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«Алания» презентовала проект реконструкции базы. 
То, чего мы все так долго ждали, наконец, случилось.

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌ «ÀËÀÍÈÈ» 
ÏÐÅÄËÎÆÀÒ ÄÆÀÊÓÇÈ, 

ÊÐÈÎÊÀÌÅÐÓ È ÁÀÑÑÅÉÍ

Ñòð. 2

Кто приготовился к бою, 
тот его наполовину выиграл
В Северной Осетии состоялся 
чемпионат республики ММА.

«Золото» и «бронза»
В Новосибирске завершился чемпионат 
России по греко-римской борьбе.

Ñòð. 2,6

Крещенский турнир 
Спортсмены Федерации бильярдного спорта
 РСО-Алания открыли год Московской пирамидой.

Ñòð. 7,8

«Алания» вышла из отпуска
Начались предсезонные сборы.

Ñòð. 4

Разрушенная учебно-тренировочная база 
«Алании» в Гизели как бы олицетворяла то со-
стояние, в котором пребывал осетинский фут-
бол в последние годы. Разбитая, уничтоженная, 
она превратилась на какое-то время в настоя-
щие развалины, впрочем, как и главный фут-
больный клуб республики.

Однако в 2019 году для всего осетинского 
футбола забрезжила надежда – «Алания» была 
возрождена с новыми владельцами, эмблемой 
и амбициями. Лед тронулся. И сейчас к футбо-
лу снова приковано внимание тысяч глаза. Пока 
в основном осетинских.

Презентация состоялась на прошлой неделе 
в СОГУ. Журналистам и болельщикам предста-
вили проект обновленной базы.

Да здравствует
 минимализм

Работы по новой базе начнутся грядущей 
весной. В планах завершить их в течение года, 
хотя ранее появлялась информация, что рекон-
струкцию могут успеть завершить уже в 2020 
году.

В основе дизайна лежит минимализм. Суще-
ствующая постройка будет сохранена, потому 
что является неотъемлемой и важнейшей ча-
стью славной истории «Алании».

При этом дизайнеры пришли к выводу, что 

пространство должно быть простым, но при 
этом уютным. Стены и потолки будут выдержа-
ны в сдержанном стиле.

 Джакузи и криокамера

Современная учебно-тренировочная база фут-
больного клуба должна быть не только красивой 
и удобной, но и обязательно технологичной. Но-
вые владельцы «Алании», а также люди, занимав-
шиеся разработкой проекта, об этом не забыли. 
У футболистов будут самые лучшие условия.

Так, на базе будет 16 комфортных номеров, 
в которых будут жить игроки, а также бассейн, 
медицинский блок, зона отдыха, столовая, трена-
жерный зал, и самое интересное – криокамера. 
Криокамеры активно используются в современ-
ном профессиональном спорте для того, чтобы 
повысить трудоспособность и эффективность 
игроков. Еще она позволяет снимать мышечную 
боль.

А еще у футболистов будет джакузи. Комна-
та отдыха будет оборудована удобными мягкими 
диванами, бильярдным столом. Текстуры дерева 
и зелени позволят футболистам расслабиться. 
Интересное дизайнерское решение – камин, 
который будет располагаться на центральной 
оси.

Улучшатся и футбольные поля. Их количе-
ство не изменится, зато появится подогрев.

Так выглядит проект будущей базы
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ÊÒÎ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈËÑß Ê ÁÎÞ, 
ÒÎÒ ÅÃÎ ÍÀÏÎËÎÂÈÍÓ ÂÛÈÃÐÀË

Эти слова принадлежат всемирно известному испанскому писателю Мигелю де Сервантесу. 
И знаете, он попал в точку. Именно под таким девизом молодые и голодные до побед 
спортсмены из Осетии, занимающиеся смешанными единоборствами, готовились 
к очередным соревнованиям по ММА, которые состоялись в прошедшие выходные.

Чемпионат и первенство республики 
проходили в спорткомплексе «Динамо». 
Турнир проводили 18 января в течение 
одного дня. Утром состоялось взвеши-
вание, затем начались предварительные 
поединки. Вечером - самое интересное, 
финалы соревнований. Турнир проводил-
ся по олимпийской системе. Спортсмен, 
потерпевший поражение, автоматически 
выбывал из турнира. Чемпионат прово-
дился второй год подряд.

Самым ценным призом для бойцов 
стала путевка на турнир СКФО по ММА. 
С учетом выступлений спортсменов бу-
дет сформирована сборная республики. 
Представлять Северную Осетию на сорев-
нованиях северокавказского округа отпра-
вятся ребята, занявшие первые места на 
республиканском чемпионате.

Организатором турнира выступил пре-
зидент Федерации по смешанным еди-
ноборствам (ММА) Ибрагим Тибилов при 
поддержке фонда «Богал» и Министерства 
физической культуры и спорта.

В чемпионате РСО-Алания по ММА 
принимали участие бойцы в возрасте 14 
лет и старше, общее количество возраст-
ных категорий - четыре: 12-13, 14-15, 16-
17, 18-20 лет. Спортсмены бились за «зо-
лото» в весовых категориях от 36 до 93 
килограммов (всего их было 26). Поста-
рались себя показать представители бо-
лее десяти бойцовских клубов, таких, как  
Alania Fighting Team, Богал, АРС, Восток, 
Скиф, Valhalla, Альянс и так далее. Всего в 
соревновании приняли участие более 120 
спортсменов.

Главным судьей был назначен Марат 

Илаев - главный тренер североосетинской 
сборной по ММА.

В самой легкой весовой категории - 
вес «мухачей» (36 кг) - первое место за-
нял боец клуба АРС Рустам Фарниев. В 
весе 80 кг «золото» завоевал представи-
тель клуба Valhalla Сармат Кулумбегов. 
Олег Магкеев и Георгий Коков заняли 1 
и 2 места в весе до 84 кг соответственно, 
оба - представители клуба AFT, отметим, 
что Магкеев одержал одну из своих побед 
красочным нокаутом. В весовой категории 
свыше 93 кг триумфатором стал Эдвард 
Багаев - боец AFT.

В общем, поединки выдались кра-
сочными, сам турнир был весьма насы-
щенным, спортсмены показали яркие 
выступления, практически в каждом бою 
присутствовала своеобразная неуступчи-

вость, которой целиком и полностью про-
питался зал «Динамо».

Бойцы, занявшие по итогам чемпио-
ната призовые места, были торжественно 
награждены медалями, грамотами и куб-
ками СБЕ ММА.

«Я считаю, что подобные турниры 
должны у нас в республике проводиться 
как можно чаще, чтобы молодое поколение 
могло набираться опыта. Это очень важно 
и играет большую роль при выступлении 
уже на более статусных соревнованиях. 
Ребята отобрались на СКФО в каждой ве-
совой категории, в каждой из возрастных 
категорий и будут представлять нашу ре-
спублику в очередном отборочном цикле 
на чемпионат России по ММА. Работы 
еще предстоит очень много», - поделился 
Ибрагим Тибилов.

Марат ХОЗИЕВ

Ó ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌËßÍ 
«ÇÎËÎÒÎ» È «ÁÐÎÍÇÀ»

В Новосибирске в минувшее
 воскресенье завершился чемпионат 
России по греко-римской борьбе.

Чемпионат, как всегда, прошел в 
интересной, захватывающей борьбе во 
всех десяти весовых категориях.

В Новосибирске Осетию представ-
ляли в основном борцы молодежного 
возраста, но уже добившиеся опреде-
ленных успехов на различных соревнова-
ниях всероссийского и международного 
масштабов.

Из представлявших РСО-Аланию бор-
цов наибольшего успеха добился воспи-
танник тренеров Аслана Хатагова и Со-
слана Фарниева Дмитрий Джиоев. Свои 
поединки Дмитрий начал с уверенных 
побед над своими соперниками в 1/16 
и 1/8 финала в весовой категории до 82 
кг. Хорошо начал Дмитрий и поединок 
в  финале против будущего чемпиона, 
новосибирского борца Шамиля Ожаева. 
Джиоев в этом поединке вел со счетом 
3:1, но незадолго до конца схватки до-

пустил ошибку и уступил со счетом 3:4. 
Окрыленный этой победой Шамиль Ожа-
ев в 1/2 финала обыграл со счетом 6:3 
Адлана Акиева, считавшегося первым но-
мером этой весовой категории, а затем 
в финале победил и Руслана Варданяна 
- 6:2 и стал чемпионом России.

Дмитрию Джиоеву оставался шанс 
побороться за третье призовое место, и 
он этот шанс не упустил. Сначала он вы-
играл в утешительной встрече, а затем 
за право стать бронзовым призером вчи-
стую переиграл Адлана Акиева со счетом 
7:0.

По мнению многих специалистов, по 
уровню показанной борьбы Джиоев был 
достоин быть участником финала. Од-
нако в спорте, когда на ковре сходятся 
равные по силе соперники, часто реша-
ющим фактором оказывается мельчай-
шая ошибка.

(Продолжение на стр. 6 )

ÁÎÉ ×ÓÄÈÍÎÂÀ
 ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß 21 ÌÀÐÒÀ

ÑÎÏÅÐÍÈÊ ÈÇ ÒÎÏ-10

Российский боксер Федор Чудинов, 
тренирующийся во Владикавказе и явля-
ющийся действующим чемпионом мира по 
версии WBA Gold во втором среднем весе, 
скорее всего, проведет защиту титула 21 
марта во Владикавказе. Об этом газете 
«Слово» сообщил тренер чемпиона Вита-
лий Сланов.

 «Скорее всего, бой состоится 21 мар-
та, контракты еще не подписаны, но пла-
нируется провести бой именно 21 числа во 
Владикавказе. На данный момент ведутся 

переговоры с двумя потенциальными со-
перниками, которые являются топовыми 
боксерами и входят в мировую десятку», 
- поделился тренер Федора Чудинова Ви-
талий Сланов. 

Свой последний бой действующий чем-
пион мира во втором среднем весе провел 
в декабре 2019 года в столице Северной 
Осетии, одержав победу над французским 
боксером Хассаном Н’Дам Н’Жикамом. В 
активе Чудинова 22 победы и два пораже-
ния.

Марат ХОЗИЕВ

Ветеран ММА Вячеслав Гагиев (на первой фотографии слева) провел церемонию награждения молодых спортсменов
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 ØÀÕÌÀÒÈÑÒ ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÀÑÈÅÂ ÂÛÑÒÓÏÈÒ
 ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÅÂÐÎÏÛ

В п. Небуг (Туапсинский район Краснодарского края) в память 
о выдающемся шахматисте, организаторе и прекрасном человеке 

прошел межрегиональный турнир «Мемориал Эртеля-2020».

В турнире, определившим участников первенства Ев-
ропы по шахматам среди школьников, которое пройдет 
на греческом острове Крит со 2 по 12 апреля, прини-
мали участие 140 спортсменов из 26 регионов России, 
Украины и Абхазии. Шахматисты соревновались в 5-ти 
возрастных группах. За право представлять Россию 
на первенстве Европы боролись юные шахматисты из 
Северной Осетии – Георгий Басиев и братья Агкацевы 
-  Альберт, Артур и Феликс, которым удалось добиться 
больших успехов.  В возрастной группе до 11 лет Геор-
гий Басиев занял первое место, также в копилку нашей 
сборной принесли две серебряные медали: Альберт Аг-
кацев – в группе до 11 лет и Артур Агкацев – в группе 
до 7 лет.

В группах до 7 и до 11 лет интрига сохранялась все 
9 туров напряженной борьбы. В группе до 11 лет лидер-
ство менялось между тремя спортсменами. Изначально 
до пятого тура лидировал Адам Хантуев (Ямало-Ненец-
кий автономный округ), но после проигрыша Хантуева 
Георгию Басиеву (Северная Осетия-Алания) лидерство 
перешло к Альберту Агкацеву (Северная Осетия-Ала-
ния). До последнего тура ребята достойно бились за 
путевки на первенство. Количество очков было равным, 
разным бал коэффициент Бухгольца. В последнем туре 
Альберт Агкацев (Северная Осетия-Алания) сыграл вни-

чью с Евгением Черновым (Республика Марий Эл), тем 
самым занял второе место. Такая же ситуация была и в 
группе до 7 лет. На протяжении всего турнира лидировал 
Артур Агкацев (Северная Осетия-Алания), но проигрыш 
в последнем туре дал возможность сопернику Никите 
Дроздову (Челябинск) выйти вперед и занять первое ме-
сто. Таким образом, Артур Агкацев (Северная Осетия-А-
лания) стал вторым в группе до 11 лет и самый маленький 
участник условной сборной Альберт Агкацев в группе до 7 
лет также привез домой серебряную медаль.   

Организаторами, среди которых: Международный 
школьный шахматный союз (инициатор фестиваля, пре-
зидент МШС РФ Александр Костьев), Академия шахмат 
«Каисса» (руководитель Академии шахмат «Каисса» Алек-
сей Мухин), турнирный директор этого фестиваля, мастер 
ФИДЕ Светлана Мустафина, курортный комплекс «Мол-
ния Ямал», Краснодарская краевая шахматная федерация 
для участников были созданы все условия для хорошей 
игры. В рамках турнира была реализована яркая и за-
поминающаяся программа дополнительных мероприятий. 
Проведен шахматный квест «Вокруг света за 90 минут», 
викторина «Что вы знаете о Греции?», просмотры филь-
мов, в том числе о Магнусе Карлсене, семинар для ро-
дителей под руководством кандидата психологических 
наук А. Сухорукова.     

«ÈÂÀÍ ßÐÛÃÈÍ-2020». 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÂÎËÜÍÈÊÈ ÃÎÒÎÂÛ Ê ÑÒÀÐÒÓ

23 января в Красноярске начнется Международный 
турнир по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина.

В соревнованиях имеют право 
участвовать борцы, ставшие при-
зерами чемпионата России-2019, 
Гран-при «Иван Ярыгин-2019», 
турнира «Аланы-2019», чемпиона-
тов Европы и мира за 2019 год, 
первенств мира и Европы U-23 и 
U-21 (2019 год), участники Кубка 
мира-2019 в Якутске, победители 
международного турнира имени 
Д. Г. Миндиашвили (2020 год). 

Активно готовилась к турни-
ру сборная Северной Осетии по 
вольной борьбе. Во время окон-
чания третьего этапа подгото-
вительного сбора в Академии 
вольной борьбы имени Аслана 
Хадарцева, прошедшего под ру-
ководством главного тренера 
сборной республики Хетага Го-
зюмова, были определены участ-
ники предстоящего уже завтра 
важного борцовского старта. 

Хетаг Гозюмов поделился 
своими комментариями по подго-
товке спортсменов. 

- Акцент нами был сделан на 
технико-тактическую подготовку 
борцов, которые прошли интен-
сивные тренировки. По итогам 
контрольных схваток   определе-
ны основные участники в весо-
вых категориях. Тренерский штаб 
учел состояние и настрой наших 
спортсменов, и на что мы можем 
рассчитывать. Я не сторонник 
говорить о планах медального 
зачета.  Спортсмены настрое-
ны побеждать, в команде царит 
боевой настрой как со стороны 

спортсменов, так и со стороны 
тренеров. Надеюсь на хороший 
результат. Мы прошли три сбора, 
на которых ребята выложились 
максимально. По численности 
это будут 30 спортсменов, среди 
которых первые номера весовых 
категорий и группа молодых бор-
цов, - сказал Гозюмов. 

Отвечая на вопрос журнали-
стов о санкциях МОК, главный 
тренер сообщил, что на настро-
ение и настрой это существенно 
не повлияло, и то, что борцы, 
возможно, будут выступать под 

нейтральным флагом, ухудшить 
их готовность никак не может, 
интерес к вольной борьбе не про-
пал. Также остается надежда, что 
представлять сборную вольники 
будут под российским флагом. 
После подачи апелляции и ее 
рассмотрения на суде станет из-
вестен итог по этой ситуации. В 
связи с этим тренер считает, что 
волноваться преждевременно. 

Кроме борцов Осетии, в зале 
Академии также прошли подго-
товку к турниру американские 
вольники и россияне из разных 

регионов страны. В полном со-
ставе тренировалась сборная 
ЦСКА, в составе которой также 
осетинские борцы, которые вы-
ступят на Гран-при «Иван Яры-
гин». Среди представителей 
ЦСКА – Сослан Рамонов, борец 
будет выступать в своей олим-
пийской категории – 65 кг. По-
сле небольшой травмы чемпион 
восстановился и выполнял зада-
ния в полном объеме. 

В проблемной для россиян 
тяжелой весовой категории уча-
стие в турнире примут четверо 

осетинских борцов, один их кото-
рых – Алан Хугаев, он может за-
крепиться в этом весе в сборной 
страны. Также есть несколько 
молодых перспективных ребят, 
у которых есть шанс показать 
себя на предстоящем турнире, а 
в перспективе кто-то станет ли-
дером в этом весе. Как отметил 
Хетаг Гозюмов, турнир является 
отборочным на чемпионат Евро-
пы и в большинстве категорий 
спортсмены, занявшие первые 
места, отправятся на континен-
тальный старт. 

 

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА
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ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌ «ÀËÀÍÈÈ» 
ÏÐÅÄËÎÆÀÒ ÄÆÀÊÓÇÈ, 

ÊÐÈÎÊÀÌÅÐÓ È ÁÀÑÑÅÉÍ

Футболисты 
и тренеры довольны

Проект действительно выглядит впе-
чатляюще. У «Алании» появится новый, 
удобный, функциональный и очень уют-
ный дом. Неудивительно, что его высо-
ко оценили игроки и тренерский штаб.

«Безусловно, мне понравился про-
ект базы. Все сделано в современном 
стиле. Приятно, что сохранились ча-
стички старой базы, потому что я пом-
ню, как еще в 16 лет я приезжал и тре-
нировался там. Даже несколько ночей 
пожил с основной командой», - расска-
зал газете «Слово» вице-капитан «Ала-
нии» Азамат Засеев после презентации.

Понравился проект базы и Спарта-
ку Гогниеву. Впрочем, нашелся и недо-
вольный. Осетинский журналист из Пи-
тера Заурбек Агнаев остался недоволен 
отсутствием осетинской символики, о 
чем открыто заявил в ходе презента-
ции.

«Ни на одном изображении я не вижу 
элементов национальной символики, 
- сказал недовольный Агнаев. –  Необ-
ходима хотя бы скульптура, несколько 
национальных архитектурных элемен-
тов. Ваш проект можно смело назвать 
идентичным другим базам российских 
клубов. Где же национальный колорит?»

Справедливости ради стоит отме-
тить, что определенное сходство проек-
та базы «Алании» и базы «Краснодара» 
прослеживается. Однако трудно назвать 
их идентичными, особенно в смысле 
внешней цветовой гаммы. Стиль обеих 
ориентирован на минимализм и совре-
менность, но к минимализму стремят-
ся многие сильнейшие клубы планеты. 
Например, «Ювентус». Поэтому ставить 
дизайнерам в вину небольшие схожие 
элементы – едва ли логично.

Кстати, база «Краснодара» является 
одной из лучших в стране, если не са-

мой лучшей. Она вполне может и будет 
выступать образцом, как с точки зрения 
внешнего вида, так и функционала.

Представители дизайнерской студии 
«11.19», которая занималась проектом, 
ответили, что «фынг с тремя пирогами» 
в оформлении базы использоваться не 
будет.

«На базе будет изображена симво-
лика клуба. Она будет в цветах трико-
лора флага РСО-Алания. Мы не счита-
ем должным ставить там фынг, вводить 
национальную орнаментику или что-то 
подобное. Это не музей, а тренировоч-
ная база футбольного клуба», - сказал 
представитель дизайнерской студии.

«Мы можем всей командой купить 
живого снежного барса, тогда он, на-
верное, будет доволен, - прокоммен-
тировал недовольство Агнаева Азамат 
Засеев. – Дело ведь не в символике. На 
базе есть и герб «Алании», выполнен он 
в красно-желтых цветах».

Проект базы высоко оценили бо-
лельщики, которые хором затянули зна-

комое нам «А-ла-ни-я».
После презентации состоялся фур-

шет, в рамках которого журналисты и 
болельщики смогли пообщаться с фут-
болистами, тренерским штабом и Дани-
лом Гуриевым.

Чего еще могут ждать
 болельщики?

В перспективе клуб ждет еще и от-
крытие клубного магазина. Кроме того, 
в обозримом будущем начнется и ре-
конструкция стадиона «Спартак». Ста-
дион остался собственностью респу-
блики и будет ремонтироваться за счет 
федеральных средств.

Хотелось бы верить, что база после 
окончания работ будет выглядеть также 
ярко и зрелищно. Реконструкция станет 
одним из этапов возвращения «Алании» 
на высокий уровень и подчеркивает ам-
биции владельцев.

Феликс МАКИЕВ

«ÀËÀÍÈß» ÂÛØËÀ 
ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ

Такой качественной подготовки у 
«Алании» не было уже давно. По меркам 
второй лиги сборы заграницей – явление 
редкое. Чаще всего представители ПФЛ 
тренируются у себя дома, иногда вы-
езжают в соседние города или в более 
теплые регионы внутри страны. «Волгарь», 
кстати, проводит первый сбор в Сочи.

«Алания» тоже вышла из отпуска и 
провела первую тренировку. Вместе с 
«красно-желтыми» тренировались не-
сколько футболистов владикавказского 
«Спартака», которые находятся на про-
смотре. После травм начал тренировать-
ся Руслан Суанов. Он вместе с Сосланом 
Качмазовым и Аланом Хабаловым трени-
ровался по индивидуальной программе, 
поскольку недавно  перенесли простуду.

Затем «Алания» улетит на трениро-
вочный сбор в Турцию, в город Сиде. 
Первый сбор начнется 3-го февраля и 
продлится до 17, а второй с 21 февраля 

и по 6 марта. «Алания» планирует сыграть 
пять товарищеских игр в рамках турецких 
сборов.

Стало известно, что одним из сопер-
ников во время зарубежных сборов для 
«Алании» станет широко известный бра-
зильский клуб «Гремио». По словам глав-
ного тренера Спартака Гогниева, осетин-
ская команда хочет проверить свои силы 
в матчах против высококлассных команд.

Отметим, в Турцию отправятся все 
26 футболистов, находящихся в заявке 
команды. Руслан Суанов, Алан Багаев и 
Тарас Царикаев, полностью восстано-
вившиеся после травм, также полетят на 
зарубежный сбор вместе с остальными 
игроками команды.

Напомним, что укреплять состав 
«Алания» в зимний перерыв не будет. От 
трансферов отказался тренер команды 
Спартак Гогниев.

Начались предсезонные сборы. Первый сбор 
продлится до первого февраля. Следующие два 

пройдут в Турции.

Мы можем всей 
командой купить живого 
снежного барса, тогда 
он, наверное, будет 

доволен.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÄÀÂÈÄ ØÀÂËÎÕÎÂ: «ÕÎÒÅË 
ÁÛ ÑÛÃÐÀÒÜ Ñ «ÃÐÅÌÈÎ»
Игроки «Алании» первыми тренировками очень 

довольны. Своим мнением о тренировочном процессе 
и предстоящих сборах поделился Давид Шавлохов.

«Надеюсь, тренировочные сборы ока-
жутся плодотворными. Мы хотим подойти к 
следующей половине сезона максимально 
готовыми, как морально, так и физически».

По словам футболиста, вся команда 
тренируется в отличном настроении.

«Тренировки уже идут полным ходом. 

Готовимся к сборам в Турции. Вся ко-
манда работает в прекрасном располо-
жении духа. Надеюсь, что наша встреча 
с «Гремио» состоится. Всегда интерес-
но встречаться с соперниками высокого 
уровня», - сказал Шавлохов корреспон-
денту газеты «Слово».

Зона отдыха на базе после реконструкции

Феликс МАКИЕВ

Марат ХОЗИЕВ
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ÇÀÓÐ ÖÀÊÎÅÂ: 
«ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÀÁÐÀÒÜ 

ÔÎÐÌÓ»
Спартак Гогниев верит в свою команду. Полуза-
щитник «Алании» Заур Цакоев рассказал газете 
«Слово» о тренировках и о важных для футболи-

стов словах главного тренера.

«Первые наши сборы носят втя-
гивающий характер. Сыграем две 
или три двусторонки. Второго числа 
выходной, уже третьего полетим в 
Турцию. Все в строю, все здоровы!» 
- рассказал Заур Цакоев.

Кроме того, он рассказал, ка-
кими словами тренер вдохновил 

команду трудиться с удвоенной          
силой.

«Очень сильно понравились сло-
ва тренера, который сказал, что 
если мы наберем ту форму, которая 
у нас была в последние два игро-
вых месяца, ни у кого нет ни шанса 
забрать у нас чемпионство». 

ÏÓÒÈÍ ÏÎÇÄÐÀÂÈË  ÊÎÌÀÍÄÓ 
ÊÀÐÃÈÍÎÂÀ Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ Â ÐÀËËÈ

Международный ралли-марафон «Дакар» 2020 года за-
вершился в пятницу победой экипажа Андрея Каргинова 
в грузовом зачете и 17-й по счету победой российской 
команды «Камаз-мастер», в составе которой выступает 
экипаж. Чемпионов встретили в аэропорту Шереметье-
во в Москве в понедельник, сообщает РИА «Новости».

Гонка впервые в истории прошла в 
Саудовской Аравии, на старт вышли 342 
экипажа - они приняли участие в 12 этапах 
ралли с 5 по 17 января. Пилоты преодоле-
ли около 7900 километров, включая более 
5000 километров спецучастков.

Каргинов одержал семь побед, высту-
пая вместе с  штурманом Андреем Маке-
евым и механиком Игорем Леоновым. Это 
личный рекорд гонщика на «Дакаре».

«Для нас было важно подтвердить 
первенство «Камаз-мастер» в грузо-
вом зачете «Дакара» и показать преи-
мущество российской техники в новом 
для ралли-марафона регионе. Рад, что 
наша команда вновь стала первой и по-
радовала болельщиков в России и во           

всем мире», - сказал Каргинов.
Президент России Владимир Путин по-

здравил спортивную команду «Камаз-ма-
стер» с победой, отметив упорство и спло-
ченность гонщиков.

«Вы уверенно прошли все этапы этих 
легендарных соревнований, проявили 
упорство, командную сплоченность, на-
целенность на результат. Продемонстри-
ровали огромные возможности и мощный 
потенциал отечественной автомобильной 
техники», - говорится в телеграмме Пре-
зидента на сайте Кремля.

Путин добавил, что триумф стал насто-
ящим подарком для многочисленных бо-
лельщиков команды, и пожелал им новых 
свершений. 

Соб. инф.

«Бронзу» в весовой ка-
тегории до 42 кг на со-
ревнованиях по карате 
завоевала воспитанница 
владикавказской спор-
тивной школы №4 Даниэ-
ла Маловичко, сообщает 
пресс-служба министер-
ства физической культуры 
и спорта Северной Осетии.

Международный турнир 
по карате WKF «ARPACHAY 
OPEN» проводился в Азер-
байджане (г. Баку). 

Подготовил спортсмен-
ку тренер Михаил Малович-
ко.

Напомним, Даниэла 
чуть более полугода назад 
стала триумфатором в том 
же весе (до 42 кг) на все-
российском турнире по ка-
рате «Кубок Кавказа».

ÕÅÒÅÅÂÀ ÂÛÈÃÐÀËÀ 
«ÊÓÁÎÊ ÍÀÖÈÉ» ÏÎ 

ÁÎÊÑÓ

Орнелла Хетеева выиграла меж-
дународный турнир по боксу «Кубок 
Наций», который проходил в Сербии, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства физической культуры и спорта 
республики.

В финальном поединке осетин-
ская спортсменка оказалась сильнее 
соперницы из Хорватии Сары Кос.

Чемпионку подготовили специа-
листы Алан Елоев, Урузмаг Тадтаев и 
Ботаз Тадтаев.

ÊÀÐÀÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 
ÄÀÍÈÝËÀ ÌÀËÎÂÈ×ÊÎ 
ÇÀÂÎÅÂÀËÀ «ÁÐÎÍÇÓ»

Юная спортсменка из Осетии Даниэла Маловичко стала 
бронзовым призером международного турнира по карате.

«ÀËÀÍÑÊÈÅ ÁÀÐÑÛ» 
ÂÛØËÈ Â ÔÈÍÀË ÑÊÔÎ 

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ
Хоккейная команда «Аланские барсы»  выиграла второй этап чемпионата 

России (Зона «Юг» и СКФО) среди команд 2008 года. 
Юные спортсмены из Северной Осетии прошли в финал первенства СКФО 

по хоккею. Уже весной они смогут выступить в Краснодарском крае на ледовой 
арене.  Соревнования прошли в Ставрополе. Юные спортсмены из Владикав-
каза одержали победы во всех шести играх этапа и прошли в финал, который 
планируется провести в Сочи.

Соб. инф.
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 Именно такая ошибка и помешала Дмитрию Джиоеву 
выйти в главный финал чемпионата страны.

К завоеванию бронзовой медали был близок бронзо-
вый призер молодежного первенства мира Георгий Тиби-
лов (60 кг), но упустил победу в решающей встрече Павлу 
Саматову.

Из осетинских борцов яркой и результативной борь-
бой блеснул Виталий Кабалоев, который, как и его стар-
ший брат Заур Кабалоев, представлял на чемпионате КБР 
и Республику Мордовия. Виталий боролся в самой легкой 
весовой категории, до 55 кг, и ни в одном из проведенных 
им пяти поединках не дал усомниться в своем преимуще-
стве. Виталий выиграл звание чемпиона России третий 
раз подряд! К сожалению, на этот раз не повезло Зауру 
Кабалоеву (67 кг). Одержав три победы, он вышел в по-
луфинал, где встретился с представителем Москвы На-
зиром Абдулаевым. В этой схватке Заур получил травму 
и уступил со счетом 1:4. Ему оставался шанс побороться 
за 3-е место с Ислам-Беком Альбиевым, но тренеры Ка-
балоева решили не рисковать здоровьем спортсмена и 
победа была присуждена Альбиеву.

Результаты, показанные борцами Северной Осетии, 
прокомментировал главный тренер сборной республики, 

заслуженный тренер РФ Владимир Уруймагов: «Конеч-
но, хотелось бы иметь больше медалей всех качеств, но 
тому, что наш медальный улов оказался столь скромен, 
есть свои причины. Одна из них то, что в команде были 
в основном борцы молодежного состава и им не хвати-
ло опыта. Очень близок был к выходу в финал Дмитрий 
Джиоев, но именно нехватка опыта подвела его в схват-
ке, где он вел в счете, и была уверенность, что он дове-
дет поединок до победы. Несмотря на занятое им третье 
место, Дмитрий оставил очень хорошее впечатление. То 
же самое можно сказать о 19-летнем Георгии Тибило-
ве. Это, несомненно, одаренный борец, и сейчас задача 
его тренеров - спокойно проанализировать его действия 
и идти дальше в поисках лучшего применения его спо-
собностей.  Мы ожидали лучшего выступления от, несо-
мненно, способных борцов - Руслана Бекузарова, Алана 
Хугаева, Давида Гугкаева и других, но они все допустили 
ошибки на начальных этапах чемпионата и остались за 
чертой призеров. Нельзя не порадоваться за блестящее 
выступление Виталия Кабалоева. В свои 22 года он тре-
тий раз выиграл звание чемпиона страны. Такая стабиль-
ность говорит о классе спортсмена, и мы ему желаем 
достичь самых высоких регалий, которые существуют в 

мировом спорте. Надеюсь, что и другие наши борцы по 
примеру наших именитых богатырей - Хасана Бароева, 
Алана Хугаева и других настойчиво будут идти к постав-
ленным высоким целям».

И мы надеемся на то, что среди нынешнего поколения 
борцов греко-римского стиля скоро услышим имена с 
представкой - «чемпион мира» и «олимпийский чемпион».

Победителями чемпионата РФ 2020 года 
по греко-римской борьбе стали:

55 кг – Виталий Кабалоев (КБР+ Мордовия)
60 кг – Жамболат Локьяев (КБР+ Мордовия)
63 кг – Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург)
67 кг – Назир Абдулаев (Москва)
72 кг – Адам Курак (Красноярск)
77 кг - Александр Чехиркин (Ростов-на-Дону)
82 кг – Шамиль Ожаев (Новосибирск)
87 кг – Давид Чакветадзе (Москва + ЯНАО)
97 кг – Александр Головин (Краснодар + Москва)
130 кг – Сергей Семенов (Краснодар + Москва).

Урузмаг БАСКАЕВ

Ó ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌËßÍ 
«ÇÎËÎÒÎ» È «ÁÐÎÍÇÀ»

(Продолжение. Начало на стр. 2)

ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
 ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

С 19 января по 8 марта на стадионах 
  республики  проходит Зимний чемпионат 
РСО-Алания 2020 года. Формат Зимнего 
чемпионата 11х11, в 2 круга (дома-выезд), 

два тайма по 35 минут.

На первом этапе команды в 
группах (группа А: алагирский 
«Спартак», «Ардон 2018» и бес-
ланский «Пищевик»; группа В: 
владикавказские команды «Ди-
намо», «Барс» и «Юность») сы-
грают между собой. Из групп во 
второй этап выходят две лучшие 
команды, которые образуют по-
луфинальные пары и выявляют 
финалистов и участников матча 
за третье место. В сезоне 2020 
года запланирован еще один 
финал, аналог Суперкубка. По-
бедители Зимнего чемпионата и 
Летнего чемпионата разыграют 
Кубок Победы в ознаменовании 
Победы 1945 года в ВОВ, кото-
рый будет проходить ежегодно. 
А уже начиная с 2021 года, пла-
нируется организовать финал 
чемпионов Зимнего чемпионата 
ЮФО/СКФО.

В минувшее воскресе-
нье состоялись матчи пер-
вого тура:

Группа А, 19 января, ста-
дион Ардон, 11.00.

«Ардон 2018» Ардон - «Пи-
щевик» Беслан - 1:2

Мячи забили: Станислав 
Дзугаев, Аслан Тигиев - не за-
бил пенальти - «Ардон»; Андрей 
Черчесов, Батраз Багиев - «Пи-
щевик».

Группа В, 19 января, ста-
дион Юность, 14.30.

«Юность» Владикавказ - 
«Барс» Владикавказ - 1:3

Мячи забили: Ацамаз Ко-
каев - «Юность»; Давид Дауров, 
Владислав Габараев, Георгий 
Мдзелури - «Барс».

Белла КОРАЕВА

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ 
ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ «ÈÑÒÎÊ»

Состоялись матчи 13 тура 
чемпионата РСО-Алания Суперлиги «Исток»

После очередной победы лидерство со-
храняет владикавказский «Урсдон». Ничья 
между командами «Вашингтон» и «Малаканка» 
вывела на третье место «Шалдон», которому 
удерживать третью строчку будет нелегко. В 
споре бомбардиров лидирует Арсен Цахоев 
из «Урсдона», на счету которого 29 забитых 
голов, второе место у Джамбулата Дулаева из 
«Вашингтона» с 15 голами. На третьем месте 
расположился Давид Цораев, выступающий за 
«Электросклад». Он наколотил 14 голов.

«Шалдон» г. Владикавказ - «Прайд»            
г. Владикавказ - 4:0

Мячи забили: Казбек Царуев - 2, Георгий 
Джагмаидзе - 2 - «Шалдон».

«Сарматы» Владикавказ - «Урсдон»             
г. Владикавказ - 5:0

Мячи забили: Арсен Цахоев - 3, Рутен Ха-
мицев - 2 - «Урсдон».

«Вашингтон» Владикавказ - «Малаканка» 
г. Владикавказ - 6:6

Мячи забили: Алан Кцоев - 2, Артур Хай-
манов - 2 (1 с пенальти), Алан Ногаев, Олег Ки-
бизов - «Вашингтон»; Азамат Елканов, Заурбек 
Хадиков - 2, Инал Пухаев, Артур Газданов - с 
пенальти - «Малаканка»

«Турхана» г. Владикавказ - «Фроствей» 
Владикавказ - 5:0

«Ардон» г. Ардон - «Юность» Владикав-
каз - 5:0
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ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÎÂ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

2 декабря в Париже  состоялось вру-
чение самой престижной индивидуаль-
ной награды – «Золотой мяч» от France 
Football. Вне зависимости от того, что в 
какие-то годы она проводилась совмест-
но с ФИФА, а теперь пути премий вновь 
разошлись (у ФИФА – The Best).  Она про-
должает оставаться в мире футбола пре-
мией номер один. Среди огромного числа 
талантливых игроков, на фоне вспыхиваю-
щих и угасающих звезд явление Лионеля 
Месси наводит на мысль: футбол все еще 
остается игрой, а не скучной наукой.

Игра для души

Заброшенный стадион в Грандоле не 
вдохновляет. Облысевшее поле. Зарос-
шие мхом скамейки. Обилие фантиков и 
разорванного целлофана. Здесь в 17.00 
началась тренировка детишек 1986 г.р. 
под руководством тренера Апарасио. По-
сле дежурной разминки наставник делит 
их на две команды. Но вот незадача – не 
хватает одного игрока. Тренер цепля-
ет взглядом неподалеку гоняющего мяч 

мальчика. Он набирается смелости, под-
ходит к родителям и осторожно просит 
одолжить ребенка на одну игру. Все члены 
семьи были против. Все, кроме бабушки, 
которой удалось убедить всех в исключи-
тельных способностях внука. Через минуту 
мальчик получает мяч. Обрабатывает его. 
Обводит всю команду и с издевательским 
детским смехом  вносит мяч в ворота. 
«Боже мой, я только что нашел нового Ма-
радону!» - шепотом произносит тренер. 
По окончании двусторонки он подходит 
к семье мальчика и спрашивает его имя. 
«Лео! Его зовут Лео!» - заботливо произ-
носит бабушка.  Лео Месси продолжает 
поражать. Транзитом через команду «Нью-
эллз» гений попадает в «Барселону», где 
его карьера едва не заканчивается. Месси 
по-прежнему гениален. Но крайне мини-
атюрен. «Барса» это понимает и согла-
шается оплатить дорогостоящее лечение. 

«Если бы Месси вовремя не спохватился, 
сейчас его рост составлял бы 130 см», - 
говорил его лечащий врач Диего Шварц-
штейн. Конец 2005-го. Мир сходит с ума 
от голов Андрея Шевченко, неуловимых 
рывков Тьерри Анри, цирковых трюков  
Роналдиньо и радиоуправляемых подач 
Бекхэма. Они продолжают восседать на 
футбольном троне. Но перемены уже на-
зревают.  В ноябре в рамках Лиги чемпи-
онов  «Барса» принимала «Панатинаикос». 
В Каталонии стояла непривычно холодная 
погода, которая не помешала команде 
провести показательный урок геометрии. 
С помощью зарождающейся тики-таки 
«Барса» разгромила греков – 5:0. Где-то 

среди горстки забитых мячей оказался и 
гол Лео Месси.  Голкипер греков Гали-
нович до сих пор  гордится этим фактом. 
Первое настоящее признание к Лео при-
ходит в 2007-м. 

Футбольный эталон

Месси («Блоха») номинирован на зва-
ние «Игрок года» по версии ФИФА.  Глав-
ный приз уходит к бразильцу Кака, кото-
рый благодарит Бога за возможность быть 
главным героем церемонии, после чего 
на сцену приглашаются Месси и Ронал-
ду. Застенчивый Лео неловко поправляет 
верхние пуговицы на пиджаке. Португалец 
чувствует себя куда увереннее. Роналду 
направляется к королю Испании и берет 
у него статуэтку за 2-е место. После чего 
встает перед фотокорреспондентами, не-

спешно растягивая фирменную улыбку. 
«Положи приз, это для Месси!» - шепотом 
произносит Зепп Блаттер. Ведущая вновь 
объявляет результаты голосования – в 
нем 2-е место досталось Месси. «Кришти-
ану, вы были хороши, но вновь промахну-
лись», - произнесла она. Зал оживленно 
засмеялся. Португалец, нервно прогло-
тив слюну, отправился менять статуэтку. 
Легендарное противостояние Месси и 
Роналду набирало первые обороты. Спу-
скаясь со сцены оперного театра Цюриха, 
Кака не знал: он – последний эксклюзив-
ный обладатель «Золотого мяча». В даль-
нейшем главный приз прочно оккупируют 
Лео и Криш. Их противостояние препод-

носится как столкновение двух миров. За-
стенчивый, примерный, расположенный к 
тихой семейной жизни Месси – с одной 
стороны. Гламурный, эгоистичный, доби-
вающийся цели любыми путями Роналду 
– с другой. Минимальную победу в этом 
противостоянии пока одерживает Лео 
– 6:5.  «Месси быстр, техничен и совер-
шенно не умеет играть головой», - язвила 
мадридская пресса в 2009. Всего через 
несколько месяцев Месси перепрыгнул 
Рио Фердинанда в штрафной и направил 
мяч в ворота. Головой. Это был матч «Бар-
селона» - «МЮ».

Черная полоса Месси

Финал Лиги чемпионов. Аппетит Месси 
рос гигантскими темпами. Весной 2013-го 
все шло по плану. На полке у Лео появил-
ся очередной «Золотой мяч». Четвертьфи-
нальный матч между «ПСЖ» и «Барсой» 
начинался также буднично – с гола Месси. 
Но вот Лео чувствует резкую боль в ноге. 
Кажется, что-то идет не так. Аргентинец 
отказывается в это верить и доигрывает 
первый тайм. Но боль берет свое. Мес-
си вынужден замениться и пропустить 
концовку сезона. Там в Париже началась 
черная полоса Лео. 2015-й год. 92-я ми-
нута первого тайма 1/8 финала Лиги чем-
пионов «Манчестер Сити» - «Барселона». 
Счет 1:2. Лео Месси подходи к мячу, что-
бы исполнить пенальти. И не забивает. 
«Ничего страшного!  Этот сезон закончит-
ся совсем по-другому»,- бодро произнес 
после шокирующего промаха аргентинец. 
По-другому – победой в Ла Лиге, Кубке 
короля и Лиге чемпионов. А для самого  
Месси – возвращением «Золотого мяча» в 
собственные руки. В свои 25 аргентинец 
успел обрасти таким количеством всевоз-
можных регалий, что, казалось бы, стре-
миться уже некуда и совсем ни к чему. В 
его возрасте кто-то лишь начинает копить 
медали, для Месси же каждый матч – од-
новременно и праздник, и открытие. Он 
так устроен, он не стоит на месте, он дол-
жен двигаться дальше.

(Продолжение  на стр. 8)

ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ
Прошедший 19 января турнир по Московской пирамиде определил 

тройку призеров, среди которых лидер остается прежним.

Немного отдохнув, двадцать спортсменов Феде-
рации бильярдного спорта республики вновь выш-
ли на турнирные позиции, разыграв призовые места 
в Московской пирамиде. Изначально особых интриг 
не предвиделось, и можно было ожидать повторения 
результатов предыдущих бильярдных сражений с не-
большой рокировкой призеров. Помня о блестящих 
выступлениях на  турнирах во Владикавказе и за его 
пределами недосягаемого в 2019 году Барона Чельди-
ева, который и в Новогоднем турнире получил главный 
приз клуба в виде Большого переходящего клубного 
кубка, стоит отметить – в третий раз, от лидера рей-
тинга и сейчас можно было ожидать повторения успе-
ха. Без сомнения, опытный бильярдист перед собой 
такую цель ставил, так как без особого труда на пути к 
финалу разделался с тремя претендентами, которые, 
как ни старались упорно сопротивляться, вынуждены 
были признать поражение перед блестящей техникой 
игрока. Среди оппонентов ожидалось более мощное 
сопротивление в полуфинале от Азрата Дзагкоева, ко-
торый также успешно провел свои предварительные 
встречи. Сетка часто сводила этих сильных игроков 
в финале, но на этот раз им выпало встретиться за 
шаг до решающей встречи, обещая тем не менее ин-
тересную и динамичную игру. Однако, находясь не в 
лучшей своей спортивной форме, многократный чем-
пион республики ничего существенного противопоста-
вить главному претенденту не смог. Лишь первую пар-

тию Дзагкоев смог вытащить при счете 0:6 не в свою 
пользу и довести до победы со счетом 8:7. Близок 
был к победе самый азартный игрок клуба и во вто-
рой партии, но досадно упустил свой шанс, не сумев 
забить решающий шар при равном счете. Возможно, 
вторая удачно сыгранная партия могла придать уве-
ренности ослабленному чемпиону и вдохнуть в него 
веру в собственные силы и вернуть позиции, утрачен-
ные в результате перерыва в тренировочном процес-
се. Однако очередного чуда не произошло, дирижи-
ровал волшебством Чельдиев, и Дзагкоев вынужден 
был сдать свои позиции при счете 3:1, болезненно 
реагируя на каждый забитый соперником шар, словно 
это были выстрелы матерого охотника. Прицельно от-
стрелявшись – 4:1, Чельдиев пришел к финалу на пике 
настроя. Здесь у барьера его ожидал Константин Ата-
ров, который после долгого отдыха от призовых мест 
смог подобраться к чемпионству поближе. Повторив 
счет по партиям, Барон Чельдиев заслуженно занял 
первое место, в пятый раз подряд одержав победу на 
бильярдных турнирах с ноября 2019 года. Среди ак-
тивных болельщиков на этом турнире замечен олим-
пийский чемпион по тяжелой атлетике Тимур Тайма-
зов, который начал активно осваивать и бильярдный 
спорт. По словам именитого спортсмена и руководи-
теля важной государственной структуры, бильярд – 
игра интересная, но непростая, поэтому и притягивает 
к себе многочисленных любителей. Барон Чельдиев и Константин Атаров

 Среди огромного числа талантливых игроков, на фоне 
вспыхивающих и угасающих звезд явление Лионеля 

Месси наводит на мысль: футбол все еще остается игрой, 
а не скучной наукой.
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ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

 Страсть к футбольному мячу проявилась у 
Лео с малых лет, лишь только он стал делать 
первые шаги. В пять лет он начал посещать тре-
нировки местного клуба «Грандоли». Там рабо-
тал Месси – старший, а в семь уже играл за 
«Ньюэллз». Однако совсем скоро все могло за-
кончиться. Дефицит соматотропина вполне мог 
поставить крест на будущей карьере звезды, 
ведь для искоренения недуга доктора прописа-
ли ему дорогостоящие уколы. И тогда на гори-
зонте возникла могущественная «Барселона». 
Руководство клуба согласилось оплачивать его 
лечение. Расставание с домом далось тяжело, 
но иного выхода не нашлось, ведь медицинские 
процедуры обходились в 90 тысяч евро в год. 
С отцом Месси был подписан символический 
контракт  великим клубом. Оформлен он был на 
банальной салфетке, так как встреча со спор-
тивным директором «Барселоны» проходила в 
одном из уличных кафе. А чуть более чем че-
рез три года Месси дебютировал за основной 
состав «сине-гранатового» клуба.  Произошло 
это 17 ноября 2003 года в матче с «Порту». Га-
зета EL Mundo выдала по этому поводу крас-
норечивую оценку: «У этого паренька левая 
нога Марадоны, скоростные качества Кройфа 
и пас Рональдиньо». Спустя еще полгода – 1 
мая 2005-го в матче с «Альбасете» Месси забил 
свой первый мяч в составе каталонского гран-
да, что позволило ему в возрасте 17 лет 10 ме-
сяцев и 7 дней стать самым молодым футболи-
стом  «Барселоны», отличившимся в испанской 
Примере.   Очевидно, с этого момента и на-
чалась история  восхождения «золотого» маль-
чика, стремительно шагавшего по футбольной 
лестнице, на верхушке которой значились все-
возможные трофеи и признания миллионов. 

Великий

Но главный приз – «Золотой мяч» в номина-
ции «футболист года» - номинально претендо-
вали 30 футболистов, однако, изначально было 
понятно, что реальных претендентов всего двое 
– форвард «Барселоны» Месси и защитник «Ли-
верпуля» Ван Дейк.  Ливерпульцы в прошлом 
сезоне взяли Лигу чемпионов, выбив в полуфи-
нале «Барселону» с Месси в составе. Не помог-
ло. Все равно – Месси. На церемонии впервые 
вручали приз лучшему вратарю, им стал Алис-
сон. Приятно, что награда навеки получила имя 
Льва Яшина. Потому поехала в Париж целая де-
легация из московского «Динамо», с которым 
вся жизнь Льва Ивановича была связана. Го-
ворят, что по первоначальному сценарию вру-
чать приз лучшему вратарю должен был внук 
легендарного голкипера Василий Фролов. Но 
в самый последний момент организаторы пе-

реиграли сценарий и вызвали на сцену Леван-
довского из «Баварии». Но Василия все равно 
поприветствовали в зале. 

Месси выигрывает титул «Золотой мяч» ше-
стой год. Именно эта стабильность и привела 
к тому, что Месси давно стал не просто брен-
дом, он чуть ли не синоним современного фут-
бола вообще. Если вы воспринимаете футбол 
не только с точки зрения его социальных функ-
ций и не только  как место, где нужно покри-
чать с трибуны «Футбол – для фанатов, а не для 
мусоров», то вы давно уже смирились с тем, 
что футбол – это бизнес. А если еще точнее 
– шоу-бизнес. Значит, без коммерческой со-
ставляющей тут никак. Как МОК убрал в 80-е 
годы все нелепости типа «спортсмен-любитель» 
и коммерциализировал Олимпиады, вдохнув в 
умирающий убыточный проект  новую жизнь, 
так и футбольные власти все дальше уходят от 
прежней цели «поддержки футбола» на нефут-
больных территориях. Главное – крутое шоу. 
Главное – крутые и узнаваемые исполнители. 
Потому и нужна не новая россыпь разнообраз-
ных героев, сменяющих друг друга на футболь-
ном олимпе ежегодно, а узнаваемость и ста-
бильность. С кем будут покупать футболки? Да 
с тем, кто нападающий, кто бомбардир. Жела-
тельно – стабильный бомбардир. С защитником 
это будет сложнее. С нападающим, который вы-
рвался в элиту в нынешнем году, - тоже слож-
нее. Потому что не знаешь, что будет дальше. 
Потому – Месси. Потому – когда Месси отвер-
нется – Роналду. Нападающие больше влияют 
на результаты и зрелищность футбола. Поэтому 
шансы Ван Дейка изначально были ниже. Для 
очень многих Месси - Бог. И не потому, что на 
него молятся, повесив постер на стене. А по-
тому, что он – везде. А остальным просто не 
повезло, потому что они родились в эпоху, ког-
да играл лучший футболист. И это, конечно же, 
со всеми оговорками. Мол, Месси в команде и 
Месси в сборной  - это два разных футболиста. 
В одном случае «Барселона» играет на него, в 
другом случае – он безуспешно пытается под-
тянуть сборную до своего уровня.

С Лео Месси все понятно. Гений с таким ко-
личеством регалий и заслуг навсегда поселится 
на футбольном олимпе. Право жить среди бо-
гов аргентинец обеспечил себе досрочно, за-
годя. Вопрос лишь в том, будет  он восседать 
на правом  фланге, где находитяся Пеле, Мара-
дона и Беккенбауэр, или слева - рядом с Крой-
фом, Платини, Ван Бастеном, так и не ставши-
ми чемпионами мира. На лестнице футбольной 
славы он уже занял одну ступень  с лидерами 
мирового футбола. Впереди будут только боги. 
Впрочем, у Месси еще есть возможность возне-
стись к ним. Надо лишь проводить каждый сле-
дующий год лучше, чем предыдущий..
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Надеемся увидеть Тимура 
Борисовича на спортивных тур-
нирах не только в качестве зри-
теля, ведь талантливый человек 
талантлив во всем. 

Что касается призов, то по-
бороться за них стоило. Вдо-
бавок к призовому вознаграж-
дению победитель получил в 
подарок нарды ручной работы 
и сто баллов клубного рейтин-
га. Второе место присуждено 
Константину Атарову, третье 
место досталось Азрату Дзагко-
еву. Призерам также начислены 
рейтинговые баллы соответ-
ствующего номинала. 

Комментируя свое выступле-
ние, Барон Чельдиев отметил, 
что активные тренировки в кон-
це 2019 года дают свой положи-

тельный результат даже после 
новогоднего перерыва. «Пока 
не так активно тренировался, 
всего раза два играл в клубе 
на каникулах, но этого хватило 
благодаря форме, которую на-
брал в прошлых месяцах подго-
товки. Надеюсь, своими успеха-
ми болельщиков еще порадую», 
- поделился победитель. 

Доволен результатом и се-
ребряный призер. Надеемся, 
что и обладатель «бронзы» к 
радости своих многочисленных 
фанатов подтянет свою спор-
тивную форму и восстановит 
свой статус чемпиона. На то 
есть веские причины, так как та-
ланта, мастерства и напористо-
сти ему не занимать. Успехов 
вам, чемпионы! 
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Светлана УРТАЕВА

Барон Чельдиев и Азрат Дзагкоев 
обдумывают - стоит ли рисковать?


