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Камбэк года – Камбэк года – 
Мурат ГассиевМурат Гассиев

Осетинский боксер, наконец-то, 
вернулся на ринг спустя несколько 
лет. Постоянные переносы боя очень 
сильно повредили его имиджу и, что 
еще хуже, кондициям. Но усилиями 
промоутера Хрюнова и всей команды 
Гассиева ему, наконец-то, удалось 

провести бой. Конечно, соперник был 
не самый впечатляющий, но результат 
все равно прекрасный. В ближайшие 
месяцы Гассиев, вероятно, проведет 
еще один бой. А там и до соперников 
уровня Александра Усика недалеко.

Человек года – Данил ГуриевЧеловек года – Данил Гуриев

Ключевой фигурой в мире осетинского спорта 
за 2020 год можно назвать учредителя «Ала-

нии» Данила Гуриева. Во многом благодаря его 
усилиям и вниманию клуб смог выйти в ФНЛ, 
несмотря на то, что минувший сезон второй 

лиги был досрочно прерван из-за пандемии. К 
тому же клуб очень сильно помог людям мате-

риально и продуктами и перечислил 
деньги на лечение Арнеллы Перса-
евой. «Алания» же очень мощно де-
бютировала в ФНЛ и сходу взлетела 
на пятое место. Благодаря Гуриеву 
в Осетию возвращается большой 
футбол. Для республики, которая 

обожает этот спорт,  его достижения 
очень важны.

Прорыв года – Прорыв года – 
Спартак ГогниевСпартак Гогниев

Сейчас сложно в это поверить, но Спартак Гогниев 
действительно тренер-новичок. Первым клубом в его 
карьере стал владикавказский «Спартак», через пол-
года он возглавил уже созданную Гуриевыми «Ала-
нию». Самое главное - Гогниев смог в кратчайшие 
сроки сколотить из незнакомых друг другу игроков 
боевую команду. Многие сомневались в его компе-
тентности, когда «Алания» вышла в ФНЛ, но Гогниев 
доказал, что он стремительно растет как тренер. 

Спартак нашел интересные такти-
ческие решения, а его подопеч-
ные побеждают даже признанных 
фаворитов чемпионата, таких, как 
«Оренбург», причем показывают 
очень яркий и зрелищный футбол.

Тренер года – Тренер года – 
Виталий СлановВиталий Сланов

Наставник провел впечатляющий 
год. Сначала он подготовил к отлич-
ным боям Федора Чудинова, а затем 
помог Гассиеву в считанные секун-
ды оформить красивое возвращение 
на ринг против Нури Сефери. Кроме 
того, хороших результатов добились 
и другие подопечные Сланова, напри-
мер, Тибилов. Кажется, его ученики 
еще покажут себя на российской и 
мировой арене.

Открытие года – Открытие года – 
Станислав Магкеев Станислав Магкеев 

Безусловно, наиболее впе-
чатляюще в профессиональ-
ный спорт ворвался Станис-
лав Магкеев. Защитник (или 
полузащитник?) «Локомоти-
ва» постепенно подводился 
к основному составу, но в 
2020-м стал играть по-на-
стоящему часто. Уже ходят 
слухи, что Магкеева просма-
тривают итальянские клубы. 
Ожидается, что в ближайшие 
годы Станислав выйдет на 
уровень сборной России.

Защитник года – Защитник года – 
Хетаг Кочиев Хетаг Кочиев 

Потрясающего роста добился и 
другой игрок «Алании» - защит-
ник Хетаг Кочиев. У него серьез-
ные статистические показатели, 
хорошие цифры по отборам, 
перехватам, выигранным едино-
борствам и точным передачам. 
Кочиев точно один из лучших 
защитников ФНЛ. И у него оста-
ется потенциал для роста.
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ÁÎÐÖÎÂÑÊÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ
В спортивную жизнь всего мира разгулявшаяся пандемия в этом году внес-
ла нежелательные коррективы. Многие соревнования по целому ряду видов 
спорта были отменены или перенесены на неопределенные сроки. Те же, 

которые проводились, должны были соблюдать жесткие санитарные нормы. 

В 
основном соревнования 
проходили без зрителей 
или же с их ограниченным 
количеством. В такой си-

туации среди отмененных самых пре-
стижных стартов оказались Олимпий-
ские игры, чемпионаты мира и другие 
международные соревнования.

Среди отмененных чемпионатов 
мира: вольная и греко-римская борь-
ба, дзюдо, тяжелая атлетика… Для 
любителей спорта Осетии эти виды 
дороги по-особому. По этим видам 
спорта имена осетинских богатырей 
внесены в список победителей и при-
зеров мировых чемпионатов и Олим-
пийских игр. Болельщики Осетии, ко-
нечно же, надеялись на то, что и на 
нынешней Олимпиаде будут выступать 
представители нашей республики, но 
все смешала возникшая пандемия. 

В таком случае оставалось наде-
яться на какие-нибудь альтернативные 
соревнования, которые необходимы 
спортсменам, чтобы сохранить спор-
тивную форму. Для борцов-вольников 
такими стартами стали Гран-при «Иван 
Ярыгин», чемпионат России, чемпио-
нат Европы и зональные первенства. 

В обычные годы январский старт 
на Гран-при «Иван Ярыгин» определял 
состав сборной России для участия в 
чемпионате Европы. На этом ярыгин-
ском турнире очень ярко выступили 
Азамат Тускаев (57 кг) и Артур Най-
фонов  (86 кг). Оба победили во всех 
своих встречах и, выиграв первые ме-
ста, получили право представлять Рос-
сию на чемпионате Европы. 

Их выступление на европейском 
чемпионате оказалось столь же ярким 
и результативным. Азамат и Артур уве-
ренно провели по четыре поединка и, 
одержав в них победы, стали чемпио-
нами Европы 2020-го года. 

На проходившем вслед за этим 
чемпионате России они оба стали се-
ребряными призерами. На этом же 

чемпионате России в Наро-Фоминске 
очень уверенно, показав отличную 
борьбу, победителем в весовой кате-
гории до 70 кг стал Чермен Валиев 
(тренер Кахабер Дзукаев), а воспитан-
ник заслуженного тренера РФ Цезаря 
Тибилова Алан Хугаев стал победи-
телем в тяжелом весе. Чермен Валиев 
и Алан Хугаев были включены в состав 
сборной команды России для участия 
в Кубке мира. Эти соревнования про-
ходили 16-18 декабря в Сербии, но 
по состоянию здоровья Алан Хугаев 
не смог участвовать в соревновании. 
Очень хорошо отборолся Чермен Ва-
лиев со своими двумя соперниками, 

не проиграл ни одного балла и вышел 
в полуфинал. К сожалению, травма, 
полученная Черменом в своем первом 
поединке, оказалась серьезной, и он 
был вынужден сняться с соревнований.  
На этих соревнованиях, практически 
ставших чемпионатом мира, выступав-
шие за другие страны осетинские бор-
цы Таймураз Салказанов и Георгий 
Рубаев стали призерами розыгрыша 
Кубка мира. Таймураз Салказанов, вы-
ступая за команду Словакии, в весо-
вой категории до 74 кг стал третьим 

призером, проиграв в 1/2 финала по-
бедителю Кубка россиянину Разанбеку 
Джамалову. В весовой категории  до 
92 кг Георгий Рубаев, выступая за Ре-
спублику Молдова, стал серебряным 
призером.

