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ÊÎÍÍÈÊÈ ÎÑÅÒÈÈ ÏÅÐÂÛÌÈ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ

Андрей Митин и Александр Марков подтвердили квали-
фикацию и первыми из российских конников получили 
право участвовать в Олимпийских играх 2021 года.

В Республиканской конно-спортив-
ной школе состоялась встреча директора 
школы, старшего тренера сборной РФ по 
конному спорту Фердинанда Кибизова с 
журналистами, на которой он рассказал о 
прошедшем сезоне осетинских спортсме-
нов и успешном выступлении на чемпиона-
те России.

По словам наставника, несмотря на ка-
рантин, на котором сборная команда нашей 
республики находилась довольно долго, 
этот этап подготовки совместно с молоды-
ми всадниками нашей республики прошел 
на должном уровне. Задачи, которые были 
поставлены перед сборной, успешно вы-
полнены.

- Долгий карантин сказывался на подго-
товке к сезону 2020 года, во время которого 
двум лучшим всадникам сборной Северной 
Осетии надо было подтвердить квалифика-
цию на участие в Олимпийских играх 2021 
года. Успешное выступление на рейтин-
говых соревнованиях позволило повторно 
подтвердить квалификацию наших всадни-
ков Андрея Митина и Александра Маркова 
для участия в Олимпийских играх 2021 года, 
- отметил Кибизов.

Как сказал тренер наших всадников, 
сборная успешно выступила на крупном 
международном турнире в Минске, заняв 
два первых и два вторых места. На чемпи-
онате России впервые наши спортсмены 
завоевали высокие места в личном и в ко-
мандном зачетах – первые места в троебо-
рье завоевали Андрей Митин и Александр 
Марков и лидировали также в командном 
зачете. Среди молодых спортсменов на 
этом турнире второе место занял Алан Ку-
сов. Успехов в сезоне добились Алана Гате-
ева и Диана Тменова.

Эти соревнования имели статус квали-
фикационных перед Олимпийскими играми. 
Досадно, что во всех трех видах программы 
на Олимпиаде наши всадники выступить не 
смогут. Из-за вышедшей из строя в 2019 
году лошади Владимира Туганова про-
славленный конник взял продолжительный 
тайм-аут.

Фердинанд Кибизов пояснил, что Олим-
пийский комитет разделил все страны для 
участия в Олимпийских играх по группам. 
Россия входит в группу «С», где на Игры 
в личном первенстве отбирались около 40 
стран.

- Согласно квоте Международного 
Олимпийского комитета на нашу группу 
было выделено две квоты, которые доста-
лись нашим всадникам одними из первых 

без дополнительного отбора. В итоге, Ми-
тин и Марков стали первыми спортсменами 
России, которые будут участвовать в Олим-
пиаде-2021, - сказал наставник.

Кроме того, дисквалификация после 
проведенного теста на допинг-контроль 
офицерами FEI (Международная федера-
ция конного спорта) представительницы г. 
Орла, объявленной победителем по итогам 
чемпионата в личном зачете, позволила Ан-
дрею Митину стать трехкратным чемпионом 
России по конному троеборью. Согласно 
правилам Международной федерации кон-
ного спорта после обнаружения допинга 
всадница дисквалифицирована на полгода, 
отстранена от участия в соревнованиях, и 
ее результат на чемпионате аннулируется.

Поздравляем его с очередным успехом 
и пожелаем нашим основным и молодым 
всадникам успешных выступлений в 2021 
году.

Эти достижения, как справедливо заме-
тил Фердинанд Кибизов, стали возможными 
благодаря работе всего коллектива Респу-
бликанской конно-спортивной школы, ста-
раниями которого достигаются успехи на 
соревнованиях.

- Коллектив у нас очень хороший. Здесь 
работают замечательные тренеры: Сергей 
Гребнев, Залина Бессолова, Ирина Кривцо-
ва, Нина Панова и другие работники. Все 
они заслуживают благодарности. Без их 
вклада в общее дело не было бы и резуль-
татов.

От своего имени и имени всех болель-
щиков и знатоков конного спорта выражаю 
благодарность руководству Министерства 
физической культуры и спорта республики, 
создавших благоприятные условия для уча-
стия в турнирах 2020 года.

Также Фердинанд Кибизов поблагода-
рил президента Федерации конного спор-
та республики Тамерлана Фарниева, Вла-
димира Туганова и компанию «РусГидро», 
благодаря которым обновляется матери-
ально-техническая база школы. Сегодня в 
конно-спортивной школе 60 лошадей и 130 
воспитанников. На базе школы создана кон-
курсная группа, с которой будет работать 
старший тренер по конкуру Альберт Бига-
нов. Старший тренер Кибизов выразил на-
дежду, что через год спортсмены добьются 
больших успехов в конкуре. Не последнюю 
роль в этом сыграет крытый манеж, кото-
рый появился у спортшколы. Благодаря ему 
у спортсменов есть возможность трениро-
ваться круглый год и оттачивать свое ма-
стерство.

Светлана УРТАЕВА

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈÁÈËÎÂ È ÄÀÂÈÄ ×ÅÐÍÎÇÓÁÎÂ 
ÏÐÎÂÅËÈ ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÁÎÈ Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ

Представители боксерского клуба 
«Ариана» Александр Тибилов и Давид 
Чернозубов стали победителями тур-
нира по боксу «Гладиатор-8», который 
проходил 14 ноября в Краснодаре. 
Организаторами мероприятия высту-
пили Федерация бокса СКФО и про-
моутерская компания «SKV boxing».
Оба спортсмена завершили бои до-
срочно, выиграв техническим нока-
утом своих противников: Александр 
Тибилов против Александра Салтыко-
ва (весовая категория до 66,7 кг) - в 
первом раунде, Давид Чернозубов 
против   иранца Мобина Годарзи (ве-
совая категория  до 72,6 кг) - в треть-
ем. 

Тренируются спортсмены у заслу-
женных тренеров Российской Феде-
рации Виталия Сланова и Алика Те-
деева.

Кроме того, состоялся выставочный 
(неофициальный бой) Олега Гурциева.
Как отметил Виталий Сланов, резуль-
татами своих спортсменов он дово-
лен.

- Каждый из ребят показал хоро-

ший бокс, отработали на ринге как 
надо. Алик Тибилов в самом начале 
боя попал сопернику по печени, по-
этому бой закончился досрочно в 
первом раунде. Конкурентный бой 
был у нашего молодого боксера Да-
вида Чернозубова. Это второй бой в 
его профессиональной карьере, но он 
очень уверенно держится в ринге, - 
сказал Виталий Сланов. 

Также Виталий Сланов проком-
ментировал бой Олега Гурциева про-
тив Сергея Маргаряна.

- Бой Олега Гурциева  против Сер-
гея Маргаряна стал самым зрелищ-
ным и эмоциональным, никто в зале 
не остался равнодушным. Несмотря 
на то, что Олег проиграл бой, я гор-
жусь им, он достойно сражался. Олег 
был вызван на эти бои самым по-
следним, приехал в день проведения 
турнира, не было необходимой подго-
товки, но он смог настроиться, услы-
шал все наши наставления и провел 
красивый поединок.

Еще раз поздравляю ребят с успе-
хом, движемся дальше, - подытожил он.

Анастасия МАЛКАРОВА

- Подготовка к бою проходила в те-
чение месяца, по 2-3 тренировки в день 
под руководством Виталия Констан-
тиновича Сланова и Алана Яковлевича 
Чехоева. Боем я доволен, меня отлично 
к нему подготовили. Планировал завер-
шить поединок еще в первом раунде, но 
противник попался сильный с волевым 
характером и достоял до третьего раун-
да. Я и моя команда довольны результа-
том и уже в скором времени продолжим 
тренировки.

Давид Чернозубов:

- Подготовка прошла отлично, трени-
ровались два раза в день: утром - в Ден-
драрии, вечером - в зале. Я рад, что мне 
удалось одержать победу, конечно же, 
хотелось провести на ринге побольше 
раундов, это было бы хорошо для опыта,
но в целом я рад, что мне удалось одер-
жать досрочную  победу.

Александр Тибилов: 
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М
ас-рестлинг как 
вид спорта издрев-
ле был популярен в 
ряде стран азиат-

ского континента. 
Этот истинно народный вид 

спорта особенно любим в Яку-
тии, Бурятии, Республике Тыва, 
Чувашии.  В последние годы им 
все больше стали увлекаться и 
в европейской части России, 
включая и Северную Осетию.

