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Об этом рассказал Станислав Черчесов. 
По его словам, уже определены дни 

контрольных матчей. В данный момент
 ведутся переговоры с потенциальными 

соперниками.

ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ 
ÓÆÅ ÇÍÀÅÒ, ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ 

ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÅÂÐÎ 

«Соперников пока назвать не можем», - цитирует Черчесова газета «Спорт-Экспресс». 
- РФС в лице генерального секретаря Александра Александровича Алаева занимается 
этим вопросом, сейчас ведутся переговоры. Место тренировочного сбора, скорее все-
го, будет то же, что и перед чемпионатом мира - Нойштифт, Австрия.

По поводу базы во время Евро пока ничего не скажу, нам надо понять требования 
УЕФА по этому вопросу. С одной стороны, у нас есть хорошая база в Новогорске, где 
команда провела немало времени в период чемпионата мира. С другой, логично бази-
роваться в Санкт-Петербурге, где проведем два или три матча на групповом этапе. Этот 
вопрос нам еще предстоит обсудить, в том числе и с президентом РФС Александром 
Валерьевичем Дюковым, который отлично знаком с инфраструктурой в Петербурге. В 
любом случае примем взвешенное и удобное для команды решение».

Станислав Черчесов также прокомментировал разговоры о новом контракте с РФС. 
Некоторые эксперты считают, что необходимо продлить соглашение с тренером еще 
до начала ЕВРО-2020.

«Контракт действует, там все операции четко прописаны. Думаю, что на сегодняш-
ний день лишний раз отвлекаться на этот вопрос не имеет смысла. Мы заняты своей 
непосредственной работой. Нужно завершить отборочный цикл чемпионата Европы и 
готовиться к финальной стадии».

Напомним, что сборная России по футболу досрочно отобралась на чемпионат Евро-
пы 2020 года. Часть игр пройдет в Санкт-Петербурге.

Ñòð. 3

Шах и Бат 
Неудержимый Батраз Хадарцев 
помог «Алании» обыграть «Биолог».

Виталий Сланов: «После победы 
Мурата не спал целую неделю»
Эксклюзивное интервью тренера, 
вырастившего Мурата Гассиева.

Сборная Черчесова и связь с Украиной 
Гарегин Будагян о прогрессе сборной России и 
скандальном украинском футболисте Ракицком.

Гонки «Эндуро» вернулись в Осетию
В республике спустя 6 лет прошли
чемпионат и первенство России по мотогонкам.

Ñòð. 4-5

Ñòð. 7

Ñòð. 8
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ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÏÐÎÈÃÐÀÂØÈÕ ÍÅ ÁÛËÎ
В прошедшие пятницу и субботу Дворец спорта имени Бази Кулаева девятый раз стал местом 
проведения Открытого всероссийского культурно-спортивного фестиваля «Мирный Кавказ».

Организаторами фестиваля являют-
ся: Министерство физической культуры и 
спорта РСО-Алания, Российский союз бо-
евых искусств и филиал Российского сою-
за боевых искусств по РСО-Алания.

Участниками фестиваля по десяти ви-
дам боевых искусств - айкидо, армейский 
рукопашный бой, всестилевое карате, 
джиу-джитсу, кикбоксинг, кио-кусинкай, 
рукопашный бой, ситарю, тайский бокс, 
тхэквондо -  были спортсмены возраста от 
8 и до 17 лет. С учетом специфики этих 
видов единоборств спортсмены были раз-
делены на возрастные группы 8-9, 10-11, 
12-13, 14-15, 16-17 лет.

Церемония открытия фестиваля полу-
чилась по-настоящему праздничной. Укра-
шением этого праздничного события ста-
ло выступление юных артистов ансамбля 
«Ёртхурон». К участникам и гостям фести-
валя с приветственной речью обратились: 
Герой Советского Союза Александр Солу-
янов, заместитель министра образования 
РСО-Алания Алан Аликов, депутат Парла-
мента РСО-Алания, президент Федерации 
всестилевого карате, мастер спорта СССР 
Алан Гаглоев, мать Героя России Андрея 
Днепровского Татьяна Рубеновна Дне-
провская и главный судья соревнований 
Эльбрус Гацоев.

Герой Советского Союза Александр 
Солуянов на фестиваль в Осетию приез-
жает не в первый раз. Свое постоянство 
Александр Петрович объясняет просто: 
«Мне очень симпатизирует назначение 
этого фестиваля. Одно само название 
«Мирный Кавказ» говорит о его главной 
цели - воспитывать нашу молодежь в духе 
взаимоуважения и дружбы между пред-
ставителями разных национальностей, как 
это было в советские времена. Молодежь 
должна знать и ценить лучшие традиции 
кавказских и других народов. Спорт в це-
лом должен не разъединять, а сплачивать 

молодежь нашей страны. Спортсменам 
я желаю высоких показателей, судьям – 
объективности, а организаторам и гостям 
- хорошего настроения! Надеюсь, что и в 
следующем году мы вновь встретимся в 
гостеприимном Владикавказе».

В своем выступлении на церемонии 
открытия фестиваля Алан Аликов ска-
зал: «Наверняка многие из вас добьются 
в спорте высоких результатов, но еще 
важнее то, что вы занимаетесь спортом 
и будете готовы в нужный час отстаивать 
интересы своей родины. Это самое глав-
ное».

Большую роль в организации фести-
валя «Мирный Кавказ» с самого начала 
его зарождения играет исполнительный 
директор североосетинского филиала 
Российского союза боевых искусств Рус-
лан Цаликов. Ему, вместе с его помощ-
никами, приходится решать немало задач 
по обеспечению необходимых условий 
для успешного хода соревнований. «Ради 

того, чтобы видеть, как увлечены юные 
спортсмены этими видами боевых ис-
кусств, как они развиваются и, главное, 
как завязываются между ними дружеские 
отношения, можно и нужно стараться соз-
давать им условия. За девять лет рас-
ширился список дисциплин, внесенных в 
программу соревнований. Что касается 
боевых искусств, то в этом году здесь со-
стоялись показательные выступления по 
мечевому бою. Возможно, уже в следую-
щем году этот вид будет внесен в список 
дисциплин, представленных на фестива-
ле», - рассказал Руслан Цаликов.

Соревнования одновременно шли на 
нескольких площадках, установленных во 
Дворце спорта, и проходили под неумол-
каемые речевки и аплодисменты болель-
щиков.

В каждом из десяти видов боевых ис-
кусств мальчики и девочки сражались с 
самозабвенной отдачей. Конечно, были и 
слезы проигравших, и восторг победите-

лей, ведь борьба шла как за личные побе-
ды, так и за командные успехи. Наиболее 
укомплектованными по всем видам спор-
та оказались команды Осетии, Кабарди-
но-Балкарии и Чеченской Республики. По 
отдельным видам боевых искусств успеш-
но выступали спортсмены субъектов Се-
верного Кавказа и Южной Осетии.

Как на любых спортивных соревнова-
ниях, так и на фестивале «Мирный Кавказ» 
вручались медали и Кубки победителям 
и призерам, но здесь не было проиграв-
ших. Как говорили сами участники и их 
родители, здесь от самого участия в фе-
стивальной программе юные спортсмены 
приобретают очень нужный опыт, а сама 
атмосфера доброжелательства, дает им 
массу приятных ощущений.

Байсангур Алимханов (Чеченская 
Республика), победитель в весовой кате-
гории до 30 кг по кикбоксингу: «Мне де-
сять лет и я в соревнованиях участвую 
не в первый раз, но здесь мне было осо-
бенно приятно выступать. Очень рад, что 
выиграл 1-е место. Здесь было интересно 
выступать». Его отец Сулейман Алим-
ханов: «Очень нам понравилась обста-
новка соревнований. Честное судейство 
и доброжелательное отношение к юным 
спортсменам не везде встретишь. Здесь 
с этим все в порядке. Спасибо организа-
торам!»

