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Лана Дряева - абсолютная 
чемпионка республики 
Итоги чемпионата и первенства 
РСО-Алания 2020 года по шахматам. Ñòð. 2,3

Итоговый экстрим 
Об итогах сезона-2020 мотоциклетного
спорта - в нашем материале.

За кулисами спорта 
Гарегин Будагян рассказал о главных
скандалах и провалах российского спорта.

Ñòð. 4

Ñòð. 8

На новогодних каникулах Северную Осетию посетил известный жур-На новогодних каникулах Северную Осетию посетил известный жур-
налист, бизнесмен, блогер и путешественник – Виктор Набутов, кото-налист, бизнесмен, блогер и путешественник – Виктор Набутов, кото-
рый привез с собой группу туристов. За несколько дней в республи-рый привез с собой группу туристов. За несколько дней в республи-
ке гости посетили несколько ущелий, насладились гостеприимством, ке гости посетили несколько ущелий, насладились гостеприимством, 
поучились танцевать «Хонга» и готовить осетинские пироги. Все оста-поучились танцевать «Хонга» и готовить осетинские пироги. Все оста-
лись в полном восторге: говорят, что в Осетию можно и нужно при-лись в полном восторге: говорят, что в Осетию можно и нужно при-
езжать еще. Газете «Слово» удалось пообщаться с Виктором Набуто-езжать еще. Газете «Слово» удалось пообщаться с Виктором Набуто-
вым, человеком, посетившим более ста различных стран и выяснить, вым, человеком, посетившим более ста различных стран и выяснить, 
каковы перспективы развития туристической отрасли в республике и каковы перспективы развития туристической отрасли в республике и 
как изменится мир в ближайшие несколько лет. По его словам, разви-как изменится мир в ближайшие несколько лет. По его словам, разви-
тие технологий приведет к тому, что многие люди начнут очень много тие технологий приведет к тому, что многие люди начнут очень много 
времени проводить в виртуальной реальности.времени проводить в виртуальной реальности.

ÂÈÊÒÎÐ ÍÀÁÓÒÎÂ: «ÆÈÇÍÜ 
Â ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÉ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ – ÐÅÀËÜÍÀ»

(Продолжение  на стр. 5,7)
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ËÀÍÀ ÄÐßÅÂÀ – 
ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ×ÅÌÏÈÎÍÊÀ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Подведены итоги чемпионата и первенства 
РСО-Алания 2020 года по шахматам,
в которых приняло участие около
200 детей и взрослых.

С
о р е в н о в а н и я 
прошли на базе 
СОШ №46 им. ге-
нерала Ибрагима  

Дзусова. Это полностью обо-
рудованное всем необходимым 
шахматным инвентарем поме-
щение для шахматных сорев-
нований и шахматных занятий. 
Шахматисты состязались в не-
скольких дисциплинах: класси-
ческие шахматы, рапид, блиц и 
даже шведские шахматы. 

Турнир проходил в благо-
приятной и дружественной об-
становке   на протяжении 12 
дней: один день блиц, два дня 

быстрые шахматы и 9 дней 
классические шахматы. Дет-
ские и подростковые первен-
ства проводились параллельно 
с чемпионатами.

В трех турнирах приняли 
участие свыше 200 спортсме-
нов в 15-ти возрастных группах. 
Чтобы помериться силами, со-
брались все шахматисты Север-
ной Осетии.

Самым важным среди турни-
ров стал чемпионат республи-
ки по классическим шахматам. 
Многие молодые шахматисты 
приняли участие во взрослом 
турнире, а абсолютным чемпи-
оном стала юная шахматистка 
Лана Дряева (2007 г.р.).

Абсолютным чемпионом по 
блицу стал Альберт Агкацев 
(2009 г.р.). Арсений Танделов 
(2007 г.р.) стал абсолютным 
чемпионом по рапиду, а также 
он завоевал «серебро» по «клас-
сике» и по блицу.

Во всех видах соревнований 
из взрослых шахматистов наи-
лучшие успехи показал ветеран 

шахмат Казбек Караев. 
Все ребята, занявшие при-

зовые места во взрослых чем-
пионатах республики: Лана Дря-
ева, Альберт Агкацев, Арсений 
Танделов, Хетаг Богов, Лиана 
Цамалаидзе, Феликс Агкацев, а 
также Георгий Басиев, который 
не смог  участвовать в соревно-
ваниях, с марта 2020 года вхо-
дят в гроссгруппу республики и 
занимаются под руководством 
международного гроссмейстера 
Алексея Сергеевича Дреева. 

Также нужно обратить вни-
мание на то, что шахматы в 
республике очень помолодели. 

И юные шахматисты на рав-
ных сражаются на чемпионатах 
со взрослыми шахматистами и 
даже с ветеранами этого вида 
спорта. 

Организаторами чемпио-
ната выступили Министерство 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания и Шахматная феде-
рация РСО-Алания.

Победители и призеры были 
награждены грамотами, медаля-
ми, кубками и ценными приза-
ми. Также участникам соревно-
ваний были вручены памятные 
подарки от партии ЛДПР. 

В рамках дополнительной 
программы были организованы: 
судейский семинар, на котором 
лектором выступила судья все-
российской категории Лариса 
Чемоданова, а также встреча 
ШФ РСО-Алания с тренерами 
РСО-Алания и встреча предста-
вителей ШФ РСО-Алания с ро-
дителями шахматистов.

Организаторы турнира выра-
жают огромную благодарность 
руководству СОШ № 46.

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÛ ÑÒÀÐÒÓÞÒ Â ÑÅÇÎÍ

Накануне Нового 2021-го года легкоатлеты РСО-Алания 
смогли провести очень желанные соревнования сразу
для нескольких возрастных групп.

Во Дворце спорта «Манеж» имени Бази Кулаева 
прошел Кубок РСО-Алания среди юношей и девушек, 
а также для взрослых спортсменов. 

Более 250 участников соревновались по двенад-
цати видам легкоатлетической программы:  бег на 60 
м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с/б, 200 
м с/п, прыжки в длину, высоту и тройным, а также по 
толканию  ядра.

Соскучившись по соревнованиям, легкоатлеты 
постарались порадовать своих наставников хороши-
ми результатами. К тому же, по итогам этих соревно-
ваний должна была формироваться сборная команда 
республики для участия в первенстве и чемпионате 
СКФО по легкой атлетике, которые должны прохо-
дить 20-21 января  2021 года во Владикавказе. За 
Кубок РСО-Алания боролись спортсмены: 2006-2007, 
2004-2005 и старше 2002 года рождения. Легкоатле-
ты соревновались в беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 
3000 метров, по прыжкам в длину, высоту и тройным, 
а также в толкании ядра.

Соревнования проходили с соблюдением сани-
тарных требований. Спортсмены постарались по-
казать как можно лучшие результаты с учетом  тех 
реалий, в которых им пришлось поддерживать спор-
тивную форму.

Неплохие результаты показали в соревновании 
девушек 2006-2007 годов рождения 13-летняя Алина 

Тулоева, пробежавшая 60 метров за 8,2 секунды и 
Ирэна Цогоева, преодолевшая эту же дистанцию за 
8,0 секунды в споре девушек 2004-2005 годов рожде-
ния.

Хорошо выступили среди юниоров и юниорок (до 
18 лет)  Юлиана Галазова  (400 м), Амина Хадарце-
ва (800 м, 1500 м), Ольга Караева (прыжки в длину), 
Анна Чабанова  (тройной прыжок), Солтан Хаймано-
нов (прыжки в высоту), Ибрагим Кисиев (400 м).

 Среди спортсменов старше 18-ти лет  отличи-
лись: Вадим Вазагов (60 м), Денис Бобылев (60 м 
и прыжки в длину), Софья Лобан (60 м и 60 м с 
барьерами), Никита Великотский (200 м и 60 м с 
барьерами), Константин Балтачиев (200 м), Андрей 
Рыжов (800 м), Гарри Цатурян (1500 м), Екатерина  
Макеева (прыжки в длину), Артем Бобышев (3000 м 
и 2000 м с препятствиями).

Спортсменов к  соревнованиям подготовили их 
тренеры: Владимир Куликов, Тамара Шиян, Наталья 
Кижеватова, Георгий Гаглоев, Татьяна и Вячеслав 
Лядновы, Любовь Герасимова, Владимир и Борис 
Короевы.

Пожелаем всем нашим легкоатлетам и их тре-
нерам успешного выступления на чемпионате и 
первенстве СКФО, которые пройдут 20-21 января 
здесь же, во Дворце спорта «Манеж» имени Бази 
Кулаева.

ßÍÂÀÐÜ – ÌÅÑßÖ ÑÏÎÐÒÀ
Сразу после новогодних выходных дней
спортивная жизнь республики вступила в активную фазу.

