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Îæèäàíèÿ ïðåäîëèìïèéñêîãî 
÷åìïèîíàòà
Министр физической культуры и спорта 
Алан Хугаев поделился своими прогнозами. 

Ñòð. 2 

(Продолжение  на стр. 3)

Ïðåêðàñíûå è ñèëüíûå
В этом материале, посвященном Женскому 
дню, мы собрали поздравления спортсменов и 
мечты наших спортсменок. 

«Àëàíèÿ» ïîâñþäó  
В Северной Осетии официально 
зарегистрировалась первая 
киберфутбольная команда «Алания». 

Òðåíåðû, ñóäüáó 
êîòîðûõ ðåøèò âåñíà
О том, что весенняя часть станет определя-
ющей для большей части тренеров РПЛ, рас-
суждает наш футбольный аналитик. 

Ñòð. 4,5

Ñòð. 6

Ñòð. 7,8

Когда говорят «звез-
ды в спорте», то под-
разумевают не только 
успешных, но и талант-
ливых и незаурядных 
спортсменов, которые 
оставили свой огром-
ный след не только в 
галерее спортивной 
славы, но и в развитии 
вида спорта, которым 
занимались. Для нашей 
маленькой Осетии ка-
ждая такая личность - 
на вес золота. Одной из 
звезд спорта, и в част-
ности фехтования, ста-
ла в свое время заслу-
женный мастер спорта 
СССР, серебряный 
призер Олимпийских 
игр 1980 года, двукрат-
ная чемпионка мира, 
трехкратная чемпионка 
Европы Лариса Цагара-
ева, которая остается 
нашим национальным 
спортивным достоя-
нием и по сей день. 
Последующие громкие 
победы в этом виде 
спорта в новейшее 
время, наряду с поко-
лением победителей 
мужчин, неотъемлемо 
связаны с тем вкладом, 
который внесла в фех-
тование эта выдающая-
ся спортсменка.

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания 

ËÀÐÈÑÀ ÖÀÃÀÐÀÅÂÀ: 
«ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ - ÝÒÎ ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
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ÒÓÐÍÈÐ 
Â ×ÅÑÒÜ 8 ÌÀÐÒÀ
Открытый республиканский турнир по волейболу, посвященный  
Международному женскому дню 8 Марта, прошел в игровом зале 
спортивной школы №2.

Во Владикавказ на этот турнир прие-
хали команды девочек (2008-2010 годов 
рождения) из Москвы, Волгограда, Наль-
чика, Ростова-на-Дону, Батайска,  Шахты, 
г. Городище. Всего в турнире участвовало 
девять команд, включая владикавказскую 
«Аланочку».

Соревнования проходили в увлека-
тельной борьбе. Девочки показали до-
вольно зрелищный волейбол. Наиболее 
подготовленными оказались команды: «Ба-
бугент» (КБР), «Москва», «Аланочка», «Ро-
стов-на-Дону». В таком порядке они и при-
шли к финишу. Команды провели по восемь 
игр, и во всех была своя интрига.

Владикавказская «Аланочка» победила в 
шести встречах, но, уступив нальчанкам со 
счетом 1:3 и москвичкам, заняла 3-е место.

Очень уверенные победы во всех восьми 
встречах одержали волейболистки из Ка-
бардино-Балкарии. У всех своих соперниц 
нальчанки выиграли со счетом 3:0, и только 
«Аланочке» удалось размочить сухой счет в 
матче с «Бабугентом», проиграв - 1:3.

Хороший уровень игры показали и де-
вочки из команд «Москва» и «Ростов-на-До-
ну», занявших 2-е и 4-е места соответ-
ственно.

Тренер ростовских девочек Олег 
Нужнов: «Мы очень довольны прошедшим 
турниром. Нам очень не хватало соревно-

ваний и поэтому с радостью отозвались 
на приглашение во Владикавказ. Сюда мы 
всегда приезжаем с удовольствием. Конеч-
но, хотелось попасть в призовую тройку, но 
нам чуть-чуть не хватило удачи. Спасибо 
хозяевам турнира за гостеприимство, наде-
емся, что еще не раз мы будем участниками 
проводимых у вас и у нас соревнований».

Тренер владикавказской «Аланочки» 
Фатима Козаева: «Очень нужные для на-
ших воспитанниц соревнования мы провели 
в эти дни. Мы видели, с какой радостью вы-
ходили наши воспитанницы на паркет. Да и 
все остальные девочки играли с настроени-
ем, потому что соскучились по соревнова-

ниям. Как в любом виде спорта, в волейболе  
нет роста, если не участвовать в соревно-
ваниях. Из-за пандемии коронавируса мы 
все изголодались по соревнованиям, и то, 
что состоялся этот турнир,  здорово стиму-
лирует наших воспитанниц. Мы благодарим 
наше республиканское Министерство физи-
ческой культуры и спорта за помощь в ор-
ганизации этих соревнований. Теперь у нас 
в плане проведение еще одного открытого 
республиканского турнира, посвященного 
памяти директора нашей спортивной шко-
лы Аслана Фидарова. Этот турнир должен 
пройти в апреле, и в нем будут участвовать 
команды как из Северо-Кавказского, так 
других федеральных округов России».          

ÀÐÒÓÐ ÃÀËÀ×ÈÅÂ – 
ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÐÎÑÑÈÈ 

В Екатеринбурге прошел чемпионат 
России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА в 
дисциплине жим лежа.

В весовой категории до 80 кг успешно выступил 
Артур Галачиев. 

Показав  результат 167 кг, завоевал бронзовую 
медаль.

Спортсмена подготовили тренеры Руслан Гасиев 
и Арсен Лохов.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания 

ÎÆÈÄÀÍÈß 
ÏÐÅÄÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÀËÀÍ ÕÓÃÀÅÂ: «ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÅÌ, ×ÒÎ Â ÓËÀÍ-
ÓÄÝ Ó ÊÎÌÀÍÄÛ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÁÓÄÅÒ ÒÐÈ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ»

10 -15 марта в Улан-Удэ состоится 
предолимпийский чемпионат 
России по вольной борьбе. 
Традиционно, сборная команда 
Северной Осетии причислена 
к фаворитам чемпионата. О 
том, в каком состоянии ли-
деры региональной сборной, 
корреспонденту WRESTRUS.
RU Тиграну Аваняну рассказал 
министр спорта Северной Осе-
тии, олимпийский победитель 
по греко-римской борьбе Алан 
Хугаев.

— Слава Богу, что пандемия 
постепенно отходит в сторону, и 
сейчас уже не так тяжело готовить-
ся к соревнованиям, как было в 
прошлом году, — сказал Алан Хуга-
ев. — Внутри региона наши ребята 
прошли три сбора, и тренерский 
штаб во главе с Хетагом Гозюмо-
вым делает все возможное, что-
бы ребята к предолимпийскому 
чемпионату России в Улан-Удэ 
подошли в боевой форме. Ни-
каких сбоев не было, все было в 
штатном режиме, все понимают 
важность предстоящего старта. В 
олимпийский год чемпионат Рос-
сии всегда особенный, и наши ре-
бята понимают, что впереди один 
из самых ответственных стартов в 
жизни, тренируются с полной от-
дачей. В Академии имени Аслана 
Хадарцева великолепные условия 
для проведения сборов, восемь 
тренировочных ковров, и, пользу-
ясь случаем, я бы хотел поздра-
вить Академию с юбилеем —  со-
всем недавно им исполнилось пять 
лет.