Девятилетний Ахмед Шикитов занял 
2-е место в соревнованиях по всестилево-
му каратэ, но не расстроился: «Я один бой 
выиграл, но в финале проиграл. Мне не 
хватило опыта, но теперь я знаю, почему 
уступил в финале, и следующий раз так 
не ошибусь». Его отец Магомед добавил: 
«Это хорошо, что мы участвуем в таких со-
ревнованиях. Ребятам нужны такие стар-
ты. Мы благодарим организаторов фести-
валя и надеемся в следующем году вновь 
приехать во Владикавказ».

«4Õ4» ÐÀÂÍßÅÒÑß 4
В Кабардино-Балкарии прошел шестой заключительный этап 

Кубка СКФО по внедорожному спорту с участием спортсменов из 
Осетии, завоевавших четыре комплекта медалей.

К завершению гонок формата СКФО 
экипажи, представляющие джип-клуб 
«4х4 Владикавказ», готовились заранее. 
Несмотря на то, что в большинстве ка-
тегорий наши ребята находились на ли-
дирующих позициях, необходимо было 
закрепить успех и добрать максималь-
но возможное количество баллов, чтобы 
упрочить себе место в призерах.

Надежды, прежде всего, связывали с 
выступлением двух лидеров северокав-
казских гонок – экипажей Сослана Маки-
ева и Севы Лавоева в категориях «Спорт» 
и «Экстрим», а также призеров гонок в ка-
тегориях «Нива открытая» и «Стандарт» – 
Тамерлана Калоева и Алана Хадаева.

Ребята задачи выполнили, правда, в 
несколько иной расстановке на пьедеста-
ле. Победу одержали Алан Хадаев и Алан 
Ортабаев в «Ниве открытой», стабильно 
третьи – Тамерлан и Владислав Калое-
вы, и непривычно третьими в «Спорте» и 
«Экстриме» стали Сослан Макиев и Аслан 
Тотров. Еще два экипажа не смогли фини-
шировать из-за поломок на трассе. Среди 
них и Сева Лавоев – фаворит категории 
«Спорт». Но, несмотря на неудачу, эки-
паж Севы Лавоева и Олега Газзаева со-
храняет лидирующие позиции по итогам 

шести этапов Кубка СКФО по внедорож-
ному спорту и по предварительным под-
счетам возглавляет итоговый протокол. 
Официально результаты будут объявлены 
в ближайшее время. Хорошие шансы во-
йти в призеры у добросовестно отпахав-
ших почти все этапы гонок Сослана Ма-
киева и Аслана Тотрова, сохраняющих за 
собой 2-е место в «Экстриме» и 3-е ме-
сто в «Спорте». Братьям Калоевым также 

пророчат итоговое 3-е место в категории 
«Нива открытая».

Свое несколько неожиданное третье 
место опытный пилот Сослан Макиев 
объясняет только лишь жребием, выпав-
шим на неудобный стартовый номер.

- Машина была готова, шла отлично и 
трасса хорошая, сами настроены по-бое-
вому. Ничего не мешало выйти в лидеры, 
и только первый номер на жеребьевке 

сыграл свою роль. Первопроходцу всег-
да труднее. Ориентироваться приходится 
только на себя, идти методом тыка в то 
время, когда другие машины следуют за 
тобой по уже обкатанной дороге и смо-
трят, где и как лучше пройти. Трасса была 
сложная, но вполне проходимая, местами 
машина в болоте ложилась на бок, увяз-
ла до середины. Перед гонками провел 
дополнительную диагностику. Благодаря 
этому УАЗик, как никогда, уцелел, даже ре-
монт после двух категорий не требуется. 
В «Экстриме» тоже хорошо прошли, но с 
«котлетами» соревноваться очень сложно. 
Их механизмы собирают так, чтобы они 
тянули и не ломались на самых сложных 
препятствиях. Но мы выстояли, я доволен 
результатом. Главное – выйти в призеры в 
итоговом подсчете Кубка СКФО, - отметил 
заядлый экстремал.

Что касается республиканского Кубка 
по внедорожному спорту, то Сослан Ма-
киев также претендует на самые высокие 
места, ну, а гонка покажет. 

Североосетинским джиперам до конца 
года предстоит участвовать в заключитель-
ном этапе Кубка РСО-Алания по внедорож-
ному спорту, после которого будут подве-
дены итоги по всем пяти этапам.

Светлана УРТАЕВА

Урузмаг БАСКАЕВ
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ØÀÕ È ÁÀÒ
Батраз Хадарцев оформил очередной дубль, сделал голевую

 передачу и помог «Алании» набрать важнейшие три очка.

Феликс МАКИЕВ

1. Солдатенко
4. Качмазов
19. Бутаев
88. Кобесов (З)
3. Шавлохов (З)
8. Хугаев
23. Засеев (К)
97. Магомедов
70. Гурциев (З)
10. Хадарцев (З)
38. Малоян (З)

Запасные:

33. Бураев
18. Кобесов
15. Кочиев (З)
7. Зураев
17. Царикаев (З)
11. Крамаренко
21. Кокоев
77. Хабалов (З)
6. Цараев (З)
14. Машуков (З)

«ÀËÀÍÈЯ»  3:1  «БИОЛОГ» 

Ãëàâíûé òðåíåð
Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                      Леонид Назаренко

Хадарцев, 52 (П) 
Хадарцев, 67
Машуков, 79

Матч с «Биологом» грозил стать едва 
ли не самым серьезным испытанием по-
сле игры с «Волгарем». Очень уж неудоб-
но играет команда из поселка Прогресс: 
плотно перекрывает зоны, надежно за-
щищается. Перед матчем с «Аланией» 
«Биолог» пропустил всего лишь 11 мя-
чей, правда, при 11 забитых.

С другой стороны, все прекрасно по-
нимали, что подопечные Леонида Наза-
ренко на победу во Владикавказе и не 
претендуют. Они ехали цепляться за ни-
чью.

Перед матчем с «Аланией» «Биолог» 
одержал две победы кряду - над «Легио-
ном» и нальчикским «Спартаком». Кроме 
того, кроме «Алании» только «Биолог» 
сумел отобрать очки у «Волгаря», сыграв 
с астраханцами 1:1 во втором туре.

Федюшкин-тайм

Гогниев продолжает политику рота-
ции состава. Впрочем, с тех пор, как ко-
манда начала побеждать, он проводит ее 
очень умеренно. На этот раз из игроков 
основы на поле не оказалось Ислама Ма-
шукова, его место занял Артур Малоян. 
Крамаренко, судя по всему, проигрывает 
конкуренцию Гурциеву. Зато на поле не-
изменно выходят Азамат Засеев, Батраз 
Хадарцев и Бутта Магомедов – эти трое 
превратились в настоящих лидеров.

Начала «Алания» по традиции доста-
точно активно. Диктор еще объявлял на 
осетинском языке составы команд, а Ху-
гаев уже издали проверил реакцию Ан-
тона Федюшкина, вратаря «Биолога».

Вскоре возник еще один великолеп-
ный шанс: Батраз Гурциев здорово на 
ходу обработал мяч, технично убрал со-
перников, но качественно пробить по во-
ротам не сумел: мяч несильно засколь-
зил мимо ближнего угла.

Гурциев вообще был активен и за-
ряжен на ворота соперника. Он сумел 
откликнуться на великолепную длинную 
передачу одного из защитников, проки-
нул мяч между двух соперников и попы-
тался открыть счет, но Федюшкин гра-
мотно сократил угол обстрела и команду 
выручил.