К предстоящим уже в январе-феврале соревно-
ваниям регионального и Всероссийского масштаба 
приступили тяжелоатлеты, футболисты, легкоатле-
ты, борцы, боксеры… 

Соревнования республиканского уровня откры-
ли борцы вольного и греко-римского стилей. Во 
Дворце спорта «Манеж» имени Бази Кулаева одно-
временно стартовали юношеские и юниорские пер-
венства РСО-Алания по вольной и греко-римской 
борьбе. 11 января в борьбу вступили юноши 2004-
2005 годов рождения. По греко-римской борьбе за 
звание победителя первенства РСО-Алания в деся-
ти весовых категориях боролись 200 юношей.

 По тому, с каким азартом ребята вступали в 
борьбу, можно было понять, как они соскучились 
по соревновательным стартам. Юноши без особой 
разведки включились в активную борьбу и стара-
лись продемонстрировать свое умение проводить 
эффектные приемы, приводящие к победе. Конеч-
но, не все их попытки заканчивались результатив-
ным финалом, но такая борьба все-таки смотрится 
с интересом. Да и как может не нравиться схватка, 
в которой оба соперника проводят по несколько 
амплитудных бросков, а счет баллов в их поединке 
зашкаливает за двадцать. Именно таким оказался 
поединок за 3-е место между Зауром Хаевым и Кон-
стантином Арчеговым в весовой категории до 65 кг. 
В поединке, который длился четыре минуты, счет 
схватки менялся с калейдоскопической быстротой 
и достиг 20:18 в пользу Заура  Хаева. До конца пое-
динка оставались считанные секунды и Константин 
Арчегов попытался пойти в решительную атаку, но 
Хаев оказался к этому готов и проведя контрприем, 
заработал еще четыре балла, доведя счет до 24:18! 
Такие поединки  всегда – зрелищны и запомина-
ются надолго. Жаль, что соревнования все еще вы-
нуждены проводить с соблюдением требований са-
нитарного режима и потому проходили практически 
без зрителей. А ведь  таких ярких поединков здесь 
было немало.

Победителями первенства республики по гре-
ко-римской борьбе стали:

48 кг – Алан  Кулумбеков (тр. Вахтанг Гаглоев, 
сош№15),  

51 кг – Заур Беслекоев (тр. Вахтанг Гаглоев), 
55 кг – Отари Алборов (тр. Эмзар и Роберт Ка-

релидзе, сел. Балта),

60 кг – Даниэль Теблоев (тр. Нарт Цамакаев, 
пос.Южный),

65 кг – Дзамболат Габеев (тр. Нарт Цамакаев), 
71 кг – Чермен Дзасохов (тр. Вахтанг Гаглоев), 
80 кг – Ролан Гулуев (тр. Нарт Цамакаев, Ба-

традз Хугаев),  
92 кг – Игорь Дреев (тр. Нарт Цамакаев, Ба-

традз Хугаев, пос. Южный),
110 кг – Аслан Рамонов (тр. Эмзар и Роберт 

Карелидзе, с. Балта).
Вчера, 12 января, определились победители 

среди самых младших (2008-2011 гг. р.). Победи-
тели и призеры первенства РСО-Алания в этих воз-
растных категориях выступят на первенстве СКФО, 
которое будет проходить в нашей республике 26-27 
января.

11 января, параллельно с борцами греко-рим-
ского стиля в соревнованиях юношеского первен-
ства республики выступали и борцы-вольники. 

Почти 300 юношей 2004-2005 годов рожде-
ния  оспаривали звание победителя РСО-Алания  в 
одиннадцати весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 
60, 65, 71, 80, 92 и до 110 кг.

Соревнования вольников в каждой весовой ка-
тегории проходят в острейшей борьбе. В старто-
вавших в первый день шести весовых категориях  
в финал смогли пробиться самые настойчивые и 
целеустремленные. Так, в категории до 48 кг фи-
нальную пару составили Давид Бицоев и Тамик 
Гобозов, показавшие довольно грамотную борьбу 
в предварительных поединках. Уверенно провели 
свои поединки за выход в финал в весовой кате-
гории до 55 кг Сосланбек Акоев и Сармат Гурциев, 
показавшие хороший уровень  подготовки. 

В категории до 110 кг в финале встретились 
два юных богатыря Давид Хубулов и Артур Кортяев. 
Финальные встречи в стартовавших в первый день 
первенства завершились вечером 12 января, а се-
годня 13 января определятся победители в остав-
шихся весовых категориях.

Уже через день стартует первенство республики 
среди юниоров 2001-2003 гг.р.

Что же касается самых младших (2006-2008 
гг.р.)  наших борцов, то их первенство состоится 
во Дворце спорта села Октябрьского 20-23 января.

 Таким образом, вторая декада января 2021 года 
пройдет под знаком баталии спортивной  борьбы. 

  Урузмаг БАСКАЕВ 

Награждение призеров 

(Продолжение на стр. 3)

Урузмаг БАСКАЕВ
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Соревнования про-
ходили в четырех 
возрастных группах: 

до 14-ти, 16-ти, 18-ти лет 
и до 21 года. Спортсмены 
показали хорошую подго-
товку, состязания прошли в 
зрелищной борьбе и актив-
ной конкуренции. Поединки 
показали уровень рукобор-
цев, которым предстоит 
в марте отстаивать честь 
республики на первенстве 
России в городе Орле, где 
также состоится чемпионат 
страны. 

Хорошую подготовку отметил 
и президент Федерации армре-
стлинга РСО-Алания Таймураз 
Цахилов.

- Несмотря на то, что 
2020-й год был невыездным, ре-
бята тренировались стабильно и 
плодотворно. Перед Новым го-
дом продемонстрировали свой 
технический уровень и физиче-
скую форму, которые тренерами 
были отмечены как стабильно 
высокие. Борьба прошла в хо-
рошей, здоровой конкуренции, 
было видно, что ребята активно 
тренировались и усердно готови-
лись к соревнованиям. Даже на 
карантине атлеты не переставали 
поддерживать свою спортивную 
форму. Благодаря этому и были 
показаны высокие результаты на 

первенстве. Надеюсь, что успеш-
но спортсмены выступят и на 
предстоящих весной чемпионате 
и первенстве России. Планируем 
выставить на первенство страны 
команду юниоров – юношей и де-
вушек в трех возрастных катего-
риях в составе 70 спортсменов, 
взрослые поборются в количе-
стве 25 человек. 

Кроме того, в конце февраля 
по календарю в Орле пройдет 
чемпионат  России среди спор-
тсменов с ПОДА. В настоящее 
время у нас подобралась очень 
хорошая команда в этой катего-
рии армрестлеров. В ее составе 
чемпионы и призеры мира: Мал-
хаз Догузов, Батрадз Дзарахох-
ов, Алина Мальдзигова, Валерий 
Бязров, Марат Дзугаев, Артур 
Камболов. Не сомневаюсь, что 
эти спортсмены достойно пред-
ставят республику на всероссий-
ских стартах.  

Что касается прошедшего 
первенства республики, то побе-
дителей и призеров определяли 
в своих весовых категориях по 
сумме двоеборья.

До 14 лет 
Девушки: Стелла Цалоева – 

35 кг, Карина Цалиева – 40 кг, 
Аделина Маргиева – 45 кг, Элина 
Каргинова – 50 кг, Дана Гегуева 
– 60 кг, Анна Матвеева – 60+ кг. 

Юноши: Марат Гадзаов – 
35 кг, Сергей Макиев – 40 кг, 
Сослан Гамаонов – 45 кг, Артем 
Айдаров – 50 кг, Рафик Цакоев 
– 55 кг, Сослан Касаев – 60 кг, 
Сармат Кулаев – 60+ кг.                 

До 16 лет 
Девушки: Арнела Багаева 

– 45 кг, Алана Тедеева – 50 кг, 
Эстер Калоева – 55 кг, Милана 
Сагкаева – 60 кг, Нонна Мариа-
мова – 70 кг, Дана Теблоева – 
70+ кг. 

Юноши: Арсен Гизоев – 45 
кг, Ибрагим Айдаров – 50 кг, 
Владимир Гадзаонов – 55 кг, 
Олег Букулов – 60 кг, Сослан 
Тменов – 65 кг, Давид Кудзиев 
– 70 кг, Зураб Голоев – 70+ кг. 

До 18 лет 
Девушки: Зарина Басаева 

– 45 кг, Милена Пальчевская – 
50 кг, Диана Цабиева – 55 кг, 
Елена Гецаева – 60 кг, Камилла 
Цахоева – 65 кг, Диана Гогаева 
– 70 кг, Камилла Хортиева – 70 
+ кг. 

Юноши: Сослан Дзансо-
хов – 50 кг, Альберт Дзарасов 
– 55 кг, Ахсарбек Бокоев – 60 
кг, Азамат Савлохов – 65 кг, Со-
слан Сабанов – 70 кг, Валерий 
Цибиров – 75 кг, Давид Кудзаев 
– 80 кг, Олег Санакоев – 80+ кг. 

До 21 года
Девушки: Алана Алборова – 

50 кг, Мадина Текоева – 55 кг, 
Жанна Хугаева – 60 кг, Мария 
Матвеева – 65 кг, Диана Гуззи-
таева – 70 кг, Милена Догузова 
– 70+ кг. 