Количество медалей, завоеванных 
осетинскими борцами вольного стиля 
на различных престижных стартах это-
го года, исчисляется десятками. Тако-
выми следует считать золотую медаль 
Батраза Газзаева, завоеванную им 
на абсолютном чемпионате России, а 
также первые места Батырбека Ца-
кулова (92 кг) и Владислава Байца-
ева (97 кг) на Гран-при «Иван Ярыгин».

Хорошими результатами признаны 

и вторые места Азамата Тускаева, 
Давида Баева, Артура Найфонова, 
Хетика Цаболова, Асланбека Соти-
ева на чемпионате России.

Очень достойно выступили наши 
борцы на юниорском первенстве Рос-
сии. Сразу шестеро наших юниоров 
Алик Хадарцев, Александр Саба-
нов, Алан Кудзоев, Алан Багаев, 
Ален Хубулов и Сергей Козырев 
стали победителями первенства стра-
ны. 

На юношеском первенстве России 
победу праздновали Арслан Багаев, 
Сослан Джагаев и Андрей Беста-
ев, который вслед за этим, выступая 

на юниорском первенстве, был бли-
зок к завоеванию «золота», но на этот 
раз остановился на втором месте. 
На юношеском первенстве СКФО на 
счету юных борцов (до 18 лет) Осе-
тии было восемь вторых и два первых 
места. 

На борцовском ковре блистали не 
только юноши, юниоры и взрослые 
мужчины, но и наши девушки. На пер-
венстве СКФО и на Всероссийском 
турнире памяти основателя спортив-
ной борьбы на Кубани В.А. Москален-

ко наши девушки завоевали более 40 
медалей различного достоинства. 

Победителями первенства СКФО 
стали: Яна Газаева, Мадина Мар-
зоева, Алана Бугулова, Алина Ка-
сабиева, Нонна Метревали, Ма-
дина Агузарова, Алана Олисаева, 
Карина Агузарова, Амина Зурапо-
ва, Рада Дзоблаева, Амина Тан-
делова, Орнелла Кесаева. Помимо 
этого Амина Танделова стала победи-
тельницей первенства России среди 
девушек до 18 лет и турнира памяти 
В.А. Москаленко. На этом же турни-
ре победу среди девушек до 21 года 
праздновали Алина Касабиева и 
Мадина Марзоева. Призерами это-
го же всероссийского турнира стали 
еще девять осетинских девушек двух 
возрастов – до 18 и 21 года. 

Помимо самих спортсменов, в 
такое непростое время сумевших не 
потерять спортивную форму и любовь 
к выбранному виду спорта, самых до-
брых пожеланий заслуживают их на-
ставники. Пожелаем нашим тренерам 
в наступающем году удачи во всем. 
Пусть сбудутся их самые смелые меч-
ты, главное, чтобы никакие преграды 
не помешали нормальной работе во 
благо здоровья подрастающего поко-
ления.

В новом году перед нашими бор-
цами стоят новые задачи и цели. Бо-
лельщики наших богатырей верят в 
то, что наша борцовская школа будет 
представлена на перенесенных на 
2021 год Олимпийских играх в Токио.   
 Любители спорта Осетии надеются, 
что еще по двум видам спорта, по 
тяжелой атлетике и дзюдо, наша ре-
спублика делегирует на Олимпийские 
игры своих представителей. На эти 
путевки реально претендуют Тимур 
Наниев, в этом году выигравший чем-
пионат России и ставший вторым на 
Кубке мира, и Инал Тасоев, на счету 
которого победа на Международном 
турнире Гран-при «Большой шлем» в 
Венгрии и второе место на чемпиона-
те Европы по дзюдо. 

ÂÇËÅÒ ÃÎÄÀ – 
ÔÊ «ÀËÀÍÈß» 

«Алания» возвращается в ФНЛ на взлете. Воз-
вращение удалось на славу. «Алания» завершила 
осеннюю часть чемпионата на пятом месте и борет-
ся за право получить повышение в классе. До зоны 
стыковых игр – совсем немного. Шансы зацепиться 
за путевку у подопечных Спартака Гогниева точно 
есть.

ËÈÖÅÍÇÈÈ ÃÎÄÀ – 
ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÒÈÍ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀÐÊÎÂ 

В текущем году, несмотря, а точнее, благодаря 
перерыву в соревнованиях, два конника, представ-
ляющие Осетию, одними из первых в стране получи-
ли лицензии на участие в Олимпийских играх-2021.  

ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÃÎÄÀ – 
ÌÀÐÀÒ ÁÀËÀÅÂ

По мнению специалистов, это Мотиватор – Ма-
рат Баллаев, за зрелищными, порой полными дра-
матизма и предела человеческих возможностей 
боями которого следят любители спорта не только 
республики и страны, но и зарубежья. Он достойно 
завершил карьеру бескомпромиссным боем, в ко-
тором вышел победителем.  

 Урузмаг БАСКАЕВ 
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В
озвращение на профессио-
нальный ринг в новой весовой 
категории любимца Осетии 
– Мурата Гассиева, его дебют-

ный бой с албанским боксером Нури 
Сефери. Бой, претендующий на звание 
«Бой года», Федора Чудинова против 
Умара Садика. Ян Хохоев стал чемпио-
ном СКФО по боксу впервые за долгих 
11 лет! Молодое поколение боксеров 
тоже не сидело на месте, неоднократ-
но выступая на престижных турнирах 
во Владикавказе, Сочи, Краснодаре, 
Москве, Оренбурге и других городах 
нашей необъятной страны.  Сегодня 
же в формате блиц-интервью хочется 
подвести итоги года с главными дей-
ствующими лицами, вспомнить лучшие 
моменты и узнать об их планах на 
Новый 2021 год.

Федор Чудинов:

- В уходящем году у тебя было не 
все гладко, отменялся бой за боем, но 
в сентябре ты провел яркий и запоми-
нающийся бой с Умаром Садиком. Об 
этом бое говорят как о лучшем бое 
года. А сам как оцениваешь его? Дово-
лен ли этим годом в целом?

- Я, как всегда, буду краток, этот год 
был для меня не очень. Я провел всего 
один бой, но отличный, так что надо дви-
гаться дальше!

- Много разговоров было о том, 
что планируется твой бой с серьезным 
противником Саулем Альваресом. Поя-
вилась какая-то конкретика в этом во-
просе?

- Я мало знаю, но со слов Владимира 
Хрюнова, переговоры идут.

Пожелания от Федора Чудинова: «Укре-
пляйте тело и душу! Занимайтесь спор-
том!»

Александр Тибилов:

- Во-первых, поздравляю тебя с 
очередной победой. Год выдался на-
сыщенным, ты много поработал и про-
вел пять отличных боев. Сам-то дово-
лен собой?

- Спасибо, год и, правда, выдался очень 
насыщенным, если мои тренеры – Виталий 
Сланов и Алик Тедеев - довольны моими 
боями за этот год, то и я доволен.

- Какой бой был самым сложным?
- Каждый бой по-своему тяжелый, но 

выделю крайний бой в Москве, я в первый 
раз провел все шесть раундов, это был хо-
роший опыт для меня.

- Что пожелал бы себе на Новый 
год?

- На Новый год себе хочу пожелать как 
можно быстрее восстановиться после тако-
го насыщенного года, и снова приступить к 
тренировкам с новыми силами.

- Главная цель на 2021?
- В новом году хотелось бы провести 

еще больше боев, и как можно выше под-
няться в рейтинге и оспорить титул чемпи-
она мира по молодежи.