В целом «Биолог» оборонялся очень 
грамотно. «Алании» с большим трудом 
давался каждый созданный момент. 
Комбинировать на подступах к штраф-
ной гостей не получалось, приходилось 
включать скорости и грузить.

Один из самых опасных моментов 
в первом тайме «Алании» подарил сам 
«Биолог»: защитник не сумел правильно 
выбить головой, мяч отскочил к Малоя-
ну, который моментально среагировал и 
хлестко пробил. Федюшкин снова ока-
зался на высоте.

Аланский блиц

«Биолог» вообще не создавал опас-
ных моментов. Не потому, что не хотел, 
а просто не мог. Подопечные Назаренко 
беспомощны в позиционном нападении 
и слабоваты в контратаках. Защита - их 
главное оружие: пятое место по про-
пущенным, в то время, как по забитым 
мячам «Биолог» делит 12 строчку с «Ма-
хачкалой».

После перерыва за дело всерьез 
взялся Батраз Хадарцев. В начале вто-
рого тайма он разбросал нескольких 
соперников, сместился вправо и мощно 
пробил издали: Федюшкин вновь спра-
вился.

Почти сразу «Алания» создала еще 
один сверхопасный момент: Малоян 
пробил с линии штрафной, Федюшкин с 
трудом справился, Гурциев подскочил на 

добивание, но умудрился пробить прямо 
во вратаря.

После этого Федюшкин окончательно 
поймал кураж. Уже в следующей атаке 
после паса Гурциева мощно пробил Бут-
та, вратарь отразил на Хадарцева, тот 
подхватил и снова ударил, но вратарь 
спас свои ворота и на этот раз.

Прилетело «Биологу» оттуда, откуда 
гости не ждали. Они позиционно оборо-
нялись, вроде бы перехватили мяч, но 
сделали это небрежно, Малоян поставил 
корпус и нарвался на фол. Пенальти.

Как бы ни был хорош Федюшкин, Ха-
дарцев исполняет пенальти еще лучше. 
Лениво разбежался и развел вратаря и 
мяч по разным углам. 1:0 на 52-й мину-
те. На второй тайм вышла совсем дру-
гая «Алания»: сверхэнергичная, быстрая, 
агрессивная.

План Гогниева взвинтить темп и на-
давить сработал.

Кобесова заменил Тарас Царикаев.

Гроссмейстер Хадарцев

После этого «Алания» немного успо-
коила игру. Гурциева успел заменить 
Алан Цараев.

«Биолог» все еще преимущественно 
оборонялся. «Алания» уверенно контро-
лировала ход встречи. У болельщиков 
уже не было никаких сомнений, что хо-
зяева доведут мяч до закономерной по-
беды.

Громыхнуло на 67-й минуте: Бутта 
быстро разыграл угловой с Хадарцевым, 
тот катнул мимо защитников Засееву, 
он прострелил вдоль ворот, мяч сри-
кошетил к игроку «Биолога». Хадарцев 
моментально накрыл соперника прес-
сингом, отобрал мяч и мощно пробил в 
ближний угол. 2:0! Как оказалось, этот 
гол и стал победным.

Гогниев шикарно 
делает замены

И снова это показал. Кстати, Сол-
датенко по-настоящему круто начинает 
атаки.

«Биолог» успел ответить не очень 
опасным штрафным. Вскоре гости попы-
тались запрессинговать Солдатенко, но 
тот действовал спокойно, отдал очеред-
ной точный пас, который стал первым в 
цепочке голевых. Хадарцев тонко в ка-
сание отправил в прорыв заменившего 
Малояна Машукова.

Свежий форвард ворвался в штраф-
ную, сместился к центру и пробил под 
ногу Федюшкина, доведя счет до раз-
громного.

После этого Гогниев решил дать Ха-
дарцеву отдохнуть и выпустил вместо 
него Хабалова. Все логично, игра была 
сделана.

То, что можно тренеру, нельзя игро-
кам. Защитники слишком уж расслаби-
лись, позволили Семенову легко прота-
щить мяч, не отобрали даже после его 
неловкого технического брака. Семенов, 
в итоге, умудрился дать пас в свободную 
зону, куда ворвался Касьянов. Солдатен-
ко еще бросился на перехват, но было 
поздно, форвард его обыграл и ударил в 
пустые ворота.

На этом «Биолог» не остановился. 
Шанс забить был у Сергея Борзенкова, 
на скорости ворвавшегося в штрафную. 
К счастью, полузащитник гостей прома-
зал. Если бы забил, гости получили бы 
сумасшедшее психологическое преиму-
щество.

Обошлось. 3:1, «Алания» продлевает 
свою победную серию и набирает важ-
нейшие три очка.

Победа над «Биологом» стала для «Алании» девятой кряду

16. Федюшкин
10. Дмитриенко
23. Семенов
2. Каргин
14. Солодаренко
3. Чувилов (З)
8. Халваши (З)
9. Седых (З)
11. Малыш (З)
97. Ходунов
26. Барбашов (З)

4. Свистельников
5. Манченко
19. Борзенков (З)
21. Бусыгин (З)
7. Мафадзоков (З)
17. Лазарашвили (З)
29. Касьянов (З)

Касьянов, 81

Батраз Хадарцев идет на втором месте в гонке бомбардиров, на его счету 11 голов
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ÂÈÒÀËÈÉ ÑËÀÍÎÂ: 

В
италий Сланов рассказал 
газете «Слово» о следую-
щем бое Мурата Гассие-
ва, о сложностях и радо-

стях тренерской профессии, об 
иностранных боксерах в Осетии.

Высшая награда тренера –
 большой чемпион!

- Мой старший брат был мастером 
спорта по боксу. Он и привел впервые 
в зал. Очень понравилось, но надолго я 
там не задержался, потому что занимался 
шахматами, даже выступал на соревнова-
ниях. 12-13 лет было, в седьмой класс 
ходил еще. Серьезно боксом заниматься 
начал уже позже, в 14-15. Начал регуляр-
но ходить на тренировки, так и остался 
в боксе. Много выступал на разных со-
ревнованиях, а потом решил стать трене-
ром. Приходилось совмещать учебу в ин-
ституте и тренерскую деятельность. В 20 
лет впервые был официально оформлен, 
занимался с детьми, набирался опыта. 
Учился, кстати, в Цхинвале в Юго-Осетин-
ском педагогическом институте. 

- Когда появились первые чемпио-
ны под Вашим руководством? 

- В 25 лет у меня уже были победите-
ли чемпионатов СССР! 

- Я правильно понимаю, ими были 
ребята из Южной Осетии? 

- Да. Потом в 89-90-х годах в ЮОР 
началась война, была очень напряженная 
обстановка. Тренировать там в то время 
было невозможно, пришлось вместе со 
своими самыми одаренными учениками 
перебираться в Москву. С ними занима-
лись несколько лет в Москве. Потом при-
шли и первые громкие успехи, начали вы-
ступать на чемпионатах мира и Европы, 
затем нас пригласили сюда, во Владикав-
каз. Сослан Петрович Андиев позвал нас. 
Лично! 

- Наверно, сложно было в то вре-
мя заниматься переездами: сначала 
из республики в столицу, потом об-
ратно?

- Да, непросто. Да что там говорить, 
было по-настоящему трудно. Тяжелые 
времена были, но что поделать, как-то 
выступать надо было! Справлялись, как 
могли. Много было перспективных ребят, 
которые потом мастерами спорта ста-
ли. Международного класса! А в конце       
94-го, как я уже говорил, мы перебрались 
во Владикавказ. Сослан Петрович создал 
нам все условия, помог с залом. Уже по-
том мы что-то перестроили, переделали. 
Работаем здесь уже 24 года! Надеюсь, 
каждый день тренируем будущих чемпи-
онов.