Юноши: Арсен Джабиев – 
55 кг, Сослан Багаев – 60 кг, 
Егор Фарниев – 65 кг, Алан Ху-
даров – 70 кг, Тамерлан Касаев 
– 75 кг, Арсен Хабалов – 80 кг, 
Аламат Бестаев – 85 кг, Хетаг 
Кантеев – 90 кг, Даниил Наниев 
– 90+ кг. 

Федерация армрест-
линга РСО-Алания в лице 
президента Таймураза  Ца-
хилова выражает огром-
ную благодарность мини-
стру физической культуры 
и спорта РСО-Алания Алану 
Хугаеву и сотрудникам ми-
нистерства за всестороннюю 
поддержку. Также слова бла-
годарности адресованы вра-
чам Физкультурно-спортив-
ного диспансера и директору 
Дворца молодежи Сослану 
Газданову.  

ÑÒÀËÜÍÛÅ ÁÈÖÅÏÑÛ
ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÏÐÎØËÎ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÀÐÌÐÅÑÒËÈÍÃÓ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÁÎËÅÅ 300 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

Светлана УРТАЕВА

Распределение мест в блице

Группа U10 
1 место – Владимир Черный (9 очков)
2 место – Родион Казанский (6 очков)
3 место – Сулейман Шамурзаев (5,5 

очка)

Группа U20 
1 место – Альберт Агкацев (8 очков)
2 место – Арсений Танделов (8 очков)
3 место – Вадим Морозов (7 очков)
Лучший среди ветеранов – Казбек 

Кораев (5,5 очка)

Распределение мест в рапиде:

Группа МД 11 и младше (мальчи-
ки)

1место – Владимир Черный (8,5 очка)
2 место – Георгий Бетрозов (7,5 очка)
3 место – Константин Купеев (7 оч-

ков)

Группа МД 11 и младше (девочки)
1 место – Алеся Черная (6 очков)
2 место – Нола Джиоева (5 очков)
3 место – Эрика Каллагова (4 очка)

Группа МД 13 (мальчики)
1 место – Арсен Валиев (9 очков)
2 место – Георгий Цараков (6,5 очка)
3 место – Хетаг Гатциев (6 очков)

Группа МД 13 (девочки)
1 место – София Албегова (6,5 очка)
2 место – Диана Бигаева (4 очка)
3 место – Амина Кайтукова (2 очка)

Группа МД 15 (мальчики)
1 место – Тамерлан Миндзаев (6 оч-

ков)
2 место – Дмитрий Сычев (6 очков)
3 место – Тамерлан Туаев (4 очка)

Группа МД 15 (девочки)
1 место – София Тотиева (4 очка)

Группа RAPID Open
1 место – Арсений Танделов (8 очков)
2 место – Азамат Гогичев (6 очков)
3 место – Давид Танделов (6 очков)

Лучший среди ветеранов – Казбек 
Кораев (6,5 очка)

Лучшая среди девушек – Лана Дря-
ева (5,5 очка) 

Распределение мест 
в классических шахматах

Группа МД 09 (мальчики)
1 место – Сармат Макиев (5 очков)
2 место – Тимур Тотиков (4 очка)
3 место – Алан Хасцаев (2,5 очка)

Группа МД 09 (девочки)
1 место – Кира Бязрова (1,5 очка)

Группа МД 11 (мальчики)
1 место – Георгий Бетрозов (7 очков)
2 место – Сулейман Шамурзаев (6,5 

очка)
3 место – Хетаг Аликов (6,5 очка)

Группа МД 11 (девочки)
1 место – Эрика Каллагова (5,5 очка)
2 место – Марина Хугаева (4,5 очка)
3 место – Элина Кокаева (4,5 очка)

Группа МД 13 (мальчики)
1 место – Арсен Валиев (8 очков)
2 место – Богдан Засеев (8 очков)
3 место – Родион Казанский (7 очков)

Группа МД 13 (девочки)
1 место – Елизавета Кочиева (4,5 очка)
2 место – Агунда Дулаева (3,5 очка)
3 место – София Албегова (3,5 очка)

Группа МД 15 (мальчики)
1 место – Магамед Шамурзаев (7 оч-

ков)
2 место – Дэвид Кадиев (6,5 очка)
3 место – Станислав  Катаев (5,5 очка)

Группа МД 15 (девочки)
1 место – Саида Албегова (6 очков)
2 место – Людмила Танделова (6 оч-

ков)
3 место – София Тотиева (5 очков)

Группа МД 17 (мальчики)
1 место – Азамат Гогичев (6 очков)
2 место – Давид Танделов (4,5 очка)
3 место – Давид Дзуцев (4,5 очка)

Группа RAPID Open
1 место – Лана Дряева (7 очков)
2 место – Арсений Танделов (7 очков)
3 место – Хетаг Богов (6 очков)

Лучший среди ветеранов – Казбек 
Кораев (5,5 очка)

Лучшая среди девушек – Лиана Ца-
малаидзе (5,5 очка).

ËÀÍÀ ÄÐßÅÂÀ – ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 
×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Соб. инф. 

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Давид Агкацев
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Так как этот год нарушил 
все намеченные планы во 
всем спортивном мире, 

то не стал исключением и северо-
осетинский мотоциклетный спорт. 

В период пандемии были от-
менены все официальные сорев-
нования, включенные в единый 
календарный план Министерства 
спорта России и РСО-Алания. 
Даже самые главные соревно-
вания в мотоспорте - чемпионат 
мира по мотокроссу, которые 
были запланированы на июнь на 
одном из лучших мотодромов 
всего мира во Всероссийском 
центре «Орленок» Краснодарско-
го края, переносились несколько 
раз, а потом были отменены. 

Но, тем не менее, спортсме-
ны и команды нашей республики 
приняли участие в двух этапах 
чемпионата и первенства РСО-
Алания и Кубка СКФО среди ве-
теранов по мотокроссу, которые 
проводились Министерством 
спорта РСО-Алания в марте и 
ноябре 2020 года на мотодроме 
станицы Архонской.   Мотокросс 
был посвящен 75-летию Великой 
Победы и прошел для осетинских 
мотоциклистов успешно. Наши 
спортсмены и команды вошли в 
тройку призеров соревнований.   

Также спортсмены из Осе-
тии участвовали в чемпионате 
Краснодарского края, где ма-
стер спорта СССР Артур Сырха-
ев стал чемпионом в классе мо-
тоциклов «Мастер». Кроме того, 
единственная команда из Осетии 
и всего Северного Кавказа бла-
годаря руководству группы ком-
паний «Бавария» впервые была 
представлена на Всероссийских 
соревнованиях Кубка России по 
мотокроссу в городе Набережные 
Челны Республики Татарстан. Ко-
манда спортивного клуба «Бава-
рия» в составе Измаила Габуева, 
Эдуарда Елканова, Ацамаза Ел-
канова, Аслана Дзебоева и Ала-

на Дудиева показала неплохие 
результаты на таком высоком 
уровне. 

По итогам года Роберту Дзе-
боеву из поселка Фиагдон (тре-
нер Артур Сырхаев) министром 

спорта России было присвое-
но звание мастера спорта Рос-
сии по мотоциклетному спорту. 
Также чемпионам Чеченской 
Республики по ралли-спринту 
Тимуру Зокоеву и Роману Мур-
зину, входящим в Федерацию 
автомотоспорта РСО-Алания, 
министром спорта РСО-Алания 
были присвоены разряды кан-
дидата в мастера спорта Рос-
сии по автомобильному спорту. 
Призеру чемпионата Чеченской 
Республики по ралли-спринту 
Валентину Братчику присвоен 
первый разряд по автомобиль-
ному спорту. 

Министерство физической 

культуры и спорта и Федерация 
автомотоспорта РСО-Алания по 
итогам 2020 года определила 
сильнейших спортсменов ре-
спублики в категориях и классах 
мотоциклов. 

Лучшими в классе 
«Мастер» стали: 

Артур Сырхаев, г. Влади-
кавказ; Александр Персаев, 
п. Фиагдон; Аслан Дзебоев 
г. Владикавказ; Измаил Габуев, 
СК «Бавария»; Эдуард Елканов, 
СК «Кавдоломит»; Альберт Дзугка-
ев, СК МЧС, г. Алагир; Александр 
Кива (старший), г. Владикавказ.

Лучшими в классе 
125-250 см3 стали: 

Александр Кива, г. Влади-
кавказ; Марк Лолаев, СК МЧС, 
г. Алагир; Ацамаз Елканов, СК 

«Кавдоломит»; Иван Наливайко, 
СК ст. Архонская;  Заурбек Плиев, 
СК Газпром РСО-Алания; Роберт 
Дзебоев, СК п. Фиагдон; Азамат 
Асламурзаев, ГГУ г. Владикавказ; 
Георгий Кайтуков, г. Владикавказ. 

Лучшими в классе
 «Юноши» стали:

Ксения Панина, г. Владикав-
каз; Нарбек Бугулов, г. Алагир; 
Сармат Таймазов, г. Алагир.