По мас-рестлингу регулярно 
проводятся чемпионаты и пер-
венства России, Европы и мира. 
Помимо этого, мас-рестлеры 
разыгрывают Кубок мира, где 
участвуют спортсмены Америки, 
Австралии, Африки, Азии и Ев-
ропы. 

В России мас-рестлинг осо-
бо популярен в Якутии. Именно 

якутские мас-рестлеры и со-
ставляют основу сборной коман-
ды России.

В Осетии мас-рестлингом как 
видом спорта стали увлекаться 
5-6 лет назад, но уже вскоре у 
нас появились победители и 

призеры различных региональ-
ных первенств и чемпионатов, а 
также соревнований Всероссий-
ского масштаба.

Во Владикавказе, помимо со-
ревнований республиканского 
уровня, уже не раз проводились 
и межрегиональные турниры. Как 
правило, они проходили на хоро-
шем организационном уровне. 
Очевидно,  это и убедило руковод-
ство Всероссийской федерации 
мас-рестлинга провести юниор-
ское первенство России именно 
во Владикавказе.

В прошедшую субботу, 14 но-
ября, мас-рестлеры четырнадцати 
регионов страны, а это: Москва, 
Московская область, Ленинград-
ская область, Республика Са-
ха-Якутия, Республика Чувашия, 
Республика Татарстан, КБР, Вла-
димирская, Тверская, Калужская, 
Свердловская области, Красно-
дарский край и РСО-Алания со-
шлись на помосте, установленном 
во владикавказском Дворце тхэк-
вондо. 

ÄÂÎÐÅÖ ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ
ÍÀÇÂÀË ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ ÞÍÈÎÐÎÂ

- Когда ты перешел тренироваться 
от Абрамова к Марату Илаеву?

- Это было где-то в 2017 году, тог-
да только открылась академия AFT, Антон 
Абрамов тогда сам сказал, что пора менять 
зал. Сказал, что научил нас всему, чему 
только мог, и вложил в нас все, что было в 
его силах, но для дальнейшего роста нуж-
но уже вперед двигаться. Тренер всегда 
должен быть честен перед самим собой 
и перед своими учениками, не держать их 
возле себя в надежде, что они прославят 
себя и его вместе с собой. Так он меня 
отпустил, поговорил с Маратом Илаевым, 
чтобы он со мной тренировался.

- Накануне прошел твой дебютный 
бой в профессионалах, этот переход 
из любителей с кем-то обсуждался?

- Да, конечно. Когда мы с первенства 
мира в прошлом году приехали после отды-
ха, хотели выступить на чемпионате России 
по любителям еще один раз, только уже по 
взрослым, и там бы если выиграли – пое-
хали на мир, если нет, то уже в профессио-
налы перешли. Но из-за коронавируса все 
соревнования отменились, уже почти пол-
тора года простоя и еще непонятно, когда 
возобновятся любительские соревнования. 
Мы подумали с тренерами, посовещались 
и решили, что будет, наверно, правильнее 
уже переходить в профессионалы.

- Подготовка к профбою как-то от-
личалась от подготовки к выступлению 
по любителям?

- Нет, никак не отличалась, каждая под-
готовка проходит идентично, единственное 
отличие может в тайминге, по любителям 
бывает 2-3 раунда по три минуты, а в про-
фи три раунда по пять минут.

- Ты доволен тем, как дебютиро-
вал?

- Нет, мне не понравилось, я даже на 
30-40 процентов не показал себя. Немного 
все пошло не по плану, может из-за того, 
что это первый бой, хотя подготовка, ве-

согонка хорошо прошли. Еще такой нюанс 
был – мы только приехали, только затей-
пировались и нам сказали подниматься на 
бой, я вообще не размялся, даже сустав-
ную разминку не провел. Как многие спор-
тсмены знают, если ты не размялся – ты 
себя вообще по-другому чувствуешь, если 
ты хорошо не пропотеешь на разминке – 
ты в бою очень быстро устанешь.

- Что можешь о сопернике сказать, 
ты готовился именно под него?

- Нет, мы готовились под  другого со-
перника. За неделю до боя соперник трав-
мировался и мне его поменяли. Многие го-
ворят, что даже хорошо, что бой так тяжело 
прошел, хороший опыт, но мне все равно 
не понравилось, как я выступил.

- Очень много было историй и пу-
бликаций с поздравлениями, приятен 
этот ажиотаж?

- С одной стороны – да, с другой – нет. 
Конечно, знакомые, родные переживают 
действительно искренне, а многие просто 
делают вид, что за тебя переживают. Если 
с трезвой головой сесть и посудить, мно-
гие девочки, например, зачем меня в исто-
риях отмечали? Я прекрасно понимаю, что 
когда-то мы с ней где-то виделись, сейчас 
она делает этот репост, чтобы внимание к 
себе привлечь что ли, ты же в любом слу-
чае перейдешь к ней в профиль через от-
метку в истории. Многие магазины как для 
бесплатной рекламы меня отмечали, хотя 
даже не знают меня и бой этот не смотре-
ли. Не то чтобы я об этом думаю, но я это 
знаю.

- Очень интересное мнение, первый 
раз что-то подобное от спортсмена 
слышу. Мне стало интересно, в целом 
в период подготовки, весогонки – ты 
сложный, нервный человек?

- Да, все в этот период злые и нервные. 
Бывает, грубо ответишь на вопрос, думаю, 
мама потихоньку привыкает к такому моему 
состоянию, сестра до сих пор обижается.

- А ты сам осознаешь, в какие мо-
менты резкий, можешь потом изви-
ниться?

- Да, конечно, осознаю, я как остыну, 
думаю, зачем я это сделал. Но в этот пе-
риод ты не можешь контролировать свои 
эмоции, правда.

- Есть спортсмены, на которых ты 
ориентируешься, чья манера ведения 
боя, например, нравится?

- Да, таких спортсменов много. Это вы 
зрители видите картинку, на которой два 
человека дерутся и убивают друг друга 
ради победы, а спортсмен это видит со-
всем по-другому: кто где как ногу заберет, 
кто как вес тела распределяет, кто уму-
дряется накрыть соперника так, чтобы он 
никак пошевелиться не мог. От каждого 
профессионала хочется лучшие качества 
взять и скомпоновать в себе.

- Хабиб или Конор – кто приятнее 
тебе?

- Ты что, их нельзя даже сравнивать! 
Это два отличных спортсмена. Хабиб не-
реально сильный человек в этом спорте. 
А Конор - он, например, в ударке хорош, 
но в борьбе слабоват, но вывел этот спорт 
на такой уровень, что и зрителей стало 
больше, и сделал он хорошо, наверно, 
всем спортсменам в ММА. Если, допустим, 
раньше были маленькие гонорары, то по-
сле него люди могут требовать больше де-
нег. Они оба великие спортсмены.

- Трештокинг. Как ты к нему отно-
сишься, понимаешь же, что однажды 
он войдет и в твою жизнь?

- Когда войдет – тогда и посмотрим.
 
- Сейчас ты к чему больше склонен: 

к более сдержанному трештокингу или 
дерзкому и хайповому, как у того же 
Конора?

- Трештокинг должен быть грамотный, 
спокойный. Если ты неправильный, дерз-
кий трешток проведешь, а потом, допу-

стим, проиграешь, то это не в лучшем све-
те тебя выставит, так что важно понимать, 
что от твоих слов и действий зависит твоя 
дальнейшая репутация.

- Ты можешь назвать свой спортив-
ный путь сложным?

- Да, а у кого он легкий бывает. На-
пример, поначалу сложность заключалась 
в том, что многое не получалось, я года 
три ходил с тренировок домой и, можно 
сказать, после каждых спаррингов плакал, 
что меня опять побили. Дальше пошли фи-
нансовые трудности, потому что у нас с 
этим сложно, мало кто помогает, почти ни-
кто. Элементарно, когда мы с первенства 
мира приехали, нам даже грамоту никакую 
не вручили, да, Министерство спорта вы-
ложило пост у себя в аккаунте, но ты же 
видишь, боксеры, тхэквондисты приезжа-
ют с соревнований – их приглашают, на-
граждают, поздравляют.

- Может быть, это связано с тем, 
что ММА – не олимпийский вид спор-
та?

- А какая разница, мы же один флаг 
поднимаем. Когда все говорят, что это не-
красивый вид спорта, что это мордобой и 
так далее, а по сути, когда выигрывает тот 
же Хабиб – они все его выкладывают и пи-
шут, что он молодец. Эмоционально слож-
но. Когда тебе надо идти на тренировки, а 
тебе нужно еще заработать, чтобы машину 
заправить; найти деньги, чтобы витамины 
себе купить. Поначалу очень сложно было, 
а сейчас мне мои старшие помогают.