— Что скажете про лидеров 
сборной команды Северной 
Осетии?

— К сожалению, травмировался 
Сослан Рамонов, для нас, конечно 
же, это огромная потеря. Молодые 
ребята смотрели на Сослана, на 
олимпийского чемпиона, трениро-
вались рядом с ним — это, несо-
мненно, придает сил. Увы, судьба 
распорядилась так, что он получил 
серьезную травму и вынужден от-

бор на Олимпиаду пропустить. На-
деемся, что он в скором времени 
восстановится, после этого спо-
койно прислушается к своему ор-
ганизму и поймет — будет он про-
должать бороться или не будет. 
Повторюсь, главное, чтобы он был 
здоров. На предолимпийском чем-
пионате команду за собой поведет 
двукратный чемпион мира Заурбек 
Сидаков, который в полной боевой 
готовности, он заряжен только на 
первое место. Его вес — до 74 кг 
— самый конкурентный в стране и 
в мире, но мы уверены, что Заур 

сможет занять заслуженное пер-
вое место. Чемпион мира Давид 
Баев спускается в категорию до 
65 кг, он на 100 процентов готов 
и к весогонке, и к соревнованиям. 
Лично я уверен, что Баев в этом 
весе будет бороться за победу. 
Надеемся, что место в олимпий-
ской сборной себе добудет Артур 
Найфонов, у которого идет очень 
серьезное противостояние с Дау-
реном Куруглиевым — но и помимо 
них в категории до 86 кг есть мно-
го крепких борцов. Также хотел бы 
отметить, что Владислав Байцаев 
решил выступать в тяжелом весе. 
У нас есть и другие яркие борцы, 
которые также во всеоружии под-
ходят к чемпионату — это и Аза-
мат Тускаев, и Чермен Валиев, и 
Асланбек Сотиев, и Алан Хугаев, 
и многие другие. Скажу так: не с 
точки зрения национального эго-
изма, а с точки зрения болель-
щика, любителя вольной борьбы, 
мы рассчитываем, что в Улан-Удэ 
у нашей команды будет три чем-
пиона.

На предолимпийском 
чемпионате коман-
ду за собой поведет 
двукратный чемпион 
мира Заурбек Сида-
ков, который в полной 
боевой готовности, 
он заряжен только на 
первое место. 

Урузмаг БАСКАЕВ 



Спорт Иристона
3

Расцвет этого вида спорта 
пришелся на советское время. 
В Осетии фехтование развилось 
при тренере Альберте Григоряне, 
воспитавшем больших мастеров: 
Владимира Годжиева, Владими-
ра Аракелова, Хасана Джиоева, 
Владимира Иванова, Александра 
Абиева. Наряду с нашими пар-
нями прославляли Осетию и де-
вушки-рапиристки: Тамара Хора-
нова, Татылхан Урузбиева, Белла 
Брциева. Больших успехов до-
стигла воспитанница североо-
сетинской школы фехтования, 
ученица тренера Владимира Ива-
нова Лариса Цагараева.

Именно она первой в Осетии 
сначала завоевала медаль чем-
пионата мира и Европы, а затем 
стала первым серебряным при-
зером Олимпийских игр. 

- В первый раз чемпионат 
мира я выиграла в 1978 году в 
Гамбурге. Мне не верилось, что 
это случилось со мной. Из юни-
орской сборной двадцатилетней 
я сразу попала во взрослую ко-
манду, и такой успех, что пове-
рить было трудно, - вспоминает 
Лариса Цагараева.   

Но прежде чем стать ма-
стером мирового класса, 
спортсменка и ее наставник про-
делали колоссальную работу.

Лариса не сразу пришла в 
фехтование. В детстве занима-
лась несколькими видами спор-
та: волейболом, баскетболом, 
гимнастикой, легкой атлетикой, 
а когда пришла в фехтование, 
то почувствовала, что это ее вид 
спорта.  

- Так получилось, что остано-
вилась на фехтовании. Попала к 
тренеру – моему дорогому Вла-
димиру Сергеевичу Иванову, ко-
торый заинтересовал меня этим 
видом спорта. На тренировках у 
него нам, девочкам, было очень 
интересно. Индивидуальный вид 
спорта с оружием. Все очень 
привлекало, - делится знамени-
тая  чемпионка. 

 – Это было счастливое по-
падание в свой вид спорта и в 
коллектив, где меня приняли как 
родную. У нас набралась замеча-
тельная группа девочек. Я была 
среди них младшей, но приняли 
они меня очень хорошо, я стала 
заниматься с огромным желани-
ем, - рассказывает Цагараева. 

Экспрессивная и пластич-
ная, смелая и талантливая, она 
добилась успеха и вдохновила 
своим примером многих других. 
Уже в 14–15 лет Лариса успеш-
но выступала на юношеских и 
юниорских состязаниях высокого 
ранга. На Всесоюзной школьной 
спартакиаде 1974 года в ко-
мандных соревнованиях сборную 
России по рапире представляли 
спортсменки из Осетии - Ната-
лья Русецкая, Татьяна Дзагоева, 
Залина Датриева и младшая их 
подруга Лариса Цагараева.

Вот что говорит о своей кол-
леге мастер спорта СССР, за-
служенный работник физической 
культуры РСО–Алания, директор 
ДЮСШ фехтования Виолета Ка-
диева: «Несмотря на то, что Ла-

риса была младше нас, она сра-
зу же обратила на себя внимание 
серьезным отношением к трени-
ровкам. Она всегда была удиви-
тельно трудолюбивой, серьезной, 
сосредоточенной и психологиче-
ски устойчивой на соревновани-
ях. Относилась ко всему ответ-
ственно. Эта черта проявлялась 
и в спорте, и в жизни. Но глав-
ным ее преимуществом было 
сочетание ума, необходимого в 

фехтовании для молниеносного 
решения задач в бою, пластично-
сти, чтобы наносить удар в цель, 
и умения слушать во время боя, 
чтобы перестроиться тактически. 
Она очень быстро прибавляла в 
мастерстве. С ней любили фех-
товать знаменитые в то время 
рапиристки – чемпионки мира и 
Олимпийских игр Елена Белова, 
Валентина Сидорова и другие».

Лариса была левшой, и это 
было неплохим ее козырем. Хотя 
свое преимущество Лариса Вик-
торовна оценивает скромно, но 
признает, что в бою с ней было  
фехтовать неудобно. 

- Не думаю, что это было ос-
новным моим преимуществом, 
но соперникам было не очень 
удобно со мной фехтовать. Ле-
ворукие спортсмены считаются 
неудобными.  Правшам с ними 
сложнее фехтовать. Больше мне 
помогало другое – желание по-
бедить и желание выиграть, - го-
ворит Цагараева. – Фехтование 
очень изменилось со временем. 
В мое время оно было очень 
техничным, очень  рациональ-
ным, сейчас оно другое, более 
скоротечное, быстрое, не такое 
обдуманное, как раньше. Более 
агрессивное. 