Пожелания от Александра Тибилова: 
«Хочу пожелать нашим читателям, чтоб вы 
и все ваши близкие люди никогда не бо-
лели, и чтоб в новом году все ваши мечты 
осуществились!»

Олег Гурциев:

- Олег, в этом году у тебя было мно-
го ярких боев, два из них с Сергеем 
Маргаряном – просто захватывающие. 
Что дает силы стоять до конца? Твоя 
главная мотивация?

- Есть установки тренеров, перед боем 
мы проходим серьезную подготовку. В пер-
вую очередь, хочется оправдать надежды 
тренеров, которые верят и болеют за меня. 
Конечно, осознаю, что родные и друзья 
ждут моей победы, поэтому нужно старать-
ся выложиться максимально и победить.

- Ждать ли нам реванша с Марга-
ряном в следующем году? Ты бы сам 
хотел этого?

- Я всегда готов, все зависит от моих 
тренеров, если посчитают нужным, я был 
бы рад провести заключительный бой с 
Сергеем и завершить его уверенной побе-
дой.

Пожелания от Олега Гурциева: «Этот 
год для всех был тяжелым, но научил нас 
ценить самое главное - здоровье, родных 
людей. Поэтому в первую очередь хочу по-
желать всем крепкого здоровья и мира в 
ваших семьях. Ну и, конечно, исполнения 
всех ваших желаний». 

Аза Джериева:

- Аза, после продолжительного пе-
рерыва в спортивной карьере ты реши-
ла дебютировать в профессиональном 
боксе в этом году. Твои впечатления? 
Как ты себя ощущаешь в новом режи-
ме? Кто стал твоей главной поддерж-
кой и мотиватором?

- В какой-то момент я и не думала, 

что вернусь еще и буду развиваться как 
спортсмен и профессиональный боксер, до 
этого я работала тренером, судила на со-
ревнованиях и от этого еще тяжелее, когда 
это все рядом, близко. Но сидишь за ка-
натами и только смотришь, а руки и тело 
рвутся занять свой угол и начать поединок.

Мало кто верил, что я смогу и получится 
выйти, но спасибо моему тренеру Слано-
ву Виталию Константиновичу, он сказал, 
что все получится, и мы дойдем до нужных 
результатов. 

Да, мне было сложно, я давала слабину, 
где-то могла заплакать после тренировки.

Возвращать форму не так просто.
Спасибо моим вторым тренерам Алек-

сею Керменовичу Гоконаеву и Алику 
Зауровичу Тедееву. Они меня мотивиро-
вали каждый раз после неудач в процессе 
тренировок. А также, самое главное - моя 
семья и близкие мне люди, которые всегда 
рядом и поддерживают меня. Мы двигаем-
ся дальше и сейчас, конечно, я горжусь тем 
возвращением и, кажется, что все не так уж 
и сложно. Главное – работать и стараться. 

- Одно время ты выступала в роли 
судьи на турнирах по боксу. Бывает ли 
такое, что во время боя ты начинаешь 
смотреть на себя со стороны и оцени-
вать как судья? Или во время боя не 
до этого?

- Работа судьей помогла мне увидеть 
со стороны, что замечают судьи, что упу-
скают. Сейчас, конечно, я не считаю очки, я 
выполняю свою работу, сконцентрировав-
шись на сопернице. 

- Чего ты ждешь от 2021 года?
- Новый год будет отмечен новыми 

славными победами!
Пожелания от Азы Джериевой: «Желаю 

вам  сил, терпения, уверенности, рвения 
к успеху, настойчивости, отваги и смелых 
амбиций в новом году! Пусть любые дис-
танции, любые прыжки, любые высоты вам 
будут по силам, пусть новый год подарит 
здоровье, пусть в спорте и в жизни будет 
много достойных побед!»

Игорь Дзагоев:

- Игорь, несмотря на ограничения 
по коронавирусу, год у Вас и Ваших  
воспитанников был насыщенным. Как 

тренер и наставник, что Вы запомнили 
более всего и какими достижениями 
своих спортсменов гордитесь особен-
но? Как прошел 2020-й для Вас в це-
лом?

- Сборная команда РСО-Алания по бок-
су приняла участие во всех соревнованиях, 
которые проходили по календарному пла-
ну. Подводя итоги года, хочется отметить 
хорошее выступление боксеров на чемпи-
онате СКФО среди мужчин в Грозном: Ян 
Хохоев – 1-е место, Азамат Кодзаев  и 
Тигран Согоян – бронзовые призеры. Ор-
нелла Хетеева также стала бронзовым   
призером на чемпионате России среди 
женщин в Оренбурге. Хорошо выступил на 
Кубке России Валерий Тадтаев, у него 
«серебро». В ст. Суворовской с 6 по 13 де-
кабря проходило первенство СКФО среди 
юниоров. Победителями стали: Спартак 
Каркусов, Георгий Илуридзе, Кристина 
Кулухова. Вторых мест удостоились Ми-
лана Хутинаева и Тамара Мукагова. 
Третьи места заняли Сослан Келехсаев, 
Рустам Дзукаев и Роланд Хетеев. 

- Какие цели и задачи ставите пе-
ред  командой в наступающем году?

- В СШОР по боксу обучаются перспек-
тивные, талантливые боксеры. Мы благо-
дарны министру физической культуры и 
спорта Алану Анатольевичу Хугаеву и 
руководителю Федерации бокса РСО-А-
лания Русланбеку Кузьмичу Икаеву за 
всяческую поддержку и внимание. Будем 
дальше работать и добиваться лучших ре-
зультатов.

Пожелания от Игоря Дзагоева: «Хочу 
поблагодарить всех любителей бокса и по-
здравить их с наступающим Новым годом».

Елена Кузина:

- Лена, ты феерично провела этот 
год: яркий дебют в «профессиона-
лах», затем еще две уверенные побе-
ды. Кроме того, успела поучаствовать 
в нескольких тренировочных лагерях 
со сборной России по любительскому 
боксу.  Довольна ли собой и своими 
результатами?

- Я довольна, что провела достаточно 
боев в этом году, и то, что мой труд был 
не напрасно потрачен! Очень довольна, что 
именно в этом году стала боксировать по 
«профессионалам», я давно к этому шла! 

- Над чем в первую очередь будешь 
работать в следующем году?

- В следующем году буду еще больше 
и упорнее тренироваться, чтоб добиваться 
своих целей и показывать зрелищные бои!

- Ты развиваешь непопулярный до 
недавних пор вид спорта - профессио-
нальный женский бокс. Какая она – де-
вушка-боксер? И откладывает ли бокс 
отпечаток на характере?

- Девушка-боксер – целеустремленная 
и волевая, с огромной силой духа. Бокс за-
каляет характер, учит идти вперед, несмо-
тря на поражения, травмы и недосып. 

Пожелания от Елены Кузиной: «Же-
лаю всем ставить перед собой огромные, 
на первый взгляд, недостижимые цели, и 
иметь силы и возможности достичь их в 
2021 году».

ÏÅÐ×ÀÒÎÊ ÍÅ ÑÍÈÌÀß
Весь год мы знакомили вас с новостями из мира бокса. Несмотря на тяжелый 
во многих отношениях год, прежде всего – ограничительные меры в связи 
с пандемией коронавируса, Федерации бокса Северной Осетии есть, о чем 
вспомнить, и есть, чем гордиться. 