Лучшими в классе 
«Хобби» стали:

Михаил Болелов, г. Вла-
дикавказ; Сергей Швецов, 
г. Владикавказ; Альберт Дзгоев, 
с. Михайловское, РСО-Алания; 
Георгий Добаев, г. Моздок, РСО-
Алания; Игорь Фарзинов, г. Вла-
дикавказ.

В тройку лучших 
команд РСО-А вошли:

-СК МЧС России, г. Влади-
кавказ; 

-СК «Бавария», РСО-Алания;
-СК «Кавдоломит», РСО-

Алания.

Лучшими 
тренерами стали: 

-Артур Сырхаев, г. Влади-
кавказ;

-Феликс Лолаев, г. Алагир;
-Эдуард Елканов, г. Влади-

кавказ.

Лучшими спортивными 
судьями стали: 

-Юрий Гиреев, г. Владикавказ;
-Вячеслав Фисенко, г. Влади-

кавказ;
-Алан Дудиев, г. Алагир.

Федерация автомотоспор-
та РСО-Алания благодарит 
Министерство физической 
культуры и спорта РСО-Ала-
ния, Министерство Внутрен-
них дел РСО-Алания, Главное 
управление МЧС по РСО-Ала-
ния, Министерство здравоох-
ранения РСО-Алания, Меди-
цину катастроф РСО-Алания, 
Роспотребнадзор по РСО-
Алания, АМС Пригородного 
района, АМС станицы Архон-
ская, средства массовой ин-
формации республики, Почет-
ного Президента Федерации 
автомотоспорта РСО-Алания 
Аркадия Кирилловича Кадохо-
ва за помощь в организации, 
проведении и участии во всех 
соревнованиях 2020 года.

Также Федерация атомото-
спорта РСО-Алания поздрав-
ляет всех с Новым 2021-м го-
дом. 

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÝÊÑÒÐÈÌ
ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 2020 ÃÎÄÀ ÏÎ ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ. 

ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ ÏÎÄÂÅËÀ ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÀÂÒÎÌÎÒÎÑÏÎÐÒÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß. 

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÒÜ ÊÀÐÜÅÐÓ ÐÀÍÎÂÀÒÎ
Константин Генич: «Алания» играет очень хорошо, 
Дзагоева в клубе приняли бы с удовольствием». 

Известный российский ком-
ментатор Константин Генич по-
делился мнением относительно 
будущего полузащитника ЦСКА 
Алана Дзагоева. По мнению экс-
перта, «красно-синие» сделают 
игроку предложение остаться, но 
гораздо на более скромных фи-
нансовых условиях. 

«Понимая лазаретную исто-
рию Дзагоева, не каждый клуб 
решится с ним связывать отноше-
ния. Поэтому первым вариантом 
мне видится сохранение Алана в 
ЦСКА, однако, с перспективой на 
какую-то должность в клубе — ме-

сто в тренерском штабе, напри-
мер. Все-таки Дзагоев — знако-
вая фигура для армейцев. Второй 
вариант — очень красивый, но со 
ставкой на фантастическое раз-
витие событий. Сейчас очень хо-
рошо играет «Алания» в ФНЛ, а 
Дзагоев — осетин, и его в этом 
клубе приняли бы с огромным 
удовольствием. Для «Спартака» 
Гогниева иметь в составе такого 
футболиста и дядьку-наставни-
ка было бы очень интересно», – 
сказал Генич. 

Он добавил, что ключе-
выми для Дзагоева будут 

весенние матчи в составе ЦСКА. 
«Если он докажет свою состо-

ятельность и необходимость клу-
бу, тогда может быть предложено 
новое соглашение. Но заканчи-
вать карьеру для Алана точно ра-
новато, даже, несмотря на такое 
обилие травм», – отметил ком-
ментатор.

Напомним, 30-летний Дзагоев 
выступает за ЦСКА с 2008 года. 
Его контракт с московским клу-
бом рассчитан до 2021 года. В 
текущем сезоне Тинькофф РПЛ 
хавбек поучаствовал в десяти 
матчах, в которых забил два мяча.

Соб. инф.   

Команда СК «Бавария» на Кубке России по мотокроссу
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Фантастический 
потенциал осетинского 

туризма

- В программе Вашей по-
ездки был пункт: «Поучимся 
готовить осетинские пироги». 
Получилось?

- Честно скажу: получилось, 
но не у меня. Для этого с нами 
приехали женщины. Мне кажет-
ся, что осетинские пироги долж-
ны готовить женщины. Не знаю, 
как у вас принято, но мне ка-
жется, что принято именно так. 
Коротко об Осетии: +4 кг за 4 
дня набрал (смеется). Спасибо 
осетинским пирогам. Вкусные 
очень, это да.

- Процесс понравился? Вы 
же наверняка его наблюдали.

- Ну, конечно! Но понравился 
даже не столько процесс, сколь-
ко символизм. Фишка же не в 
том, как готовятся осетинские 
пироги: я так понял - их каждая 
хозяйка готовит немного по-раз-
ному. Очень интересна фило-
софская история, которая зало-
жена в трех осетинских пирогах, 
и вообще вот эта история с тре-
мя гранями, которым придается 
огромное значение. Три пирога, 
три ножки у стола. Вот эта фило-
софия: земля, вода, небо – это 
совершенно потрясающее для 
меня было открытие. И осетин-
ский пирог, как нечто объеди-
няющее людей за столом, – это 
очень круто. Ничто так не объе-
диняет людей, как хороший стол. 
И еще хочу сказать: давно нигде 
не принимали так, как здесь.

- Что больше всего запом-
нилось за дни пребывания в 
республике?

- Мы пробыли тут мало вре-
мени, буквально четыре дня. 
Скажу откровенно: понимаю, 
что много различных факторов, 
политическая воля, влияние ин-
весторов, но перспективы при-
родного туризма в республике 
просто фантастические. Сегодня 
были в Цее, например. Рядом 
горно-лыжный курорт вроде бы 
строится. Я даже сам подумы-
ваю купить тут участок земли, 
чтобы построить небольшой 
кемп для любителей хождения 
по горам, йоги. Здесь феноме-
нальная природа, эндемические 
сосны. Этим нужно пользовать-
ся, на этом нужно зарабатывать. 

- То есть туристический 
потенциал у республики вы-
сокий?

- Конечно. В республику нуж-
но приводить инвесторов. Нужна 
инфраструктура. Я бы даже сам 
в роли инвестора выступил. У 
меня есть два проекта, напри-
мер, отели в Камбоджа. Понят-
но, что я не такой большой инве-
стор, но есть же большие. И вот 

что важно: пандемия привела к 
тому, что люди в России поеха-
ли путешествовать по стране. Не 
только в Осетию, еще есть Алтай, 
Байкал, уральские горы, средняя 
полоса России, Кабардино-Бал-
кария. Сюда человек приехал, 
а все же друг друга видят, все 
друг друга знают. Сделал пост 
в Интернете, а знакомые увиде-
ли, узнали. И такие симпатичные 
проекты есть частные, как в Цее. 
Мы вот были как раз в неболь-
шом дизайнерском отеле на 10 
номеров, где провести неделю – 
просто сказка. Фантастическая 
природа, эндемические сосны, 
полезные для астматиков. Сей-
час люди моментально узнают 
про интересные места. В пан-
демию кто-то приехал, узнал. 
Близко от Москвы, от Петербур-
га. Добираться недолго и недо-
рого. Люди могут поехать и в 
следующем году.

Более того, вырастает новое 
поколение людей, которых Ев-
ропой уже не удивить. Они там 
бывали. Для них Европа не что-
то далекое. Многие из них гово-
рят: не хочу ехать в Париж, хочу 
поездить по России. Это уже не 
советские люди, для которых Ев-
ропа была чем-то удивительным. 
Эти люди готовы ездить по на-
шим регионам. И это все реаль-
ные «бабки». Надо работать!

- Глингтвейн из домашне-
го вина в уединенном горном 
отеле. Получилось? 

- Да, это было вчера (улыба-
ется). Неплохо получилось. Не-
плохой глинтвейн, но и не луч-

ший. Я бы отдал предпочтение 
осетинскому пиву, просто боже-
ственному. Глинтвейн во Фран-
ции и Австрии бывало пил и по-
лучше, скажу честно. Но здесь 
очень неплохо.

Невероятный Цей

- Осетинское пиво мог-
ло бы продаваться в других 
регионах так же хорошо, как 
здесь?

- Осетинское пиво, как и пи-
роги – один из национальных 
символов Осетии. На самом деле 
в Москве много мест, где можно 
его купить. Я иногда покупаю. У 
меня неподалеку живут чудесные 
осетины, у которых небольшая 

лавочка. Я там покупаю периоди-
чески, как и пироги. Сам не пив-
ной человек, ответить на этот во-
прос не возьмусь. Но оно просто 
отличное.

- Стоп. Осетинские пироги 
в Москве. Настоящие?