По словам Ларисы Викторов-
ны, чтобы стать успешным, нужно 
ставить цель и идти к ней, тру-
дясь и днем и ночью. 

- Чтобы чего-то достичь, нуж-
но много трудиться. И это не 
только в спорте, а во всем. Даже 
если у тебя есть талант к чему-то, 

то без трудолюбия ты ничего не 
добьешься. Если талант ничем не 
подкреплен, то к успеху он тебя 
не приведет. Какие-то склонности 
к фехтованию у меня были, но я 
много тренировалась. На сборах 
у нас было по три тренировки 
ежедневно, дома по две – утром 
и вечером. 

Вспоминает Татьяна Дзаго-
ева: «Мы дружили между собой, 
а в командных соревнованиях 

это очень важно. На спартакиа-
де удачно провели свои предва-
рительные встречи. В ключевом 
поединке с командой Украины 
мы проиграли первые два боя. 
Наш тренер Владимир Иванов 
не выдержал и в расстроенных 
чувствах покинул зал. Мы собра-
ли всю волю в кулак и бросились 
в бой. Очень здорово фехтова-
ла Лариса, выигравшая все свои 
поединки. В конечном счете мы 
победили, а вернувшийся к тому 
времени тренер был на седьмом 
небе от счастья. Лариса уже тог-
да проявила себя настоящим ко-
мандным бойцом, что она про-
демонстрировала и на взрослом 
уровне. Еще она – замечатель-
ная подруга».

Как говорит сама Лариса 
Викторовна, в спорте без помо-
щи товарищей ничего не достиг-
нешь. И она всегда хорошо чув-
ствовала себя в команде. 

- В команде и больше от-
ветственности и борьба инте-
реснее. Командный дух больше 

сплачивает. Мы бились не каж-
дый за себя, а друг за друга. 
Всегда чувствовала плечо то-
варища. В этой борьбе другие 
ощущения.

По мнению самой Ларисы 
Цагараевой, все, чего она до-
билась, стало возможным с по-
мощью подруг по спортшколе и, 
конечно же, тренера. 

- Все наши девочки были та-
лантливы и заслуживали боль-
ших побед, но просто «звезды 
сошлись на мне». Фехтование в 
моей жизни сыграло огромную 
роль, все, чего я достигла, все, 
что у меня есть, дало мне фех-
тование. 

С благодарностью и большой 

душевной теплотой говорит о 
своем тренере. 

- Он был требовательным. Но 
от меня не требовал лишнего. 
Очень хорошо ко мне относил-
ся. Всегда говорил, что другие 
девочки быстро сделают зада-
ние, а Цагараева будет биться до 
последнего, делать и делать. С 
Владимиром Сергеевичем до сих 
в очень хороших, дружеских от-
ношениях, регулярно поддержи-
ваем связь. Я очень благодарна 
ему за все. Он мне дал путевку 
в жизнь. 

Лариса уверенно влилась в 
состав взрослой команды Осе-
тии, где тогда успешно высту-
пали Заира Дзахова, Людмила 
Щербич, Виолета Кадиева, Ната-
лья Русецкая.

Заслуженный тренер РФ На-
талья Русецкая рассказала, 
что в то время практически вся 
сборная России по рапире была 
сформирована из спортсменок 
Северной Осетии. «Это были 

большая честь и огромная от-
ветственность. Мы были очень 
дружной командой. Лариса была 
самой младшей, но и самой яр-
кой звездочкой. Она совершенно 
заслуженно достигла наиболь-
ших успехов из нас. Наша дружба 
сохраняется по сей день», – го-
ворит она.

Аслан Хадарцев, президент 
Федерации фехтования РСО–А: 
«Достижения Ларисы в спорте 
говорят о незаурядных способ-
ностях. За ее победами на двух 
чемпионатах мира (1979, 1981 гг.), 
тремя победами на европей-
ских чемпионатах (1979, 1980, 
1981 гг.), олимпийской сере-
бряной медалью 1980 года сто-
ят титанический труд и огромная 
сила воли. Лариса – наша пер-
вая звезда фехтования такого 
масштаба, «прорубившая путь» к 
мировым и олимпийским меда-
лям Ольге Величко и Аиде Шана-
евой. При этом Лариса осталась 
скромнейшим человеком».

Хотя самым большим до-
стижением Ларисы Цагараевой 
считается олимпийское «сере-
бро», но отношение к нему у 
спортсменки неоднозначное. 
Лариса прекрасно выступала в 
предварительных поединках, но 
в финале тренер по своим ка-
ким-то причинам ее заменил. 
Вышедшая на замену спортсмен-
ка не справилась с возложен-
ной на нее ответственностью, и 
команда осталась без «золота». 
Через год на чемпионате мира 
победив, Лариса доказала, что 
и олимпийское «золото» должно 
было принадлежать ей. По сло-
вам Цагараевой, с течением вре-
мени это происшествие на Олим-
пиаде только усиливало горькие 
впечатления. 

- Чем больше времени про-
ходит, тем для меня эти воспо-
минания тяжелее. С течением 
времени узнаю больше подроб-
ностей и деталей того, как было 
организовано  выступление, поэ-
тому мне очень неприятно. В то 
время многого не знала. Правда 
вскрылась много позже, когда 
узнала, что все было подстроено 
и спортсменкой, и динамовским 
тренером. Что-то подстраива-
лось на дорожке, но я не знала 
что. Это тяжелые воспоминания. 
Никогда в спорте не бывает чи-
сто, всегда бывают подпольные 
игры, интриги. Очень обидно 
было потерять «золото» и для ко-
манды, и для страны. И чем даль-
ше, тем обиднее. 

Путь в большом спорте не 
всегда бывает легок. Отдав фех-
тованию 20 лет, в самом расцве-
те сил по семейным обстоятель-
ствам Лариса была вынуждена 
покинуть фехтовальную дорожку 
и посвятить себя семье, воспитав 
двоих детей: дочь и сына. Оба 
выросли, обзавелись семьей. По 
словам мамы, с фехтованием не 
подружились, так как желания 
заниматься этим видом спорта 
у них не было. Надежды привить 
интерес к любимому виду спорта 
Лариса Викторовна связывает с 
появлением внуков.  

Желаем Вам, чтобы все ваши 
мечты и желания сбылись, что-
бы каждый праздник и каждый 
будний день приносили Вам 
только радость! Спасибо, что 
Вы у нас есть, дорогая Лариса 
Викторовна! 

ËÀÐÈÑÀ ÖÀÃÀÐÀÅÂÀ: 
«ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ - ÝÒÎ ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«В команде и больше ответственности 
и борьба интереснее. Командный дух 
больше сплачивает. Мы бились не каж-
дый за себя, а друг за друга. Всегда 
чувствовала плечо товарища. В этой 
борьбе другие ощущения».

Светлана УРТАЕВА
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 Авет Оганесянц, 
главный тренер Федерации 
тхэквондо республики:

«В эпоху эмансипации, какие бы 
женщины ни были сильные и как 
бы не претендовали на главенство, 
пусть с каждой женщиной будет 
сильный и достойный мужчина, на 
которого она могла бы положиться 
и доверить все, что ей близко  и 
чем она дорожит».