Мадина БИГАЕВА
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Атлеты продолжали тре-
нироваться по индиви-
дуальным программам и 

готовились к предстоящим стар-
там. Многие из них подтвердили 
свой статус лидеров в своих видах 
спорта. По результатам высту-
плений осетинских спортсменов 
в 2020 году звание «Кандидата в 
мастера спорта» присвоено 189 
спортсменам, «Мастера спорта 
России» - 40 спортсменам, «Ма-
стера спорта международного 
класса» - 17 спортсменам. 

Кроме того, продолжались 
развиваться массовый спорт и 
физическая культура. Строились 
спортивные площадки и рекон-
струировались объекты. 

Развитие спортивной 
инфраструктуры

В рамках реализации Фе-
деральной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы» и нацио-
нального проекта «Спорт – норма 
жизни» в 2020 году были постро-
ены многофункциональные игро-
вые площадки (800 м2) с детским 
спортивно-оздоровительным ком-
плексом в 14 населенных пунктах 
республики.

До конца 2020 года завершит-
ся строительство Тренировочного 
центра подготовки по спортивной 
борьбе в г. Владикавказе. В 2020 
году начато строительство спор-
тивного комплекса в г. Ардоне.

Закуплено и установлено обо-
рудование для оснащения му-
ниципальных тестовых центров 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Дигор-
ском и Кировском районах респу-
блики, искусственное покрытие 
для футбольного поля Спортив-
ной школы олимпийского резерва 
по футболу «Спартак-Алания» в 
п. Верхний Фиагдон, спортивное 
оборудование для семи спортив-

ных школ олимпийского резерва.
В рамках государственной 

программы Российской Федера-
ции «Развитие физической куль-
туры и спорта» в 2020 году начат 
2-й этап реконструкции Респу-
бликанского стадиона «Спартак».

Спортивные 
мероприятия

В 2020 году в РСО-Алания 
организованы и проведены на 
высоком уровне более 200 спор-

тивных мероприятий различного 
уровня. 

Одними из главных спортив-
ных событий стали: первенство 
России по фехтованию лиц с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата среди кадетов 

до 17 лет и спортсменов до 23 
лет; первенство СКФО по гре-
ко-римской борьбе; матчи II 
этапа первенства ЮФО/СКФО 
по хоккею; II этап  Открытого 
лично-командного чемпиона-
та и первенства РСО-Алания по 
мотокроссу и II этап Кубка ве-
теранов СКФО по мотокроссу, 
посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне;  
Открытый XXXIV Республикан-
ский турнир по легкой атлетике 
на призы Заслуженных тренеров 
и спортсменов РСО-Алания; От-
крытый республиканский турнир 
по греко-римской борьбе среди 
юношей памяти К.Н. Суменова и 
С. К. Суменова.

Футбольная 
академия «Алания»

24 августа состоялось торже-
ственное открытие современного 
спортивно-тренировочного ком-
плекса Академия футбола «Ала-
ния».

Академия футбола «Алания» 
была построена по инициативе 
Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова за счет внебюджетных 
средств в размере 250 млн ру-
блей.

Комплекс включает в себя 
два футбольных поля с трибуна-
ми, зеленую зону, парковку, тен-
нисный и гимнастический залы, 
а также зал для занятий аэроби-
кой. В 2021 году на территории 
академии появятся бассейн и до-
полнительное футбольное поле с 
натуральным покрытием, будет 
оборудован и тренажерный зал.

В Академии обучается 120 
юношей в возрасте от 12 до 16 
лет. В сотню лучших вошли дети 
из разных районов республики, а 
также из Южной Осетии. 

Игроки академии обучаются в 
средней школе №17 Владикавка-
за. Помимо спортивного обуче-
ния, для академистов разработа-
на и система образования.

ÈÒÎÃÈ ÑÏÎÐÒÀ-2020. 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
По традиции в конце года мы подводим итоги уходящего 2020-го. Год был непростым для 
всех, в том числе, и для спортсменов. Несмотря на это, спортивная жизнь в республике не 

останавливалась и в период карантина. Итоги года - в обзорном материале. 

Соб. инф. 

Спортсмен точно мо-
жет занести 2020 год 
себе в актив. Он заво-
евал титул чемпиона 
мира по одной из вер-
сий, а потом вполне уве-
ренно его защитил. Сла-
нов говорит о том, что 
Федору пора выходить 
на новый уровень, и мы 
с этим согласны. Непо-
нятно, как в дальнейшем 
сложится его профес-
сиональная карьера, но 
потенциал для роста у 
Чудинова есть.

ÝÊÑÒÐÅÌÀË ÃÎÄÀ – 
ÀÐÒÓÐ ÑÛÐÕÀÅÂ 

Осетинский многоопытный 
мотоциклист, мастер спорта  
регулярно принимает участие 
во всероссийских и республи-
канских гонках в категории 
«Мастер», неоднократный по-
бедитель соревнований раз-
личного ранга, в этом году 
вновь стабильно входил в при-
зеры и даже одержал победу 
с серьезной травмой лица на 
I-м этапе Открытого чемпио-
ната Краснодарского края в г.  
Крымске. Спортсмен не сошел 
с дистанции, повредив нос, 
а наоборот, добавил газу и 
примчался к финишу первым.   

ÄÆÎÊÅÐ ÃÎÄÀ – 
ÁÀÒÐÀÇ ÃÓÐÖÈÅÂ 

Впечатлил своим 
прогрессом. Игрок 
«Алании» стал еще тех-
ничнее, быстрее, силь-
нее и умнее. При этом 
он суперудачно выхо-
дит на замену и реша-
ет исходы игр. Гурциев 
идет в списке лучших 
бомбардиров в ФНЛ. 
Больше половины го-
лов Батраз забил по-
сле выхода на замену, 
из-за чего эксперты и 
болельщики называют 
его «Джокером» Спар-
така Гогниева.

ÁÎÊÑÅÐ ÃÎÄÀ – 
ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ
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ÑÏÎÐÒ-2020. ËÓ×ØÈÅ 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Чемпионаты Европы

Вольная борьба
1 м – Артур Найфонов, Азамат Ту-
скаев
Дзюдо
2 м – Инал Тасоев
3 м – Таймазова Мадина

Чемпионаты России

Вольная борьба
1 м – Чермен Валиев, Алан Хугаев 
Тхэквондо
1 м – Сармат Цакоев 

Тяжелая атлетика
1 м – Тимур Наниев

Карате
1 м – Алана Кочиева 
Армрестлинг
1 м – Егор Фарниев, Ортан Скяев, 
Мадина Каирова (двоеборье)
Джиу-джитсу
1 м – Кристина Макиева 
Сумо
1 м – Заур Караев, Дмитрий Би-
ченов 

Мас-рестлинг
1 м – Петр Бурнашев 

Первенство России среди
 спортсменов до 23 лет

Тяжелая атлетика
1 м – Арсен Наниев, Мария Га-

сиева, Яна Сотиева, Зарина Гуса-
лова 
Легкая атлетика
1 м – Лион Петросян 

Первенство России среди 
спортсменов до 21 года 

Вольная борьба
1 м – Сабанов Александр, Хадар-

цев Алик, Багаев Алан, Козырев 
Сергей, Хубулов Ален
1 м – Танделова Амина, Касаби-
ева Алина
Тхэквондо
1 м – Сармат Цакоев 

Тяжелая атлетика
1 м – Оганесс Вардеванян, Тимур 

Кусов, Мария Гасиева, Яна Соти-
ева 

Спорт лиц 
с ограниченными 

возможностями здоровья

Чемпионаты России
Вольная борьба (спорт глухих)
1 м – Хугаев Казбек, Пухов Артур

Футбол (спорт глухих)
1 м – Команда РСО-Алания
Армрестлинг (ПОДА)
1 м – Малхаз Догузов, Алина Мал-
дзигова. 
Легкая атлетика (ПОДА)
1 м – Виктория Сланова, Альберт 
Хинчагов, Давид Будоян, Георгий 
Маргиев, Хетаг Хинчагов, Чермен 

Кобесов, Алан Кокойты, Алек-
сандр Лященко
Армрестлинг (спорт слепых)
1 м – Батраз Дзарахохов

Первенство России среди 
спортсменов до 21 года 

Вольная борьба (спорт глухих)

1 м – Артур Хетеев, Артем Пла-
тов, Михаил Богословенко 

Первенство 
России среди 

спортсменов до 23 лет 

Дзюдо
1 м – Давид Гамосов 

Â 2020 ÃÎÄÓ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÑÒÀÁÈËÜÍÎ ÂÕÎÄÈËÈ Â ×ÈÑËÎ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ È ÏÐÈÇÅÐÎÂ ÍÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ ÐÀÇËÈ×ÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß. 