- Осетины готовят. Понятно, 
что они не такие вкусные, как 

здесь. Они с другими начинка-
ми, которые там придумывают, 
адаптируя под покупателя. Зна-
ешь, это можно сравнить с мо-
сковской японской кухней. Ни 
один японец никогда в жизни та-
кого в Японии не съест. То же са-
мое касается осетинских пирогов.

А здесь просто бомбические 
свекольные и сырные пироги. 
Мы объехали с десяток разных 
мест. У каждой хозяйки они очень 
вкусные и очень разные. А потом 
приходится сидеть на диете (сме-
ется).

- Почему Осетия? Понятно, 
пандемия, но в России много 
мест.

- Честно, очень хотелось в 
горы. Заграница не рассматрива-

лась. А на Урале я был много раз. 
Хотелось сюда, на Кавказ. Вари-
антов было не так много. Чечню 
оставил на потом. А выбирая 
между Осетией и Кабардино-Бал-

карией, выбрал Осетию, тем бо-
лее, что хорошо знаю Вильяма 
(гид из Северной Осетии, прим. 
ред). Некоторые футбольные де-
ятели из Северной Осетии много 

раз советовали приехать сюда. 
Их фамилии всем известны (улы-
бается). И как я мог отказаться?

- Вы как-то говорили, что 
живете в Сапсане (скоростной 
поезд, прим. ред), потому что 
мотаетесь между Москвой и 
Питером. Вы часто путеше-
ствуете. Живете постоянно в 
дороге. Не выматывает?

- Выматывает, конечно. В этом 
смысле Осетия позволяет полу-
чить двойной кайф. Это совсем 
другое место. Другой темп. Я бы 
здесь еще неделю провел. Не во 
Владикавказе. А вот в Цее про-
сидел бы неделю. Меня сегодня 
просто за ноги оттуда выносили, 
из этого маленького отеля, кото-
рый недавно ребята, кстати, пи-

терские архитекторы делали. И 
ребята потрясающе принимают, 
и панорама эта на Цейское уще-
лье… Я бы тут остался - сбросить 
весь этот негатив и стресс жизни 
в больших городах российских. 
Жизнь такая выматывает, а когда 
тебе уже за 40 – это порядком на-
доедает.

- Не бывает желания мах-
нуть на все рукой и дома пару 
дней посидеть?

- Хороший вопрос. Это не во-
прос желания. Это просто нужно 
делать. Чем ты старше стано-
вишься, тем больше нагрузок 
становится. Семья, бизнесы, осо-
бенно, когда ситуация сложная, 
болячки там всякие. У меня есть 
такая традиция. Могу на два дня 
куда-то уехать, выключить теле-
фон. Полная информационная ги-
гиена. Ты должен просто очищать 
мысли. Вот Цей – одно из лучших 
мест в моей жизни. Реально, я 
был в абсолютном восторге се-
годня. Воздух – потрясающий, 
уникальный совершенно. Для 
меня, для питерского бронхитни-
ка, – целебный. Я сидел два часа, 
медитировал, глядя на эту красо-
ту. Нет слов! Абсолютно всем со-
ветую: выключились на два дня, 
уехали. Плевать на то, что было, 
на то, что будет. Жена, дети, ра-
бота – от всего отключаемся. Два 
дня для себя, без Интернета, без 
Инстаграма, ничего не нужно. Со-
храните здоровье. Это залог для 
долголетия.

Жизнь 
в виртуальности

- Вы рассказывали, что 
развиваете IT-бизнес по ре-
шениям для VR (виртуальной 
реальности). Как успехи?

- Да, да. Сейчас не могу об 
этом говорить. Все рассказать 
не могу. Направление очень пер-
спективное. Пандемия подстег-
нула развитие всех онлайн-сер-
висов. И введение 5G приведет 
к взрыву VR-технологий. Вычис-
лительные мощности усилятся. 
Виртуальная реальность выйдет 
на другой уровень. Мы готовим 
несколько очень любопытных 
проектов. Надеюсь, в самое бли-
жайшее время весь мир узнает о 
них.

- Путешествия в виртуаль-
ной реальности – это реально?

- Жизнь в виртуальной реаль-
ности – это реально. Иногда это 
даже пугает, если честно. Мож-
но делать вещи, которые либо 
чрезмерно фантастические, либо 
абсолютно неотличимы, фото-
рильны. Локации, возможности 
общения внутри виртуальных ми-
ров развиваются. Условно говоря, 
можно построить такой мир, как 
в фильме «Первому игроку при-
готовиться». Почти то же самое 
можно сделать уже сейчас.

- К «Матрице» это не при-
ведет? («Матрица» - фильм, 
в котором люди порабощены 
компьютером и живут в вир-
туальной реальности).

- Я думаю, это не совсем 
«Матрица». Но для многих жизнь 
в виртуальных мирах может быть 
заманчива.

ÂÈÊÒÎÐ ÍÀÁÓÒÎÂ: «ÆÈÇÍÜ 
Â ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÉ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ – ÐÅÀËÜÍÀ»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«Для многих жизнь в виртуальных мирах может быть 
заманчива. Там будет своя работа, свои профессии, 
возможно, даже свои государства и в перспективе 
свои валюты. Посмотрите на развитие криптовалют. 
И это все перспектива ближайших лет».

(Продолжение на стр. 7)
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ÔÓÒÁÎË Â 2020-Ì: 
5 ÃËÀÂÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ
Пандемия очень сильно ударила по самым разным спортивным отрас-
лям, но осетинский футбол в 2020 году начал прогрессировать впервые 
после длительного периода стагнации.

Магкеев 
в «Локомотиве»

Осетинские футболисты снова 
здорово смотрятся в сильных клу-
бах премьер-лиги. В последние 
годы ряды наших воспитанников в 
элите российского футбола силь-
но поредели, и, казалось, света 
в конце тоннеля нет, однако, в 
2020 году ярко засиял новый та-
лант – Станислав Магкеев, высту-
пающий за «Локомотив». Стас на-

чал центральным защитником, но 
ситуативно частенько выходит в 
опорной зоне. На обеих позициях 
игрок чувствует себя комфортно и 
демонстрирует хорошую игру.

В СМИ уже просачивается ин-
формация об интересе к Магкееву 
ряда итальянских клубов. Экспер-
ты сходятся во мнении, что Стас – 
будущий основной игрок сборной 
России. Пока непонятно, на какой 
позиции он смотрится лучше, но в 
любом случае Магкеев круто про-
явил себя в 2020 году.

Вполне возможно, в ближай-
шие месяцы другой Станислав, 
Черчесов, попробует вызвать сво-
его юного тезку в сборную стра-
ны. Магкеев еще очень молод. 
Есть аспекты игры, в которых ему 
необходимо прогрессировать. 
Если он пойдет по правильному 
пути развития, может заиграть на 
самом высочайшем уровне.

Возвращение Дзагоева

Травмы Алана Дзагоева в по-
следние годы стали восприниматься 
в сознании осетинского (да и вооб-
ще российского) болельщика с чем-
то самим собой разумеющимся. Ну, 
сломался, мол, ничего страшного. 
Привыкли.

Объективно несколько сезонов 
кряду Дзагоев был для ЦСКА скорее 
обузой. Гончаренко не уставал твер-
дить, что полузащитник нужен, что 
он вносит в игру баланс, помогает 

контролировать темп. Все действи-
тельно так, вот только Алан при сво-
ей не маленькой зарплате больше 
лечился, чем играл. Едва не пропу-
стил домашний чемпионат мира. Да 
и сыграл, в итоге, не так уж много 
времени, тоже из-за повреждения.

Казалось, карьера Дзагоева пой-
дет по наклонной. Но 2020 год до-
казал, что у Алана еще есть порох 
в пороховницах. Дзагоев собрался, 
перестал травмироваться каждые 
три игры и начал тащить ЦСКА. 
Сейчас все сходятся во мнении, что 
армейцы здорово провели осеннюю 
половину чемпионата во многом 
благодаря Алану. Черчесов полуза-
щитника в сборную пока не вызы-
вает, но если Дзагоев продолжит 
так играть, Оздоеву точно придется 
подвинуться и усесться на скамейку 
запасных.

Поздний Дзагоев превратился 
в очень умного игрока, который, 
хоть и не может проделывать такой 

огромный объем работы, как рань-
ше (часто входил в топ по пробегу), 
компенсирует интеллектом и пре-
восходным чувством игры.

Открытие Академии

То, чего мы все так долго жда-
ли, наконец, случилось в 2020 году 
– была открыта Академия футбола 
«Алании». Клубу, правда, принад-
лежит всего 5%, но конкретно этот 
аспект не так важен. Главное, что 
появилась по-настоящему крутая 
футбольная школа-интернат, в кото-
рой воспитанники буквально живут 
футболом. У них отличное, сбалан-
сированное и правильное питание, 
отличные условия для тренировок.

Академия должна дать импульс 
развитию всего осетинского фут-
бола. Раньше почти в каждом клубе 
элиты играли воспитанники из Осе-
тии, теперь их очень мало. В бли-
жайшие годы ситуация вполне мо-
жет измениться.