Виталий Сланов, 
тренер по боксу:

«Поздравляю всех женщин и де-
вушек нашей республики с Между-
народным женским днем! Желаю, 
чтобы вы всегда были счастливы, 
чтоб все у вас было хорошо, чтоб 
ваша жизнь всегда радовала вас. 
В общем, желаю всем женщинам, 
девушкам, девочкам всего самого, 
самого наилучшего». 

Инал Тасоев, 
серебряный призер

 Большого шлема по дзюдо:

«Хочу поздравить всех женщин с 
с этим прекрасным праздником - 
8 Марта! В этот день хочу пожелать 
вам море улыбок, хорошего празд-
ничного настроения, семейного 
счастья, благополучия, и самое 
главное – здоровья, будьте всегда 
красивыми и женственными». 

Алан Саламов, 
боец поп-ММА:

«С праздником весны, очаро-
вания, красоты и женственности! 
Пусть каждый день будет таким, 
как этот: наполнен улыбками, вос-
хищением, любовью, заботой и 
радостью. Будьте счастливы, ощу-
щая себя женщинами, принцесса-
ми, королевами. С 8 Марта, милые 
дамы».

Давид Шавлохов, 
футболист ФК 

«Алания Владикавказ»:

«Поздравляю всех представи-
тельниц женского пола с 8 Марта! 
Желаю нашим дорогим матерям, 
сестрам, дочерям, женам, всем 
хранительницам домашнего оча-
га мирного неба над головой, по-
больше счастливых и радостных 
дней, достойных целей в жизни! 
Дай Бог, чтоб все окружающие 
мужчины вас оберегали, цени-
ли, уважали и радовали каждый 
день, а вы в свою очередь были 
всегда рядом и помогали им. 
С 8 Марта!».

 Хетик Цаболов, мастер спорта 
России по вольной борьбе:

«Дорогие наши любимые женщины, са-
мые привлекательные и красивые, молодые 
и стройные, добрые и сердечные! Любимые 
наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и 
все-все сильные и прекрасные женщины! По-
здравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, что-
бы ваши сердца принадлежали тем, кто лю-
бит и обожает вас, чтобы каждый день и час 
вы ощущали любовь и заботу, преданность и 
верность, помощь и поддержку! Любите сами 
и будьте всегда любимы, оставайтесь такими 
же прекрасными и неповторимыми, надеж-
ными и трудолюбивыми, нежными и теплы-
ми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во 
всем». 

Руслан Албегов, заслуженный 
мастер спорта по тяжелой атлетике:

«От всего сердца хочу поздравить прекрас-
ную половину человечества, с праздником 
8 Марта. Абсолютно уверен, что ни один 
цветок, подаренный вам в этот праздник, не 
сравнится по красоте с вами, милые дамы. 
Великие писатели и поэты воспевали вас в 
своих стихах и поэмах. Но даже этого не-
достаточно, чтобы выразить вам благодар-
ность от мужчин, за то, что каждый день вы 
украшаете нашу жизнь своим присутствием. 
Искренне желаю, чтобы в ваших домах всег-
да царили мир и любовь, чтобы мужчины: 
отцы, братья, супруги и сыновья всегда были 
достойны вас и каждый день для вас  был 
«8 Марта»! С праздником!».

Ален Плиев, 
популярный бодибилдер Осетии:

«8 Марта – Международный женский день, а 
ведь каждая женщина это - чья-то мама, жена, 
сестра, девушка, племянница, в общем, всех 
наших любимых дам поздравляю с этим празд-
ником, желаю счастья, здоровья, любви. Оста-
вайтесь такими же красивыми, как мы вас ви-
дим, ну, и терпения всему мужскому полу». 

Александр Тибилов, 
боксер:

«Поздравляю весь женский 
пол с 8 Марта, желаю, чтоб с 
вами всегда были только до-
брые и надежные люди и чтоб 
на лице у вас всегда присут-
ствовала улыбка». 

Роланд Хетеев, боксер:

«Дорогие дамы, от всей души хочу 
поздравить вас с 8 Марта, желаю 
вам нескончаемой любви и море 
счастья, будьте здоровы и всегда 
радуйте нас - мужчин - вашей те-
плотой и красивой улыбкой, еще раз 
с 8 Марта, дорогие дамы». 

Павел Копытин 
от имени «Аланских 
Барсов», фанат ФК 

«Алания Владикавказ» 
с 20-летним стажем:

«Хочу поздравить всех де-
вушек Осетии с прекрасным 
весенним праздником! Всег-
да радуйте нас своей кра-
сотой и гостеприимством. 
Особенно хочу поздравить 
всех осетинских спортсме-
нок и фанаток. Вы, как никто 
другой, радуете нас каждый 
день своими успехами. Толь-
ко вперед! К весне! К новым 
победам!». 

 Заур Айларов, 
чемпион мира по боксу:

«Хочу поздравить всех женщин с 
Международным женским днем! Же-
лаю всем нашим женщинам крепко-
го здоровья, успехов во всех начи-
наниях, достойных мужчин рядом, и 
в целом хотел бы пожелать им жен-
ского счастья». 

 ÑÈËÜÍÛÅ
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È ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
Совсем недавно мы отмечали Международный женский день.  8 Марта – это один из самых весенних и замечательных праздников, 
который целиком и полностью посвящен прекрасной, но далеко не слабой, половине человечества. Поэтому все наши поздравле-
ния, прозвучавшие от самых спортивных мужчин, адресованы девушкам и женщинам – спортсменкам. А они всегда любят помеч-
тать. Кто о чем мечтает в спорте и в жизни, они нам рассказали сами. 

Мадина Каирова, 
мастер спорта международного

 класса по армрестлингу:

«Моя мечта в спорте – стать заслуженным 
мастером спорта. А в жизни я мечтаю только 
об одном: чтобы мои родные были здоровы и 
счастливы, как бы банально это ни звучало.
А 8 Марта отмечаю каждый год с родными 
и близкими, но так как я в этом году далеко 
от дома – в Москве, то отметила праздник с 
друзьями. 
И родные, конечно, без поздравлений не оста-
вили».

Анисия Челохсаева, 
мастер спорта по тхэквондо:

«Моя мечта, я бы сказала, цель в спорте - это, конечно, олимпий-
ское «золото».
Я буду усердно готовиться к Олимпиаде в 2024 году. Понимаю, что 
это очень тяжелый путь, но у меня есть четыре года, чтобы выпол-
нить все и достичь свою цель.
Что касается мечты в жизни, я особо пока не задумывалась над 
этим. Наверно, реализовать себя как девушку, а не как спортсме-
на. Создать семью и открыть свой бизнес. Всегда мечтала о своей 
уютной кофейне. 
Так как нахожусь в Москве, то и 8 Марта провела здесь. Получила 
поздравления от семьи, команды и друзей». 

Мадина Таймазова, 
мастер спорта международного 

класса по дзюдо:

«Самая большая мечта на сегод-
няшний день – это завоевать олим-
пийское «золото». В жизни для меня 
главное – это здоровье близких. 
Буду идти к своей цели в спорте 
упорным трудом и беспощадной ра-
ботой. 
В настоящее время нахожусь на 
сборах. И праздник отметила здесь 
же с командой».  