ÈÌÈ ÇÀÂÎÅÂÀÍÎ 300 ÌÅÄÀËÅÉ ÐÀÇÍÎÃÎ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ
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ÁÎÉÖÛ ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ
Для Федерации смешанных единоборств (ММА) республики уходящий год 
выдался насыщенным и успешным. О развитии ММА в республике, Гассиеве 
в ММА, о поражениях и победах этого года, а также о планах на предстоя-

щий год рассказал известный тренер по ММА Ибрагим Тибилов.

- Расскажите, какие спортсме-
ны и на каких соревнованиях про-
явили себя в этом году?

- В этом году, если будем брать 
любительскую карьеру наших ребят, 
они показали себя на достаточно вы-
соком уровне. У нас есть много клу-
бов, очень много ребят – подраста-
ющее поколение. Как кадеты, так уже 
и взрослые ученики проявили себя 
очень хорошо. Любительская база 
отлично работает, и они выступают 
на достаточно высоком уровне. Для 
профессионалов же этот год сложил-
ся не очень удачно, так как был ряд 
поражений наших профессионалов, 
которые уже выступают на междуна-
родном уровне. Надеюсь, следующий 
год будет более плодотворным и они 
еще громко заявят о себе и закроют 
свои поражения. 

- У вас были спортсмены, ко-
торые тренировались в Америке. 
Смогли ли они повторно поехать 
туда? И как вообще проходила 
подготовка? 

- Да, у нас были ребята, которые 
тренировались в Америке. Это Беко-
ев, Кулаев и Каргинов. Повторно по-
ехать не получилось, так как сегод-
ня база не в состоянии оплатить эту 
поездку, поэтому пока возможности 
выехать у нас не было. Именно по-
этому нужны спонсоры, или хотя бы 
просто люди, которым не безразлич-
ны спорт и молодежь, и они обратят 
на нас внимание. Тогда ребята будут 
на высоком уровне, потому что сборы 
нужны обязательно. 

- Расскажите, какие спортсме-
ны дебютировали в этом году на 
профессиональном уровне? 

 - На профессиональном уровне 
дебютировало много ребят, конечно, 
в разных лигах. Самое главное – это 
начало, которое уже положено, и ду-
маю, в ближайшее время они громко 
заявят о себе, а у нас появятся новые 
звезды.

- Дайте, пожалуйста, оценку 
развития ММА в республике за по-
следний год.

- Развитие ММА в республике 
идет, так скажем, большими шагами. 
Самое главное – это любительская 
база, которая дает нам большой опыт. 
И уже после того, как спортсмен на-
берет достаточно опыта, можно будет 
переходить в профессионалы, где он 
будет чувствовать себя комфортно. 
Так что развитие ММА идет очень хо-
рошо, и я думаю, в ближайшее время 

у нас будет очень много звезд в этом 
виде спорта. 

- Поделитесь планами по про-
грамме подготовки к предстоящим 
боям на 2021 год. Как настроены 
бойцы? 

- На 2021 год у нас начало уже за-
ложено. Ребята будут выступать в ACA 
YOUNG EAGLES – это младшая лига 
ACA. Они будут выступать в Гран-при. 

У нас там будет выступать Георгий Цу-
киев, Вадим Джигкаев, Давид Кисиев и 
Герман Кокаев. Надеюсь, начало года 
станет для нас всех хорошим стартом. 

- Расскажите о финансирова-
нии. Как спортсмены ездят на со-
ревнования? Откуда выделяются 
деньги на это? 

- Наши ребята ездят на соревнова-
ния за счет личных средств. Конечно, 
Министерство физической культуры 
и спорта тоже принимает участие, но 
оно может выделять финансирование 
только на официальные соревнова-
ния, которые аккредитованы. А так ре-
бята ездят за счет личных средств. У 
нас есть Фонд «Богал», где я являюсь 
председателем. Это Фонд поддерж-
ки и развития физической культуры и 
спорта. Помогаем в основном тем ре-
бятам, которые выезжают на соревно-
вания. Конечно, «Богалу» тоже тяжело, 
так как на нас обращено мало внима-

ния. И тяжело постоянно из личных 
средств выделять деньги на все это. 
Надеюсь, что в следующем году на 
нас обратят внимания и пойдут пере-
числения. Фонд заработает и ребятам 
станет полегче. Сегодня помогают, 
конечно же, и Тамерлан Казбекович 
Фарниев, которому небезразличны 
наши молодежь и спорт. Также помо-
гали, когда к ним обращались, и Ви-
талий Калашников, и Батраз Кочиев. 
Спасибо им за это. 

- Если бы Гассиев перешел в 
ММА, Вы бы хотели его трениро-
вать?  

- Если бы Гассиев перешел в ММА, 
я бы, конечно, ему помог. Однозначно, 
был бы рядом, и все, что знаю, все, 
что в моих силах, вложил бы в него. 

- Уверена, Вы видели долго-
жданный бой Хабиба Нурмагоме-
дова и Джастина Гейджи. Расска-
жите о своих эмоциях, что думаете 
об этом? Ожидаема ли была побе-
да Хабиба? 

- Да, я видел бой Хабиба Нурмаго-
медова и Джастина Гейджи. Хабиба я 
знаю лично. Знаю его работу. Бой был 
долгожданный, но, так скажем, закон-
чился достаточно быстро. Для бойца 
быстрая победа – это плюс, конечно. 
Потому что нет травм. Для зрителя, 
который хочет посмотреть всю дис-
танцию боя,  это не очень приятно. 
Я поздравляю Хабиба, он достойный 
боец и достойно представляет нашу 
страну. 

- Вы можете поздравить наших 
читателей и болельщиков с Новым 
годом. Чего Вы им пожелаете?  

- Читателям и болельщикам в 
преддверии нового года я хочу поже-
лать здоровья. Так как сейчас период 
пандемии, мои пожелания – чтобы не 
болели. А те,  кто болеет, пусть выз-
доравливают. И чтобы в 2021 году все 
заложенные цели достигли успешного 
финала!

ËÈÄÅÐÛ 
ÍÅÈÇÌÅÍÍÛ

Федерация бильярдного спорта в 
2020 году провела десять турни-
ров. Из них один чемпионат ре-
спублики по Свободной пирамиде 
и девять рейтинговых.  На сегод-
няшний день Федерация насчи-
тывает около 50 спортсменов и 
множество любителей этой игры. 
В распоряжении спортсменов и 
любителей два бильярдных клу-
ба г. Владикавказа: «12 футов» 
и «Аврора», в которых спортсме-
ны оттачивают свое мастерство. 
Функционируют также клубы в 
районах республики.