 - Почему так рано решили занять-
ся именно тренерской деятельно-
стью? 

- Я всегда любил заниматься с деть-
ми. Получалось находить с ними общий 
язык! Я же сам был мастером спорта 
СССР по боксу, регулярно выступал на 
всесоюзных соревнованиях, но в опреде-
ленный момент понял, что большим чем-
пионом стать уже не смогу, а боксером 

второго эшелона быть не хотел. И сей-
час говорю: если нет у человека амбиций 
стать большим чемпионом, если нет за-
датков никаких, зачем себя мучить? За-
нимайся для себя, для здоровья, чтобы 
в форме быть. А так на боксе ведь много 
и сильно по голове бьют. Профессионал 
должен отдать боксу всю жизнь, денег за-
работать, имя себе сделать, прославить 
страну, республику.

- Что для Вас как для тренера яв-
ляется самой высокой наградой? 

- Высшая награда и одновременно са-
мое большое удовольствие для тренера 
– это когда твои ученики становятся чем-
пионами. Для меня самым незабывае-
мым подарком судьбы стал бой, который 
проходил в Нью-Джерси, Гассиев – Вло-
дарчик. Это было невообразимо! Мощ-
нейший эмоциональный всплеск! Я от 
напряжения не спал неделю до боя и еще 
неделю после. Круглосуточно бодрство-
вал, настолько силен был заряд энергии! 
Когда твои ученики становятся большими 
чемпионами – это бесценно!

Из зала пришлось выгнать 
непослушного кубинца

- Хороший ученик у Виталия Сла-
нова, какой он? 

- Во-первых, он должен быть челове-
ком хорошим, порядочным, воспитанным, 
чтобы тренировался добросовестно. Все 
это должно быть в комплексе. Нельзя так 
сказать: «Этот хороший, а этот плохой». 
Каждый по-своему хорош. У нас в зале, 
например, плохих нет, в принципе.

- Вот Вы говорите, воспитанным 
должен быть, а сами своих подопеч-
ных воспитываете? 

- Конечно! Проводим беседы, приво-
дим примеры, многое объясняем. 

- А если не слушается спортсмен, 
отвлекается, тогда можете жесткое 
замечание сделать? 

- Безусловно. Не то, что могу, обя-
зан сделать! На то я и тренер. Для того и 
нужен! Чтобы ребят поправлять, направ-
лять. А тех, кто не слушает, кто мешает, 
мы выгоняем. От таких людей, отравляю-
щих атмосферу в зале, нужно избавлять-
ся. Не будет порядка, не будет и резуль-
тата. В команде должна быть нормальная 
рабочая дружелюбная атмосфера. Если 

хотя бы от одного человека в зале будет 
исходить негатив - это будет напрягать 
всех и каждого. 

- А были такие случаи с «непо-
слушными спортсменами»? 

- Да. Буквально недавно приехал к 
нам кубинец, год позанимался у нас, а 
потом один из старших тренеров пожа-
ловался, что он себя плохо ведет, не слу-
шается. Парень, видимо, не понял, куда 
он попал. Плохо сориентировался, ну вот 
мы его и отправили обратно домой. Хотя, 
скажу честно, из него мог бы получиться 
выдающийся боксер. Опять же, дисци-
плина превыше всего!

 - А есть ли в вашем зале «свои» 
традиции, например, всей командой 
поехать в горы отдохнуть? 

- Таких традиций, наверно, нет, но 
всегда вместе отмечаем праздники, дни 
рождения, победы тоже всегда чаем и 
тортиком празднуем! Кто-то из старших 
тренеров может позволить себе налить 
что-нибудь крепкое для тоста, а спор-
тсменам полагаются только чай и пирож-
ное (смеется). 

- Возвращаясь к теме иностранных 
боксеров. Тяжело находить с ними 
общий язык? 

- По-разному бывает. Например, с ки-
тайцами со всеми легко, они прямо как 
на параде, все с первого раза понимают. 
Всегда веселые, любые нагрузки с улыб-

кой, установки внимательно слушают и 
исполняют. Даже на пару минут никогда 
не опаздывают. Они не капризничают, с 
ними очень легко работать.

 - Чья была инициатива трениро-
вать парней из Китая здесь в Осетии? 

- Они сами звонят, хотят к нам по-
пасть. У нас знаменитый зал. Здесь тре-
нируются и турки, и китайцы, и кубинцы, 
а недавно даже канадцы просились, но 
мы им отказали. Из многих регионов Рос-
сии боксеры приезжают. 

- А канадцам почему отказали? 

- Понимаете, нам же и со своими ре-
бятами нужно работать. Своих чемпионов 
воспитывать. Другим помогаем с удо-
вольствием, но на всех найти время про-
сто невозможно. 

- Желание боксеров тренировать-
ся в вашем зале усилилось после по-
бед Мурата Гассиева? 

- Сто процентов. Мурат оказал на это 
большое влияние, однозначно. Потому 
что его имя на слуху у каждого, кто не-
равнодушен к боксу. Даже те, кто этим 
видом спорта не особо увлекается, знают 
о его достижениях.

Гассиев не был самым
 талантливым, зато был 
самым трудолюбивым

- Что касается Мурата, когда он 
планирует провести следующий бой, 
с кем и где?

 - Планировали 12 декабря. В бли-
жайшие два дня он выезжает на обсле-
дование в Германию, чтобы врачи дали 
разрешение на подготовку к бою. Потом 
21 декабря он уже вылетает в Америку, 
где будут проходить его лагерь и бой с 
Джоуи Давейко.

 - Какие прогнозы?

 - Я вообще сказал, что нужно этот 
бой отложить, потому что к 12 декабря 
трудно будет успеть провести полноцен-
ную подготовку. Это очень короткий про-
межуток времени, его недостаточно.

Развернутое интервью тренера Мурата Гассиева, 
который полностью отдается своей работе.

Для человека, который любит детей, работа тренера - удовольствие
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«ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ ÌÓÐÀÒÀ
ÍÅ ÑÏÀË ÖÅËÓÞ ÍÅÄÅËÞ!»

- Как считаете, Мурат Гассиев, 
пришедший к Вам впервые на тре-
нировку, и нынешний Мурат Гассиев 
сильно отличаются друг от друга? 

- Тяжело сравнивать этих двух Мура-
тов в спортивном плане, ведь пришел он 
еще, будучи ребенком, мальчишкой. Он 
всегда был очень работоспособным, в 
любом возрасте. Естественно, сейчас он 
отличается от себя начинающего мастер-
ством, опытом, реакцией, много чем! Как 
человек он всегда был, есть, осмелюсь 
предположить, что и будет добродуш-
ным, веселым и отзывчивым. 

- Мурат часто приезжает и тре-
нируется здесь в зале. Как молодые 
парни на это реагируют?

 - Все смотрят на него с уважением, 
им приятно с ним тренироваться. Это ка-
сается и иностранцев, смотрят на него с 
трепетом! Недавно здесь с ним занима-
лись французы. Они были в восторге! Хо-
тели пообщаться с ним, взять автограф. 

- У Мурата было обидное пораже-
ние, потом срыв боя. Как Вы на это 
реагировали? 

- Неприятно было, конечно. Слышал 
много негатива в наш адрес, байки в Ин-
тернете читал, ничем не обоснованные 
высказывания. Сам Мурат говорит, что 
ничего не читает, не обращает внима-
ния. А я-то вижу, что неприятно!

- Насколько мне известно, Мурат 
был не самым талантливым боксе-
ром в зале, но зато был самый на-
стоящий «пахарь», это действитель-
но так?