Алана Гатеева, мастер 
спорта по конному троеборью:

«Начиная заниматься конным спортом, я, ко-
нечно, в детстве не мечтала достичь высоких 
результатов, просто мне нравилось общать-
ся с одним из красивейших животных и сама 
верховая езда. Но в дальнейшем, чем больше  
взрослела, тем больше нравилось. Появи-
лись успехи, которые отмечал тренер. Первые 
успешные соревнования укрепили во мне же-
лание заняться серьезно этим красивейшим 
видом спорта. Потом, чем больше выступала, 
тем лучше были результаты, приходило же-
лание трудиться, которое потихоньку приве-
ло меня к мыслям о больших достижениях в 
конном спорте. Естественно, пришла мечта 
достичь результатов, которые  позволили бы 
принять участие в составе сборной команды 
России в Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы. И если удача будет на моей 
стороне - стать призером данных турниров. 
Мечта в жизни, как и всей женской полови-
ны о счастье, любви, а также здоровье моим 
близким, любимой работе, которая у меня 
есть. И самая главная моя мечта, которую 
я сформулировала, – это достичь успехов в 
спорте. Конечно, не надеюсь только на удачу, 
а ежедневно тренируюсь и двигаюсь к своей 
цели.
Мы были с командой целый месяц в Турции 
на сборах и провели хорошую подготовку. Так 
что есть желание выиграть Кубок и чемпионат 
России. Ну, а вне поля хочется, чтобы родные 
всегда были здоровы и каждый день приносил 
положительные эмоции! 
8 Марта у меня был выходной, отдохнула и 
провела его с семьей».

Маргарита Биллимович, 
мастер спорта по художественной гимнастике:

«Мечта в спорте и мечта в жизни между собой никак не 
связаны. Для меня  в спорте это – не мечта, а цель, ради 
которой ты тренируешься. Несмотря ни на что, каждый 
день ты приходишь в зал и преодолеваешь какие-то труд-
ности, свои страхи, порой плохое настроение и даже лень. 
Зато  в конечном итоге когда-нибудь ты достигаешь то, 
ради чего тренируешься, – это такой кайф, чувство гордо-
сти за себя. 
А вот мечта в жизни у меня со спортом никак не связана. 
Для меня – это,  наверно, как и у многих, своя семья.
Праздник провела с подругами, а вечером в семейном 
кругу. Получила море поздравлений от близких, от друзей, 
и от тех, кого я не знаю, такие тоже были». 

Орнелла Хетеева, 
мастер спорта международного 

класса по боксу:

«Я мечтаю попасть на Олимпиаду и занять самую 
высокую ступень пьедестала. Что касается личной 
жизни, то, конечно, построить свою семью, родить 
здоровых детишек и жить счастливо. 8 Марта отме-
тила, как всегда, в зале: утром тренировка и вече-
ром. Про подарок не хочу говорить – это личное. Но 
каждый подарок, подаренный от сердца, уже самый 
лучший. Будь то даже открытка, сделанная своими 
руками. Поздравляю с чудесным праздником! Же-
лаю каждой девушке обрести свое счастье, а кто 
нашел его - сберечь. Любите и будьте любимы! Ос-
вещайте своей красотой этот прекрасный мир».

Лана Дряева, 
перворазрядница по шахматам:

«Занимаюсь шахматами 4 года. Я люблю шахматы за непредсказуемые 
партии и за всю сложность и глубину этого вида спорта. Моя цель - стать 
сильнее и превзойти свой предел не только в жизни, но и в шахматах. Моя 
мечта – прожить жизнь так, чтобы родители гордились мной.  8 Марта я 
провела с семьей. Многие поздравили меня, в том числе, мои родные, дру-
зья и одноклассники. Очень люблю этот праздник за его теплоту». 

Фатима Дудиева, кандидат 
в мастера спорта по боксу:

«Моя мечта в спорте – собрать все 
пояса и стать абсолютной чемпион-
кой мира по боксу. Как девушка я 
мечтаю создать счастливую и пол-
ноценную семью, где будет мини-
мум 11 детей». 
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На  официальном сайте ор-
ганизации  Associationofcyber-
football или ACF (Ассоциация 
киберфутбола) можно найти ин-
формацию о нашей команде. На 
странице Ассоциации вы сможе-
те найти подробную статистику 
матчей, узнать менеджера клу-
ба, дату основания, календарь 
игр и многое другое. Сайт дей-
ствительно сделан максимально 
удобно даже для необученного 
юзера.

Кстати, на данный мо-
мент киберфутбольная ко-
манда «Алания» (VFC Alania 
– VirtualFootballClubAlania) зани-
мает 262 строчку в общем рей-
тинге, красно-желтые одержали 
ве уверенные победы и один 
матч свели вничью. В активе у 
наших ребят 7 забитых голов и 
2 пропущенных. 

«Познакомились все на раз-
личных турнирах, которые ког-
да-то организовывал ФК «Спар-
так – Владикавказ». Как сейчас 
помню, я в одном из них занял 
третье место, Казбек Бита-
ров – второе, а Ник Дзеранов 
победил в тех соревнованиях. 
В дальнейшем мы решили со-
здать группу в WhatsApp. По-
степенно начали добавлять туда 
новых ребят. Нас, любителей 
киберфутбола, стало достаточ-
но много, чтобы выйти на новый 
уровень, поэтому мы решили 
подать заявку на участие в чем-
пионате России. Прошли отбор, 
уже успели сыграть три тура. 
Организация всегда бывает на 

достойном уровне, очень раду-
ет, что есть подобная возмож-
ность, киберспорт – это круто, 
а киберфутбол – еще круче!», 
- поделился участник кибер-
футбольной команды «Алания» 
Олег Иванов.

ACF – это турниры по FIFA 
в формате 11x11, он же режим 
«Профи». Здесь можете оку-
нуться в мир киберфутболь-
ных соревнований и сразить-
ся против оппонентов разного 
уровня со всей Европы, число 
которых уже превышает 50 000! 

Внутренние чемпионаты, меж-
дународные, различные кубки 
и даже однодневные турниры. 
Все это освещается мастера-
ми своего дела на сайте и на 
страничках в соцсетях. ProClubs 
– это игровой онлайн-режим 

FIFA, где каждый может создать 
виртуального игрока и играть 
им на определенной позиции 
на поле вместе с друзьями в 
одной команде. Навыки игрока 
будут расти с каждым матчем. 
Кроме того, вся история высту-
плений будет храниться в про-

филе на сайте и в итоге станет 
вашей визитной карточкой!

Зарегистрировать свою ко-
манду может любой желающий 
на сайте cyberfootball.ru . Если у 
начинающего киберспортсмена 
нет команды, то он может най-

ти ее в специальном разделе на 
сайте. И наоборот, практически 
укомплектованная команда мо-
жет без проблем найти недо-
стающего футболиста в специ-
альном разделе на ACF. 

В каждом дивизионе разная 
сумма призовых за победу в 

чемпионате. Например, в диви-
зионе, где выступает Алания, – 
36 тысяч рублей призовых, плюс 
- повышение в дивизионе. В 
наивысшем дивизионе, помимо 
призовых, в качестве призов ис-
пользуются квоты на еврокубки.