- Может быть, ты хочешь отметить 
тех, кто тебе помогает.

- Я бы хотел поблагодарить братский 
коллектив «Crossfit BUNKER». Слава Богу, у 
меня есть в жизни такие люди, которые и 
финансово могут помочь, и своим приме-
ром показывают, как надо и не надо делать. 
Это люди, к которым я могу в любое время 
обратиться за советом, и они не откажут.

- В завершение всегда спрашивают 
о планах, что у тебя в этом списке?

- Выступать по профессионалам, даль-
ше, наверно, как и у любого спортсмена 
мечта - набить хороший рекорд и попасть 
в какую-то топовую лигу, желательно евро-
пейскую.

ÍÈÊÈÒÀ ÊÓËÜØÈÍ: 

«ÍÅ ÏÎÊÀÇÀË ÑÅÁß ÄÀÆÅ ÍÀ 30%»

(Продолжение. Начало на стр. 1 )

(Продолжение на стр. 7)

Агунда ЦИБИРОВА
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Раздражение Гогниева

Тренер «Алании» неистовствовал: «Нам 
противостояла непростая команда, которая 
играет от обороны всем составом за лини-
ей мяча. Болельщик приходит на стадион, 
чтобы смотреть яркий футбол. Мы могли 
при счете 1:0 встать назад и отбиваться, но 
полезли вперед забивать второй. На это и 
был расчет у команды соперника. Но я счи-
таю, что это не футбол. Мое мнение, что 
футбол заключается в том, чтобы атаковать 
и доминировать. Да, любой футбол имеет 
право на существование, но если коман-
да ставит высокие задачи, то она должна 
всегда играть на победу. Сегодня команда 
соперника вышла играть на ничью и им это 
удалось. В эпизоде с пропущенным голом 
просела опорная зона, потому что побежа-
ли забивать второй. Гол получился нело-
гичным из той ситуации, что была на поле. 
Хочется своих пацанов поблагодарить. Ду-
маю, болельщик видит, что мы стараемся», 
- сказал Спартак Гогниев.

Тренер имеет полное моральное право 
злиться. Но, с другой стороны, как говорил 
Юрий Газзаев, не бывает оборонительных 
или атакующих команд. Многие команды 
просто учатся играть по ситуации, но все 
равно используют оборонительные постро-
ения с учетом необходимости перестраи-
ваться и убегать в атаку.

«Чайка» действительно предпочитала 
играть от обороны. Возможно, сказался 
опыт игры из первого круга. Тогда сопер-
ник позволял «Алании» находить свобод-
ные зоны. Подопечные Спартака Гогниева 
мастерски их используют. Тогда «Чайка» 
была разгромлена.

На самом деле «Алании» пора привы-
кать: против нее так играли в ПФЛ, а те-
перь, распознав в дерзком дебютанте на-
стоящую угрозу и силу, начали играть и в 
ФНЛ. Скорее всего, чем дальше, тем боль-
ше автобусов будет встречать «Алания» на 
своем пути.

Все логично: «красно-желтые» образ-
цово проводят быстрые атаки, но стал-
киваются с серьезными проблемами при 
необходимости взламывать плотную пози-
ционную оборону. Как против них играть? 
Лишать пространства. Парковать автобус. 
Играть всем составом за линией мяча. К 
тому же, «Алания» слишком любит атако-
вать. Для любого соперника очевидно: на 
одном забитом она не остановится. Поэ-
тому «Чайка» и не подумала раскрываться.

«Команда, которая может вскрыть та-
кую эшелонированную оборону, будет 
иметь больше шансов выиграть и стать 
чемпионом. Я своим ребятам говорю, 
что мы каждую игру должны выигрывать, 
но в такой футбол, как у соперника если 
играть... А если бы мы встали, они бы тоже 
продолжили стоять? Я просто саму суть не 
пойму. Победа заключается в том, чтобы 
забить на один гол больше. Пока ты не 
забьешь, ты не выиграешь. Они забили в 
контратаке, мы предупреждали ребят, что 
они будут. Сюрпризов для нас не было.

Понятно, что все хотят выигрывать, но 
нам не поэтому пути идти. Встать и от-
биваться? Один раз отобьешься, второй, 
а дальше что? Да, такая тактика имеет 
место быть, это выбор тренера, но мы уж 
точно таким путем не идем. Как у нас это 
получается? Болельщик видит, как ребята 
стараются и отдаются игре», - сказал Гог-
ниев. Да, тренера действительно раздра-
жают автобусы соперников.

Судейский тайм

В составе никаких сюрпризов не было. 
Гогниев выставил если не оптимальное, то 
близкое к нему сочетание игроков. Солда-
тенко, Бутаев, Шавлохов, Кочиев, Качма-
зов, Засеев, Магомедов, Хугаев. В линии 
атаки на поле появились Хабалов, Засеев 
и Гиоргобиани. Последний, похоже, окон-
чательно вошел в основную обойму. Но-
вичок действительно показывает неплохую 
игру: демонстрирует хороший дриблинг, 
много двигается, хорошо открывается. Ги-
оргобиани нацелен на ворота соперников, 
вот только с реализацией у него аномаль-
но плохо.

Болельщиков на игре было на удивле-
ние немного. Возможно, сказалось раннее 
время начала, 15.00 выходного дня. Или 
же холодная промозглая погода.

В целом игра началась довольно спо-
койно. Команды как будто прощупывали 
друг друга и не бежали сломя голову впе-
ред. «Алания», как обычно, контролирова-
ла мяч. По традиции хорошо смотрелся 
Батраз Хадарцев, заставлявший фолить на 
себе и создававший давление. Примерно 
на 15-й минуте Хадарцев протащил мяч, 
сделал хорошую передачу на Гиоргобиа-

ни, тот тонко отпасовал Хабалову, кото-
рый несильным, но точным ударом открыл 
счет.

По традиции хорошо смотрелся и Ма-
гомедов. Он вел игру своей команды, а в 
середине тайма еще и сделал великолеп-
ную подачу на Гиоргобиани. Тот кивнул в 
сторону ворот. Увы, мяч прошел немного 
мимо.

А на 42-й минуте Гиоргобиани врывал-
ся в штрафную под передачу Магомедова, 
но наткнулся на ногу защитника. Арбитр 
пенальти не назначил, хотя есть устойчи-
вое ощущение, что фол все-таки был. К 
сожалению, система ВАР в ФНЛ на дан-
ный момент отсутствует.

Уже в дополнительное время мяч уго-
дил защитнику «Чайки» в руку, но судья 
снова ничего не заметил.

Боевая «Чайка»

На второй тайм «Чайка» вышла с со-
вершенно другим настроем и периодиче-
ски пыталась атаковать. На 55-й минуте 
гости провели классную атаку и Умаев вы-
ходил один на один с Солдатенко. Вратарь 
справился, сорвав порцию аплодисментов. 
Болельщики затянули привычное «Ростик, 
Ростик, Ростик», отдавая должное красиво-
му сейву.

«×ÀÉÊÀ» ÑÏÀÑËÀ ÍÈ×ÜÞ

По традиции хорошо смотрелся и Магомедов. Он вел игру 
своей команды, а в середине тайма еще и сделал велико-
лепную подачу на Гиоргобиани. Тот кивнул в сторону ворот. 
Увы, мяч прошел немного мимо.