- Самым талантливым и одаренным 
был Хетаг Козаев. И все же без талан-
та таким известным боксером стать 
невозможно. Да, у него не было таких 
выдающихся данных, как у Хетага, зато 
он отличался дисциплинированностью, 
трудолюбием. Мурат всегда умел слу-
шать, обладал гибкостью ума. Он всегда 

был очень способным. Схватывал все на 
лету! Однажды поехали в Германию. Я 
толком освоиться не успел, а Мурат уже 
говорил с местными на немецком! Я в 
школе немецкий изучал и не мог с ними 
общаться, а Мурат-то английским зани-
мался. Этот случай наглядно доказыва-
ет, насколько он способный.

- Все мы знаем, что в Америке 
Мурат Гассиев тренируется у Абеля 
Санчеса, недавно к нему присоеди-
нился Ваш Георгий Тиджиев. Почему 
именно Санчес?

 - Он хороший, опытный тренер, с 
отличной базой, как человек тоже при-
ятный, да и работать с ним получается 
очень продуктивно. Тиджиев, да, был у 
него в Америке пару месяцев назад, с 
удовольствием там тренировался. 

- Возможен ли в перспективе ре-
ванш с Усиком? 

- Однозначно. Они оба перешли в 

супертяжелый вес. Реванш очень вероя-
тен. Тем более Мурат молод, Усик тоже 
еще не стар.

Между учеником и учителем все 
должно быть открыто

- Если для спортсмена самое 
главное режим и дисциплина, то что 
самое главное для тренера? 

- Чтоб спортсмен соблюдал режим и 
дисциплину! (смеется). Но если серьез-
но, я считаю, что тренер должен обла-
дать многими качествами. Идеальных 
тренеров нет. К примеру, кто-то может 
не подойти Мурату, а другой условно-
му «Васе». К каждому спортсмену нужен 
свой подход. У любого тренера свои 
методы, свое видение процесса. Самое 
главное – продолжать расти, ни в коем 
случае не прекращать движение вверх. 
Нужно изучать новые методики, тактики, 
развиваться как тренер, идти в ногу со 
временем.

- Ваша жена всегда посещает 
спортивные мероприятия, органи-
зованные Вами, поддерживает Ва-
ших воспитанников, переживает за 
них. Это Ваша просьба или ее вы-
бор? 

- Нет, не просил ее никогда об этом. 
Она всю жизнь со мной, любит бокс. 
Это ее желание, ее выбор, я никогда на 
этом не настаивал.

 - Как думаете, когда Осетия по-
лучит еще одного Мурата Гассиева 
– очередного чемпиона по несколь-
ким версиям?

- Чем раньше, тем лучше (смеет-
ся). Я сам хочу, чтоб это случилось как 
можно быстрее! 

- Расскажите нам про одного из 
перспективных иностранцев в ва-
шем зале.

- Кубинец Мигель Луиз Байона. 

Перспективный 20-летний боксер. Еще 
один небезызвестный спортсмен сей-
час с нами тренируется, хоть и не ино-
странец, но тоже не местный  – Федя 
Чудинов, проиграл недавно Гроузу в 
Англии, но с нами он уже четыре боя 
выиграл досрочно. 21 декабря у него 
планируется еще один громкий бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Бой будет в Красноярске, соперник се-
рьезный – 22 боя и все 22 победы. За 
неделю до боя полетим туда для аккли-
матизации.

 - А Мигель, сколько он уже тре-
нируется в вашем зале? 

- Где-то 7-8 месяцев. 

- И сколько боев он провел за 
это время?

 - Два боя – две победы. Был в Ки-
тае еще один неофициальный турнир, 
отвезли его туда тоже, он там провел 

несколько боев, выиграл турнир, успел 
даже белоруса одного нокаутировать. 

- Надеюсь, в ринге?

 - Конечно, наши ребята только в рин-
ге дерутся (улыбается). 

- Самый интригующий вопрос: ка-
кие минусы и плюсы есть в работе 
тренера?

 - Вам мои минусы назвать или имен-
но профессии? (смеется) 

- Профессии, вопрос о Ваших ми-
нусах и плюсах будет следующим. 

- Давайте его опустим. А что касается 
минусов работы тренером…

Главным минусом безоговорочно яв-
ляется маленькая зарплата. У всех тре-
неров есть семьи, но не у всех тренеров 
есть чемпионы мира. Вот у меня чем-
пионы мира есть – у меня денег много! 
(смеется). На самом деле, что такое 13 

тысяч? (зарплата тренера). Это же смеш-
ная цифра для такого труда! Я говорю не 
о себе, вон видите (показывает на не-
сколько машин за окном) половина этих 
авто – мои (смеется), шучу, конечно. Что 
касается плюсов, если ты любишь детей, 
молодежь, то работа тренера – это удо-
вольствие. Недавно по радио слышал, что 
80% ненавидят свою работу, а я порой и 
в 7 утра прихожу в зал! Не каждому везет. 

- Как считаете, что не должен по-
зволять себе тренер ни при каких об-
стоятельствах? 

- Главное, чтоб подлости не было 
между тренером и учениками. Подлость 
нельзя допускать в тренировочном про-
цессе, да и в жизни. Между учителем и 
учеником все должно быть открыто, пря-
мо. Знаете, я иногда излишне сильно 
люблю своих учеников и тем самым их 
порчу. Но самое главное - не допускать 
подлости, а не любить и не ценить сво-
их юных боксеров – невозможно. 

Марат ХОЗИЕВ

Сланов имел в виду поражение Гассиева в бою с Усиком Сланов - первый тренер экс-чемпиона мира
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«ÑÏÀÐÒÀÊ» «ÀËÀÍÈÈ» 
ÍÅ ÏÎÌÎÃ

Подопечные Валерия Горохова гостили в Астрахани
у «Волгаря». Лидеры Зоны «Юг» ожидаемо победили.

Почему «Алании» трудно 
догнать «Волгарь»

«Алания» до сих пор отстает от «Вол-
гаря» на шесть очков. Обе команды выда-
ли внушительные победные серии. Такой 
жаркой гонки за повышение в классе никто 
не ожидал. Да, в прошлом году ожесто-
ченно рубились «Урожай» и «Чайка», но у 
них не было такого солидного преимуще-
ства в сравнении с остальными командами 
Зоны «Юг». Такое ощущение, что «Алания» 
и «Волгарь» могут дойти до перерыва, во-
обще не потеряв очков.

Обе команды прекрасно понимают, ка-
кова цена ошибки. «Алания» уже расплачи-
вается за неудачный старт. 

В дебютной игре против «Легиона» в 
стартовом составе «Алании» вышли целых 
пять игроков, не вошедших в стартовый 
состав игры с «Биологом». В команде еще 
вообще не было Засеева и Крамаренко. 
Состав был абсолютно новый, футболисты 
друг друга не знали. Вдобавок, умудрились 
схлопотать два удаления.

Потом сыгрались, ход набрали, но по-
терянных очков уже не вернуть. «Волгарь» 
играет, может быть, чуть менее эффект- 
но, но свое берет раз за разом. Забрали 
астраханцы свое и против «Спартака».

Миссия невыполнима 
для «Спартака»

Владикавказский «Спартак» привлек 
широкое внимание общественности в род-
ном городе во второй раз за этот сезон. 
Первый был перед «аланским дерби». Вто-
рой, очевидно, связан с матчем команды 
Горохова против лидера чемпионата и 
главного конкурента «Алании» в борьбе за 
повышение в классе.

Понятно, что многого от «Спартака» в 
этой игре ждать не приходилось. Играли в 

Астрахани, «Волгарь» лидирует, «Спартак» 
замыкает. У команды Горохова только че-
тыре очка и круглый ноль в графе побед.