Процедуру отбора в академию 
сделали более-менее прозрачной. 
Если получится следовать принципу 
«попадают только лучшие» - успех 
не за горами. Главное, чтобы обо-
шлось без традиционного лоббиз-
ма. Племянники товарищей – это 
хорошо, но они не должны лишать 
более талантливых сверстников 
шанса пробиться в большой футбол.

Кстати, ни один воспитанник 
академии не сможет уехать абсо-
лютно бесплатно. Каждый из них 
заключает контракт. Академия будет 
получать некоторую сумму за выкуп, 
в случае если иногородние клубы 
захотят кого-то подписать.

Само по себе наличие академии, 
конечно, не гарантирует, что будет 
поток талантов. У того же «Красно-
дара» она работает уже давно, тех-
нически оснащена гораздо лучше, а 
игроков уровня элиты подготовлено 
не так много. И все же ее открытие 
– большой плюс и знаковое собы-
тие, которое знаменует светлое бу-
дущее осетинского футбола.

«Академия должна дать импульс раз-
витию всего осетинского футбола. 
Раньше почти в каждом клубе элиты 
играли воспитанники из Осетии, те-
перь их очень мало». 

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ ÓÑÏÅÕÀ – 
ÁÀÒÐÀÇ ÃÓÐÖÈÅÂ

Чемпион Европы по футболу среди 
непризнанных государств, настоя-
щий «джокер» ФНЛ, лучший бом-
бардир футбольного клуба «Алания» 
- так в минувшем году характери-
зовали одного из самых талантли-
вых российских футболистов свое-
го поколения Батраза Гурциева.

Мало кто знает, что, будучи еще трехлетним 
ребенком, Батраз предпочитал всем игрушкам 
футбольный мяч, вместо мультфильмов смотрел 
футбол. Чуть позже у него появилась игровая 
футболка Криштиану Роналду. Когда маленькому 
любителю футбола исполнилось пять лет, сбы-
лась его мечта - мама отдала его в «Спартак». 
Тренеры сразу же заметили Батраза, так как он, 
лидер по характеру, всегда брал игру на себя, 
даже тогда, когда играл с футболистами значи-
тельно старше себя.

Уже в 15 лет Гурциев стал воспитанником зна-
менитой Академии футбольного клуба «Красно-
дар». Конечно, поначалу ему сложно было жить 
вдали от семьи, но рвение к тому, чтобы ценой 
титанической работы развивать свой талант, а 
также благодаря тому, что в академии царила 
дружеская атмосфера, быстро адаптировался. 
Батраз поделился своим самым ярким воспоми-
нанием, связанным с академией:

- Я получил травму и лежал в медицинском 
центре. В какой-то день ко мне неожиданно 
зашел создатель и владелец академии Сергей 
Галицкий и спросил о том, как я себя чувствую, 
да еще и по имени назвал. Я тогда был удивлен 
тому, что сам Галицкий знает мое имя, очень 
обрадовался.

Однако в 17 лет Батраз решает вернуться во 
Владикавказ и снова начинает играть за род-
ной «Спартак», показывая отличные результаты. 
Молодой футболист свои успехи этого перио-
да объясняет тем, что за команду, где начинал 
свой путь, особенно приятно играть.

Через год Батраз переезжает в «Чайку». 
Возможно, это самый сложный период его ка-
рьеры, который стал настоящим испытанием 
на стойкость. Гурциеву не доверяли, так как он 
был самым молодым футболистом команды, но 
он ни на секунду не переставал верить в себя. 
Даже тогда, когда ему давали выйти на поле 
всего на 15 минут, он старался показать себя:

- Когда я выходил, играл исключительно на 
себя, пытался себя проявить. Считаю, что меня 
не раскрыли в «Чайке», но в любом случае это 
опыт, молодой футболист должен через такое 
пройти.

Примерно в то время Батразу предлагают 
сыграть за Южную Осетию в чемпионате Евро-
пы по футболу среди непризнанных государств. 

Гурциев не только забивает, 
но и ярко празднует

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 7)
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ÃËÀÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÓØÅÄØÅÃÎ 
ÃÎÄÀ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÔÓÒÁÎËÅ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Даже если отбросить в сто-
рону влияние пандемии на спорт 
в целом и на вид спорта №1, в 
частности, футбольная карти-
на ушедшего календарного года 
получается отнюдь не радужной.  
Смерть Диего Армандо Марадо-
ны и перенос Евро-2020, горькое 
разочарование российской сбор-
ной после 0:5  в Белграде и рас-
ставание «Локомотива» со своей 
живой легендой Юрием Семи-
ным, а потом с руководством, 
решившим сказать Палычу «до 
свидания». А ведь была еще зна-
менитая интимная «игра» Артема 
Дзюбы, ставшая своеобразным 
символом эффективности отече-
ственного футбола в уходящем 
году. Но самым ярким и одновре-
менно болезненным событием 
стал коллективный крах клубов 
Российской премьер-лиги в ев-
рокубках, в которых четыре наши 

представителя  в 24 матчах спо-
добились на одну-единственную 
победу на всех. 

Единственной командой, по-
знавшей вкус победы на груп-
повом этапе еврокубков, стал 
дебютировавший в Лиге чем-
пионов «Краснодар», но пере-
оценивать достижение «быков» 
тоже не стоит. Команда Мурада 
Мусаева понюхала лигочемпион-
ского пороха и единственной из 
россиян пробилась в евровесну, 
но не сделала громких заявле-
ний на поле и не заставила себя 
запомнить. Было и безнадежное 
домашнее поражение от «Чел-
си» (0:4), и проигранные встречи 
«Севилье» (2:3, 1:2), как гово-
рится, на классе оба раза ловко 
взявшей быка за рога. Избежать 
последнего места в группе крас-
нодарцам удалось, но для этого 
пришлось опередить такого же, 
как и сам «Краснодар»,  дебю-
танта ЛЧ – французский «Ренн». 
Клуб Галицкого можно поздра-
вить с промежуточным успехом 
и выполнением задачи-минимум, 
но устраивать «быкам» овацию 
по этому поводу точно не стоит, 
пусть на фоне остальных евро-
кубковых делегатов от России 
они выглядят последним оплотом 
стабильности. Удручают даже не 
столько очки и голы, дававшие-
ся  нашим командам с превели-

ким трудом, а продемонстриро-
ванное неумение  обыгрывать 
тех, кого еще совсем недавно в 
нашем футбольном царстве-го-
сударстве не было принято счи-
тать за ровню. Словно подхватив 
эстафетную палочку у сборной 
России, клубы РПЛ один за дру-
гим сыпались в Лиге чемпионов 
и Лиге Европы в самые ответ-
ственные моменты. «Зенит» по 
сути завершал свою лигочемпи-
онскую кампанию в первом же 
матче группового этапа, уступив 
в Питере главному конкуренту в 
квартете – бельгийскому «Брюг-
ге» (1:2), от которого на выезде 
схлопотал три мяча в ворота Кер-
жакова.    

ЦСКА,  в успешном решении 
задачи выхода в плей-офф ЛЕ 
которого сомневающихся прак-
тически не было, умудрился на-
брать всего одно очко в матчах 
с очевидным аутсайдером груп-
пы – «Вольфсбергом», проиграв 
австрийцам  на своем поле. А 
восемь минут в Роттердаме, в 
ходе которых «Фейеноорд» триж-
ды поражал ворота Акинфеева, 
можно назвать худшим игровым 
отрезком армейцев в современ-
ной истории. А ведь этот ЦСКА 
примерно в том же составе еще 
совсем недавно громил «Реал» 
на «Сантьяго Бернабеу» и впол-
не заслуженно назывался самым 

перспективным российским клу-
бом. 

Говорят, что в «Локомотиве» 
едва ли не праздновали домаш-
нее поражение от «Баварии» с 
минимальным счетом (1:2), но 
даже две ничьи, вымученные во 
встречах с «Атлетико», не по-
зволили «железнодорожникам» 
избежать последнего места в 
группе ЛЧ. В самый нужный 
момент, когда до евровесны 
оставалось лишь не уступить в 
Черкизове «Зальцбургу», крас-
но-зеленые практически без ва-
риантов проиграли  австрийцам 
(1:3), став легкой добычей для 
команды американца Марша. 
Конечно, можно махнуть рукой и 
на еврокубковые неудачи наших 
клубов, а об участии в квали-
фикации Лиги Европы «Росто-
ва» и «Динамо», обернувшихся 
для этих команд провалом, не 
вспоминать вовсе. Почему бы 
не сосредоточиться на гонке 
бомбардиров, которую ведут во 
внутреннем первенстве Дзюба и 
Азмун, и на борьбе за «золото», 
в которой «Зенит» сражается с 
самим собой?  Но выступление 
в еврокубках было и остается 
той лакмусовой бумажкой, что 
позволяет оценить потенциал 
наших клубов. А он, если судить 
по результатам и качеству игры 
наших представителей, находит-

ся на более низком, чем принято 
считать, уровне.