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÀß «ÀËÀÍÈß» ÍÅ ÑÓÌÅËÀ ÓÄÅÐÆÀÒÜ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ Â ÌÀÒ×Å 
ÏÐÎÒÈÂ «×ÀÉÊÈ» ÈÇ ÏÅÑ×ÀÍÎÊÎÏÑÊÎÃÎ. ÃÎÃÍÈÅÂ ÍÅÄÎÂÎËÅÍ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÌ

Запасные:

31. Натабашвили
21. Кокоев
7. Зураев
5. Багаев
88. Кобесов Дм
80. Хосонов (З, 8)
71. Дзахов
18. Кобесов Дав (З, 13)
6. Цараев
30. Хубулов (З, 99)
14. Машуков (З, 10)
70. Гурциев (З, 77)

1. Юнусов
97. Васильев
34. Тумасян
45. Парадин
23. Глушков (З, 22)
88. Безденежных (З, 38)
9. Чочиев
19. Оразов
99. Володкин (З, 32)
7. Хохлачев (З, 17)

«ÀËÀÍÈß» 1:1 «×ÀÉÊÀ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                           Магомед Адиев

1. Солдатенко
15. Кочиев
19. Бутаев
13. Засеев (К)        (З, 18)
4. Качмазов
3. Шавлохов
97. Магомедов
8. Хугаев (З, 80)
77. Хабалов (З, 70)
99. Гиоргобиани (З, 30)
10. Хадарцев (З, 14)

47. Филиппов
29. Хозин (К)
92. Хайруллов
55. Пискунов
22. Ужгин (З, 23)
25. Бычков
38. Алейников (З, 88)
52. Леонтьев
10. Савичев
32. Кулишев (З, 99)
17. Умаев (З, 7)

Умаев, 75Хабалов, 16

(Продолжение на стр. 6)
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«Естественно, после матча с Турцией 
мы немного поговорили. Вчера группа 
футболистов, игравших в Турции с пер-
вых минут, провела восстановительное 
занятие, остальные тренировались боль-
ше, - рассказал Черчесов. - В понедель-

ник прилетели в Белград, поужинали, 
выспались. Была небольшая теория пе-
ред ужином, за 15-20 минут разобрали 
нюансы прошлого матча. Сегодня преды-
гровая разминка».

Тренер также выразил мнение, что у 

Сербии есть мотивация победить в пред-
стоящей встрече.

«Мы не можем говорить за наших со-
перников. Мы готовимся к нашему матчу. 
Есть турнирная борьба, которая и Сербии 
дает возможность быть выше в группе, 
чем сейчас. У нас задача, есть возмож-
ность занять первое место. И у них, и у 
нас есть какие-то футболисты, которые 
выбыли по тем или иным причинам. Се-
годня проведем теорию и будем гото-
виться к конкретному сопернику. Меди-
цинский штаб даст нам информацию, кто 
и насколько восстановился. Из этого мы 
будем исходить».

Замена судей Черчесова, похоже, 
удивила не меньше, чем российскую об-
щественность.

«Я работал в Польше, знаю там всех 

судей, никогда с ними проблем не было. 
Не знаю, почему произошла замена», - 
сказал тренер.

Объяснил Черчесов и ситуацию с 
Дзюбой. Многие обвинили тренера в 
предвзятости за то, что он выгнал футбо-
листа из сборной. По словам Черчесова, 
Дзюбе просто дали возможность побыть 
с семьей.

«Мы дали ему возможность в этой си-
туации побыть с семьей, прийти в себя. 
Следующие игры у нас в марте, к этому 
времени пройдет время, все успокоятся. 
Возможно, все на ситуацию посмотрят 
по-другому, и мы спокойно примем ре-
шение. Никто его из команды не выгонял, 
как многие писали».

Матч между Россией и Сербией со-
стоится сегодня в 22.45.

В гонках приняли участие бо-
лее 70 спортсменов из команд 
города Белгорода, Ставрополя, 
Азова, Невинномыска, Черкес-
ска, Светлограда, Пятигорска, 
Ессентуков, Нальчика, Каспий-
ска. Северная Осетия была пред-
ставлена мотоциклистами Вла-
дикавказа, Беслана, Моздока, 
Алагира, пос. Фиагдона, сел. Но-
гира, Михайловского и станицы 
Архонской.

На торжественном открытии 

соревнований с приветственной 
речью выступили президент Фе-
дерации мотоспорта СКФО Вя-
чеслав Фисенко и экс-президент 
Федерации мотоспорта СКФО, 
президент жюри соревнований 
Виктор Губанов (г. Ставрополь), 
а также начальник отдела Мини-
стерства физической культуры и 
спорта РСО-Алания Георгий Газ-
заев.

Выступающие поздравили 
участников с началом соревнова-
ний и пожелали им удачных стар-
тов и финишей.

К счастью, гонки в десяти 
категориях прошли без травм, 
практически все участники фини-
шировали успешно. Что касается 
результатов соревнований, то 
североосетинские мотоциклисты 

завоевали шесть золотых меда-
лей, три серебряные и две брон-
зовые медали.

В результате упорнейшей 
борьбы места распределились 
следующим образом:

Класс 50 куб. см
1 место – Кирилл Котов, 

г. Белгород, «Пилот»
2 место – Кирилл Зырянов, 

г. Невинномыск, Ставропольский 
край

Класс 65 куб. см
1 место – Юрий Трофимов, 

г. Белгород, ДЮСШ, «Пилот»
2 место – Дмитрий Митюнь-

ков, г. Прохладный, КБР
3 место – Владислав Селез-

нев, г. Белгород, ДЮСШ «Пилот»

Класс 85 куб. см
1 место – Захар Лынник, 

г. Светлоград, Ставропольский 
край

2 место – Александр Савчен-
ко, г. Светлоград, Ставрополь-
ский край

3 место – Данил Гармаш, 
г. Белгород, ДЮСШ, «Пилот»

Класс 125 куб. см
1 место – Марк Лолаев, 

г. Ставрополь – РСО-Алания

2 место – Ацамаз Елканов, 
г. Владикавказ

3 место – Максим Дудченко, 
г. Светлоград

Класс 250 куб. см
1 место – Александр Кива, 

г. Ставрополь – РСО-Алания
2 место – Юрий Рябоконь, 

г. Азов, Ростовская область
3 место – Иван Наливайко, 

г. Ставрополь

Класс Мастер «А»
1 место – Александр Парси-

ев, п. Фиагдон, РСО-Алания
2 место – Альберт Дзукоев, 

г. Ставрополь – РСО-Алания
3 место – Иван Ерошенко, 

г. Черкесск, КЧР

Класс Мастер «В»
1 место – Артур Сырхаев, 

г. Ставрополь – РСО-Алания
2 место – Виктор Пудзерий, 

г. Пятигорск
3 место – Аслан Дзебоев, 

с. Ногир, РСО-Алания

Класс Мастер «С»
1 место – Александр Кива - 

старший, г. Владикавказ
2 место – Константин Жив-

нов, г. Нальчик, КБР

3 место – Олег Лубянов, 
г. Невинномыск

Класс «Хобби»
1 место – Михаил Болелов, 

г. Владикавказ
2 место – Альберт Дзгоев, 

п. Михайловское, РСО-Алания
3 место – Георгий Добаев, 

г. Моздок

Класс «Юниоры», девушки
1 место – Ксения Панина, 

г. Владикавказ.

В командном зачете первое 
место заняла команда г. Став-
рополя, второе место – Ставро-
польского края, третье место – 
г. Владикавказа.

Все призеры награждены ди-
пломами, кубками и медалями. 
Памятные призы предоставлены 
клубом-чемпионом России «Ма-

стер Аудио». На соревнованиях 
была представлена машина, и 
все зрители смогли убедиться 
в силе и мощи звука автомоби-
ля-чемпиона.

Организаторами соревнова-
ний выступили Министерство 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания и Федерация авто-
мотоспорта РСО-Алания.

Федерация автомотоспорта 
РСО-Алания благодарит Ми-
нистерство физической куль-
туры и спорта РСО-Алания, 
Министерство внутренних дел 
РСО-Алания, Главное управле-
ние МЧС по РСО-Алания, Ми-
нистерство здравоохранения 
РСО-Алания, Медицину ката-
строф, Роспотребнадзор по 
РСО-Алания, АМС Пригород-

ного района РСО-Алания, АМС 
станицы Архонской за помощь 
в организации и проведении 
чемпионата РСО-Алания и Куб-
ка СКФО по мотокроссу.

Как отметил Вячеслав Фи-
сенко, соревнования прошли 
на хорошем уровне и показа-
ли хороший уровень подготов-
ки мотоциклистов. Несмотря 
на небольшое количество со-
ревнований в этом году из-за 
пандемии, спортсмены свою 
квалификацию не потеряли, 
регулярно тренируясь на мо-
тодромах республики. На се-
годняшний день в Осетии для 
подготовки задействованы мо-
тодромы во Владикавказе, Бес-
лане, Алагире, ст. Архонской и 
с. Зильги.

- Выезжаем сейчас, конеч-
но, меньше, но постоянные 
тренировки позволили сохра-

нить квалификацию на высо-
ком уровне. Наши спортсмены 
справились со своей задачей и 
стали призерами в нескольких 
классах мотоциклов. Результа-
ты показывают, что уровень на-
ших мотоциклистов повышается 
с каждым годом. Мест для тре-
нировок у нас хватает, другое 
дело – соответствие мотодро-
мов необходимому уровню. 
На мотодроме в ст. Архонской 
перед гонкой мы подготовили 
трассу для всех классов мото-
циклов. Планируем также про-
вести работы на мотодроме в 
районе Красногвардейского 
моста во Владикавказе, где че-
рез месяц надеемся провести 
еще одни соревнования, - ска-
зал Вячеслав Фисенко.