«Лига сформировалась  дав-
но, с того момента, как по-
явился режим 11х11 в FIFA. 
Соревнования выстраиваются 
аналогично реальному фут-
болу, чтобы новому человеку 
было максимально привычно 
«врываться». Регламент дора-
батывается до сих пор, всего 
предусмотреть сложно, постоян-
но сталкиваемся с чем-то новым, 
работаем над этим. А по поводу 
«Алании» - посмотрим, самим 
интересно. Это первый их сезон, 
неизвестно, сколько понадобит-
ся времени ребятам на адапта-
цию в таком режиме. Уверен, что 
раньше они играли в формате 
один на один, у нас же немного 
другая история», - поделился ру-
ководитель проекта ACF Максим 
Каныгин. 

В Российской лиге на данный 
момент имеется четыре  дивизи-
она. Также у Ассоциации есть от-
дельные лиги Франции, Италии и 
Португалии.

В Российской лиге штат ор-
ганизаторов  состоит из 9 чело-
век, но помимо этого  есть еще и 
программисты. В других странах 
свой штат сотрудников. Проект 
масштабный, специалистов за-
действовано большое множе-
ство. Уровень – серьезный. Все 
международные киберфутболь-
ные соревнования проходят под 
эгидой ACF. 

За успехами и развитием на-
шей команды можно наблюдать 
как на сайте Ассоциации, так и 
на официальных аккаунтах в со-
цсетях Facebook, Twitter и даже 
смотреть прямые трансляции 
матчей на YouTube! 

№ Команды          И        В     Н         П       З - П     О

1. «СОГУ» Владикавказ        7        4    2 1        14 - 7 14
2. «Барс» Владикавказ         6       4    1 1        14 - 7 13
3. «Пищевик» Беслан           6        2    3 1 9 - 7  9
4 .«Спартак Алания» 
Владикавказ                       7       1     2 4       12 - 16   5
5. «Академия»  
Владикавказ                       6       0     2 4         6 - 18   2

ÔÓÒÁÎË È Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ
В предпраздничные выходные дни состоялись запланированные мат-
чи 8 тура Зимнего чемпионата по футболу  памяти дважды Героя Со-
ветского Союза, Героя Монгольской Народной Республики Иссы Алек-
сандровича Плиева.

За два тура до окончания чемпионата лидер-
ство перешло владикавказскому «СОГУ», которо-
му в следующем туре предстоит игра с другим 
лидером – владикавказским «Барсом»,  где и дол-
жен будет определиться победитель. 

В споре бомбардиров лидируют Олег Мас-
ленников («Спартак Алания»), Сармат Хубежов 
(«Барс») и Давид Хумаров («СОГУ»), забившие по 
5 голов. 

8 тур, 7 марта, стадион «Академия», 11.00.
«Академия» Владикавказ - «СОГУ» Влади-

кавказ  - 0:3 (-:+)

8 тур, 7 марта, стадион «Юность», 16.00.
«Спартак Алания» Владикавказ - «Пище-

вик» Беслан - 1:1 (0:0)
Мячи забили: Олег Масленников - «Спартак 

Алания»; Инал Найфонов - «Пищевик».

 Матч проходил в равной борьбе с каким-то не-
большим преимуществом  «Спартак Алания», кото-
рые создали с первых минут и до окончания матча 
столько опасных моментов, что их бы хватило на 
весь зимний чемпионат. Но благодаря безукориз-
ненной игре голкипера «Пищевика» ей удалось не 
проиграть в этот день. 

Первыми открыли счет «бесланчане», после 
флангового навеса в штрафную, вышедший на 
перехват вратарь не дотянулся до мяча, где напа-
дающий в одно касание переправил его в ворота 
- 1:0. Через десять минут «спартаковцы» отыгра-
лись, после проникающего прострела в штрафную, 
где совсем никем не прикрытый игрок «Спартак 
Алании» принял мяч и с разворота вколотил его в 
верхнюю девятку - гол из разряда не берущихся. 
Единственный момент матча, где вратарь «Пище-
вика» не смог помочь своей команде. 1:1 – ничей-
ный результат, так и продержался до конца матча.

Эльбрус ТЕГКАЕВ

«ÀËÀÍÈß» ÏÎÂÑÞÄÓ!
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÀß 
ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ «ÀËÀÍÈß»

Марат ХОЗИЕВ
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Принято считать, что 
сейчас меч занесен над 
Семаком, Гончаренко и 

Николичем. Но весенняя часть 
сезона  станет определяю-
щей для целого ряда трене-
ров РПЛ. Трое из них осенью 
принимали участие в еврокуб-
ках, а двое завершили пер-
вую часть сезона в зоне Лиги 
чемпионов.

Наиболее понятная ситуация у на-
ставника питерцев. «Зенит» под руко-
водством Семака уверенно выиграл 
два чемпионских титула из двух. По-
сле трех лет неудач это было боль-
шим успехом, тем более, что тренеру 
приходилось просеивать имеющих-
ся игроков, кристаллизуя стартовый 
состав и расставаясь с балластом, 
которого набралось на полноцен-
ную команду.  С той задачей Семак 
успешно справился, но дальнейшего 
прогресса не последовало, чему под-
тверждением два последних  места в 
группах Лиги чемпионов. И это при 
том, что «Зенит» усиливается  то-
чечно, а значит, основа должна была 
за последние пару лет прибавить. 
Осенний провал получился слишком 
уж громким даже на фоне остальных 
неудач российских клубов. Одно очко 
в группе с «Брюгге», «Лацио»  и «Бо-
руссией» (Дортмунд) при питерских 
амбициях – это крах. Тем не менее  
Семак заслужил  доверие боссов. Он 
умный, рациональный еще молодой 
тренер, которому свойственно оши-
баться. Самостоятельную работу  он 
всего около пяти лет назад начал в 
«Уфе». Так что еще наверняка навер-
стает упущенное. К тому же 2020 год 
получился слишком специфическим, 
у тренера не было даже полноценной 
предсезонной подготовки – сначала 
рестарт в условиях карантина, за-
тем микроскопическая пауза между 
сезонами. Стоит сделать скидку. Но 
весной никаких отговорок уже быть 
не может. У питерцев самый сильный 
состав в РПЛ и четыре очка отрыва 
от ближайшего преследователя, так 
что минимальный результат, который 
можно будет признать удовлетвори-
тельным после позорного вылета из 
еврокубков, – первое место, позво-
ляющее напрямую попасть в группу 
Лиги чемпионов. На сегодняшний 
день сложно представить, чтобы ко-

манда с самой результативной ата-
кой и самой крепкой обороной опро-
стоволосилась, но если это все-таки 
произойдет, вряд ли Семаку дадут 
руководить командой и в следующем 
сезоне - будут все основания утвер-
ждать, что он достиг своего потолка. 
Во всяком случае, на данный момент.