Рассуждая о бедственном по-
ложении отечественного футбола, 
велик соблазн завести старую 
пластинку о недостаточной рабо-
те с молодежью или правильной 
форме лимита на легионеров, но 
разве здесь стоит искать причины 
неудач? Российские команды так 
и не дали ответ на вопрос, чего 
они хотели добиться в еврокуб-
ках. И главное – как. Складывает-
ся впечатление, что ни в «Зени-
те», ни в «Локомотиве», ни в ЦСКА 
делать трагедии из европровала 
не спешат, предпочитая дробить 
проблемы до минимального пока-
зателя и пытаясь найти объясне-
ния в нюансах. Не оптимальный, 
мол, в том матче был состав, не 
повезло, подвела реализация. 
Только все обстоит гораздо про-
ще, и даже нет необходимости 
расписываться в собственной 
слабости, пытаясь найти причи-
ны. Достаточно ведь сказать, что 
соперники были сильнее, а наши 
команды – слабее. А вот почему 
соперники были сильнее – «это 
мы не проходили, это нам не за-
давали». Дзюба крут, австрийцы 
нам не соперники, наша сборная 
– четвертьфиналист последнего 
мирового первенства, а Алексей 
Миранчук играет в Италии. На 
том и стоим.

Черчесов и сборная

У Станислава Черчесова год 
получился не самым удачным. 
Его подопечные смогли выи-
грать только две игры, а в са-
мом конце получили безумную 
оплеуху от Сербии. Тренер по-
пал под волну жесткого хейта 
просто  потому, что оказался 
прямолинеен и непреклонен в 
своей принципиальности, кото-
рая, в целом, и позволяет доби-
ваться ему успехов.

Черчесов оказался действи-
тельно в сложной ситуации. 
Огромное количество травм, со-
мнительные тесты на коронави-
рус – все это не позволило ему 
выставлять на игры оптималь-
ный состав. Положение тренера 
стало шатким.

Все решится уже на Евро-
2020 (пройдет в этом году). 
Если Черчесову снова удастся 
сотворить чудо и сборная пока-
жет достойную игру, тренер точ-
но сохранит свой пост и в оче-
редной (минимум третий) раз 
заткнет рот критикам. 

С другой стороны, давле-
ние общественности зачастую 
заставляет людей допускать 
ошибки. Черчесов обычно пси-
хологически устойчив, но все 
возможно. Тем более пока непо-
нятно, как сами игроки сборной 

отреагировали на всю ситуацию 
с высказываниями в адрес Ча-
лова и Миранчукова. Безуслов-
но, они были правдивыми и пра-
вильными, но молодые игроки 
могли их и не понять. 

«Алания» в ФНЛ

«Алания» возвращается в 
ФНЛ. Последний Газзаевский 
период закончился крахом все-
го осетинского футбола – клуб 
остался без базы, стадион при-
шел в уныние, денег в нем не 
осталось от слова совсем. Даже 
название сохранить не удалось 
– главная команда республики 
долго называлась «Спартак-Вла-
дикавказ».

Наконец, спустя много лет, 
«Алания» все-таки вернулась 
на футбольную карту России. В 
2020 году красно-желтые про-
бились в ФНЛ. Из-за пандемии 
в повышении клуба возникли со-
мнения: клуб шел вторым, когда 
чемпионат был приостановлен, 
а потом и досрочно завершен.

В том, что «Алания» бы вы-
шла по спортивному принципу, 
ни у кого нет ни малейшего со-
мнения. Доказательство – ре-
зультаты очных игр с «Волга-
рем» и разница в силе дебюта в 
первой лиге. Получилось, прав-

да, иначе. В каком-то смысле 
«Алании» повезло, что ФНЛ по-
надобился еще один клуб. 

В любом случае возвраще-
ние удалось на славу. «Алания» 
завершила осеннюю часть чем-
пионата на пятом месте и борет-
ся за право получить повышение 
в классе. До зоны стыковых игр 
– совсем немного. Шансы заце-
питься за путевку у подопечных 
Спартака Гогниева точно есть.

В итоге

В целом положительных со-
бытий для осетинского футбола 
в 2020 году было больше, чем 
негативных.

Помимо перечисленного – 
можно отметить отличную игру 
Джанаева, который пару раз 
выходил в составе сборной Рос-
сии. Еще качественно смотрится 
в элите Цаллагов. 

Отдельно хотелось бы ска-
зать про индивидуальный пер-
фоманс футболистов «Алании» 
- Кочиев, Шавлохов, Бутаев, 
Гурциев – все очень быстро 
прогрессируют. Кажется, у осе-
тинского футбола действитель-
но есть надежда на светлое бу-
дущее.

Будем верить, что 2021 год 
станет еще лучше.

Феликс МАКИЕВ

ÔÓÒÁÎË Â 2020-Ì: 
5 ÃËÀÂÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

(Продолжение. Начало на стр. 6)

 Там будет своя работа, свои профессии, возможно, даже свои 
государства и в перспективе свои валюты. Посмотрите на развитие 
криптовалют. И это все перспектива ближайших лет. Об этом го-
ворил Юваль Харири, самый известный в мире футуролог, который 
говорит о том, что уже в середине века многие будут жить в условно 
небольших вагончиках в любой части мира, где есть Интернет, а 
Маск (самый богатый человек в мире – Илон Маск, финансирующий 
программы освоения космоса) показал, что Интернет может быть 
где угодно. Надел очки – существуешь в своей параллельной вирту-
альной вселенной. У тебя есть все возможности коммуникации, все 
возможности ощущения, запахи, вкусы. Все, что угодно. И это как бы 
может быть твоей параллельной основной жизнью и даже основным 
способом зарабатывания денег. А где ты живешь в реальности – уже 
не так важно.

- Получается что-то вроде такого реалистичного «Симса» 
(симулятор жизни, компьютерная игра, прим. ред.).

- Да. В принципе уже сейчас можно надеть костюм, перчатки, 
шлем и будешь полностью погружен в виртуальную реальность. Мозг 
перестает понимать, в каком ты находишься мире. А мы на самом 
деле есть то, что нам рассказывает мозг. Мы – есть наши ощущения. 
То, что мы видим, чувствуем, нюхаем. Собственно, как раз это мож-
но увидеть в фильме «Матрица». И еще не факт, где человеку будет 
лучше - в реальности или виртуальности. 

Жизнь в виртуальной реальности для некоторых людей может 
быть реальным шансом вырваться из обыденной повседневной жиз-
ни, в которой они были бы обречены существовать. Например, жи-
вешь ты в Африке, нет возможностей выбраться. А в виртуальной 
жизни можно построить карьеру, заработать огромные деньги. Вы-
рваться из обыденности. Это немного страшно, но, вероятно, неиз-
бежно.

ÂÈÊÒÎÐ ÍÀÁÓÒÎÂ: «ÆÈÇÍÜ 
Â ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÉ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ - ÐÅÀËÜÍÀ»
(Продолжение. Начало на стр. 1,5)

Феликс МАКИЕВ
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Это был ужасный и кошмарный год 
для всего человечества, а не толь-
ко для спорта. Но даже когда от-

меняли соревнования и турниры, когда все 
сидели на карантине, атлеты и чиновники 
находили повод, чтобы глобально опозо-
риться, отметим топ-5 главных стыдных мо-
ментов, которые произошли в российском 
спорте в 2020 году.

1. Русский футбол опозорен. Нет вопро-
сов по 2018 году, там все было круто, и Черче-
сову за это спасибо. Мы всей страной отпуска-
ли усы надежды, носили кокошники и отдавали 
салют, прикладывая руку к пустой голове, хотя 
делать этого бы не следовало.  Но что дальше? 
Сборная России с каждым месяцем играла все 
хуже. Апогей безобразия – 0:5 от сербов, и не 
надо нам рассказывать, что это лишь Лига наций 
УЕФА, которую переделали из простых товари-
щеских матчей. Это показывали по Первому ка-
налу, смотрела вся страна, и было очень стыдно. 
И стыдно было потом, когда пошли оправдания. 
И тогда родилась крылатая фраза, что «удовлет-
ворение получал один, а освистали всю коман-
ду». Это отсыл к известному видео, на котором 
капитан сборной Дзюба снимал сам себя. Ко-
нечно, это позорище будоражит общество. Об 
этом недавно спросили даже Владимира Путина 
во время его традиционной пресс-конференции.  
Черчесов тогда убрал Дзюбу из сборной, избав-
ляя себя от скандала. А надо было оставить. 
Пусть бы шел в бой и искупал свою вину. Может, 
и забил бы пару мячей сербам, подсластив тем 
самым пилюлю. 

2. В «Спартаке» хаос. «Зенит» без Евро-
пы.

В клубном российском футболе тоже творит-
ся непонятное. Посмотрим по фактам. «Спартак» 
уже избавляется от очередного тренера. Немец 
Доменико Тедеско устроил  провокацию во вре-
мя игры в Сочи. Его команда проиграла по всем 
статьям (0:1), но Тедеско начал бегать и кри-
чать, что тренер хозяев в его адрес проявил акт 
расизма. И теперь УЕФА обязательно накажет 
ФК «Сочи». Это было похоже на то, как перво-
классник увидел, как старшеклассники курят в 
туалете, и побежал жаловаться завучу. В итоге, 
немцу влепили три матча дисквалификации, а 
сам он заявил, что не будет продлевать кон-
тракт со «Спартаком». Ну и скатертью дорога!