ÝÊÑÒÐÈÌÓ ÏÀÍÄÅÌÈß 
ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
На мотодроме станицы Архонской прошли финалы Открытого лично-командного 
чемпионата и первенства РСО-Алания и Кубка ветеранов СКФО по мотокроссу, 
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Светлана УРТАЕВА, 
Фото Инги ФРОЛОВОЙ

×ÅÐ×ÅÑÎÂ: «ÄÇÞÁÓ
 ÈÇ ÑÁÎÐÍÎÉ ÍÅ ÂÛÃÎÍßË»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав 
Черчесов рассказал о подготовке к решающему мат-
чу Лиги наций с Сербией и подчеркнул, что не выгонял 
Артема Дзюбу.

Соб. инф.
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А ведь все так хорошо на-
чиналось! Сборная России по 
футболу сначала уверенно ра-
зобралась с классной Сербией 
(3:1), потом довела до победы 
сложную игру с Венгрией (3:2), 
и это все на фоне серьезных 
кадровых проблем. Не играл ли-
дер сборной Головин, не было 
одного из братьев Миранчуков, 
того самого, который уехал в 
«Аталанту». А потом что-то сло-
малось. Ничьи с Турцией (1:1) 
и Венгрией (0:0) и поражение в 
ответной игре от Турции (2:3). 
Понятно, что игру сломало уда-
ление Семенова. И Россия, 
даже в меньшинстве, смотре-
лась лучше.

Но общее плачевное настро-
ение от этого никуда не делось. 
Россия все еще первая в груп-
пе. Чтобы таковой и остаться 
– ей нужно побеждать Сербию. 
Не играть вничью. Побеждать. 
Ничья тоже может оставить 
Россию на первой строчке, но 
только в случае, если Венгрия и 
Турция тоже разойдутся миром. 
Уповать на это – неразумно.

К тому же у сборной ката-
строфические кадровые про-
блемы. Особенно все плохо в 
обороне: не сыграют и вратарь 
Шунин и защитники Мариу Фер-
нандес, Семенов, Кудряшов, 
Смольников. Еще хуже: выбыл 
незаменимый Зобнин. Из игро-

ков основы или близких к ней 
не будет также Баринова, Го-
ловина, Дзюбы и Смолова. Как 
минимум пять человек из списка 
точно могут считаться игроками 
оптимального основного соста-
ва сборной России по футболу.

Победа необходима

России обязательно нужно 
выигрывать группу. От этого за-
висит не только переход в более 
классный и интересный дивизи-
он А с топовыми сборными, но 
и положение сборной России во 
время жеребьевки отборочного 
турнира к ЧМ-2022. В случае, 
если подопечные Черчесова 
выиграют группу, они смогут 
попасть во вторую корзину, и, 
следовательно, получить сопер-
ников попроще.

Отбор на чемпионаты мира 
значительно сложнее, чем на 
чемпионаты Европы. И даже 
с учетом нового формата ЧМ 
команде Черчесова предстоят 
тяжелые игры, поэтому лучше 
оказаться именно во второй 
корзине. Нет уверенности, что 
Россия сможет показать хоро-
шую игру в Катаре, но, как ми-
нимум, очень хочется, чтобы она 
туда попала.

Перед Сербией серьезных 
турнирных задач уже нет, но 
игроки у сербов очень силь-

ные. Матч точно будет сложный. 
Ждем. Надеемся. Болеем.

Джанаев в основе?

Некоторые эксперты пред-
полагают, что Сослан Джанаев 
может занять место в воротах 
в матче против Сербии. Обыч-
но Станислав Черчесов выбирал 
Гилерме, но натурализованный 
бразилец в последнее время 
допускает очень много ошибок. 
Вероятно, рано или поздно ему 
должны перестать доверять, а у 
Шунина положительный тест на 
коронавирус, поэтому он точно 
не сыграет.

Из игроков, которые мо-
гут относиться к оптимальному 
составу, Черчесов может рас-
считывать только на Джикию, 
Жиркова, Кузяева и Алексея Ми-
ранчука. Скорее всего, в основе 
появится также и Оздоев, но по 
его кандидатуре есть большие 
сомнения: полузащитник про-
валил матч с Турцией и вообще 
часто допускает глупые ошибки.

Большие вопросы и относи-
тельно выбора нападающего. В 
отсутствие Дзюбы и Смолова 
выбор Черчесова небогат: сы-
грает либо Заболотный, либо 
Соболев. Первый посредствен-
но сыграл с Турцией. Быть мо-
жет, настало время дать шанс 
Соболеву?

Сразу после «Алания» вполне 
могла забивать второй. «Чайка» не 
успела вернуться и занять оборони-
тельные позиции. Гиоргобиани полу-
чил мяч на фланге, протащил его, но 
затянул с пасом. Отдай он секундами 
раньше и Хабалов мог оказаться на 
убойной позиции совсем один. А так 
пас легко перехватили.

В целом преимущество осталось 
у «Алании». Моменты «красно-жел-
тые» создавали, правда, в основном 
с приставкой «полу». На 60-й минуте 
на поле появились Гурциев и Машу-
ков, заменившие Хадарцева и Хаба-
лова. А на 66-й минуте Машуков не 
смог воспользоваться чудовищной 
ошибкой вратаря «Чайки» Филиппо-
ва. Он небрежно сыграл на выходе, 
Машуков его даже опередил, но не 
смог выиграть борьбу у защитника. В 
итоге мяч после удара практически с 
ленточки каким-то чудовищным обра-
зом прошел выше.

«Алания» продолжала давить и 
атаковать, и в итоге напоролась на 
контратаку. Кто-то из защитников 
«Чайки» сделал быструю передачу в 
свободную зону на Безденежных, тот 
ушел от Шавлохова и выдал пас на 
ход Умаеву. Солдатенко, казалось, 
мяч перехватил, но возникла нераз-
бериха с Бутаевым. В итоге Умаев 
уже добивал мяч в сетку - 1:1.

Хубулов сразу заменил Гиорго-
биани, позднее Кобесов и Хосонов 

заменили Хугаева и Засеева. Но 
по-настоящему опасных моментов 
«Алания» больше так и не создала. 
Матч завершился со счетом 1:1  «Ала-
ния» потеряла важнейшие два очка.

Что дальше?

Летне-осенний этап чемпионата 
близится к своему завершению. Не-
смотря на потерю очков, «Алания» 
смогла улучшить турнирное поло-
жение: она сравнялась по очкам с 
«Велесом», но опережает прямого 
конкурента по разнице забитых и 
пропущенных мячей.

До зимнего перерыва у «Алании» 
осталось еще три игры: против «Орен-
бурга», «Енисея» и «Нижнего Новго-
рода». Все три соперника – команды 
крепкие и максимально неудобные. 
«Оренбург» в таблице идет вторым, 
набрав 47 очков, и опережает «Ала-
нию» на 8 очков. Чтобы остаться в 
борьбе за повышение в классе, нуж-
но побеждать. У всех конкурентов 
соперники в 23-м туре однозначно 
проще. «Велесу», правда, предсто-
ит непростой матч с «Волгарем», а 
«Крыльям» играть против СКА, но 
есть ощущение, что свои очки они 
наберут. «Оренбург» же дважды обы-
грывал «Аланию», сначала в ФНЛ (не 
без помощи везения), а потом и в 
Кубке (абсолютно по делу).

В 22-х турах «Оренбург» забил 

32 мяча, но пропустил лишь 14. В 
последнее время дела у команды 
не ладились, несмотря на вроде бы 
хорошие результаты. Например, 24 
октября «Оренбург» проиграл дома 
«Енисею» - 1:3, потом разошелся 
миром с «Нижним Новгородом» и 
сыграл три игры кряду против явных 
аутсайдеров: победил «Чертаново» 
(3:1), «Томь» (1:0) и сыграл вничью 
- 0:0 против «Иртыша». Вроде бы 7 
очков из 9 в трех играх, но смотрел-
ся «Оренбург» откровенно плохо. И 
даже победа над крепким «Нефтехи-
миком» тоже не убедила.

