! 

Эта еврокубковая осень уже совершен-
но точно не будет такой мрачной, как  ка-
залось недавно. «Краснодар», третьим бу-
дешь! 

Браво, президент! Спасибо «Красно-
дару» и поздравления президенту Сергею 
Галицкому! Он придумал клуб, зарядил его 
философией, построил чудо-стадион, на-
полнил его четвертой по количеству ауди-
торией в РПЛ до пандемии, трижды дошел 
до «бронзы». И вот, наконец, попал туда, 
ради чего существует все в клубном евро-
пейском футболе. И вот эти парни  в тем-
но-зеленом на стадионе «Тумба» собрались 
в кружок  и счастливо прыгают, показывая, 
сколько это для них значило. Это был тяже-
лый, душный, мучительный, ничуть не кра-
сивый футбол на результат, так не похожий 
на то, во что  привыкли играть «быки» и от 
чего они так не любят отступать. Но ока-
залось неизбежно. Хочешь попасть в Лигу 
чемпионов – умей и так. Умей грызться, 

выжигать, умирать. И не надо говорить, что 
повезло соперником – ПАОК, а не «Бен-
фикой». Что повезло с пустыми трибунами 
«Тумбы», которая пылала бы всей своей 
фирменной  чертовщиной. Что третье, пя-
тое, десятое. Везение – часть футбола. А в 
этом конкретном матче и везения никакого 
не было. Была тяжелая мужская работа, па-
хота до изнеможения, которая дала резуль-
тат. И теперь «Краснодар» безвольными не-
женками, умеющими только красиво, точно 
никто не назовет. Стереотипы для того и 
создаются, чтобы быть разрушенными. Те-
перь и этому место на свалке футбольной 
истории. «Краснодар» заслужил. Без вопро-
сов. И очень хочется посмотреть на него в 
настоящей Лиге. Команда, которая любит 
играть в футбол, а не мешать это делать 
другим, достойна большого, настоящего 
футбола. И вот что парадоксально: «Крас-
нодар» заслужил Лигу чемпионов, а РПЛ 
три клуба в ней – нет. 

При любом раскладе

Владелец «быков» - самый футбольный 
человек в истории нашей страны. Даже 
если «Краснодар» проиграет все шесть 
матчей в группе Лиги чемпионов, команда 
и ее основатель Галицкий все равно будут 
героями. Создав клуб на пустом месте 12 
лет назад, он смог создать его честным 
и самым искренним  в России. В следую-
щие пять лет черно-зеленые обязательно 
выиграют РПЛ, по-другому не может быть. 
Люди внутри футбольной тусовки часто на-
зывают Галицкого сумасшедшим, поверну-
тым на футболе, критикуют за излишнюю 
вовлеченность в каждую мелочь своего де-
тища, но, кажется, именно эта одержимость 
помогла бизнесмену добиться своего. Чуть 
больше, чем за 10 лет, «Краснодар» достиг 
того, чего многие не могут сделать за куда 
более долгий срок. Галицкий, безусловно, 
самый целеустремленный человек в нашем 
футболе. Рядом с ним не стоит никто. Если 
хотя бы половина людей в стране так отда-
вались делу  и любили свой город и Рос-
сию, все мы жили бы во много раз лучше 
и никогда бы не смотрели на Запад. Одна 
из любимых фраз президента звучит так: «А 
почему я должен продавать своих игроков в 
Европу? Я хочу, чтобы лучшие футболисты 
играли у меня». С этим можно спорить, но 
мало кто из людей калибра Галицкого про-
износит такое вслух. Постоянное кивание 
в сторону заграницы не позволяет многим 
замечать собственные проблемы. Оттал-
киваясь именно от этого высказывания в 
достаточной степени провинциальном го-
роде Краснодаре. Галицкий строит один из 
лучших в Европе стадионов и прекрасный 
парк рядом с ним. Возводит невероятного 
уровня академию и добивается поставлен-
ной перед собой цели. А в это время фи-
нансировавшаяся из краевого бюджета «Ку-
бань» перестает существовать, пропустив 
сквозь себя десяток управленцев-жуликов, 
которые оставили болельщикам некогда 
главного клуба города лишь воспоминания 
о былых победах. Галицкий и его «Красно-
дар» - это то немногое в нашем футболе, 
чем по-настоящему можно гордиться. По-
желаем Галицкому наслаждаться победой. 
А мы порадуемся все вместе – без ка-
кой-либо желчи и зависти. Искренне и от 
всей души. 
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ÃÎÒÎÂÛ Ê ÒÐÓÄÓ È ÎÁÎÐÎÍÅ

На стадионе имени В.Н. Коняева состоялся 
«Фестиваль ГТО 2020», в котором приняли 
участие свыше ста человек. 

Участниками фестиваля, организо-
ванного Комитетом по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа, совместно с МАУ СШ 
«Владикавказская академия спорта» 
отделом тестирования ВФС СК ГТО,  
стали младшие воспитанники футболь-
ного клуба «Барс» 2009-2012 годов 
рождения.  Юные футболисты сдавали 
элементы норм ГТО в челночном беге, 
прыжках в длину, отжимании и подъеме 
пресса. 

Вместе со спортсменами нормы 
ГТО сдавали и работники комитета. Все 
участники справились с поставленной 
задачей и были награждены памятны-
ми наградами в виде медалей, кружек с 
символикой города Владикавказа и ди-
пломами за участие в сдаче норм ГТО. 

Данное спортивное мероприятие 
приурочено ко Дню празднования горо-
да Владикавказа. 

Как отметил председатель Коми-
тета по делам молодежи, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
Аслан Фидаров, сотрудники решили 
своим примером показать нашим млад-
шим, как важно заниматься спортом. 

- В молодые годы у нас был девиз 
«От значка ГТО – к олимпийской меда-
ли!». В свое время мы все прошли че-
рез комплекс ГТО, и парни, и девушки 
сдавали нормативы на значок. Теперь, 
когда комплекс возродился, молодежь 

с удовольствием принимает в нем уча-
стие. Дети и родители остались до-
вольны этим праздником спорта. 

Мы с заместителем также приня-
ли участие в ГТО и сдали нормативы 
в соответствие со своим возрастом: 
отжимания, поднятие туловища, под-
тягивания на перекладине.  Стараюсь 
поддерживать физическую  форму, 
регулярно посещаю борцовский зал 
«Спартак», свое любимое дело не бро-
саю и передаю опыт молодым борцам 
на ковре. 

Заместитель председателя Елена 
Кастуева также сдавала нормативы 
ГТО  и поделилась своими впечатлени-
ями. 

- Когда вокруг дети, и они смотрят 
на тебя, то понимаешь, что надо по-
казывать им пример, соответствовать 
своей должности спортивного чиновни-
ка. Мы подошли ответственно, пришли 
в спортивной форме и постарались все 
выполнить хорошо. Показали своим 
примером, что спорт – это здоровье и 
жизнь. 

Впечатления самые благоприятные, 
глядя на детей, мы сами заряжались их 
энергией и пребывали в преподнятом 
настроении. 

В планах комитета пригласить все 
структурные подразделения АМС г. 
Владикавказа на «Фестиваль ГТО», где 
сотрудники смогут сдать нормативы. 

Светлана УРТАЕВА