Итоги года комментирует прези-
дент Федерации бильярдного спорта 
РСО-Алания Азрат Дзагкоев:

- Запланированные по календарю турни-
ры в связи с пандемией удалось провести 
не все. Из 21-го календарных провели все-
го десять. Намеревались также организо-
вать три чемпионата, в итоге сыграли один. 
Опять-таки весь настрой сбился из-за каран-
тина. Вынашивали планы принять участие в 
чемпионате России, для чего по календарю 
предназначался  отборочный турнир по тро-
еборью. Но и от этого пришлось отказаться, 
так как чемпионат России был отменен. 

Ежегодно спортсмены федерации так-
же участвуют в Международном турнире на 
призы Почетного президента Федерации би-
льярдного спорта Ростовской области Ивана 
Саввиди, который в сентябре-октябре со-
бирает сильнейших спортсменов Русского 
бильярда со всего мира. Так как турнир не 
был проведен, мы довольствовались выез-
дом на традиционный северокавказский тур-
нир в г. Грозный. Примечательно, что второй 
год подряд бильярдисты Осетии привозят с 
турниров в Чеченской Республике золотые и 
бронзовые медали. 

В целом, конечно, год прошел не так, как 
хотелось бы, но и пусть небольшие, но ре-
зультаты имеются. Спортсмены продолжают 
тренироваться, надеемся, что в 2021-м году 
все наши планы найдут воплощение. 

Хотелось бы поздравить всех жителей 
Осетии с Новым годом! Пожелать крепко-
го здоровья, благополучия, мира, достатка. 
Спортсменам – ярких побед! Пусть каждый 
новый год будет лучше, чем предыдущий! 

Светлана УРТАЕВА

На профессиональном уровне дебюти-
ровало много ребят, конечно, в разных 
лигах. Самое главное – это начало, ко-
торое уже положено, и думаю, в ближай-
шее время они громко заявят о себе, а у 
нас появятся новые звезды.

Диана АРТАМОНОВА 
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2020-É ÃÎÄ ÓÕÎÄÈÒ, ×ÒÎ ÍÀÌ 
ÃÐßÄÓÙÈÉ ÃÎÄ ÃÎÒÎÂÈÒ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Россия – Сербия – 0:5, «Зенит» - 
«Брюгге» - 0:3, «Локомотив» - «Заль-
цбург» - 1:3.

 За последние годы мы уже привыкли 
к слабым и невыразительным выступлени-
ям наших клубов  в европейских кубках, 
особенно в Лиге чемпионов. Но в этом 
году все еще хуже. Настоящий провал. 
Поражением от Сербии в решающем мат-
че  Лиги наций сборная России перечер-
кнула все хорошее, чего добилась за че-
тыре года работы Станислава Черчесова. 
Чем больше денег в нашем футболе, тем 
хуже игра. А ведь подумать только: еще 
свежи в памяти нечастые успехи на евро-
пейской арене. А чемпионат мира показал, 
что при желании российская сборная мо-
жет показать хорошую игру, пусть даже и 
не выйдя в победители. И надо же: кто бы 
мог подумать, что в 2020 году мы будем 
радоваться одной-единственной победе? 
Только «Краснодар», который дебютирует 
в групповом турнире лиги, порадовал сво-
их болельщиков, выиграв у французского 
«Ренна». В результате команда обеспечила 
себе европейскую футбольную весну с по-
нижением в статусе турнира – краснодар-
цы будут играть в привычной Лиге Европы. 
У всех остальных пока что только ничьи, по-
ражения и безрадостные перспективы. Да, 
в Лиге чемпионов играют самые сильные 
и великие европейские гранды. Но ведь не 
только они. Есть команды, которые нашим 
вполне можно и нужно побеждать. Взять тот 
же «Брюгге». Думается, не все видели этот 

«Брюгге». Небольшой бельгийский горо-
док, рассчитанный исключительно  на тури-
стов. Понятно, что команда состоит вовсе 
не из местных жителей – в ней играет не-
мало легионеров. Но сравним возможно-
сти бельгийского клуба и питерского «Зе-
нита», за которым стоит целый «Газпром». 
У «Брюгге» что - лучше тренеры? Или же 
они умеют заставлять своих игроков от-

рабатывать зарплаты? Кстати, «Газпром» 
- это вообще-то народное достояние. Так 
что деньги на футбол тратятся тоже народ-
ные. Заодно интересно вот что: если уж 
футбольным боссам наплевать на чувства 
простых болельщиков, то как же амбиции 
наших высоких чиновников и миллиарде-
ров? Ведь сколько они выделяли денег на 
создание команд, как радовались на три-
бунах победам – мол наши супер! Россия, 
вперед! И где они сейчас? Интересно, им 
хотя бы чуть-чуть стыдно? Не менее, а мо-
жет быть более печальная ситуация сло-
жилась в нашей сборной. Тут контраст с 
недавним  прошлым еще разительней, по-
скольку совсем немного времени прошло 

с успешного выступления на чемпионате 
мира, вызвавшего в России волну гордо-
сти за наш футбол и наших футболистов. А 
успешный победный старт сборной в Лиге 
наций по времени еще ближе. Казалось, 
что осталось сделать небольшое усилие 
– и мы, наконец-то, выйдем в Лиге наций 
на следующий уровень, где между собой 
борются команды, с которыми мы действи-

тельно достойны играть, а не второстепен-
ные коллективы.

Увы, не произошло и этого. Опять че-
реда унизительных поражений и бесцвет-
ных ничьих. И как результат – потеря пер-
вого места и возможность играть на более 
высоком уровне в следующем сезоне. В 
итоге на жеребьевке отборочного этапа 
чемпионата мира сборная попала в третью 
корзину. А это гарантировала нам более 
сильных соперников по отборочной группе 
(Хорватия, Словения, Словакия) и повыси-
ло вероятность, что российская сборная в 
этот раз останется без чемпионата мира. 
Кажется, что ниже падать уже некуда. Та-
кой безрадостной выглядит ситуация на-

верху нашего футбола – на уровне сбор-
ной и сильнейших клубов. Внизу же царит 
полная разруха. За Уралом большой фут-
бол практически отсутствует как вид спор-
та, а детский и юношеский давно и крепко 
зажат в тисках нищеты. Замечательные 
стадионы, построенные к чемпионату 
мира, редко видели аншлаги в доковидные 
времена и скорее всего будут пустовать и 
после пандемии. Потому что смотреть не 
на кого и не на что. Причин у деградации, 
конечно, много. И главная из них вовсе не 
отсутствие денег. Как раз наоборот. Тот 
же «Зенит» выкладывает по несколько де-
сятков миллионов долларов за нескольких 
футболистов в период всего одной транс-
ферной кампании. Но и его болельщики 
не видят отдачи и адекватных достижений, 
особенно на международной арене. Могут 
возразить, что не только сейчас и не толь-
ко в нашем чемпионате есть безусловный 
лидер, самый сильный и самый богатый 
клуб – гегемон. Это так. Можно вспомнить 
периоды гегемонии ЦСКА или «Спартака» 
в нашем  чемпионате. Можно взять в каче-
стве примера мюнхенскую «Баварию» или 
французский ПСЖ.  У всех этих клубов в 
период гегемонии не было равных конку-
рентов во внутреннем чемпионате. Любой 
из них мог купить любого футболиста, о 
котором соперники могли только мечтать. 
Любой мог привести самых звездных ле-
гионеров. Но есть и отличие. Эти клубы 
двигались вперед и поднимались вверх, 
прежде всего усиливая себя, а не осла-
бляя конкурентов. И не подгоняли под 
себя правила. Конкуренция оставалась 
честной. Если для всех клубов существу-
ет и работает финансовый фейр-плей, но 
один клуб может купить одного футболи-
ста за 50 тысяч рублей, а другого продать 
за любую  выдуманную сумму ради «пра-
вильной» отчетности в бумагах, если один 
клуб навязывает всем остальным свои 
трансферные приоритеты, а судьям дик-
туют правила, конкуренция и зрелищность 
в чемпионате обречены на вымирание. А 
сильнее на европейской арене такой клуб 
не станет, каких бы дорогих легионеров он 
ни покупал. 