ЦСКА. Задача – минимум: 
место в Лиге чемпионов

 Дважды по ходу 2020 года в тре-
нерском штабе армейцев назрева-
ла революция. В первый раз летом, 
когда тренер Гончаренко прямо по 
ходу соревновательного цикла уехал 
в Белоруссию, во второй – декабре, 
когда даже болельщики ЦСКА уже на-
чали провожать тренера.  Считалось, 
что после заключительной игры года 
в Ростове он покинет клуб, но неожи-
данно яркая победа смела критиков 
и оппозиционеров внутри команды 
– с Овчинниковым и Онопко просто 
не стали продлевать контракты. Это 
кадровое решение  видится безо-
говорочной победой белорусского 
специалиста. Два предыдущих сезона 
Гончаренко работал с очень молодой 
и разбалансированной командой, но 
удерживал ее в лидерах, бил в Лиге 
чемпионов «Реал» и вообще поставил 
довольно привлекательный футбол. 
Тем не менее, как и в случае с «Зени-
том», игровой прогресс ЦСКА практи-

чески не заметен. Особенно очевид-
но это стало в Лиге Европы. Если у 
других российских команд соперники 
были действительно серьезными, то у 
красно-синих группа была откровен-
но проходной, но армейцы умудри-
лись ни разу не выиграть и с тремя 
очками оказаться даже ниже австрий-
ского «Вольфсберга». Да и в чемпи-
онате, несмотря на промежуточное 
второе место, не все так однозначно, 
поскольку летом Гончаренко наконец 
получил долгожданное усиление, но 
вписаться в игру команды из всех 
новичков сумел только универсаль-
ный  Зайнутдинов, адаптировавшийся 
к российскому футболу в «Ростове». 
Остальные играли или плохо, или 
вообще почти не выходили на поле. 
Еще одна претензия, которую мож-
но предъявить тренеру, заключается 
в том, что из молодых футболистов 
никто, кроме Влашича, за последние 
полтора года не прибавил в мастер-
стве, а значит - они теряют в транс-
ферной стоимости. Это очень важный 
аспект для ЦСКА, строящего свою по-
литику на раскрутке молодых игроков 
и их дальнейшей перепродаже. Пе-
ред новым годом клубные боссы ясно 
дали понять, что готовы продолжить 

путь с Гончаренко, но ближайшие ме-
сяцы дадут ответ - стоит ли насиль-
но удерживать тренера, регулярно 
попадающего в психологическую яму 
и готового бросить дело на полпути. 
Есть впечатление, что он останется, 
даже если ЦСКА по итогам сезона 
опустится на третью строчку. Все-та-
ки армейские начальники не склонны 
к резким переменам. Тем не менее 
полноценным ответом на все сомне-
ния будет только позиция в зоне Лиги 
чемпионов.  Если ЦСКА не удастся 
удержаться на второй строчке, навер-
ное, придет пора что-то поменять.

В первом туре после рестарта 
чемпионата России тройка лидеров 
общими усилиями набрала всего одно 
очко. Три лидера РПЛ дружно зава-
лили старт года. «Зенит» и «Спартак» 
для начала вылетели из кубка России. 
Красно-белые затем уступили и в РПЛ 
«Рубину» - уже со своей новой старой 
звездой Квинси Промесом  в составе. 
Питерцы сыграли дома вничью с «Ро-
стовом», пропустив решающий гол в 
большинстве, что увеличивает нега-
тивное впечатление от потери очков. 
ЦСКА рестартовал с кубковой побе-
ды над хабаровчанами, однако, затем 
последовало заслуженное поражение 
от «Локомотива», которое не позволи-
ло приблизиться к лидеру.  И если со 
«Спартаком» все понятно – там ищут 
нового тренера, то с Семаком и Гон-
чаренко ситуация сложнее. С одной 

стороны, команды этих специалистов 
идут на первой и второй строчках в 
чемпионате. С другой – о шаткости 
их позиций много говорилось осе-
нью, когда оба клуба проваливались 
в еврокубках. Впрочем, время попра-
вить дела у Семака и Гончаренко еще 
есть. Пока же главным победителем 
возобновления сезона выглядит Вла-
димир Федотов со своим «Сочи». По-
сле крупной победы над «Арсеналом» 
он  всего в одном шаге от второго 
лигочемпионского места. 

«Локомотив».
 Задача – минимум:

 место в Лиге Европы  

Сложно представить, что может 
спасти тренера Николича от отставки 
в конце сезона. Разве что 11-матче-
вая победная серия, поверить в ко-
торую решительно невозможно, или 
победа  в Кубке России. Вообще-то 
серба сложно винить в неудачах «Ло-
комотива», а за три очка в группе с 
«Баварией», «Атлетико» и «Лейпци-
гом» можно даже поставить  «три с  
плюсом», особенно с учетом имею-
щегося состава. 

ÒÐÅÍÅÐÛ, ÑÓÄÜÁÓ 
ÊÎÒÎÐÛÕ ÐÅØÈÒ ÂÅÑÍÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

На сегодняшний день сложно представить, чтобы 
команда с самой результативной атакой и самой 
крепкой обороной опростоволосилась, но если это 
все-таки произойдет, вряд ли Семаку дадут руково-
дить командой и в следующем сезоне. 

Северную Осетию 
представляли два 
пилота: Марина Год-

жиева – в классе «Наци-
ональный-Юниор» и Макс 
Московченко – в классе 
«Кадет». 

Возрастная категория делится в 
данных классах до 14 лет и свыше. 
По итогам гоночных сессий юным 
картингистам удалось показать хо-
роший результат в первой гонке се-
зона и даже «приехать» на подиум.

«Марина стала серебряным при-
зером 1 этапа Российского чемпио-
ната. Макс - на пятой позиции. Он 

мог завершить гонку и третьим, но, 
увы, были по ходу гонки технические 
проблемы, подвела «коробка», поэ-
тому он немного уступил. Марине не 
хватило опыта, чтобы стать чемпи-
онкой, в данном классе она, можно 
сказать, новичок, пока привыкает», 
- отметил отец юной гонщицы Алан 
Годжиев.

«Первая гонка сезона 2021, и 
сразу подиум. Это хороший резуль-
тат для нашей сборной команды. 
Автоспорт набирает обороты в раз-
личных дисциплинах, это не может 
не радовать, и это то, к чему мы все 
эти годы стремились. Как говорится, 
дальше – больше! Будем стараться 
развивать, возрождать и продвигать 
технические виды автоспорта в реги-
оне и представлять достойно респу-
блику на мировой арене», - добавил 
президент Федерации автоспорта в 
РСО-Алания Роман Мамсуров.

Следующий гоночный уик-энд 
воспитанники Владимира Цуцие-
ва проведут через две недели на 
автодроме в Нарткале, а в начале 
апреля юные спортсмены погоняют 
во втором российском этапе на тре-
ке «Крепость Грозная». 

Залина ФИДАРОВА 

ÃÎÍÎ×ÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ - 2021 
ÓÄÀ×ÍÎ ÎÒÊÐÛÒ

Â ÑÎ×È ÑÒÀÐÒÎÂÀË 1-É ÝÒÀÏ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ 
«ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÒÐÎÔÅÉ ÐÀÔ» ÏÎ 
ÊÀÐÒÈÍÃÓ
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В г. Владимире прошло 
первенство России по спорту 
глухих (вольная борьба) сре-
ди спортсменов до 23 лет.

Успешно выступила на со-
ревнованиях сборная команда 
Северной Осетии, завоевав 3 
золотые, 1 серебряную и 1 
бронзовую медали.

Победителями стали Ар-
тем Платов, Михаил Богосло-
венко и Натан Бадриев.