Другие оставшиеся до перерыва 
соперники «Алании» тоже не маль-
чики для битья. «Нижний Новгород» 
лидирует с отрывом в четыре очка 
и, кажется, может этот отрыв увели-
чить. «Енисей» - команда нестабиль-
ная. Например, 11 ноября краснояр-
цы сенсационно проиграли «Томи» 
(0:1), а потом разошлись миром с 
«Динамо Брянском» (0:0). Но по ходу 
сезона они обыгрывали «Аланию», 
«Крылья Советов», «Велес», «Орен-
бург». «Енисей» - крепкий орешек, 
но команда Гогниева должна брать 
реванш.

У «Алании» самый сложный гра-
фик из всей группы лидеров. И если 
она сумеет удачно его пройти – это 
будет очень серьезной заявкой на 
борьбу за повышение в классе.

«×ÀÉÊÀ» ÑÏÀÑËÀ ÍÈ×ÜÞ
(Продолжение. Начало на стр. 4)

ÐÎÑÑÈß ÅÄÅÒ Â ÑÅÐÁÈÞ

Сегодня определится победитель 3 группы дивизиона
 В Лиги наций. Россия может потерять первую строчку.

Феликс МАКИЕВ

ÌÈÍÓÑ ÒÐÈ
Зобнин, Кудряшов и Семенов покинули 
сборную и вернутся в расположение клубов.

Дисквалифицированные на ближайшую встречу полузащитник Ро-
ман Зобнин («Спартак») и защитники Федор Кудряшов («Антальяспор») 
и Андрей Семенов («Ахмат») вылетели в расположение своих клубов. В 
свою очередь вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), у которого вы-
явлен сомнительный тест на коронавирус, в настоящий момент ждет 
перепроверки результатов.

Матч 6-го тура Лиги наций между сборными Сербии и России состо-
ится 18 ноября на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток 
прозвучит в 22:45 мск.

Россия, набрав 8 очков в пяти турах, занимает первое место в 3-й 
группе Лиги B, опережая Венгрию по дополнительным показателям. Тур-
ция (6) и Сербия (3) располагаются ниже.

ÓÅÔÀ: «ÏËÀÍÈÐÓÅÌ ÏÐÎÂÅÑÒÈ 
ÅÂÐÎ-2020 Â ÏÐÅÆÍÅÌ ÔÎÐÌÀÒÅ. 
ÏËÀÍÀ «Á» ÑÅÉ×ÀÑ ÍÅÒ».

Пресс-служба УЕФА прокомментировала 
информацию о том, что Евро-2020 может 
пройти только в России.

«В настоящий момент нет никаких изменений относительно того, о чем 
говорил президент Александер Чеферин в середине октября.

Сейчас УЕФА планирует провести Евро-2020 именно в том формате, 
что планировался изначально. У нас нет плана «Б» на текущий момент. 
Мы внимательно следим за ситуацией и ждем.

Однако, несмотря на это, мы не исключаем варианта, при котором 
Евро-2020 может пройти не в 12 странах, а в 11. Или в восьми, или в 
пяти, или даже в одной. Об этом ранее уже говорил президент Чефе-
рин», – приводит Metaratings.ru слова пресс-службы УЕФА.

Ранее французское издание «Le Parisien» сообщило, что в УЕФА рас-
сматривают возможность проведения Евро только в России.

Соб.инф.Феликс МАКИЕВ

Чемпионат
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ÄÅÍÜÃÈ, ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ È ÏÀÍÄÅÌÈß

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Не пора ли пересмотреть от-
ношение к «большой игре» и не 
только к ней? Пандемия принес-
ла немало неожиданностей. В 
их числе приостановка футболь-
ных чемпионатов. Чтобы увидеть 
«живой» футбол, болельщикам, 
даже в Европе, пришлось пере-
ключаться на белорусское пер-
венство, в чем-то странное в 
условиях карантина. А кто-то от-
зывался о нем как о футбольных 
«задворках». Вот с этим уж точ-
но можно поспорить. Например, 
матч за выход в полуфинал Кубка 
Белоруссии между солигорским 
«Шахтером» и динамовцами из 

Бреста подарил невероятную ин-
тригу. Здорово сражались футбо-
листы, показывая порой высокий 
класс. Хозяева («Шахтер»), усту-
пая 0:2, забили четыре мяча, хотя 
по итогам двух встреч дальше не 
прошли. Вот вам и «дворовые 
матчи»! Так все ли решают день-
ги? Информацию о заработках 
«богов в коротких штанишках» не 
так-то легко раздобыть. Скажем, 
доступные сведения об окладах 
за 2015-17 годах белорусов и 
легионеров «дворового» первен-
ства говорят, что получали там 
футболисты ведущих клубов от 
полутора до двух тысяч долларов 
в месяц. Хотя были ведущие, кто 
получал 4-5 тысяч. Некоторые 
легионеры – 6-7 тысяч. Вряд ли 
с того времени что-то сильно из-
менилось. Но есть совсем дру-
гие  по финансам чемпионаты, в 
их числе российский. Например, 
22-летний полузащитник Алек-
сандр Ломовицкий («Спартак», 
«Арсенал») получал в 2019 году, 
можно сказать из ряда источни-
ков, всего лишь чуть больше 700 
тысяч евро за сезон (=4,3 млн 
рублей в месяц). Это, конечно, 
пустяки в сравнении с Англией, 
где у футболистов космический 
уровень доходов. Но гораздо 

выше, чем у белорусских свер-
стников. Выше – во многие разы. 
А если сравнивать с окладами 
врачей, которые боролись и бо-
рются с пандемией и получали 

аж двукратное повышение зар-
плат, то это просто «миллионеры 
и нищие». Конечно, глупо возвра-
щаться к тотальной уравниловке 
– крах советского социализма 
на этом направлении стоит пом-
нить, как и не забывать о побегах 
наших спортсменов, писателей, 

артистов на Запад не только за 
«свободой», но и за благополучи-
ем. Огромный труд, самоотдача, 
достижения выдающихся футбо-
листов, других атлетов, как и вся-

кий  выдающийся труд, должен 
получать достойное вознаграж-
дение (и не обязательно только 
материальное).  Но оно не может 
быть нарастающе беспредель-
ным. Сейчас к подобному все и 
везде привыкли. Власти боль-
шинства стран (особенно глав-

ных) исходят из того, что массы 
требуют «хлеба и зрелищ», тогда 
ими легче управлять. И идут на-
встречу «пожеланиям трудящих-
ся». Лучше не придумаешь!

Большой спорт стал огром-
ной индустрией и эффективным 
средством отвлечения от реаль-
ных жизненных проблем и реаль-
ных людских невзгод. Тратятся 
колоссальные средства на под-
готовку спортсменов, а потом 
(кое-где) на их защиту от обви-
нений в применении допинга: 
расходуются (попутно воруются) 
миллиарды при строительстве 
спортивных сооружений, которые 
потом долго не окупаются; уходят 
невероятные суммы на получе-
ние прав трансляции различных 
первенств, биатлонных гонок, 
престижных матчей в игровых 
видах спорта. Особо не жалеют 
средств на лечение травмиро-
ванных звезд, околоспортивную 
рекламу и так далее. Что это 
дает, кроме отвлекающих эмоций 
болельщиков и заполнения сво-
бодного времени? Мало что. По 
крайней мере, никто  особо не 
анализировал. Спорт стал частью 
рыночной экономики в самом 
худшем ее проявлении. И далеко 
не всегда руки доходят до мас-

(Продолжение на стр. 8)

На торжественной церемонии открытия 
первенства участников и гостей приветство-
вали: представитель Высшего Совета осе-
тин  «Стыр Ныхас» Руслан Туаев, вице-пре-
зидент Федерации мас-рестлинга России 
Игорь Галутва, заместитель председателя 
Комитета молодежной политики и спорта 
АМС г. Владикавказа Елена Кастуева, пре-
зидент Федерации национальных видов 
спорта РСО-Алания Тамерлан Цгоев, кото-
рый вручил благодарственные письма и па-
мятные сувениры гостям - Игорю Галутве, 
главному судье соревнований Владимиру 
Цуканову, помощнику главного судьи Бе-
талу Губжеву, вице-президенту Федера-
ции мас-рестлинга России Лене Томской.

В свою очередь Игорь Галутва от име-
ни председателя Федерации мас-рест-
линга России Михаила Гуляева сердечно 
поблагодарил  организаторов первенства 
и вручил  им памятные сувениры.           

Открывая соревнования, главный су-
дья первенства Владимир Цуканов от всей 
души поблагодарил хозяев за отличную 
организацию первенства в такое непро-
стое время: «Я восхищен тем, с какой от-
ветственностью подошли хозяева к про-
ведению этих соревнований. Несомненно, 
здесь во Владикавказе можно и нужно 
провести соревнования еще более круп-
ного масштаба. Я уверен, Осетия справит-
ся с проведением чемпионатов России и 
даже мира».