(Продолжение на стр. 8)

ÀÍÄÐÅÍÀËÈÍÀ ÍÅ ÕÂÀÒÈËÎ
В экстремальных видах спорта 2020-й также не изобиловал собы-
тиями. Были выезды, успехи и несостоявшиеся гонки. Радует, что 
год завершился без травм и больших потерь. Все остальное люби-

тели скорости наверстают в следующем году.

Выступления спортсменов 
джип-клуба «Владикавказ 4х4» 
прокомментировал председа-
тель клуба Леван Парастаев:

-Конечно, мы готовились к 
началу сезона, были, как никог-
да, хорошо подготовлены, полны 
решимости выступать на макси-
муме возможностей, готовили 
машины, но из-за пандемии по-
лучилось далеко не все. Сложи-
лось так, что COVID-19 перечер-
кнул все наши планы. Пришлось 
отложить соревнования. Но, учи-
тывая, что год у нас юбилейный, 
мы все-таки отметили десяти-
летие клуба соревнованиями по 
джип-спринту. Ребята откатали 
хорошо, показали все свое ма-
стерство, так как выступали в 

этом году мало. Также в проме-
жутках между пиками пандемии 
два раза выезжали на гонки в 
Северо-Кавказский регион – 
весной и осенью. Не сказать, что 
показали самые лучшие резуль-
таты. Отправляемся нескольки-
ми экипажами, это большая ко-
манда, и рассчитываем занять 
несколько призовых мест. Не 
всегда получается, как хочется. 

Так как в этом году Кубок 
СКФО по трофи-спринту  не 
проводили, то два экипажа вы-
езжали на 1 этап Кубка  ЮФО. 
Один из лучших наших экипа-
жей, состоящий из Алана Ха-
даева и Алана Ортабаева за-
нял первое место в категории 
«Стандарт». В сентябре при-

няли участие в традиционных 
соревнованиях «Кубок ФНПР», 
который проходит в Кисловод-
ске. И здесь опять отличился 
экипаж Хадаева и Ортабае-
ва, победивший  в гонке. По 
сравнению с другими годами, 
для клуба это, конечно, очень 
скромный результат, но, учи-
тывая обстановку, довольны и 
этим. Помимо того, что сама 
по себе трасса была нелегкая, 
еще гонка усложнялась тем, что 
все были на узкой колее. Было 
тяжело, но результат показа-
ли. Помимо этого, получилось 
выехать на соревнования боль-
шой командой с болельщиками. 
Имидж республики поддержали. 
Плюс в том, что машины мень-

ше ломались и сохранились. На 
будущий год будем готовиться 
и надеяться, что все обойдется, 
и этот вирус будет побежден и 
больше не вмешается в ход со-
бытий. 

Хочу пожелать жителям ре-

спублики, страны, планеты в 
первую очередь здоровья, тер-
пения, мира и счастья. Чтобы 
следующий год был более про-
дуктивным, и пожелаю еще на-
шей команде хорошего спонсо-
ра на уровне государства. 

Светлана УРТАЕВА 
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Потому что  в созданных таким обра-
зом условиях легионеры просто переста-
нут и разучатся играть.  И если мы хо-
тим нормального будущего для нашего 
футбола, необходимо немедленно  по-
кончить с его бесперспективным и без-
радостным настоящим. И, конечно, надо 
вернуть футбол во дворы. Но это уже за-
дача государственной политики. На это, в 
общем-то, и рассчитывали, когда прово-
дили чемпионат мира. Только мечты эти 
скушал большой и страшный професси-
ональный  футбол, методично перевари-
вающий миллионы долларов и взамен не 
выдающий ничего.

Почему-то сборной больше не хочет-
ся верить. Такого позора не было давно. 
Даже не знаешь, с чем сравнить белград-
скую пощечину. 16 лет назад случилась 
португальская катастрофа, когда в отбо-
ре в Лиссабоне нам наколотили полную 
авоську португальцы – 7:1, а главный 
тренер той команды Георгий Ярцев по-
сле шестого мяча убежал со скамейки, не 
выдержал душераздирающего зрелища. 
Но у соперника в октябре 2004-го вышли 
звезды. Роналдо был совсем молодень-
ким, и помимо него было, кому играть:  
Коштинья, Деку, Манише, Карвалью, Па-
улета, Гомеш.  У сербов же в среду не 
было половины основы, включая лиде-
ров Тадича и Савича. Такой безнадегой, 
пожалуй, веяло после Евро-2016, когда 
команда Слуцкого проиграла заключи-
тельный матч в группе Уэльсу – 0:3. Тогда 
также надо было побеждать, чтобы со-
хранить шансы на продолжение борьбы в 
турнире, но в решающем матче команда 
развалилась. Для Слуцкого тот поединок 
стал последним в сборной, а позже он 
вспоминал, как футболисты отреагиро-
вали на провал: «Ко мне в номер зашла 
группа игроков, и мы в один голос произ-
несли: «Мы дерьмо». Точнее не скажешь 
про футбол, который в среду 18 ноября 
2020-го на ночь глядя показала россий-
ская команда. Мало верится, что в нашей 
раздевалке звучала подобная самокрити-
ка. Первое место в группе Лиги наций мы 
не заняли. Таким образом, не получили 
повышения в классе, оставшись в диви-
зионе «В». С такой игрой, как в ноябрь-
ских встречах, делать наверху российской 
команде нечего. Куда более неприятно 

другое. Осознание того, что тренерский 
штаб завалил подготовку к главным мат-
чам года. Сборная оказалась не готова к 
ним ни физически, ни психологически. И 
это тренерская ответственность. Но по-
мимо этого совершенно очевидно, что 
заменить пропускавших ноябрьские мат-
чи группу лидеров было просто некому. 
Таков, увы, уровень нашего футбола. 
Успешное выступление на домашнем ЧМ-
2018 проблему немного замылило.  Пом-
нится, как негодовали накануне мирового 
форума в предвкушении провала наших 
футболистов. Они ведь давали для этого 
не один повод, но потом вдруг случилось 
чудесное преображение – все звезды 
сошлись, и игроки с тренером прыгнули 
выше головы, а мы поверили, что с фут-
болом в стране все небезнадежно.

Нынешняя осень все больше и больше 
убеждает в обратном. Падение сборной 
неслучайно произошло на фоне ужасного 
выступления российских клубов в евро-
кубках. Второй год подряд на междуна-
родной арене наши команды оказываются  
неконкурентными. Это уже нельзя назы-
вать локальной неудачей. Скорее систем-
ным отставанием. Если в квалификации 
Лиги Европы проигрываем тбилисскому 
«Локомотиву» и израильскому «Маккаби», 
если лидер чемпионата по очкам и по 
игре ЦСКА за 10 минут разваливается в 
Голландии в игре с «Фейенордом»,  очень 
средненьким по нынешним меркам клу-
бом, а «Зенит» с приличным бюджетом не 
способен дома удержать хотя бы ничью 
со скромным «Брюгге», глупо ждать, что 
эти проблемы не перенесутся на нацио-
нальную команду. Тем более, когда она 
теряет половину основы. Вот и не можем 
забить Молдавии, пропускаем восемь за 
два матча от турок с сербами. 