К тому же, против лидера «Спартак» не 
мог рассчитывать на своего главного бом-
бардира Давида Гатикоева.

«Волгарь» сразу принялся за дело и 
осадил ворота гостей. И если с первым 
ударом Натабашвили справился, то после 
второй опасной атаки он оказался бесси-
лен: Дмитрий Воробьев открыл счет.

Надо отдать «Спартаку» должное, ребя-
та действительно старались, бились, пыта-
лись прессинговать и навязывать борьбу 
на каждом участке поля.

Класс есть класс. «Волгарь» был               
быстрее, ярче, техничнее. Не один раз во-
рота спасал Натабашвили, иногда помогала 
неточность хозяев. В конце концов, ударом 
со штрафного Локтионов преимущество 
своей команды удвоил. Вскоре Бердников 
дальним ударом сделал счет 3:0.

Только после этого «Спартак» оживился 
и начал атаковать. Арсен Цогоев протащил 
мяч, дальним ударом угодил в штангу. Заур 
Камболов также издали отквитал один мяч.

Что дальше?

В следующем туре Зону «Юг» ждут сра-
зу два интереснейших матча. 26 октября 
«Аланию» ждет непростой выезд в Ростов 
к СКА, недавно приобретенному извест-
ным рэпером Бастой. СКА в этом сезоне 
выступает солидно, регулярно побеждает, 
а их беспроигрышная серия длится уже 
семь матчей. Вероятно, уже зимой команда 
заметно укрепит состав, а на следующий 
сезон поставит своей целью выход в ФНЛ.

СКА совершенно точно постарается 
дать «Алании» бой. «Волгарю» же предсто-
ит гостить у майкопской «Дружбы», которая 
от первых двух мест уже отстала, но навер-
няка захочет потрепать нервы лидеру.

Белла КОРАЕВА

«ÖÕÈÍÂÀË» - ×ÅÌÏÈÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!
Предпоследний тур чемпионата РСО-Алания определил чемпиона,

 которым неожиданно стал владикавказский «Цхинвал».

Победу прочили владикавказскому «Син-
дикату», который как по подбору игроков, 
так и по игре, превосходил многие команды 
чемпионата. Как известно, прогнозы – дело 
неблагодарное. Видимо, сглазили. А «Цхин-
вал» был неприметен, сыграв как первый 
этап, так и заключительный, финальный, 
очень тяжело и напряженно. Проходными 
и легкими матчи не были, все очки доста-
вались непросто. Но за счет слаженной и 
грамотной игры в обороне, за счет упор-
ной настойчивости и технических действий 
в нападении, а в целом – сплоченности 
команды, удалось выиграть чемпионство 
впервые за 14 лет.

В споре бомбардиров лидирует Ахсар 

Габуев, алагирский «Спартак» - 28 голов, 
Ибрагим Базаев, «Цхинвал» - 27 голов, на 
третьей позиции Марик Базаев, «Цхин-
вал» - 25 голов.

18 октября, стадион «Юность», 
13.00.

«Синдикат», г. Владикавказ - «Цхин-
вал», г. Владикавказ - 1:1

Мячи забили: Марат Батоев - «Синди-
кат»; Артур Урбицкий - «Цхинвал».

В случае победы «Синдиката» в этом 
матче он мог занимать минимум второе 
место. Надежда на чудо присутствовала 
во встрече цхинвальцев с михайловским 

«Ирбисом». Но, увы, матч изначально не 
складывался в их пользу. Пропустили мяч 
в середине первого тайма, и оставляла 
желать лучшего реализация опасных мо-
ментов у ворот «Цхинвала», которая была 
откровенно слабой. В конце первого тайма 
«Синдикату» удалось с пенальти сравнять 
счет – 1:1, появилась надежда. Но второй 
тайм не дал своих плодов, цхинвальцы 
грамотно оборонялись, отвечая острыми 

контратаками в исполнении братьев База-
евых, постоянно державших в напряжении 
защитников хозяев. Матч так и завершил-
ся вничью – результат, который вполне 
устроил команду «Цхинвал» для завоева-
ния чемпионского титула. Призеры тоже 
известны - «Синдикат» и «Щит Осетии», а 
вот в какой последовательности они рас-
положатся в турнирной таблице, можно бу-
дет узнать только в последнем туре.

Группа А

Группа В

Феликс МАКИЕВ
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ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÐ×ÅÑÎÂÀ È 
ÑÂßÇÜ Ñ ÓÊÐÀÈÍÎÉ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Эффект Черчесова

Главный тренер сборной России – 
один из «людей года-2018», с этим, на-
верное, никто спорить не будет. Уж точ-
но, если бы существовала премия за 
самый значительный прорыв года, – она 
должна была бы достаться ему. Накану-
не ЧМ-2018  Черчесова не критиковали 
– гнобили. Только что доносов-писем 
интеллигенции не случалось, а так – кто 
только не требовал отставки тренера из 
сборной. Обзывал его нецензурными 
словами.  Потом, разумеется, помалки-
вали. Кстати, сам «Стас-космос», что же-
лает ему честь, ни с кем счеты сводить 
не стал. Уверенность в себе и всех, кто 
рядом, Черчесову была присуща всегда. 
Когда его «Спартак»  терпел крушение 
в Лиге чемпионов, а сам он (еще игрок) 
чуть ли не забивал в свои ворота, все рав-
но не «поднимал рук». Наивно было пред-
полагать, что с возрастом в черчесовском 
характере что-то изменится. Но все-таки 
одним характером и уверенностью мета-
морфозы в игре сборной России не объ-
яснить. Она мучилась-мучилась и, нако-
нец, побежала. Вдруг. Понятное дело, что 
очень помог сбор в Австрии, на котором 
месяц можно было моделировать игру и 
убеждать игроков в верности плана. Но 
последние контрольные матчи все также 
не вселяли уверенности. Так что тут объ-
яснение может быть только одно – каче-
ственно проведенная подготовка. Точно 
рассчитанный пик (помним, как в 1990-м  
в Италии с этим не справился  Лобанов-
ский). И пока тренер по физподготовке 
Гранеро настраивал «моторы» игроков, 
Черчесов наверняка объяснял им (об 
этом говорили все последние резуль-
таты) – просто так никого не обыграем, 
надо много бегать. Игроки поверили. По-
везло и с календарем – испуганная Са-
удовская Аравия позволила как следует 
«раскатиться». Но главное - непостижи-
мым образом из игры сборной исчезла 
вальяжность. Последним, кто ее прояв-
лял, был Смолов. После выхода Дзюбы в 
первом матче все стало иначе. Черчесов 
умеет убеждать: когда он берет игрока 
за локоть, ласково говорит «май френд» 
и тут же начинает давить его и объемом 
информации, и экспрессией, с которой 
она доносится, - сопротивляться трудно. 
Тем, кто изначально не был согласен с 
методами тренера, сама жизнь подска-
зала усвоить три тезиса. Во-первых, на 
поле выходить будешь ты, а не Черчесов. 
Аплодировать будут тебе. Но и смеяться, 
если что, - тоже над тобой. Во-вторых, 
Кубок конфедераций и последняя серия 
игр с сильными командами показала наш 

истинный уровень. В-третьих, один бу-
дущий герой ЧМ-2018 был выдворен из 
«Зенита» Манчини, а второй проводил 
сумбурный сезон в «Вильяреале». Когда, 
если не сейчас? Разумеется, Черчесов 
никакой не волшебник. Это показала и 
Лига наций. Он просто довольно здраво 
(а не свысока) смотрящий на мир тренер. 
Кстати, когда он тренировал «Спартак», 
удалял из него Титова и Калиниченко, а 
с трибун его именовали плохими кличка-
ми – все было иначе. Сейчас он сумел 
подобрать весь инструментарий для до-
стижения результата и правильно его 
использовать. Как говорится, не забивал 
гвозди микроскопом. Некоторый набор 
везения (непредсказуемый «самострел» 
сборной Испании, уволившей тренера 
за пару дней до турнира) сопутствовал, 
но он никак не мог быть предсказан и уж 
точно не должен рассматриваться в ка-
честве составляющей оценки. В вопросе 
о том, насколько долго Черчесов готов 
возглавлять сборную, пока что неизвест-
ны несколько составляющих, без которых 
невозможно дать ответ. Соскучился ли он 
по клубной работе? Готов ли к ежеднев-
ному «прессингу»? Конечно, на его итого-
вое решение повлияет результат отбора 
к ЧЕ- 2020. 