Соревнования среди девушек и юнио-
ров (до 21 года) проходили в динамичной, 
увлекательной борьбе. Девушки соревно-
вались в шести весовых категориях и в ка-
ждой из них за первенство шла упорней-
шая борьба.

Среди девушек больше всех золотых 
наград добились спортсменки, представ-
ляющие Калужскую область. Из пяти весо-
вых категорий калужанки первенствовали 
в трех, и только в двух весах они уступили 
«золото» девушкам из Чувашии и Твери.

В очень азартной борьбе проходили 

поединки среди юниоров. По правилам 
победитель  должен определяться по ито-
гам трех попыток. Им признается тот, кто 
перетянет соперника  два раза. На этих со-
ревнованиях было много поединков, когда 
победитель выяснялся после третьей по-
пытки. Это показатель накала борьбы.

Среди юниоров рекордное количество 
золотых наград выиграли мас-рестлеры 
Саха-Якутии. Из шести возможных якутяне 
выиграли все шесть золотых медалей. По-
мимо этого, они стали обладателями трех 
серебряных и одной бронзовой медали.  

Из немногих представителей Осетии 
в призовую тройку смог войти Хетаг Кан-
теев. Помимо бронзовой медали, Хетаг 

выиграл поединок за вхождение в состав 
сборной команды России у другого брон-
зового призера весовой категории до 105 
кг Вячеслава Мироненко.  

По результатам первенства будет 
сформирована сборная команда страны, 
которой в будущем году  предстоит уча-

ствовать в ряде международных соревно-
ваний, включая европейское первенство 
среди юниоров.

Вице-президент Федерации мас-ре-
стлинга России Игорь Галутва: «Мы в 
Осетии не в первый раз. По инициативе 
Тамерлана Цгоева мы здесь проводили 
Кубок Кавказа и нам очень здесь понра-
вилось. Здесь отличный спорткомплекс, 
с хорошими раздевалками, красивый 
спокойный город. Очень хороший прием. 
Обеспечили всем необходимым для про-
ведения соревнований, в прошлый раз на 
церемонии открытия соревнований был 
организован целый праздник. Здесь вы-
ступали старейшины с народными обря-

дами, выступал детский ансамбль и это 
было здорово. Конечно, мы понимаем, 
в связи с пандемией сегодня это нельзя 
повторить, но когда наступят лучшие вре-
мена, здесь у вас было бы хорошо прове-
сти и чемпионат страны».

Президент Федерации националь-
ных видов спорта РСО-Алания Тамер-
лан Цгоев: «То, что сегодня первенство 
проходит у нас, было обусловлено тем, 
что мы здесь провели несколько межре-
гиональных соревнований. Они прошли 
успешно и по организации были призна-
ны Всероссийской федерацией, как одни 
из лучших. Думаю, что нужно пройти не-
обходимые ступени, чтобы претендовать 
на проведение у нас соревнований миро-
вого уровня. Этот вид спорта в мире раз-
вивается стремительно и есть надежда, 
что он станет олимпийским. Во всяком 
случае над этим сейчас идет серьезная 
работа. У нас самих пока нет своего зала 
и мы благодарны Министерству физи-
ческой культуры и спорта за предостав-
ленную возможность принять первенство 
страны в этом Дворце тхэквондо.  К со-
жалению, не все наши сильнейшие юнио-
ры приняли участие на этом первенстве. 
Конкуренция здесь была очень острая, но 
думаю, что наши юниоры могли бы пре-
тендовать на медали еще в нескольких 
весах, но по разным причинам не вышли 
на помост. Радует то, что наши гости в 
один голос выражали благодарность за 
созданные условия. В этом смысле хо-
чется еще раз поблагодарить всех, кто 
нас поддержал. Отдельное спасибо ми-
нистру транспорта республики Владими-
ру Марзоеву. Он нас обеспечил автобу-
сами, а эта была очень большая помощь. 
Результатом наших совместных усилий 
стало то, что наши гости пожелали в бу-
дущем приехать во Владикавказ на взрос-
лый чемпионат России. Как говорится: 
«Поживем – увидим».    

ÄÂÎÐÅÖ ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ
ÍÀÇÂÀË ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ ÞÍÈÎÐÎÂ

(Продолжение. Начало на стр. 3 )

Урузмаг БАСКАЕВ
Фото  Дзамболата ДАТИЕВА
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совой физкультуры, которая и мо-
жет быть путем к здоровью. Боль-
ше споров о том, возвращать или 
нет пиво к продаже на стадионах. 
Ведь за этим интересы гигантских 
пивных корпораций. То есть – дохо-
ды. Надо ли говорить, что мировые 
чемпионаты, теннисные турниры, 
схватки за различные боксерские и 
борцовские пояса и многое другое 
– это зачастую поле политических 
битв, интриг, подкупа и огромной 
корпорации.          

Опять-таки – большие деньги. 
Россия также вошла (и уже давно) 
в этот порочный круг. Уверения, что 
стадионы и все такое будет служить 
детям, - это лишь обычные разго-
воры или показуха.  Естественно, 
спорт высших достижений было 
бы нелепо запрещать, поскольку 
он дарит много ярких сюжетов, на-
слаждений, красоты. Есть атлеты, 
которых по праву можно назвать 
героями, которые при жизни стано-
вятся легендами.  Но такой спорт 
не должен быть самодовлеющим, а 
должен в первую очередь привле-
кать к закалке духа и тела миллио-
ны мальчишек и девчонок и их ро-
дителей. Увы, в реальности далеко 
не всегда так. Значит, надо корен-
ным образом пересматривать саму 
концепцию развития спортивного и 
физкультурного движения в стране. 
Тут у нас есть опыт – то же ГТО, 
когда из самого лозунга ясно, что 
человека готовят не к заоблачным 
заработкам, а к труду и обороне 
(совсем не обязательно на фронте 
– просто на случай противостояния 
жизненным невзгодам). В 2014-
м ГТО попробовали возродить, 
но получается как-то формально, 
без большой заинтересованности. 
Пока, можно сказать, провал. На-
целенностью на заработки, полу-
чение как можно больше «минут 
славы», на разогрев тщеславия 
и себялюбия, эгоизма и «победы 
любой ценой» отличается и инду-
стрия развлечений. Телевидение, 
Интернет играют здесь решающую 
роль. Их пытаются критиковать, 
даже петиции составляют, но с них, 
как с гуся вода. Исподволь прота-
скивается установка: лучшие не 
те, кто поет или танцует, а те, кто  
больше зарабатывает, у кого за-
городный дом дороже, а гардероб 
состоит из одеяний, за продажу 
которых можно выручить чуть ли не 
миллиард рублей, как это недавно 
афишировалось в случае с извест-
ным певцом, у которого 5 тысяч ко-
стюмов, «пострадавшим» в период 
пандемии. Бузова, Собчак и им по-
добные не исчезают с телеэкранов, 
из радиоэфиров и соцсетей. Даже 
программа «Голос. Дети» (а в ней 
участвуют очень талантливые ре-
бята) пронизана духом тщеславия. 
Это видят наблюдательные зрите-
ли, но грани постепенно стираются, 
могут и вовсе исчезнуть – нормой 
станет анормальное. Как говорится, 