Набор игроков, вышедших на поле в 
Белграде, командой назвать трудно. Не 
было ее в этот вечер. И это самый трево-
жный момент, который порождает много 
вопросов и к игрокам, и, прежде всего, к 
их тренеру, который в ноябре потерял не 
только удачу, но и веру с нашей сторо-
ны в то, что он снова способен поднять 
эту  сборную на уровень 2018-го. У нас 
везде и во всем хаос. Клубы увольняют 
тренеров, которые идут на втором месте, 
и менеджеров, которые делят первое. А 

руководят ими зачастую люди, умеющие 
думать только о своем кармане, находя-
щиеся в спайке с агентами, и всем им 
главное – распилить на 90% бюджетные  
в большинстве случаев деньги. Сборная, 
получая  футболистов из команд, кото-
рые не могут одержать ни одной победы 
в еврокубках, получает разгром – 0:5. Ее 
тренер взрывается в телеинтервью, мил-
лионы рвут рубаху, требуя его отставки, 
- хотя те, кого он ругал только что, на 
поле не показывают вообще ничего.  Три 
«луча света в темном царстве» вместо 
нашего болота выступают в топ-лигах, 
но один из них пропускает уже три ме-
сяца, а еще двое  почти не появляются 
в основах. На крупнейших телеканалах в 
прайм-тайм разоряются о том, имеет ли 
право футболист интимно вести себя на 
видео и держать запись в телефоне, а 
тренер – лишать его  капитанской повяз-
ки и не вызывать в сборную. И народ все 
с радостью это кушает, ему только тако-
го хайпа и надо. Как и до этого было на 
Кокорина и Мамаева. Но придется при-
знать, что все мы получили тот футбол, 
которого заслужили. И не надо утешать 
себя тем, что мы так играем в еврокубках 
из-за коронавируса и отсутствия предсе-
зонки.  В прошлом году не было ковида, 
но были сборы. Но «Лудогорцы» с «Базе-
лями» - тоже были, и четвертое место в 
группе Лиги чемпионов у «Зенита» из пер-
вой корзины. А весны не оказалось ни у 
кого. Но ведь все это далеко не пошлешь. 
Потому что «других писателей у меня для 
вас нет», как говорил товарищ Сталин. И 
потому еще,  что самого себя по этому 
адресу не отправишь. Все мы как часть 
этого дающего сбой за сбоем механизма 
в большей или меньшей степени в этом 
виноваты. Вот только знать бы еще, что 
делать, когда твое оружие – только слово, 
а на слова тем, кто принимает решение, 
давно уже наплевать.

Определенно пришло время для боль-
шей дискуссии о нашем футболе. Жизнь 
заставляет совсем на другом уровне 
взяться за детско-юношеский футбол. Не 
программы писать и пускать пыль в глаза 
назначением иностранных специалистов, 
а внедрять все самое современное и про-
грессивное. Переходить на совершенно 
другой уровень в тактической и физиче-

ской подготовке. Перевести в практиче-
ское русло разговоры о потолке зарплат 
для молодых футболистов. Чтобы они хотя 
бы позолоченными сначала становились, а 
потом уже мечтали о миллионных зарпла-
тах. Уж не говорим о минимизации всех 
теневых процессов, тормозящих наш фут-
бол. Глобальные реформы в нашем фут-
боле, безусловно, назрели. И их нужно 
проводить как можно скорее, пока наши 
акции на европейском футбольном рын-
ке не обновили исторические минимумы 
– увы, сегодня все идет именно к этому. 
Пандемия еще сильнее оголила пробле-
мы, и латание дыр тут не спасет. И чтобы 
не искать в будущем  крайних, надо об-
суждать все идеи  публично. РПЛ давно 
превратилась – по Канту – в вещь в себе.  
Это такая самостоятельная реальность, 
которая не имеет никакого отношения к 
миру вокруг нас. Но вот футбол сам по 
себе не может быть такой же самостоя-
тельной реальностью.  Если он – калька 
с нашей жизни, то вряд ли может быть 
по-другому. 

В общем, для того, чтобы сдвинуть 
дело с мертвой точки, нужно сделать 
очень многое. А пока мы чужие не только 
в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.  

***
Уходит трудный и очень страшный год. 

Не думаем, что он был самым страшным в 
истории. Уверены, что не надо его сравни-
вать с годами, например, Второй мировой, 
когда лихолетье выкашивало миллионы, а 
выжившие оставались без крова и средств 
к существованию. У нас есть дома, теп-
ло.  У нас даже в футбол играют. А потом 
мы горячо спорим на кухнях, в курилках и 
других местах, какие у нас неквалифици-
рованные судьи, некачественный чемпио-
нат и что не так со сборной. Пройдет еще 
год-два – вколят нам вакцину, и забудем о 
проблемах уходящего года как страшный 
сон. Как не вспоминаем о средневековой 
чуме, как не вспоминаем о событиях куда 
более приближенных к нашему времени. 
Все «хвосты» можно пересдать, как мы 
помним из института. Нельзя, увы, толь-
ко вернуть уже безвозвратно ушедшее. И 
ушедших. 

Если же говорить о текущих футболь-
ных событиях, мы расстаемся на месяц 
– впереди Рождество, Новый год, долгие 
каникулы. Будем оптимистичны, надеем-
ся, что в новом году все звезды сойдутся 
и все будет у нас хорошо.

Всех с наступающим Новым годом без 
ковида и с крепким здоровьем.
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2020-É ÃÎÄ ÓÕÎÄÈÒ, ×ÒÎ ÍÀÌ 
ÃÐßÄÓÙÈÉ ÃÎÄ ÃÎÒÎÂÈÒ

ÄÇÞÄÎÈÑÒ ÃÎÄÀ – 
ÈÍÀË ÒÀÑÎÅÂ 

Неодно к р а т -
ный победитель и 
призер междуна-
родных соревно-
ваний в этом году 
одержал яркую 
победу на турнире 
«Большой шлем» в 
Венгрии, на эта-
пе в Париже стал 
третьим. Также 
завоевал «сере-
бро» чемпионата 
Европы.  

ÁÈËÜßÐÄÈÑÒ ÃÎÄÀ – 
ÁÀÐÎÍ ×ÅËÜÄÈÅÂ 

Один из лучших 
игроков Федерации 
бильярдного спорта 
РСО-Алания, в ре-
спубликанских тур-
нирах участия при-
нимал очень мало. 
Несмотря на это, це-
ленаправленно под-
готовившись на тра-
диционный турнир в 
Чеченской Республи-
ке, одержал на нем 
блестящую победу.  

ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ ÃÎÄÀ -
ÀËÅÍ ÏËÈÅÂ

Один из лучших фит-
нес-тренеров Северной 
Осетии Ален Плиев по-
стоянно прогрессиру-
ет и стремится войти в 
список лучших бодибил-
деров России. В планах 
на следующий год - уча-
ствовать во всех воз-
можных турнирах. Ален 
стал героем нескольких 
программ российского 
масштаба по бодибил-
дингу.