Связь с Украиной

Ярослав Ракицкий перешел из «Шах-
тера» в «Зенит». Бурлит все, бурлит везде. 
Трансфер комментирует даже глава Фе-
дерации футбола так называемой ДНР, а 
по обе стороны границы бушевали стра-
сти. Хотя в России они, конечно, не бушу-
ют ярко. Украинских легионеров никто не 
воспринимает как-то особенно. Потому 

что болельщиков «Зенита» куда больше 
интересует левая нога нового защитника 
(искали по параметрам, нужен был игрок 
именно «левоногий») и его способность 
в 29 лет соответствовать уровню амби-
ций клуба.  Нога сомнений не вызывает, 
а вот способность – очень. Не случайно у 
Ракицкого не все было ладно в «Шахте-
ре». Вопрос его паспорта, личной жизни, 
игры в сборной (которой, скорее всего, 
теперь не будет) – не интересует нико-
го. «Игрок, ненавидящий Украину, поехал 
в страну, ненавидящую Украину», - так 
этот трансфер прокомментировали в Ки-
еве. Задор «акул пера» понятен. И первая 
часть утверждения гораздо интересней 
второй. Вообще умение судить обо всем 
по новостям из телевизора становится в 
последнее время доминирующим. Вме-
сто того чтобы разбираться в вопросе – 
проще брякнуть что-то «эдакое». Лайки 
оправдают все, с чего взят тезис о том, 
что Ракицкий «ненавидит Украину», - аб-
солютно непонятно. Да, он не поет гимн 
перед матчами сборной. Также дела-
ет чуть ли не половина сборной Герма-
нии – они ее ненавидят?  Также много 
лет делал Акинфеев – он что, ненавидит 
Россию? За сборную Украины  Ракицкий 
сыграл 54 матча. Далеко не все из них 
были качественными, но вряд ли кто-то 
в здравом уме скажет, что он выходил 
на поле и не хотел выигрывать. Хотя это 
если смотреть «в здравом уме». В общем 

проводила Украина Ракицкого словами 
«скатертью дорога». Не кажется, что это 
особенно интересует самого игрока. Он 
никогда не стремился к публичности, ин-
тервью дает крайне редко, а по полити-
ческим вопросам не высказывался вовсе. 
Ультрас «Шахтера» поблагодарили его за 
помощь силами АТО в твитере, но потом 
твит был удален. Что это было – не пони-
мает никто. Наверное, лучшее, что стоит 
сделать нам, - не идти на поводу у про-
вокаторов. Гражданами какой бы страны 

они ни были.  Тренерам в «Зените» рабо-
тает Тимощук, в «Спартаке» - Кузнецов, 
в «Локомотиве» играет Михалик, ворота 
«Урала» защищает воспитанник киевско-
го «Динамо» (но имеющий российский 
паспорт) Годзюр, тренирует эту команду 
(также обладая российским паспортом) 
Парфенов, в ней же играет защитник Ку-
лаков, «Анжи» покинул Чайковский. Никто 
из перечисленных не скажет, что чувство-
вал какое-то особенное к себе отноше-
ние на основании украинского происхож-
дения или паспорта. В общем, за прием 
здесь Ракицкому беспокоиться не стоит. 
Да и пережил бы он любой – «Шахтер» 
уже несколько лет базируется в Киеве, и 
хотя Ракицкий вряд ли был завсегдатаем 
каких-либо развлекательных заведений, 
что такое «жизнь вне дома», он себе от-
лично представляет. С футбольной точ-
ки зрения, трансфер довольно странен 
– если учитывать его сумму и стоящие 
перед Ракицким задачи. Его левая нога – 
действительно дефицитное качество. Но 
сможет ли он перестроиться на новые ре-
алии? А перестроиться придется. В «Шах-
тере» Ракицкому многое позволялось и 
прощалось, не стоит в очередной раз на-
поминать об особом отношении некото-
рых судей к этому клубу и его «заклятых 
соперниках», регулярно обнаруживающих 
свершенную неспособность играть в фут-
бол перед лицом «оранжевой бригады». 
Чемпионат России сейчас намного слож-

нее украинского, «Зенит» это прекрасно 
знает, но готов ли к этому его новичок? 
Много вопросов. Но время показало, что 
новичок готов и его вклад в копилку чем-
пионской игры «Зенита» весьма внушите-
лен. Союзником Ракицкого стала мотива-
ция. 

Если он действительно устал от одно-
го клуба (а других в его карьере не было, 
если действительно было непонимание 
с тренером (а оно было), то, будучи мо-
тивированным, он смог посрамить скеп-
тиков. А вот что Ракицкому предстоит 
пережить совершенно точно – это обо-
стрение вопроса о его игре в националь-
ной сборной. Кстати, Селезнев не вызы-
вался в нее ровно то время, что играл за 
«Кубань». У главного тренера сборной 
Украины Андрея Шевченко есть молодые 
и актуальные кандидаты, и в первое вре-
мя Ракицкого не будут вызывать хотя бы в 
силу пертурбаций в его карьере. А даль-
ше? Даже если вызовут, обструкцию ему 
устроят такую, что мало не покажется. 
И «общественный запрос» сейчас будет 
именно на «невызов». Не стоит забывать 
и вот о чем – несмотря на то, что ФИФА 
и УЕФА разводят российские и украин-
ские команды, может получиться так, что 
встреча станет неизбежной. Для этого 
всего-то надо, чтобы из команд дивизи-
онов «В» Лиги наций напрямую на Евро-
2020  отобрались либо только Босния и 
Герцеговина, либо только Дания и Шве-
ция вместе. В этом случае встречи не 
избежать. Конечно, УЕФА сможет «изо-
бразить» что-то. А если путевку и тем, и 
другим надо будет оспаривать в финале? 
Тогда что? Самое лучшее, что можно сей-
час сделать, - перестать педалировать 
«национальный вопрос». Ракицкий игра-
ет за «Зенит» - теперь это данность. С 
остальным все компетентные люди раз-
берутся по мере возникновения проблем. 
Ясно, что формула «спорт вне политики» 
годится только для рассуждений с дивана. 
Но иногда стоит просто не обращать вни-
мания на стремление срастить их между 
собой. Посмотрим, кто выиграет от этого 
трансфера.  И выиграет ли кто-то. Кроме 
«Шахтера», получившего крупную сумму 
за игрока, в последнее время с трудом 
проходившего в основной состав.  Сто-
ит только добавить, что Ракицкий твердо 
вписался в стартовый состав «Зенита» и 
его левая нога очень помогла стать «Зе-
ниту» чемпионом России-2018/19.

 А вот что Ракицкому предстоит пережить
 совершенно точно – это обострение вопроса

 о его игре в национальной сборной.

Ярослав Ракицкий перебрался 
в «Зенит» из донецкого «Шахтера»

После трансфера в российский 
клуб Ракицкого не вызывают в 

сборную Украины
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ÃÎÍÊÈ «ÝÍÄÓÐÎ» ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Â ÎÑÅÒÈÞ
В Северной Осетии прошли финал Открытого лично-командного 

чемпионата и первенства России и параллельный зачет чемпионата и 
первенства РСО-Алания по мотоциклетным гонкам «Эндуро». 