все на продажу. На редкие состяза-
ния или встречи юных художников, 
поэтов, артистов, выбравших жанр 
народного творчества, выделяются, 
если это и происходит, мизерные 
средства – все держится преиму-
щественно на энтузиазме самих 
участников и отдельных меценатов. 
Не так давно начинающие творцы 
и исполнители получили некото-
рую прописку в крымском «Артеке». 
Очень хорошее начинание, в нем с 
удовольствием участвуют мастера 
искусств и литературы. Но этого 
слишком мало для такой страны, 
как Россия, на эти цели могла бы 
перетечь хотя бы часть средств из 
выделенных на спорт «больших до-
стижений» или организацию мас-
штабных первенств, которые, ко-
нечно, не надо скопом отменять. 
Хотя это могли бы быть и отдель-
ные финансы из бюджета, а боль-
шой спорт пусть бы уж лучше по-
делился с физкультурниками. Все 
сферы жизни и совершенствования 
человека явно нуждаются в очи-
щении, многое следовало бы пе-
реосмыслить, финансовые потоки 
– скорректировать, перенаправить, 
а в чем-то сократить. Это особенно 
ясно с учетом уроков борьбы с пан-
демией и возможного тотального 
наступления билгейтизации, грефо-
мании или «цифрового концлагеря» 
(что кто-то почему-то считает лишь 
выдумкой). Пусть будет больше 
живых проявлений спортивной до-
блести, какую показали футболисты 
из белорусских футбольных клубов. 
Ведь не из-за денег они не жале-
ли себя и бились до последней 
секунды матча! В благодарность 
им звучали не только овации бо-
лельщиков, но и песни под баян, 
который нередкий гость на скром-
ных не пафосных стадионах Бело-
руссии. Может, для изысканного 
зрителя не совсем то, но уж лучше 
затеи менеджеров «Матч-ТВ». Там 
решили перевести в цифру живых 
кумиров вроде Месси и посадить 
за пульты узнаваемых персон, что-
бы киберфутболом сымитировать 
настоящий. Чего не сделаешь ради 
рейтинга и денег от рекламы! Лишь 
меняя все подобное, можно рас-
считывать, что будет больше вы-
растать людей, способных защи-
щать и себя, и старых, и слабых, 
и свою страну. А не похожих на 
детей из рассказа Джека Лондона 
«Закон жизни», бросивших в лесу 
обессиленных родителей, обрекая 
их на голодную смерть. «Выживает 
сильнейший» - значит на остальных 
наплевать? Поймет ли что-то наша 
элита (даже если ей об этом напо-
минает  Президент страны)? Смогут 
ли что-то всерьез поменять те, кто 
должен это сделать? В этом смыс-
ле мы не на стороне тех, кто мечта-
ет, чтобы напасть быстрее, ушла и 
все вернулась на круги своя. Какая 
нам еще нужна пандемия?
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В соревнованиях приняли участие око-
ло 650 спортсменов из семи регионов Севе-
ро-Кавказского округа. 

По итогам трех дней соревнований коман-
да Северной Осетии, состоящая из 600 юни-
оров, завоевала 7 золотых, 4 серебряные и 4 
бронзовые награды. 

Юноши
1 место — Арсен Кадзаев (в/к +90 кг)
2 место — Алибек Дзантиев (в/к до 73 кг)
3 место — Сослан Савлаев (в/к до 55 кг)

Девушки
1 место — Лилия Кутарова (в/к 44 кг), Ми-

лана Басиева (в/к 48 кг), София Кузнецова (в/к 
до 52 кг), Дзерасса Дзагоева (в/к до 57 кг), 
Адель Таболова (в/к до 63 кг), Замират Кусае-
ва (в/к +70 кг).

2 место — Светлана Тедеева (в/к до 40 
кг), Кристина Абаева (в/к до  57 кг), Лолита 
Циклаури (в/к до +70 кг).

3 место — Малика Царикаева (в/к до 48 
кг), Елизавета Горобец (в/к до 57 кг), Алина 
Фараджева (в/к +70 кг).  

Подготовили спортсменов: Алик Бекуза-
ров, Казбек Цагараев, Виталий Хугаев, Сослан 
Кадиев, Хетаг Бекузаров,  Магомед Золоев, 

Ибрагим Батяев, Ирина Гиголаева, Алина Пу-
хова, Тимур Бадриев, Александр Швецов, Сла-
вик Саракаев, Эдуард Дзуцев. 

Победители примут участие в первенстве 
России среди юниоров в г. Барнауле.

Победительница в в/к 63 кг 
Адель Таболова

Светлана УРТАЕВА

ÄÇÀÌÁÎËÀÒ ÒÅÄÅÅÂ: 
«ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÀÍÄÛ ÍÀ ÊÌ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ 
ÍÀÇÎÂÅÌ ÍÀ ÑÁÎÐÅ Â ÊÐÛÌÓ»

Участники индивидуального Кубка мира в Сербии будут опреде-
лены по итогам учебно-тренировочного сбора команды, который 
пройдет в Алуште, сообщил РИА Новости главный тренер сбор-
ной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Соревнование состоится в Белграде 
12-20 декабря. В данные сроки в Сербии дол-
жен был пройти чемпионат мира по спортив-
ной борьбе, но во вторник на заседании бюро 
Объединенного мира борьбы (UWW) было при-
нято решение, что турнир получит статус Кубка 
мира. Борцы-вольники разыграют 10 комплек-
тов медалей.

«При определении состава команды на Кубок 
мира мы будем исходить из уровня готовности 
ребят, - сказал в телефонном разговоре Теде-
ев. - Из того, в какой форме сейчас находятся 

спортсмены. У нас начинается сбор в Крыму, в 
Алуште, который продлится две недели. Мы при-
глашаем на него порядка 70 борцов. И по его 
итогам тренерский совет сборной России примет 
решение по составу команды на Кубок мира».

«В него могут быть включены как лидеры на-
шей команды, так и молодые ребята, которые 
хорошо себя проявили на чемпионате России 
(турнир проходил в Наро-Фоминске во второй 
декаде октября), - добавил собеседник агент-
ства. - Мы хотели бы проверить их возможности 
на международном уровне».

РИА
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В Северной Осетии зажигается еще одна звезда ММА - русский 
парень, который родился и вырос в нашей республике, Никита Куль-
шин дебютировал в профессионалах. О том, как начинался спортив-
ный путь бойца, с какими проблемами сталкиваются спортсмены и 
как сам Никита оценивает свое дебютное выступление в профи – 

читайте в нашем с ним интервью.

ÍÈÊÈÒÀ ÊÓËÜØÈÍ: 

«ÍÅ ÏÎÊÀÇÀË ÑÅÁß ÄÀÆÅ ÍÀ 30%»

Ñòð. 7,8

Деньги, большой спорт и пандемия
Авторское мнение Гарегина Будагяна 
о футбольных проблемах современности.

Дворец тхэквондо
назвал сильнейших юниоров
Во Владикавказе состоялось юниорское 
первенство России по мас-рестлингу.

Ñòð. 2

Конники Осетии первыми
получили олимпийские лицензии
На встрече с журналистами в Республиканской 
конно-спортивной школе пос. Заводского директор 
спортшколы рассказал об успехах  сборной в сезоне 
и полученных лицензиях.

Ñòð. 3,7

- Никита, это наше с тобой первое интервью, 
расскажи, как начинался твой спортивный путь?

- Меня лет в пять отдали на растяжку, помню, как 
сестра меня забирала из садика и водила на трени-
ровки, но мне совершенно не хотелось этим зани-
маться. Дальше были и футбол, и плавание, и дзюдо, 
присутствовала, наверно, какая-то неопределенность 
– всем хотелось позаниматься, не знал, на чем оста-
новиться.

- Когда в этот чат с неопределенностью во-
шло ММА?

- На тот момент мой знакомый, а сейчас один из 
самых близких друзей Георгий Цугкиев занимался в 
зале, который все очень хвалили. Я его запаривал 
долго, чтобы он взял меня с собой на тренировки, 
так в 2013 году я попал в подвал на Церетели – это 
мой первый зал, были обычные рабочие условия. Вот 
такие обычные залы мне и по сей день нравятся боль-
ше, чем какие-то пафосные. Тренером моим был Ан-
тон Абрамов, это тоже мой очень близкий друг, можно 
сказать, в какой-то степени он мне отца заменил.

- Ты сказал, что долго не мог определиться 
с тем направлением в спорте, в котором хотел 
развиваться, – как остановился на ММА?

- Здесь мы специализировались на ударной тех-
нике. Выступали по кикбоксингу, всестилевому кара-
те, армейскому, полноконтактному рукопашному бою, 
по ММА, панкратиону - в месяц могли на 3-4 разных 
турнирах по разным видам спорта выступить. Мотиви-
ровало то, что у меня первое время совсем не получа-
лось, меня били даже самые слабые в этом зале, мне 
хотелось тоже бить, не давать себя в обиду.

- Ты сейчас уже понимаешь, что свяжешь с 
этим спортом жизнь?

- Если бы этого не понимал, я бы перестал трени-
роваться. Когда ты уже больше 5-6 лет занимаешься в 
какой-то определенной сфере, то тебя привязывает. К 
тому же, когда близкие люди говорят, что у тебя полу-
чается, и для достижения целей нужно просто сосре-
доточиться на этом, тебе еще сильнее хочется зани-
маться тем или иным делом. Когда видишь какие-то 
успехи, когда получается выигрывать – появляется 
дополнительный стимул.

«Чайка» спасла ничью
Владикавказская «Алания» не смогла победить на 
своем поле. Матч завершился со счетом 1:1.

Ñòð. 4,6

(Продолжение на стр. 3)