Отдельно о «Зените». Команда доминирует 
в России, причем часто вокруг матчей вспыхи-
вают  какие-то скандалы, связанные с судьями. 
А вот на европейском уровне «Зенит» вообще 
не тянет, причем не первый год. Что за чемпи-
онат у нас такой, если лучший клуб страны в 
Европе вообще не котируется?   

3. ВАДА кошмарит Россию из-за допин-
га.

Казалось бы, в 2020 году все мысли лю-
дей были о коронавирусе. Как выжить во вре-
мя пандемии? Но все равно в декабре к нам 
бумерангом вернулась история от конца 2019 
года. Тогда Всемирное антидопинговое агент-
ство (ВАДА)  снова атаковало Россию, вынеся 
вердикт, что российский спорт должен быть 
забанен на четыре года, что спортивные со-
ревнования не могут проходить в нашей стране, 
а те, что уже назначены, например, чемпионат 
мира по хоккею в 2023 году в Питере,  обязаны 
быть перенесены в другие страны. И так далее, 
и тому подобное. Разумеется, наша сторона по-
дала иск в Спортивный арбитражный суд в Ло-
занне (CAS). Около года шло разбирательство, и 
вот вынесен вердикт. С одной стороны, Россию 

наказали, и весьма сурово. Но с другой – хоро-
шо об этом сказал Владислав Третьяк: «Если по-
смотреть на то, что сейчас происходит в мире, 
то это для нас победа. Так, могли наказать не 
на два, а на четыре года. И это было бы очень 
жестоко. Тем более нельзя наказывать всех из-
за тех людей, кто действительно балуется до-
пингом. Это несправедливо. Тех, кто принимал, 
нужно наказать. Но за что подвергать санкциям 
всю страну? Но коли такое решение вынесе-
но, думается, что мы обошлись малой кровью». 
«Малая кровь» в том, что Россию в самом деле 
наказали на два года – до декабря 2022 года. 
Все наши спортсмены, по кому сейчас не идут 
активные допинг-разбирательства, допущены до 
соревнований. Все команды – тоже. Все чемпи-
онаты и турниры остаются в России, есть во-
прос только по первенству мира по волейболу в 
2022-м. Но кто же захочет ломать то, во что уже 
вложено так много денег? Единственная потеря 
– русские будут выступать без флага и гимна, а 
еще без названия страны. Это как человека ли-
шить имени, гражданства и выбросить на мороз 
в одних кальсонах, сорвав погоны с его мунди-
ра. Как ни крути, это не то, что стыдно, это по-
зорище. Как говорится, доигрались!  

4. Ситуация в фигурном катании.
Не дает нам скучать и фигурное катание, ко-

торое само по себе  превратилось в вид спор-
та, где уже 18-летние атлеты считаются глубо-
кими стариками. Потому что международная 
федерация ввела такую шкалу оценок, что кто 
выше прыгает и сильнее крутится, тот и лучше. 
И понятно, что зайцами по льду скачут легкие и 
прыгучие 14-15-летние юниоры. Но что с ними 
делать потом? Правильно, они превращаются 
в 18-летних старушек. А как эти перебегания 
от одного тренера к другому? На рынке  по-
явился Евгений Плющенко, который создал 
свою академию и переманил туда лучшие ка-
дры из школы Этери Тутберидзе. Выходит, что 
это битва кланов! Вот только Трусова, которая 
предала своего наставника, что-то не особо 
пока зажигает у Плющенко. Вот и на чемпио-
нате России она была только третьей, уступив 
ученикам  Тутберидзе Щербаковой и Валиевой. 
Может быть, карма Трусовой наказывает ее или 
спортсменка просто деградирует, уйдя от при-
вычного тренера? А ведь девочка могла взять 
«золото» на Олимпиаде -2022 в Пекине. В об-
щем, все это выглядит не провально, но весьма 
позорно.

5. Биатлон съел ботинок.   
Биатлон в России  вообще дошел до ручки. 

Мы уже забыли, когда наши спортсмены не то 
что побеждали, а вообще вставали на подиум. 
Аж 39 гонок без медалей! А ведь все это безо-
бразие показывают в эфире федерального ка-
нала. Бедный ведущий Дмитрий Губерниев уже 
не знает, чем развлекать дорогих телезрителей. 
Вот пообещал, что если снова не будет медалей, 
то он съест свою перчатку. И что получилось? 
Медали нет, и Губерниев реально начал жевать 
перчатку, и это все видели на телеэкране. Да-
лее он сказал, что если 50 гонок подряд наши 
спортсмены (если их можно так назвать) опять 
будут без медалей, то он съест свой ботинок. 
Поживем, увидим, главное – не прийти на эфир 
в валенках, а то потом придется долго выплевы-
вать войлок. Еще Губерниев от лица телеканала 
пообещал премию биатлонистам – 100 тысяч 
рублей – за то, чтобы они взяли эту медаль  
мечты. Но главный тренер биатлонистов воз-
разил, что его спортсменам даже за десятое 
место платят больше. То есть побеждать они не 
хотят из принципа. Просто позор.
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Конечно же, Гурциев с удовольствием соглашается, так как в пес-
чанокопской команде ему не дают достаточно игрового времени. За-
бив пять голов, Батраз становится лучшим игроком чемпионата.

Вскоре после чемпионата началась работа «Алании» над трансфе-
ром Гурциева. Футбольный клуб «Чайка» не хочет терять перспектив-
ного игрока. Руководство песчанокопского клуба утверждало, что с 
переходом в «Аланию» он сделает шаг назад. Однако Батраз настоял 
на том, чтобы вернуться домой, в Осетию. И это было правильным 
решением, так как здесь, в «Алании», он обретает вторую семью в 
лице команды, здесь он с удвоенным рвением начинает тренировать-
ся, здесь главный тренер Спартак Гогниев раскрывает его талант. И 
теперь Батраз уже играет не на себя, как в «Чайке», а на команду.

Батраз всегда выходит на поле, как в последний раз. Часто с уши-
бами, преодолевая боль, выходит, чтобы принести пользу команде. С 
каждым матчем он становится только ярче.

Гурциев является скромным молодым человеком, добродушным 
и искренним, как ребенок. Но в то же время он уверенный в себе, в 
игре решительный, агрессивный, по-спортивному наглый футболист.

Зная Батраза Гурциева лично, могу с уверенностью утверждать, 
что он является достойным футболистом.

Ирина КАЙСИНОВА

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐ ÓÑÏÅÕÀ – 
ÁÀÒÐÀÇ ÃÓÐÖÈÅÂ
(Продолжение. Начало на стр. 6)
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Осетинский боди-
билдер недавно 
стал героем рос-
сийского спортив-
ного yotube-канала 
и готовится выхо-
дить на междуна-
родную арену.

В последнее время стало 
очень модно посещать трена-
жерные залы, заниматься боди-
билдингом и своим здоровьем. 
Культ здорового образа жизни 
повсеместно входит в сознание 
людей. Мужчины и женщины по 
всему миру идут в залы, хотят 
построить фигуру своей мечты. 
Так происходит и у нас в России, 
но, как оказывается, не во всех 
регионах. В частности, в респу-
бликах Кавказа бодибилдинг на-
ходится на стадии зарождения. 
На Кавказе довольно популярны 
вольная борьба, ММА, тхэквондо, 
дзюдо, бокс, тяжелая атлетика и 
футбол. «Железный» спорт прак-
тически не пользуется популяр-
ностью. Очень мало людей, кото-
рые занимаются бодибилдингом 
профессионально, и еще меньше 
тех, кто пропагандирует его и пы-
тается продвигать в массы. Од-
ним из тех, кому небезразлична 
судьба бодибилдинга, является 
выступающий атлет из Северной 
Осетии Ален Плиев, с которым 
мы пообщались в самом начале 
2021 года.

- Какие цели ставишь на 
весенний сезон?

- Сейчас тренируюсь и готов-
люсь к весеннему сезону под ру-

ководством Артема Валерьевича 
Гвозденко - это один из силь-
нейших тренеров страны, а цель 
- построить лучшую форму, кото-
рую только возможно построить, 
и побеждать на каждом турнире, 
в котором буду принимать уча-
стие. В планах – выиграть Кубок 
России в апреле и зарубежные 
турниры.

- Узнал ли ты что-то новое 
в работе с Гвозденко?

- Однозначно, да. Артем Ва-
лерьевич - человек с большим 
именем и авторитетом в «желез-
ном» спорте. Ранее к соревнова-
ниям я готовился сам, без тре-
нера. Сейчас узнал много нового 
про питание и тренировки. Несо-
мненно, это большой опыт для 
меня, который скажется золоты-
ми медалями весной. Хочу выра-
зить ему благодарность за то, что 
взял меня под свое руководство.

Михаил САНАКОЕВ

Гарегин БУДАГЯН 