В финале в/к 125 кг Артем 
Платов победил Андрея Ни-
кишина (Орловская область). 
Тренер – Аслан Габараев.

Михаил Богословенко в 
финальном поединке в/к 86 
кг одержал верх над Аскаром 
Рашитхановым (Дагестан). 
Тренер – Аслан Габараев.

Натан Бадриев в финаль-
ной схватке был сильнее Он-

дара Байыра (Тыва).Тренер 
– Георгий Шанаев.

Давид Хинчагов стал се-
ребряным призером в в/к 

97 кг. Тренер – Вадим Тедеев.
Артур Хетеев занял третье 

место в в/к 79 кг. Тренер – 
Алан Тезиев.

Тем не менее понятно, что Нико-
лич – чужой для железнодорожников 
человек, пришедший на священ-
ное место Юрия Семина, а значит 
-  априори нелюбим болельщиками. 
Тренера зачем-то выдернул бывший 
босс Кикнадзе, но его в команде 
больше нет, а новые руководители 
вряд ли выпишут наставнику столь же 
существенный кредит доверия. «Ло-
комотив» -  команда с европейски-
ми амбициями, поэтому каким бы ни 
был кадровый подбор исполнителей, 
перед тренером могут стоять только 
еврокубковые задачи. В конце кон-
цов, пока нет  причин полагать, что 
Николич сильнее российских специ-
алистов, например, того же Игоря 
Черевченко, а в таком случае - зачем 
его вообще держать? Серба немного 
жаль, потому что не его вина в том, 
что происходит в Черкизово, но тако-
ва тренерская доля.

«Ротор» - Хацкевич, «Арсенал» - 
Парфенов, «Уфа» - Рахимов, «Там-
бов» - Первушин.    

Задача – 
минимум: сохранить 
прописку в РПЛ

Тут все очевидно. Четыре худшие 
команды осени стоят на грани выле-
та. Их разделяет всего очко, так что 
драка будет невероятно интересной. 
Первушин и Хацкевич руководят кол-
лективами с начала сезона, так что 
в случае неудач могут покинуть свои 
кресла еще до заключительного тура. 
У Парфенова и Рахимова кредит до-
верия должен быть повыше, все-таки 
они взяли на себя роль спасителей 
уже по ходу сезона. Так или иначе, 
очевидно, что результат в данной 
истории будет превыше всего. Кто 
его добьется, тот и выживет в этой 
«мясорубке».

Меж тем для остальных неназван-
ных тренеров РПЛ весенний отрезок 
в плане личных перспектив в нынеш-
них клубах не будет решающим. 

Что осталось 
от Европы. 

Последний из могикан 

«Краснодар» не смог отыграться 
в Загребе после домашнего пораже-
ния от «Динамо» - в Хорватии «быки» 
тоже уступили и покинули турнир. 
Таким образом, российских клубов в 
еврокубках-2020/21 не осталось.

Не страшно проиграть. Не позор-
но сходить с дистанции еврокубков. 
Чемпионат России – не топ-лига, 
вылет всех наших команд до финала  
всегда почти неизбежен. Нужно про-
сто это осознать: хотя мы все еще 
входим в семерку лучших в Европе 
в рейтинге УЕФА, но не так уж силь-
ны. Победы ЦСКА и «Зенита» в Куб-

ке УЕФА были очень давно, а любой 
выход в 1/8 финала ЛЧ для предста-
вителей РПЛ – уже чудо. Страшно 
стоять на месте. Не развиваться. А 
именно это, увы, происходит с на-
шим футболом. Год назад ни один 
российский клуб не попал в евро-
весну, и тогда мы все посчитали это 
недоразумением и даже посмеива-
лись: избавили себя в пандемию от 
логических проблем. Это была пер-
вая из пяти стадий - отрицание. Осе-
нью нас охватил гнев. Мы злились на 
«Ростов» и «Динамо» за то, что они 
проиграли в отборочном турнире бо-
лее слабым соперникам. Злились на 
«Зенит» за одно-единственное очко 
на групповом этапе Лиги чемпионов. 
На «Локомотив» - за достойный фут-
бол против грандов, но отсутствие 
результата.  На ЦСКА – за то, что 
второй год подряд чахнет в далеко не 
самой сильной группе Лиги Европы.

В живых оставался только «Крас-
нодар», который героически прошел 
ПАОК в отборочном раунде, и ему 
хватило одной победы над «Ренном» 
в ЛЧ для выхода в Лигу Европы. Тог-
да «быки» активировали третью ста-
дию - торг. Тяжело было смириться 
с новым крушением в еврокубках и 
новостями о том, что скоро Россия 
вылетит даже с из топ-10 рейтинга 
УЕФА.  Мы себя успокаивали: но ведь 
наших в Лиге чемпионов выступало 
целых три! Значит, все еще что-то 
можем? Тем более, потом «Красно-
дару» повезло с жеребьевкой – за-
гребское «Динамо» выглядело не 
таким зубастым, как «Милан» или 
«Арсенал». Надежда  еще жила, толь-
ко это – иллюзия надежды.   

Четвертая стадия – депрессия. 
Она нас встретила, когда «быки» 
впервые столкнулись с хорватами. 
Там надежду и убили окончательно. 
Цинично: гости дважды выходили 
вперед, краснодарцы дважды срав-
нивали счет, но все же балканцы за-
били победный.  Наконец мы добра-
лись до смирения. Оно для каждого 
наступило в разное время. Кто-то 
подумал - «все, конец», когда уви-
дел состав «Краснодара» на ответ-
ную встречу.  Кто-то – когда «Дина-
мо» открыло счет. Кто-то до конца 
отказывался принимать это и верил 
до финального свистка. Но итог оди-
наковый – принятие. Принятие ката-
строфического результата для рос-
сийских клубов в этом еврокубковом 
сезоне: в 30 матчах только три побе-
ды, причем две – в отборочном тур-
нире Лиги чемпионов.

Говорят, что один раз – это слу-
чайность, второй – совпадение, а 
третий – уже закономерность. Все 
еще хочется верить, что еврокошма-
ры прошлого и нынешнего розыгры-
шей – простое совпадение.

Но страшно осознавать, что уже 
через год провалы могут превратить-
ся в закономерность. 

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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ÀÐÒÓÐ ÑÎÕÎÂ È ÕÅÒÀÃ ÑÀÁÅÅÂ – 
×ÅÌÏÈÎÍÛ ÏÎ ÑÁÅ ÌÌÀ
В г. Невинномысске прошли первенство и чемпионат СКФО по 
смешанному боевому единоборству (ММА). 

В турнире приняли участие 
150 спортсменов.

Впервые в истории осетин-
ского ММА золотые медали 
чемпионата СКФО завоевали 
Артур Сохов и Хетаг Сабеев.

Бронзовыми призерами 
стали Давид Джибилов и Аза-
мат Дзанагов (юноши 16-17 
лет).

Спортсменов подготовили 
тренеры  Геннадий и Инал Кад-
зовы, Герман Барсегян и Алан 
Биджелов.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания 

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÒÐÎÔÅßÌÈ
На первенстве России по вольной борьбе (спорт глухих) 
осетинские спортсмены завоевали пять наград. 

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания


