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Накануне 2020 года  редакция газеты «Спорт Ири-
стона» подвела итоги уходящего года, который полу-
чился очень насыщенным на спортивные события в 
мире осетинского спорта. На страницах праздничного 
номера вы прочитаете о лучших спортсменах года и 

получите их поздравления.

ßÐÊÈÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ!

Ñòð. 2

Яркие «Аланы» и возвращение Рамонова
Ключевые события года в вольной борьбе

Джентльмены и экстремалы
Об итогах в бильярдном, внедорожном и 
мотоциклетном спорте. Чем запомнился 2019 год.

Ñòð. 3

Как делают героев нашего времени. Часть 2
Завершение цикла материалов Гарегина Будагяна 
о российском футболе.

Ñòð. 7,8

Спасибо, 2019. «Алания» возрождается.
Спустя несколько лет осетинский футбол воспрял: 
Джанаев феерит, Дзагоев восстановился после травмы

Ñòð. 4

Возрождение «Алании». Спустя несколько лет футбол 
возрождается в Северной Осетии. Усилиями Габулова, Би-
тарова и Гуриевых футбольный клуб «Алания-Владикавказ» 
рвется изо всех сил в первую лигу. На данный момент 
красно-желтые расположились на второй строчке турнир-
ной таблицы ПФЛ зоны «Юг», отставая от лидера - «Вол-
гаря» - на четыре очка. Напомним, что владикавказская 
команда дважды обыграла прямого конкурента в течение 
текущего сезона (4:0 - в чемпионате, 3:1 - в кубке).

Спартак Гогниев в сжатые сроки сумел превратить не-
знакомых друг другу футболистов в единый боеспособный 
коллектив, штампующий победы. В первых играх чемпионата 
казалось, что на поле бегают 11 футболистов в красно-жел-
той форме, играющих каждый сам за себя. По ходу сезона 
команда превратилась в единый организм, работающий, как 
часы. Игроки стали лучше понимать друг друга, вратарская 
позиция перестала вызывать сомнения, линия обороны ста-
ла внушать уверенность, а нападение и вовсе «разгулялось» 
(«Алания - Владикавказ» на данный момент является самой 
забивной командой зоны  «Юг», красно-желтые наштампо-
вали 50 голов). Несомненно, в этом есть огромная заслуга 
тренерского штаба во главе со Спартаком Гогниевым.

 Во Владикавказе состоялся крупнейший турнир 
«Аланы», в котором приняли участие сильнейшие бор-
цы со всей планеты. Много похвальных слов было 
сказано в адрес организаторов, участников и побе-
дителей этого турнира. Но особенно хотелось бы от-
метить одно - осетинские борцы были просто на дру-
гом уровне в отличие от своих соперников. В десяти 
весовых категориях наши спортсмены завоевали пять 
золотых медалей. Этим все сказано.

ÒÐÅÍÅÐ ÃÎÄÀ 

ÒÓÐÍÈÐ ÃÎÄÀ ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ

 В 2019 году состоялось долгожданное возвраще-
ние Сослана Рамонова в олимпийский вес и на боль-
шие соревнования. К старту международного турнира 
«АЛАНЫ» Сослан уже успел набрать обороты, попутно 
собрав несколько серебряных и бронзовых медалей на 
менее престижных соревнованиях по вольной борьбе. 
На самом турнире Рамонов выступил очень уверенно, 
пройдя каждого оппонента, как говорится, «на классе». 
На данный момент Сослан Рамонов продолжает подго-
товку к Олимпийским играм-2020. Осетинский борец 
планирует выступить на Олимпиаде в Токио в весе до 
65 килограммов.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÎÄÀ 
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ÝÔÔÅÊÒÍÛÉ ÃÀÇÇÀÅÂ, 
ßÐÊÈÅ «ÀËÀÍÛ» È

 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÀÌÎÍÎÂÀ
Газета «Слово» подвела итоги 
2019 года в вольной борьбе.

Турнир особого на-
значения. Российские 
борцы взяли курс на 
Олимпиаду-2020

В Сочи прошел чемпионат 
России по вольной борьбе – по 
сути, первый шаг отбора в на-
циональную команду на Олим-
пиаду в Токио.

Ледовый дворец «Айсберг» 
в Олимпийском парке Сочи из-
начально был предназначен для 
того, чтобы проводить соревно-
вания элегантных фигуристов 
и хрупких фигуристок на льду. 
Однако, как оказалось, сочин-
ская арена готова принимать не 
только турниры по фигурному 
катанию, но и в каком-то смыс-
ле противоположную зимнему 
виду спорта борьбу.

С 5 по 7 июля в Сочи впер-
вые прошел чемпионат России 
по вольной борьбе. Лучшие 
борцы страны начали отбор на 
предолимпийский чемпионат 
мира. И схватки получились го-
рячими. Во всех смыслах этого 
слова!

Турнир 
особой значимости

«Это был один из самых луч-
ших и статусных чемпионатов. 
Спасибо Арсену     Фадзаеву за 
то, что он убедил всех провести 
турнир на олимпийских объек-
тах в Сочи. Красота спортивных 
объектов, Олимпийский парк 
- это все придало особую зна-
чимость турниру. Нужно отдать 
должное организаторам, все 
было под контролем. Заполнен-
ные трибуны порадовали своим 
неистовым болением. Думаю, 
зрители получили удовольствие 
от красивых, искрометных схва-
ток», – сообщил президент Фе-
дерации спортивной борьбы 
Михаил Мамиашвили.

И действительно, турнир в 
Сочи получился на загляденье, 
как с точки зрения организации, 

так и со стороны спортивной 
составляющей. В списке участ-
ников было немало именитых 
борцов, а уровень конкуренции 
за место в сборной на чемпи-
онате мира порой зашкаливал.

Драматичные финалы

Особенно масштабное сра-
жение за путевку развернулось 
в весовой категории до 74 кг, 
где выступал Хетик Цаболов. 
В итоге решающие битвы раз-
вернулись между чемпионами 
мира: Курбаналиев в полуфи-
нале сломил сопротивление Га-
зимагомедова, а в финале дра-
матично на последних секундах 
победил Цаболова.

Кстати, еще одна драма раз-
вернулась в финале неолимпий-
ского веса до 70 кг. Финал, в 
котором сошлись Давид Баев и 
Разамбек Жамалов, завершился 
со счетом 10:10. А решающим 
стал красивый бросок Баева на 
четыре балла. «Золото» – Дави-
ду, «серебро» – Разамбеку.

В финале олимпийской кате-
гории до 86 кг сошлись два чем-
пиона Европы: победитель тур-
нира 2018 года Артур Найфонов 
и действующий чемпион Европы 
Владислав Валиев. Решающая 
схватка получилась напряжен-
ной, с обоюдными шансами, а 
выиграл ее Артур – 4:2.

От этого чемпионата России 
напрямую зависел состав сбор-
ной по вольной борьбе на чем-
пионат мира в Казахстане, кото-
рый проходил в сентябре.

Предолимпийский
 чемпионат мира

Борцы вольного стиля из 
Осетии Заурбек Сидаков и Да-
вид Баев завоевали золотые 
медали на чемпионате мира в 
Казахстане. Баев, выступающий 
в весовой категории 70 кг, одо-
лел в финальном поединке ка-
захстанца Нуркожу Кайпанова. 

Сидаков в весовой категории 74 
кг победил в схватке за «золо-
то» итальянца Франка Маркеса. 
Примечательно, что несколь-
ко осетинских борцов вольного 
стиля претендуют на место в 
сборной России в олимпийском 
весе до 74 кг. Хетик Цаболов 
рассказал газете «Слово», что 
решать, кто поедет, а кто оста-
нется, будет Федерация спор-
тивной борьбы. Спортсменам 
же остается только неустанно 
трудиться и постоянно демон-
стрировать свой уровень.

«Аланы» - праздник 
для борцов

На коврах Дворца спорта 
«Манеж» во Владикавказе с 7 
по 11 декабря проводился 3-й 
Международный турнир по воль-
ной борьбе «АЛАНЫ-2019». В 
первые два дня определились 
финалисты во всех десяти ве-
совых категориях. 235 атлетов 
разыграли путевки в финалы 
престижнейшего турнира с при-
зовым фондом 100 тысяч дол-
ларов. Борцы из 25 стран мира 
приехали во Владикавказ, чтобы 
продемонстрировать свое ма-
стерство. По итогам соревно-
ваний Батраз Газзаев, Сослан 
Кцоев, Хетик Цаболов, Чермен 
Валиев и Сослан Рамонов при-
несли сборной Осетии золотые 
медали.

Возвращение
 Сослана Рамонова 
в олимпийский вес

Всем известно, что осетин-
ского борца долго мучили раз-
ные травмы. Рамонов долго 
не мог вернуться на победную 
тропу, но на домашнем турни-
ре «Аланы» Сослан просто не 
мог иначе, как выиграть золотую 
медаль. Спортсмен вернулся 
наконец в олимпийский вес до 
65 кг (до этого турнира Рамонов 
выступал на различных соревно-

ваниях в весе до 61 кг). Сослан 
Рамонов поделился своим мне-
нием с корреспондентом газеты 
«Слово» насчет дисквалифика-
ции российских спортсменов. 
Осетинский борец считает, что, 
во что бы то ни стало надо ехать 
на Олимпиаду и доказывать, что 
наши спортсмены одни из луч-
ших, нужно бороться до конца.

Открытие Центра 
спортивной борьбы 
братьев Таймазовых

В Северной Осетии состо-
ялось открытие Центра спор-
тивной борьбы братьев Тайма-
зовых. Значимое для региона 
событие посетили всемирно из-
вестные личности.

Так, среди звездного десан-
та легенды советского и рос-
сийского спорта: Владислав 
Третьяк, Анатолий Белоглазов, 
Шамиль Хисамутдинов, Арвидас 

Сабонис, Михаил Мамиашви-
ли, Анатолий Карпов, Светлана 
Журова, Абдулрашид Садулаев, 
Роман Петушков, Дмитрий Пи-
рог и многие другие.

Напомним, Центр спортив-
ной борьбы братьев Таймазо-
вых будет функционировать на 
месте бывшей футбольной и 
борцовской базы, которая рас-
полагалась на Сапицкой будке. 
Новый спортивный центр собе-
рет внутри себя лучших из луч-
ших борцов вольного стиля. В 
целом, для осетинских борцов 
уходящий год оказался весьма 
продуктивным. Будем надеять-
ся, что им удастся удачно ото-
браться и попасть в сборную 
России по вольной борьбе на 
Олимпиаду – 2020 в Токио, а 
затем привезти в Осетию целую 
россыпь наград. Желаем удачи 
и успехов нашим спортсменам 
во всех соревнованиях следую-
щего 2020 года!

Марат ХОЗИЕВ

- Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

2020 годом!
Уходящий год ознаменован многими 

значимыми событиями. Все мы искренне 
радовались наградам наших спортсменов, 
которые они завоевали своим мастерством 
и упорством.

Победы наших атлетов на международ-
ной арене в очередной раз подтвердили, 

что Северная Осетия является одним из самых сильных спортивных регионов России.
В Олимпийский 2020 год наша каждодневная работа станет надежной основой для дости-

жений осетинских спортсменов. Мы вновь будем покорять вершины, устанавливать рекорды и 
проявлять безудержную волю к победе! С Новым годом, друзья! Пусть 2020 год принесет всем 
счастье, здоровье, благополучие и достаток!

ÀËÀÍ ÕÓÃÀÅÂ,
ÌÈÍÈÑÒÐ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ: Í
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Давид Баев уверенно прошел всех своих оппонентов 
на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане. В 
финале в весовой категории до 70 кг осетинскому борцу 
противостоял спортсмен из Казахстана, выступающий в 
родных стенах. Давид Баев победил со счетом 14:2, офор-
мив очередную досрочную победу с разрывом в 10 баллов, 
и стал чемпионом мира 2019 года.

×ÅÌÏÈÎÍ ÃÎÄÀ
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ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ È ÝÊÑÒÐÅÌÀËÛ 
ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

Подходит к концу 2019 год. Для каждого из нас – это повод оглянуться в него, 
подвести итоги и наметить планы на будущий 2020. Говоря в общем о видах 
спорта, культивируемых в республике, бесспорно, развитие продолжается.

В уходящем году радовали успехами 
на крупнейших турнирах борцы, большие 
сдвиги наметились в футболе, «мотивато-
ры» тоже не сдавались. Остальные же осо-
бых изменений не претерпели, трудились 
и побеждали в намеченных рамках. Среди 
них – не особо замеченные виды спорта, те, 
кто просто выживает, незаслуженно обде-
ленный вниманием спортивных чиновников 
и спонсоров. А, между прочим, очень зря. 
Возьмем из этой категории только неко-
торые виды спорта. И здесь речь идет, в 
первую очередь, о бильярде, внедорожном 
и мотоспорте. Учитывая непростые усло-
вия развития, все три вида можно смело 
отнести к экстремальным. В этих видах 
нет больших призовых вознаграждений на 
местном и северокавказском уровне, и тем 
не менее спортсмены тренируются, выез-
жают на соревнования, стремятся к резуль-
татам. Более того, в эти виды приходят но-
вички и остаются в них. И если, к примеру, в 
бильярдном спорте затраты связаны с при-
обретением хорошего кия, сделанного на 
заказ, и выездом на соревнования, то у экс-
тремалов они не сопоставимы с затратами 
во многих других видах спорта. Одну толь-
ко технику подготовить к соревнованиям, 
а зачастую и восстановить после поломки, 
вылетит в копеечку. Но ребята не сдаются, 
продолжают преданно служить своему лю-
бимому делу и добиваться успехов. Каких? 
Попробуем подвести итоги 2019 года в ал-
фавитном порядке.  

Бильярдный спорт

Позволим себе отойти от хронологии и 
начнем с заключительного в этом году вы-
ездного турнира с участием команды Феде-
рации бильярдного спорта РСО- Алания. В 
междугородних соревнованиях в г. Грозном 
осетинские бильярдисты участвовали не 
первый раз. И на этот раз в столицу Чечен-
ской Республики в минувшее воскресенье 
сборная отправилась в составе девяти че-
ловек, из которых двое – Барон Чельдиев и 
Азрат Дзагкоев - среди 51 участника заня-
ли первое и третье места соответственно, 
и еще двое вошли в восьмерку. Неплохое 
завершение года. Что касается других вы-
ездных турниров, то бильярдисты из Осе-
тии также становились призерами реги-
ональных соревнований в этом году еще 
два раза. Кроме того, набирались опыта на 
таких мастерских бильярдных форумах, как 
Международный турнир на призы Почетного 
президента Федерации бильярдного спорта 
РСО- Алания Ивана Саввиди, а также круп-
ном коммерческом турнире в г. Грозном 
Чеченской Республики. Успех, скажем так, 
не очень большой, но для опыта и мотива-
ции игроков имеет огромное значение. Что 
касается республиканских турниров, то их 
в текущем году Федерацией бильярдного 
спорта РСО-Алания и бильярдным клубом 
«12 футов» проведено всего 17 – три чемпи-
оната республики, 12 рейтинговых турниров 
и два праздничных. Не раз в них принимали 
участие спортсмены из соседних республик, 
что также способствует развитию игроков. 
На сегодняшний день наибольший клубный 
рейтинг у Барона Чельдиева, второй резуль-
тат – у Азрата Дзагкоева, третий – у Бориса 
Магкеева.  

Как отметил президент Федерации 
бильярдного спорта республики Азрат 
Дзагкоев, развитие бильярдного спорта в 
республике, несмотря на отсутствие бюд-
жетной и спонсорской помощи, продолжа-
ется. Характерной его чертой в последние 
годы является приток новичков-любителей 

бильярда, среди которых немало чемпионов 
других видов спорта и молодежь. 

- Кроме того, что из любителей этой 
игры как вида отдыха постепенно бильярди-
сты переходят в спортивное направление и 
дают бой уже опытным игрокам-спортсме-
нам, занимая призовые места на рейтин-
говых турнирах, есть тенденция в послед-
ние два-три года, что в бильярд приходят 

наши известные чемпионы, пополняя ряды 
заядлых игроков. Это такие именитые арм-
рестлеры, как заслуженные мастера спорта 
Арсен Лилиев и Хаджимурат Золоев, мастер 
спорта международного класса Чермен Ха-
даев, заслуженный мастер спорта по футбо-
лу Георгий Наджарян, тренеры по вольной 
борьбе и теннису республики Альберт Ба-
тыров и Эдвард Бекоев. Можно сказать, что 
бильярд объединяет людей. А что касается 
более качественного развития бильярда как 
вида спорта в Осетии, то без финансирова-
ния здесь трудно конкурировать в масштабе 
страны. Если в северокавказском регионе 
мы можем оказать неплохую конкуренцию, 
то на турнирах более высокого уровня нам 
пока это сделать не удается в силу отсут-
ствия возможности часто выезжать на со-
ревнования. Но мы не останавливаемся и с 
надеждой смотрим на перспективу. Хочется 
пожелать всем бильярдистам республики 
и нашим болельщикам успешного нового 
года и в любой ситуации всегда оставаться 
оптимистами, - сказал Дзагкоев.   

То, что осетинские бильярдисты широко 
известны за пределами республики, заслуга, 
в первую очередь, победителей командного 
чемпионата мира 1998 года, когда сборная 
республики в составе Аслана Бузоева, Ярос-
лава Тебетова и Нодара Квасроляшвили 
блестяще провела встречи, обыграв  масти-
тых бильярдистов других стран. А первым 
чемпионом мира по бильярду среди осетин 
стал Руслан Караев. С тех пор интерес к би-

льярду в республике не снижается. Аслан 
Бузоев и Нодар Квасроляшвили продолжа-
ют активно культивировать этот вид спорта 
в Краснодаре и Екатеринбурге, а Ярослав 
Тебетов вдохновляет молодежь своим ма-
стерством в Осетии. На бильярде во Вла-
дикавказе мэтру вместе с одноклубниками 
случалось принимать и именитых гостей. За 
партией-другой довелось проводить время 

с давним другом Григорием Лепсом во вре-
мя его гастролей во Владикавказе. Среди 
гостей клуба также Аслан Бузоев и самый 
молодой чемпион мира из России Иосиф 
Абрамов, мастер-классы от которых охотно 
посещает молодежь. Вот, пожалуй, наибо-
лее яркие события 2019 года. Что касается 
звания сильнейшего по итогам года, точку в 
этом споре поставит итоговый турнир среди 
16-ти сильнейших бильярдистов, но это уже 
в следующем году. 

Внедорожный спорт  

Любителям экстрима в сезоне 2019 
также было чем заняться. Железные дру-
зья джиперов в боксах не застоялись. Еще 
бы! Шесть этапов Кубка Северного Кавка-
за, четыре этапа Кубка РСО-Алания по тро-
фи-спринту, соревнования по джип-триалу, 
этап международных гонок RFC «RUSSIA 
CAUCASUS-2019». С последних, пожалуй, 
и стоит начать. В 2019-м международный 
джип-трофи проект «RFC GLOBAL SERIES», в 
рамках которого впервые на Северном Кав-
казе прошли туристический и спортивный 
этапы гонок на внедорожниках чемпионата 
мира, пришел в Северную Осетию. На тер-
ритории республики наряду с северокавказ-
скими экипажами соревновались джиперы 
из Дальнего Востока и других российских 
регионов. Стоит отметить, что победитель 
кавказского этапа Валерий Любаренко так-
же праздновал победу на Гранд-финале го-

нок в Малайзии. А в рамках туристическо-
го направления проекта Кавказ посетили 
гости из Китая, Малайзии, Чехии, Польши, 
Прибалтики и российских регионов. Дебют 
проекта на Северном Кавказе  прошел на-
столько успешно, что ведутся переговоры о 
том, чтобы гонки в регионе стали ежегод-
ными. По крайней мере, такую инициативу 
высказали малазийские устроители RFC. 
Что ж, прекрасная инициатива, которая при 
поддержке и активном участии местных 
властей, несомненно, будет способствовать 
популяризации туризма и внедорожного 
спорта в северокавказском регионе. 

Если говорить о традиционных соревно-
ваниях, то на Кубке Северного Кавказа по 
трофи-спринту осетинские джиперы празд-
новали очередной успех во всех категориях 
гонок. Комментарий к сезону дал председа-
тель джип-клуба «Владикавказ 4х4» Леван 
Парастаев. 

- Сезон прошел неплохо. В целом ребя-
та показывают хорошие результаты.   При-
бавились участники соревнований, новичков 
стало больше, что не может не радовать. 
Если в прошлом году добавилось два эки-
пажа, то в этом – уже пять. Это то, над чем 
мы работаем – привлекаем новых участни-
ков. У нас нет временных людей, если к нам 
приходят, то остаются надолго, экстрим за-
хватывает, ребята заражаются гонками. Это 
бывает видно, как они готовят свои автомо-
били ко второму разу, совершенствуя их и в 
дальнейшем, - отметил председатель.  

На Кубке РСО-Алания по трофи-сприн-
ту гонщики набираются опыта, чтобы затем 
выступать на этапах Кубка СКФО. Экипажи, 
показывающие  результаты на домашних 
гонках, успешно выступают и на региональ-
ных. За два-три года выступлений в призо-
вую тройку войти вполне реально.

Итогами гонок в СКФО в клубе очень 
довольны. За пять лет у осетинских джи-
перов есть результаты в каждой категории. 
Все экипажи, которые в этом году вошли в 
призеры, выступают стабильно не первый 
год. Можно отметить также Таймураза Ту-
аева и Алана Тебиева, которые выступают 
на Кубке СКФО с момента его основания 
в 2015 году. Один из самых титулованных 
гонщиков – Сослан Макиев, стабильно 
успешно выступающий на гонках и дома, и 
на выезде. Неоднократный призер гонок в 
этом году отметился сразу двумя награда-
ми: вторым местом в категории «Экстрим» 
и третьим местом в категории «Спорт». 
Конкуренты у спортсмена очень сильные 
и по мастерству, и по классу машин. Тем 
не менее Сослан вместе со штурманом 
Асланом Тотровым успешно выдерживает 
конкуренцию. Лишь Сева Лавоев с Олегом 
Газзаевым благодаря более прочной маши-
не смогли обойти Сослана на отдельных 
этапах Кубка СКФО в категории «Спорт», 
что в суммарном итоге дало возможность 
экипажу из Южной Осетии подняться на 
высшую ступень пьедестала. В двух других 
категориях – «Ниве открытой» и «Стандар-
те» бронзовыми медалями отмечены уси-
лия Таймураза и Владислава Калоевых, а 
также Алана Хадаева и Алана Ортабаева, 
которые тоже не новички в своем деле. Из 
дебютантов на следующий сезон в Кубок 
СКФО намерены заявить себя два экипажа. 
Таким образом, число участников растет, 
а, следовательно, и претендентов на при-
зовые места. Очень важно на гонках иметь 
дружную команду, когда нужно быстро 
восстановить машины из деталей, одол-
женных друг у друга, и подстраховать то-
варищей на трассе. Как говорится, «один 
в болоте не воин».

(Продолжение на стр. 6)
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«Спартак»
 доверили Спартаку

Ощущение того, что у осе-
тинского футбола есть будущее, 
возникло, когда руководство ре-
спублики доверило владикавказ-
ский «Спартак» Юрию Газзаеву. 
В Осетию впервые за долгие 
годы приехал способный, умный 
тренер, умеющий добиваться 
результата, что подтверждал его 
внушительный опыт.

Газзаеву обещали помощь в 
поиске спонсоров, а также пол-
ный кредит доверия. По сути, ему 
изначально предложили то, чем 
потом начал заниматься Влади-
мир Габулов. Вот только с финан-
сированием поначалу было слож-
но. Тем не менее Юрий Газзаев 
показал, что «Спартак» может 
играть в футбол, а не «бей-беги». 
Кроме того, ходят неподтверж-
денные слухи, что именно Юрий 
Газзаев первым вышел на кон-
такт с Гуриевыми, что косвенно 
подтверждает его последующее 
назначение в красноярский «Ени-
сей».

Впрочем, слухи пока оста-
ются слухами. Начало 2019 года 
встревожило немногочисленных 
болельщиков, еще следивших за 
состоянием главной футбольной 
команды республики, удивленной 
новостью о том, что Юрий Газза-
ев «Спартак» покидает. Казалось, 
снова откатываемся туда, откуда 
начинали.

Министром спорта стал Вла-
димир Габулов, а «Спартак» он 
доверил другим бывшим футбо-
листам - Айларову как директору, 
Гогниеву как тренеру. Знакомые 
имена болельщиков порадовали. 
Зрители даже потянулись на ста-
дион.

Перспективы все равно каза-
лись туманными: у Гогниева нет 
опыта, новых сильных игроков 
не подписали, финансов как не 
было, так и нет.

Тем не менее «Спартаку» по-
везло: Спартак Гогниев команду 
взбодрил, футболисты забега-
ли, а у клуба тем временем по-
явился новый, довольно дорогой 
автобус. Заговорили о активной 
фазе переговоров со спонсора-
ми. Появился фильм «КраСавы», 
в котором Габулов впервые от-
крыто заявил о потенциальных 
инвесторах, которые и приобре-
ли автобус.

«Алания» Гуриевых

Наконец, спустя годы фут-
больной деградации «Алания» 
возродилась. Гуриевы согласи-
лись прийти в осетинский фут-
бол, но не в качестве спонсоров, 
а в качестве собственников. Они 
создали новое юридическое лицо 
«Алания Владикавказ», заказали 
новую эмблему, пошили новую 
форму. Времени, чтобы подгото-
вить всю документацию и клуб к 
новому сезону ПФЛ, было очень 

мало. Не успели вовремя пошить 
красно-желтую в полоску форму. 
Игроков тоже подписывали уже 
по ходу дела, ряд футболистов, в 
том числе лидер Азамат Засеев, 
перебрались в «Аланию» после 
первых официальных матчей.

У Гуриевых на «Аланию»  
большие планы. Они собираются 
строить современный и эффек-
тивный клуб. В планах открытие 
первого клубного магазина, мас-
штабная реконструкция базы, 
фотографии проекта которой 
просочились в Интернет.

«Алания» возродилась. Неиз-
вестно, надолго ли. И насколько 
качественно. Но есть ощущение, 
что все будет хорошо.

ЦСКА 
во Владикавказе

Наглядным доказательством 
того, что Северной Осетии нужен 
футбол, – стал матч Кубка России 
против ЦСКА. Дирекция «Алании» 
изначально собиралась ограни-
чить вместительность стадиона 
17-ю тысячами зрителей. Дело в 
безопасности. Стадион «Спартак» 
окончательно устарел. Верхний 
ярус Восточной трибуны собира-
лись перегородить.

И все же зрителей на игре 
было гораздо больше. По неофи-
циальным данным – 25 000. Визу-
ально, еще больше. Опасная Вос-
точная трибуна была набита почти 
битком. Восток был полон. Люди 
просочились и на Север, и на Юг, 
игнорируя просьбы диктора не 
занимать наиболее ненадежные 
места.

«Алания» и ЦСКА подарили 
Осетии футбольный праздник, ка-
кого не было уже очень и очень 
давно. Подопечные Спартака Го-
гниева сумели дать бой, навя-
зывали сумасшедшую борьбу на 
каждом участке поля. Да, ЦСКА 
победил, но в составе «армейцев» 
играют футболисты сборной Рос-
сии. Это совсем другой уровень.

Возвращение Дзагоева

Еще одно знаковое событие 
для осетинского футбола – воз-
вращение Алана Дзагоева. Он по-
лучил очередную травму в начале 
2019 года. В последние несколько 
лет Дзагоев больше лечился, чем 
играл. Наконец, 10 ноября Алан 
вышел на поле в матче против 
«Сочи». Гончаренко постепенно 
подводит его к составу, помогает 
набрать форму.

Большой 
дебют Магкеева

В чемпионате России загора-
ется очередная осетинская звезда 
– Станислав Магкеев. Централь-
ный защитник дебютировал за 
«Локо» еще на предсезонке, а по-
том дважды сыграл в премьер-ли-
ге и… дебютировал в Лиге Чемпи-
онов, в матче против «Атлетико». 
Очевидно, что Семин не хочет 
спешить, но постепенно подводит 
Магкеева к составу.

Великолепный 
Джанаев

Владимир Габулов провел от-
личную карьеру, но все же в плане 
каких-то очень крутых игр Сослан 
Джанаев коллегу по амплуа опере-
жает. Все мы помним, как здоро-
во он защищал цвета «Ростова» в 
Лиге Чемпионов. Тогда же Черче-
сов начал вызывать его в сборную.

К сожалению, уход в «Рубин» и 
травмы длительное время не да-
вали Джанаеву раскрыться. В этом 
сезоне он перебрался в состав 
дебютанта РФПЛ «Сочи» и сразу 
заиграл новыми красками: вернул-
ся в сборную, показывает второй 
процент отраженных ударов, а с 
точки зрения именно эффектных и 
важных спасений точно опережает 
всех остальных.

А его три отраженных пенальти 
из четырех в двух матчах покори-
ли болельщиков по всей стране.

2019 год ознаменовался радостью для осетинских болельщиков: 
«Алания» возрождается и уже рвется на первое место, которое позво-
лит завоевать повышение в классе. Это главное, но не единственное 

футбольное событие года в республике.

Феликс МАКИЕВ

- Дорогие жи-
тели Осетии, по-
здравляю вас с Но-
вым годом! Желаю 
вам благополучия, 
крепкого здоровья, 
семейного счастья, 
побольше вам ра-
достных и благо-
приятных дней в 
году. Пусть в Новом 
году сбудутся все 
мечты и желания. 
Всем желаю добра, 
мира и любви!

ÀÈÄÀ ØÀÍÀÅÂÀ,
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÌÈÐÀ:

Ïîçäðàâëåíèÿ

- Наступает 2020-й год. Для нас, спортсменов – это важ-
ный год, олимпийский. Хочу пожелать спортсменам каче-
ственного роста, значимых медалей, больших побед! Каждо-
му желаю обойтись без травм. Всем жителям Осетии без 
исключения желаю, чтобы огромное счастье пришло в ваш 
дом и подарило все, что вы пожелали себе в наступающем 
году! С Новым годом!

ÕÅÒÈÊ ÖÀÁÎËÎÂ,
ÒÐÈÓÌÔÀÒÎÐ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 

ÒÓÐÍÈÐÀ «ÀËÀÍÛ»:

Íîìèíàöèè

Федор Чудинов завоевал титул чемпиона мира по боксу 
по версии WBA  во Владикавказе. Впервые в нашей респу-
блике проходил турнир такого масштаба. Боксерский вечер 
в столице Северной Осетии украсил поединок за титул чем-
пиона мира по версии WBA во втором среднем весе между 
подопечным Виталия Сланова Федором Чудиновым и фран-
цузским атлетом камерунского происхождения Хассаном 
Ндам Н’Жикамом. Российский боксер одержал уверенную 
победу единогласным решением судей. Немного не хватило 
времени Федору до досрочной победы, дважды в последних 
раундах боя Чудинов отправлял французского боксера в нок-
даун. Тем не менее Н’Жикаму удалось дотянуть до решения. 
Помимо Федора Чудинова на турнире выступали и другие 
молодые ребята, тренирующиеся под руководством Слано-
ва. Каждый из них одержал уверенную победу.

ÁÎÉ ÃÎÄÀ
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Несостоявшееся 
возвращение Мурата Гассиева

Конечно, все любители бокса (не только 
в Осетии, но и по всему миру) с нетерпе-
нием ждали возвращения Мурата Гассиева 
на ринг.

Последний раз осетинский боксер в пер-
вом тяжелом весе 26-летний Мурат Гассиев 
выходил на ринг 21 июля 2018 года. Тот бой 
за звание абсолютного чемпиона мира он, к 
сожалению, проиграл украинцу Александру 
Усику. Одной из причин поражения осетин-
ский спортсмен назвал порванные в треть-
ем раунде плечевые связки. Травма оказа-
лась серьезной, потребовалась операция. 
Восстановление заняло полгода.

На конец июля 2019 было анонсировано 
возвращение нашего боксера, который те-
перь решил выступать в тяжелом весе (свы-
ше 90,7 кг). «Покушать люблю», - отшутился 
Гассиев, объясняя свое решение. А если 
серьезно, именно сложную весогонку он на-
зывал основной причиной проигрыша Уси-
ку. Но бой Мурат Гассиев - Джоуи Давейко 
сорвался: осетинский боксер травмировал 
и другое плечо.

После этого поединок переносился еще 
дважды, сначала на октябрь, затем на де-
кабрь. За два месяца до предполагаемой 
даты боя Мурат Гассиев - Джоуи Давейко в 
команде Мурата сообщили, что, возможно, 
схватку придется отложить еще раз, травма 
до сих пор беспокоит Гассиева.

Позже стало известно, что бой состоит-
ся в январе 2020. Недавно Мурат прошел 
медобследование в Германии, а сейчас 
активно готовится к бою против Давейко в 
США под присмотром тренера Абеля Сан-
чеса.

Искренне желаем Мурату победы в 
предстоящем бою!

Чемпионский
 титул Айларова

Осетинский боксер Заур Айларов в  
2019 году стал чемпионом мира по версии 
Всемирной боксерской федерации (WBF).

Во втором раунде Айларов одержал 
победу техническим нокаутом над сопер-
ником из Камеруна Стивом Тангано Момо.

«Если честно, я не был готов к до-
срочной победе, готовился на все 12 ра-
ундов, но знал, что приложу все усилия и 
любой ценой одержу эту победу. Я еще 
не совсем осознал, что произошло и что 
привезу в Осетию пояс чемпиона мира», 
- сказал Айларов нашему корреспонденту 
сразу после победы.

Свой титульный бой Заур Айларов 
провел в Краснодаре в рамках вечера 
профессионального бокса под названием 
«GLADIATOR-III».

Победа Абаева 
на первенстве Европы

Алан Абаев (64 кг) оказался сильнее 
Тугрулхана Эрдеира из Турции раздель-
ным решением — 4:1.

Во Владикавказе в марте прошло мас-
штабное спортивное событие - первен-
ство Европы по боксу среди юниоров. 250 
участников из 39 стран мира боролись за 
первые места в десяти весовых категориях.

Сборную России представили 20 спор-
тсменов. Среди них осетин  Алан Абаев.

В напряженной схватке Алан победил 
Михала Токаша из Словакии. Первые два 
раунда наш боец уверенно вел бой, в треть-
ем - пропустил удар, поскользнулся и едва 
не оказался в нокдауне. Но тут же встал и 
довел бой до конца. И вот единогласным 
решением судей он уже в четвертьфинале.

Алан Абаев - единственный представи-
тель Северной Осетии в сборной России. 
Зрители на трибунах то и дело скандиро-
вали его имя. По словам его тренера, к 
этому чемпионату они готовились с особой 
ответственностью. Внимательно изучили 
технику соперника.

В финале первенства Европы Алан Аба-
ев оказался сильнее Тугрулхана Эрдеира 
из Турции и победил раздельным решени-
ем — 4:1.

Такой масштабный турнир во Владикав-
казе проводился впервые. За звание силь-
нейших боролись спортсмены из 38 стран 
Европы. И подготовились к первенству не 
только тренеры и спортсмены.

На важное спортивное событие в ре-
спублику прибыл и генеральный секретарь 
Федерации бокса России Умар Кремлев. 
Он отметил, что наш регион давно славит-
ся лучшими бойцами, поэтому долго не ду-
мали, где провести чемпионат.

«Бронза» 
Орнеллы Хетеевой

Орнелла Хетеева завоевала бронзовую 
медаль прошедшего в Мадриде чемпиона-
та Европы по боксу.

В августе от имени боксерского клуба 
«ДОССАФ» спортсменка отправилась по-
корять Европу. И после серии изнуритель-
ных победоносных боев в Мадриде взяла 

«бронзу». Хотя почти весь бой уверенно 
вела к нокауту итальянку Франческу Амагу 
и, казалось, из ринга выйдет финалистом.

Хетеева доминировала на протяжении 
всего боя. Однако необоснованное преду-
преждение, вынесенное рефери во втором 
раунде россиянке, решило ход поединка. 
По итогам трех раундов боковые судьи от-
дали победу со счетом 3:1 итальянке. Один 
из судей дал ничейный результат.

Чудинов учудил

Федор Чудинов (22-2, 15 КО) едино-
гласным решением судей одержал победу 
против Хассана Ндам Н`Жикама (37-4, 21 
КО) в поединке за титул чемпиона мира во 
втором среднем весе по версии WBA.

На протяжении всех 12 раундов Федор 
Чудинов неустанно атаковал француза, не 
давая ему передохнуть. Соперник Чудино-
ва периодически «вязал» бой, пытался вис-
нуть на Федоре. Пару раз Н’Жикам все-та-
ки побывал в нокдауне. Но, к сожалению, 
наш боксер не смог выиграть нокаутом. И 
тем не менее подопечный Виталия Сланова 
одержал победу единогласным решением 
судей: 119-109, 120-108, 120-108.

После боя Чудинов поблагодарил пу-
блику, сказал, что Осетия - его второй дом. 

Владимир Хрюнов объявил, что сле-
дующим соперником должен стать Сауль 
Альварес Канело. Во всех предваритель-
ных боях за титул чемпиона мира в рамках 
вечера профессионального бокса в Осетии 
все наши спортсмены одержали уверенные 
победы. Сослан Баев, Аслан Кабисов, Ян 
Лютиков, Хетаг Моураов, Александр Тиби-
лов и Алан Хугаев оказались сильнее своих 
соперников.

Марат ХОЗИЕВ

2019 год получился богатым на события в мире осетинского бокса, хотя долгождан-
ный бой Мурата Гассиева так и не состоялся. Газета «Слово» подводит итоги года в 

мире бокса.

Эффектный финт Батраза Газзаева на 
турнире «Аланы» еще долго будут вспоми-
нать любители борьбы по всему миру. На 
том же турнире, где состоялось «возвра-
щение» Рамонова, осетинскую публику по-
радовал еще один борец вольного стиля. 
Батраз Газзаев выступал в весе до 125 ки-
лограммов. «Осетинский кракен» практи-
чески в каждой схватке радовал зрителей 
своими эффектными, несвойственными для 
супертяжелого веса бросками. А в финале 
и вовсе одержал досрочную победу, отпра-
вив борца из Бурятии Балдана Цыжипова 
прямиком домой единственным на турнире 
5-балльным броском. Вот так работают осе-
тинские авиалинии.

ÁÐÎÑÎÊ ÃÎÄÀ

- Поздравляю 
всех жителей ре-
спублики с насту-
пающим Новым го-
дом. Желаю всем 
здоровья и успехов 
во всех начинаниях. 
Спортсменам хочу 
пожелать терпения 
в олимпийском году. 
Надеемся, в этом 
году наши спор-
тсмены порадуют 
нас медалями.

ÇÀÓÐ ÀÉËÀÐÎÂ, 
×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÊÑÓ:
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Бой Мурата Гассиева состоится в январе 2020 13 декабря. Владикавказ. Федор Чудинов побеждает Хассана Н’Жикама
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- Команда Северной Осетии стала третьей по 
итогам сезона в СКФО. Состоит из пяти экипа-
жей. Но если кто-то изъявляет желание посорев-
новаться на СКФО помимо этих экипажей, стара-
емся их тоже вывозить на гонки, хоть это бывает 
непросто из-за отсутствия финансирования. Изы-
скиваем свои средства, кто-то из друзей помо-
гает. Но нужна, конечно, более масштабная под-
держка, - делится руководитель. – Хочется, чтобы 
Министерство физической культуры и спорта ре-
спублики обратило внимание на наш вид спорта, 
который даже в ненастную погоду, не говоря уже 
о солнечной, собирает на соревнованиях в Сани-
бе две-три тысячи зрителей. 

В новом году желаем нашим спортсменам, 
болельщикам и читателям счастья, удачи, всего 
наилучшего и чтобы 2020 год был более плодот-
ворным. 

Несмотря на то, что у клуба нет ни финанси-
рования, ни помещения, где ребята могли гото-
вить технику к гонкам, о третьем месте говорят 
без особого энтузиазма, считая, что в командном 
зачете может устроить только первое. Намерены 
в новом сезоне привезти северокавказский кубок 
за первое место в Осетию.  

Рассказывая о гонках в рамках республики, 
Леван Парастаев отмечает возрастающий инте-
рес со стороны джиперов и зрителей. Меняются 
и количественный состав участников, и разновид-
ности гонок, и места проведения, чтобы интерес 
к соревнованиям не снижался. Соревнования в 
2020-м году начнутся в апреле первым этапом 
Кубка РСО-Алания по трофи-спринту. А откроют 
сезон джиперы по традиции сразу после Нового 
года обкаткой машин на ночном ориентировании. 
В добрый путь!     

 Мотоциклетный спорт

Завершился спортивный сезон 2019 года и 
для мотоциклистов, которые весь год оставались, 
что называется, на коне. И тоже было непросто, и 
тоже есть, чем похвалиться. 

Федерация автомотоспорта РСО-Алания под-
вела итоги и определила лучших спортсменов, 
тренеров, спортивных судей, команды и органи-
заторов соревнований по мотоциклетному спорту 
уходящего года.  

В 2019 году спортсмены и команды республи-
ки приняли участие в более десяти межреспубли-
канских, федеральных и всероссийских сорев-
нованиях. Команда «Кавдоломит» (руководитель 
организации Руслан Агузаров) стала серебряным 
призером чемпионата России по мото «Эндуро» и 
серебряным призером чемпионата СКФО по мо-
токроссу. Команда спортивного клуба «Бавария» 
(руководитель организации Зелимхан Битаров) 
стала победителем межреспубликанских сорев-
нований СКФО и серебряным призером чемпи-
оната РСО-Алания  по мотокроссу, посвященного 
участникам ВОВ. На территории республики про-
ведены соревнования  чемпионата России и пер-
венства России по мото «Эндуро» и чемпионата 
и первенства СКФО по мотокроссу. Спортсмен 
Артур Сырхаев стал чемпионом России и СКФО 
в классе «Мастер» и подготовил к соревнованиям 
Роберта Дзбоева, который выполнил норму ма-
стера спорта России. По итогам всероссийского 
семинара спортивных судей, проходившего в Став-
рополе, Вячеслав Фисенко  и Анатолий Фисенко 
подтвердили международную всероссийскую и пер-
вую судейскую категории по мотоспорту.  

 

По итогам 2019 года в десятку 
сильнейших спортсменов РСО- 
Алания по мотоспорту вошли: 

1. Артур Сырхаев – СК «Снежная королева»,    
г. Владикавказ;

2. Александр Кива – СК, г. Владикавказ;
3. Эдуард Елканов – СК «Кавдоломит», РСО- 

Алания;
4. Альберт Дзугкоев – СК МЧС, г. Алагир;

5. Александр Кива-старший – СК, г. Владикав-
каз;

6. Заурбек Плиев – СК «Газпром», г. Влади-
кавказ;

7. Аслан Дзбоев – СК, г. Владикавказ;  
8. Сослан Андиев – СК МВД, РСО-Алания;
9.  Измаил Габуев – СК «Бавария», РСО-Ала-

ния;
10. Георгий Кайтуков – СК, г. Владикавказ.
 
Пятерку сильнейших спортсменов РСО- 

Алания среди юниоров по мотоспорту соста-
вили:

1. Азамат Асламурзаев – СК СОГУ, РСО-Ала-
ния;

2. Роберт Дзбоев – СК, г. Владикавказ;
3. Ричард Дорофеев – СК, г. Владикавказ;
4. Иван Наливайко – СК, ст. Архонская;
5. Станислав Трусов – СК, ст. Архонская.
 
В пятерку сильнейших спортсменов 

РСО-Алания среди юношей по мотоспорту 
вошли:

1 Ацамаз Елканов – СК, г. Владикавказ;
2. Сармат Таймазов – СК, г. Алагир;
3. Даниил Ляшенко – СК, г. Владикавказ; 
4. Нарбек Бугулов – СК, г. Алагир;
5. Алам Меджидов – СК, г. Владикавказ.
 
Тройку лучших команд РСО-Алания соста-

вили: 
1. Спортивный клуб «Кавдоломит» РСО-Ала-

ния;
2. Спортивный клуб «Бавария» РСО-Алания»
3. Спортивный клуб МЧС г. Алагир.
Лучшими тренерами по мотоспорту признаны: 

Артур Сырхаев, Эдуард Елканов, Артур Асламур-
заев.

Лучшими

Спортивными судьями  по мотоспорту ста-
ли: Юрий Гиреев, Феликс Лолаев, Вячеслав Фисен-
ко.

Спортивным механиком по мотоспорту 
признан Алан Дудиев, СК «Кавдоломит».

Организаторами официальных соревно-
ваний чемпионата и первенства СКФО и ме-
жреспубликанских соревнований посвящен-
ных участникам ВОВ стали: почетный президент 
Федерации автомотоспорта РСО-Алания Аркадий  
Кириллович Кадохов и директор Республиканского 
мотодрома Эдуард Кириллович Кадохов. 

Все номинанты в своих категориях были награж-
дены министром физической культуры и спорта 
Аланом Анатольевичем Хугаевым грамотами, кубка-
ми и медалями.

- Год выдался непростым, сказалась нехватка 
финансирования, но благодаря усилиям федерации 
и друзей мотоспорта удалось продолжить развитие 
мотоспорта в республике и завершить год с хоро-
шими результатами, - комментирует президент Фе-
дерации мотоспорта СКФО Вячеслав Фисенко. 
– Большим событием для республики стали чемпи-
онат и первенство России по мото «Эндуро», кото-
рые повторились в Осетии  спустя десять лет. Наши 
мастера в этом виде упрочили успех, а молодежи 
было чему у них поучиться. В любом случае опыт и 
прекрасные впечатления остались у всех – и участ-
ников, и зрителей. Это мотивирует нас на развитие.   

От имени Федерации автомотоспорта РСО-Ала-
ния хочу поблагодарить  руководство республики, 
АМС г. Владикавказа, Министерство физической 
культуры и спорта РСО-Алания, Министерство вну-
тренних дел РСО-Алания, Главное управление МЧС 
по РСО-Алания, Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, средства массовой информации и 
всех тех, кто в течение года оказывал помощь в ор-
ганизации и проведении спортивных мероприятий. 
Поздравляем всех с Новым 2020 годом и желаем 
здоровья, благополучия, удачи, мира и процвета-
ния! 

Мы в свою очередь желаем спортсменам здоро-
вого успешного нового сезона и оставаться всегда 
на коне! 

(Продолжение. Начало на стр. 3)

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ È 
ÝÊÑÒÐÅÌÀËÛ 

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

Подготовила
 Светлана УРТАЕВА

- Хочу поздравить всех жителей республики с наступающим 
Новым 2020 годом! Желаю всем, чтобы новый год принес толь-
ко счастливые и радостные сюрпризы, а все плохие, негатив-
ные моменты чтоб остались в уходящем году! Всем веселого 
Нового года, надеюсь, в следующем году мы сможем порадо-
вать все болельщиков и жителей республики своими победами!

ÄÀÂÈÄ ØÀÂËÎÕÎÂ,
ÇÀÙÈÒÍÈÊ «ÀËÀÍÈÈ»:

Ïîçäðàâëåíèÿ

- Дорогие жители респу-

блики, приближается Новый 

год. В его преддверии хоте-

лось бы пожелать мира, до-

бра, удачи, счастья. Пусть 

старый год заберет все не-

хорошее, а Новый год при-

несет только счастливые 

моменты.

ÈÁÐÀÃÈÌ 
ÒÈÁÈËÎÂ,

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

ÌÌÀ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ:

Íîìèíàöèè

Хетаг Моураов брутально вырубил своего соперника в 
рамках Вечера бокса. Хетаг Моураов одержал победу техни-
ческим нокаутом во втором раунде над боксером из Туркме-
нистана. Спортсмены выступали в рамках первого тяжелого 
веса. Махсудхон Амиров был отправлен Моураовым в нокда-
ун в начале второго раунда. Сразу же после этого секундант 
оппонента осетинского боксера выбросил на ринг полотен-
це. Очередная победа осетинского боксера и первая за тот 
вечер техническим нокаутом. Рекорд осетинского боксера 
после данного поединка составляет пять боев - пять побед, 
четыре из них - нокаутами.

ÍÎÊÀÓÒ ÃÎÄÀ     

66666666666
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ÊÀÊ ÄÅËÀÞÒ ÃÅÐÎÅÂ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 
(×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß)

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Жизнь после зоны

У каждого времени свои герои. Но не 
до такой же степени. Между тем все, что 
происходит и происходило вокруг этих 
персонажей с момента их выхода из ко-
лонии, напоминает какую-то фантасмаго-
рию.

Даже освобождение ВИП-сидельцев 
охранялось тоже по-особому. Толпы ми-
лиции, улыбка Кокорина. Словно вышел 
из очередного ночного приключения в 
клубе Twiga после шампанского. Мало 
того, что сам выход не обошелся без 
скандала (отчим Кокорина переехал на 
своем «гелике» ногу журналисту), так все, 
что происходило потом, - какой-то набор 
вакханального фейерверка и глупости.

Ждали Кокорина и Мамаева в про-
грамме «Прямой эфир» у Малахова. То 
есть имелось в виду, что они рванут в 
столицу и аккурат во время эфира войдут 
в студию. А там – гром аплодисментов, 
плачущие от счастья поклонники. И с утра 
до вечера – слова о том, как они стра-
дали, получили свое, отсидели – отстра-
дали, теперь готовы снова вернуться на 
поле, доказать, помочь… и т.д. и т.п.

Ну то, что они рвутся на поле, - не бог 
весть какой подвиг. Они футболисты дей-
ствующие, то есть к настоящему момен-
ту ничего другого не умеют. Говорим об 
этом без осуждения. Они реально больше 
пока ничем деньги не зарабатывали, по-
тому и думают только о футболе. В одном 
из телешоу показывали, как звонят агенту 
Минасову и задают вопрос, уменьшилась 

ли стоимость игроков после отсидки, а 
тот начинает учить журналистов уму-разу-
му, что нехорошо спрашивать про деньги, 
что мы должны поздравить ребят. И т.д 
– болтовня. Вообще непонятна ситуация, 
когда мы обсуждаем их персоны именно 
через призму профессиональных кон-
трактов. Нам пока что непонятно, стали 
ли они там людьми. Тюрьма, конечно, ни-
кого не исправляет. Но хоть раскаяние-то 
искреннее или нет?

Заключен контракт в тюрьме. Нор-
мальный пример показывает один клуб 
из провинции, когда прямо в тюрьме под-
писывает Кокорину новый контракт? Ска-
жем так, вы иноземца именитого без ме-
досмотра не купите, а тут – вполне себе 
норма подсобить родимому человечку? 
Ясно, что после отсидки у обоих футболи-
стов стоимость упала. На сколько имен-
но – пока никто не знает. Но на прежний 
уровень никто никогда не возвращался.

Достаточно вспомнить одного из са-
мых талантливых футболистов прошлого 
века Эдуарда Стрельцова, с которым мы 
могли бы в 1966 году выиграть чемпионат 
мира, но – увы. Спровоцировали нашего 
футболиста на сексуальный скандал – мы 
остались только с четвертым местом, а 
Стрельцов после отсидки так и не вер-
нулся на прежний уровень. Не считать 
же таковым Кубок СССР с московским 
«Торпедо» в 1968 году. Правда, Стрель-
цов отсидел полные шесть лет в зоне и 
не при таких комфортных условиях, как 
наши герои.

Агенты пытаются скрыть реально 
упавшую стоимость своих подопечных. 
Что-то при этом подсказывает, что сами 
агенты остались при своих, но не об этом 
наш разговор. О перевоспитании гово-
рить не приходится: в исправительной ко-
лонии они провели всего-то два месяца, 
покинув по УДО (досрочное освобожде-
ние) колонию. Телеграм-канал «полити-
ка» утверждает, что их свободу выкупила 
одна народная компания. В свою очередь 
мы, конечно, не можем утверждать, что 
корпорация перечислила судейскому кор-
пусу энную сумму за освобождение фут-
болистов. Но что-то подсказывает, что 
это вполне может быть правдой, так как 
четвертый фигурант истории с мордобо-
ем в кафе (помимо двух Кокориных и Ма-
маева), а именно некий человек по фами-
лии Протасовицкий – продолжал сидеть. 

Так и представляем его лицо, прижатое к 
тюремной решетке, и взгляд, грустно на-
блюдающий за уносящимся вдаль от ко-
лонии «геликом» с нашими героями. Это, 
конечно, гипербола, потому что Прота-
совицкий был вообще в другой колонии. 
Троих по УДО освободили, четвертому в 
УДО отказали. Надо ли пояснять почему?

Сносная 
жизнь в бараке 

Если мы хотим поцокать языком и ска-
зать, что сидеть в застенках – это точно 
ни для кого не сахар, то спешно успо-
коимся: за деньги можно сделать себе 
жизнь сносной где угодно, в том числе 
и в колониях, где нечистый на руку пер-
сонал спокойно тебе отработает любые 
проплаты. Проанализируем: «Зенит» со-
общим широкой общественности о том, 
что с Александром Кокориным подписал 
новый контракт. Сообщил в тот момент, 
когда Кокорин еще находился в местах не 
столь отдаленных. То есть у человека не 
было необходимости отбиваться от по-
боев других заключенных, колоть в кровь 
руки после 13-часовой работы в швейной 
мастерской – он спокойно встречался с 
юристами, обсуждая условия контрак-
та, калькулировал свои многочисленные 
миллионы. Тут попутно возникает еще та-
кой вопрос: а с какой целью «Зенит» всем 
громко сообщил о новом контракте Ко-

корина? У нас-то давно ведь нет никаких 
других проблем, все вопросы в стране 
решены, изнываем уже от скуки, что нет 
у нас никаких проблем вовсе, последняя 
осталась только: будет ли новый контракт 
у футболиста-сидельца? И нас успокаи-
вают: ребята, выдохните! Контракт у Ко-
корина будет аккурат накануне того, как 
он откинулся, мы подписали. Торопились, 
чтобы народ не нервничал.

Какой месседж послан мальчишкам, 
которые только учатся играть в футбол? 
Если у тебя есть деньги, если у тебя есть 
серьезные покровители, ты можешь де-
лать, что угодно. Стулом только не надо 
размахивать возле чужих лиц под каме-
рами, а в целом и после этого тоже – по-
можем тебе. Он года не провел за решет-
кой – а новый контракт есть. У него все 
хорошо. Не переживайте. И за игроков, 
которые при случае стулом заедут и вам, 
- тоже не переживайте. Для небожителей 
с футбольного небосклона – они «свои». А 
за своих всегда можно вступиться.

«Зенит» и 
РФС - получился сбой

Спустя всего три дня во вроде бы 
прописанном и согласованном с верхами 
(наверное, не футбольными, а политиче-
скими) алгоритме вовлечения Кокорина в 
футбольное хозяйство «Зенита» случился 
сбой.

(Продолжение  на стр. 8)

Достается Владимиру Габулову, часто фигурировав-
шему в новостях, сначала как министр спорта, а потом как 
президент «Алании». Начальный этап возрождения прошел 
успешно. Затем ближе к концу осени в клубе начались про-
блемы. Был уволен генеральный директор Амзор Айларов. 
Вслед за ним решил уйти Владимир Габулов, затем прези-
дент клуба передумал, потом вновь решил уйти... В итоге, 
после череды скандалов командой взялся управлять владе-
лец футбольного клуба Владимир Гуриев.

ÌÅÄÈÀ ÃÎÄÀ Â 
ÑÏÎÐÒÅ 

Í
îì
èí
àö
èè

Инал Тасоев в этом 
году блистал на мировых 
татами. В свой послужной 
список дзюдоист записал 
1-е место международ-
ного турнира «Большой 
шлем» в Осаке. Прежде 
на родине дзюдо на тур-
нирах серии «Большой 
шлем» никому из осетин-
ских дзюдоистов не уда-
валось одержать победу. 
На пути к высшей ступени 
пьедестала почета Инал 
поочередно одолел троих 
«самураев» тяжеловесов. 

Эта победа очень ценна. 
Кроме того Тасоев занял 2-е место на чемпионате Европы 

(личный зачет), 1-е  место на чемпионате Европы (командный 
турнир), 3-е место на чемпионате мира (командный зачет), 1-е 
место на чемпионате мира среди военнослужащих (личный за-
чет). Внушительный успех! 

ÐÛÖÀÐÜ 
ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÅÌÀ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐ 
ÃÎÄÀ

Спартак Газзаев приум-
ножил свои титулы, став пя-
тикратным чемпионом мира 
по парактхэквондо. Огром-
ный успех спортсмена бла-
годаря железной воле и не-
устанному труду.
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
А. ОЛИСАЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèëа
Феликс МАКИЕВ

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1783 ýêç.
Çàêàç ¹ 1727. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 24.12.2019 ã.
 Дежурный К. Сурхаева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

 Поначалу казалось: появился в 
клубе – прошел медосмотр – при-
ступил к индивидуальным трени-
ровкам – зашел в «Зенит-2» или в 
тайный фарм-клуб «Сочи» и т.д. и 
т.п. А там видно будет, что с коле-
ном, что с физическим состоянием. 
Но тренер «Зенита» Сергей Семак 
вдруг сообщил: «Сложно сдержать 
эмоции, и в очередной раз хочется 
поаплодировать власти, на сей раз 
футбольной, за решение «отказать в 
регистрации» Кокорину заниматься 
его работой. Мало того, что он год 
провел за проступок, который совер-
шали 99% мужского населения (не 
понесшие аналогичного наказания)… 
Так теперь его решили еще на пять 
месяцев оставить без футбола».

Если по делу, то из официального 
заявления РФС следует следующее: 

отказано по одной простой причине 
– футболист, сидя в колонии, не мог 
состоять в трудовых отношениях с 
клубом, стало быть, подать докумен-
ты на его регистрацию было нельзя. 
Правила едины для всех.

Если это не фейк, то мужчинам 
из российского футбольного союза 
можно только поаплодировать. А вот 
Сергей Богданович Семак… Ну, как 
бы сказать помягче, – разочаровал. 
Все-таки человек, который оказыва-
ется в «Зените», очень быстро про-
никается специфическим душком. 
Ясно, что Кокорин после отсидки в 
ближайшие пять месяцев точно глав-
ной команде не понадобился бы, но 
для Семака тут главное - вписаться 
в принцип «свои - не свои». По пра-
вилу «своих не сдаем». Оказалось – 
«свой».

ÊÀÊ ÄÅËÀÞÒ ÃÅÐÎÅÂ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À. 

 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.
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«ÑÏÎÐÒ 
ÈÐÈÑÒÎÍÀ» 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÀÑ 
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Минувший 2019 год оказался крайне богатым на спортивные собы-
тия. Мы старались рассказать вам о наиболее интересных из них, 
вместе с вами переживали успехи и неудачи наших спортсменов, 
радовались победам и грустили после поражений.
Коллектив газеты «Слово» от всей души поздравляет вас, дорогие 
читатели, с наступающим Новым годом. Мы желаем каждому из вас 
неиссякаемых запасов здоровья, радости, счастья. Пусть все ваши 
цели и мечты непременно исполнятся в 2020, а мы в свою очередь 
непременно будем развиваться, продолжим рассказывать об осе-
тинском спорте, но постараемся делать это еще интереснее и ярче.
Спасибо, что вы с нами!

Урузмаг Баскаев: «Дорогие жители нашей любимой Осетии! Накануне Нового 
2020 года от всей души желаю вам здоровья и счастья. Пусть будут успешными все ваши 
самые смелые и благородные начинания. Пусть Новый год окажется годом счастливых 
сюрпризов для всех, для кого честь, достоинство и благородство являются естественным 
состоянием души!»

Светлана Уртаева: «От всей спортивной редакции нашей газеты и себя лично 
поздравляю спортсменов республики с наступающим Новым годом! Хочется пожелать 
ярких и красивых побед, больших и малых, чтобы они обязательно запомнились чем-то 
особенным. Чтобы рядом с вами всегда были преданные болельщики, те, кто в трудную 
минуту всегда поддержит словом и делом, ведь теплая поддержка – это тоже залог успе-
ха. Не теряйте своей мотивации и оптимизма в любых условиях и обстоятельствах. Пусть 
у каждого из вас будет путеводная звезда и всегда улыбается фортуна. Здоровья, мира 
и процветания вам и вашим семьям! С Новым годом!»

Феликс Макиев: «Желаю каждому из вас, чтобы беды и невзгоды остались 
позади, а впереди ждала только радость, сопряженная со здоровьем и успехами ваших 
близких людей. Пусть ваши дома наполнятся счастьем, а каждый последующий день бу-
дет лучше предыдущего!»

Марат Хозиев: «С наступающим 2020 годом, дорогие читатели! Желаю, чтобы 
в новом году вы спотыкались, падали и плакали, но спотыкались – о деньги, падали – в 
объятия, плакали – от счастья! Проживите год так, чтобы вспоминать его было стыдно, но 
приятно! Всем крепкого здоровья и спортивного азарта».