О чемпионате

В течение двух дней мотоциклисты со-
ревновались в классах: «Е-1, Е-3, Е-3 «От-
крытый», «Юниоры», «Спорт», «Мастер».

Старт и финиш соревнований проходи-
ли в живописном месте в районе Черной 
речки на «Базе отдыха». 

С наилучшими пожеланиями на торже-
ственном открытии соревнований выступи-
ли председатель Всероссийской коллегии 
судей мотоциклетной Федерации России 
Алексей Иванов, председатель комиссии 
«Эндуро» на мотоциклах международной 
Федерации России Олег Леонов, прези-
дент Федерации мотоциклетного спорта 
Ставропольского края Татьяна Губкакова 
и президент Федерации мотоспорта Севе-
ро-Кавказского Федерального округа Вяче-
слав Фисенко. 

Искренние пожелания участникам по-
беды, удачных стартов и финишей мото-
гонщики постарались воплотить в жизнь.  

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 50-ти сильнейших гонщиков из центра 
России и Северного Кавказа. Среди спор-
тсменов – как чемпионы Европы и России, 
так и дебютанты чемпионата и первенства 
России. Нашу республику представляли 
девять участников. Чеченская Республика 
представила своих спортсменов в гонках 
«Эндуро» на чемпионате страны впервые. 
Как отметили представители команды, 
спортсмены надеются возродить былую 
славу чеченских гонщиков, которые сла-
вились своими победами во времена Со-
ветского Союза. По итогам гонок предста-
витель  селения Беной Мусса Минкаилов 
занял второе место, вместе с другими 
участниками получив бесценный опыт на 
соревнованиях такого высокого уровня. 

Впечатления

Довольны гонками остались титулован-
ные спортсмены – гости республики.

Чемпион соревнований – мастер спор-
та международного класса, вице-чемпион 
Кубка Европы по гонкам «Эндуро», брон-
зовый призер по «Катри-кроссу» Дмитрий 
Паршин из Московской области в мото-
спорте с семи лет. Начинал с мотокросса, 
затем перешел в «Эндуро». Участвовал в 
первой российской гонке в 2013 году, ко-
торая также проходила в Северной Осетии. 
О нынешних соревнованиях отозвался с 
большим позитивом.

-Изначально надеялся выиграть. На-
строй боевой. Гонка прошла хорошо. Трас-
са не очень сложная, но были такие места, 
на которых нужно ехать осторожно. Если 
перегорячиться, то можно остаться в гря-
зи. Поле покрыто высокой травой, в ней 
не видны камни, ямы, приходится ехать с 
осторожностью. Что касается подготовлен-
ности трассы, то она хорошо почищена, 
размечена, хорошо готова к гонкам, всю 
разметку видно.  Организаторам большое 
спасибо за такую работу, мне все очень 
понравилось. 

Представитель города Луховицы Мо-
сковской области, победитель класса 
«Спорт» Алексей Зенин пришел в мото-
кросс из спидвея, в котором добился успе-
хов и имеет большой опыт. В «Эндуро» счи-

тает себя любителем, несмотря на то, что 
принимает участие в гонках в России и за 
рубежом. Тренируется в Луховицах на соб-
ственной гаечной трассе. Своих двух сыно-
вей также планирует приобщить к спорту, в 
частности, к мотокроссу. 

- В Северной Осетии я впервые. Не 
ожидал, что здесь такие великолепные 
люди и сказочные горы. Но главное – это, 
конечно, люди, такие открытые, доброже-
лательные и гостеприимные. Увозим с со-
бой самые прекрасные впечатления. Обя-
зательно приедем еще. 

Наши

Среди осетинских гонщиков наивыс-
шего результата в очередной раз добился 
опытнейший чемпион гонок «Эндуро» Артур 
Сырхаев, «серебро» и «бронзу» завоевали 
сын и отец Александры Кива. 

Артур Сырхаев вышел на старт уве-
ренным в своих силах. В таких гонках вы-
игрывать мастер привык, что и доказал за 
два дня соревнований, успешно дойдя до 
финиша. Как говорит опытный гонщик, на 

трассе нужно быть предельно вниматель-
ным, не смотреть на соперников, быть со-
средоточенным на своей дистанции. «Одна 
ошибка, наскочил на камень, которых на 
дороге предостаточно. Встанешь, и пока 
будешь заводить мотоцикл, упустишь вре-
мя. Трасса длиною 25 км - непростая. На 
один круг уходит примерно полчаса. Здесь 
зевать нельзя», - делится мастер. Основ-
ными соперниками считает конкурентов 
из Московской области, которые и заняли 
подавляющее количество призовых мест. К 
соревнованиям бывалый мотогонщик  под-
готовил своего ученика – 19-летнего юнио-
ра Роберта Дзебоева, который за три года 
выступлений в мотокроссе выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта. Для Ро-
берта выступление в гонках «Эндуро» также 
стало дебютным. Новоиспеченный эндуро-
вец выступил в классе мастеров. Настав-
ник считает его сильным и перспективным 
гонщиком.  

Опыт гонок еще одного спортсмена из 
Владикавказа, мастера спорта Алексан-
дра Кивы младшего – десять лет. Пришел 
в мотоспорт благодаря  отцу Александру 

Киве старшему, под началом которого и 
тренировался в первые годы. Затем совер-
шенствовал мастерство под присмотром 
титулованного мотогонщика Вячеслава Фи-
сенко. Оба Александра рассчитывали стать 
призерами: младший победить, старший 
– как минимум войти в призеры. В итоге 
выступили успешно и стали призерами 
чемпионата.  

Кандидат в мастера спорта по мото-
кроссу Зурбек Плиев выступает на со-
ревнованиях с 2013 года, на чемпионате 
дебютировал в «Эндуро». О своем первом 
опыте гонок по лесной местности говорит 
с впечатлением. 

- Мне очень понравилось выступать в 
«Эндуро». Трасса понравилась, но мото-
цикл, не предназначенный для таких гонок, 
подвел, глох на каждом спуске, но все рав-
но ехал, как мог. На третьем круге порвал-
ся трос сцепления, запасного с собой не 
было, в полевых условиях починить не смог 
и сошел с трассы. Сравнивая с мотокрос-
сом, предпочтение, конечно, отдаю своему 
привычному виду гонок. Здесь интересно 
было попробовать что-то новое и высту-
пить на соревнованиях такого ранга дома, 
- рассказал Плиев.     

 В командном зачете чемпионом Рос-
сии стала сборная команда Ставропольско-
го края, серебряным призером – команда 
«Кавдоломит» г. Владикавказа РСО-Алания, 
бронзовым призером – команда села Пела-
гиада Ставропольского края.  

Федерация автомотоспорта РСО- Ала-
ния благодарит Министерство физической 
культуры и спорта РСО-Алания, Министер-
ство Внутренних дел по РСО-Алания, Глав-
ное управление МЧС по РСО-Алания, Ми-
нистерство здравоохранения РСО-Алания, 
Министерство природных ресурсов РСО-А-
лания, АМС г. Владикавказа, АМС Приго-
родного района РСО-Алания, АМС селения 
Гизель РСО-Алания, Правительство РСО-А-
лания, Генерального директора «Кавдоло-
мит» Руслана Агузарова, руководство «Базы 
отдыха», средства массовой информации  
за помощь в организации и проведении 
чемпионата России по мотоциклетным гон-
кам «Эндуро».

Светлана УРТАЕВА

Александр Кива (младший) Артур Сырхаев


