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Федерация джиу-джитсу Северной Осетии отметила 25 лет. За 
это время были подготовлены: мастер спорта международного 
класса  Руслан Бацазов, 14 мастеров спорта, 72 кандидата в 

мастера спорта и 89 спортсменов-разрядников.

ÃÈÁÊÈÌ ÏÓÒÅÌ 
Ê ÊÐÓÃËÎÉ ÄÀÒÅ

Ñòð. 2

«Армрестлеры открыли сезон»
На чемпионате республики рукоборцы 
определили лучших.

«Январские футбольные турниры»
В январе футболисты провели 
два памятных турнира.

Ñòð. 3

«РПЛ впал в зимнюю «спячку»
Футбольная аналитика на тему 
игровых сезонов от профессионала.

Ñòð. 7,8

«Что ждет «Аланию» в 2020-м?»
Прогнозы на будущее ФК «Алания»
 от обозревателя газеты.

Ñòð. 4

Среди спортсменов, показавших 
наивысшие результаты в разное 
время, Алан Кокоев, Руслан Ба-
цазов, Урузмаг Дреев, Тамерлан 
Батяев, Таймураз Гусов, Кристина 
Макиева, Таймураз Караев и дру-
гие. 
Официально федерация зареги-
стрирована в 2007 году, но годом 
рождения организации считает-
ся 2004, когда в Осетию пришло 
джиу-джитсу. Первым президентом 
федерации является Казбек Дави-
дович Хетагуров. В настоящее вре-
мя в Осетии насчитывается семь 
секций этого вида спорта с общим 
охватом около 450 спортсменов. 
Основоположник джиу-джитсу в Осетии 

Артур Дзитоев и ныне является одним из 
руководителей федерации, а также глав-
ным тренером сборной республики по 
джиу-джитсу. А начиналось все за предела-
ми Осетии в далеких 80-х годах 20-го века 
на космодроме Байконур, где военнослу-

жащий Дзитоев проходил службу в Воору-
женных силах и занимался армейским ру-
копашным боем, как подобает защитникам 
Родины. Там-то впервые молодой офицер 
и узнал о существовании нового для себя 
вида спорта джиу-джитсу. 

- В джиу-джитсу я пришел после самбо и 
рукопашного боя, - рассказывает  Дзитоев. 
– Самбо я занимался в Осетии у Варазда-
та Григоряна. Затем уехал в Ленинград на 
учебу в Военно-инженерный институт име-
ни Можайского, где занимался рукопаш-
ным боем. Это прикладной вид военнос-
лужащих и силовых структур. От самбо до 
рукопашного боя два шага. Впоследствии 
мне эта база очень помогла освоить новое 
единоборство. Во время службы на Байко-
нуре мы услышали, что в Москве впервые 
будет проходить семинар по джиу-джитсу 
под руководством Иосифа Линдера – ос-
нователя джиу-джитсу в Советском Сою-
зе и России. Мы отправились с ребятами 
на эти семинары и с интересом постигали 
азы нового вида.
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ÀËÜÁÈÍÀ ËÎÕÎÂÀ È ÀÇÀÌÀÒ ÎÐÅØÊÎ – Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÕ 
В шашечном клубе  на Вахтангова  состоялась торжественная церемония награжде-

ния победителей и призеров двух турниров. 

 В конце декабря прошлого года фи-
нишировал чемпионат республики по 
международным (100-клеточным) шаш-
кам среди мужчин и женщин, продол-
жавшийся неделю. Также  был проведен 
традиционный   декабрьский  празднич-
ный  турнир  по международным шашкам 
в честь дня рождения  И.В.Сталина. По-
добное соревнование является традици-
онным и неизменно проводится с 1991 
года. 

Надо признать, что республиканский  
чемпионат  не вызвал серьезного интере-
са, особенно со стороны опытных шаши-
стов, поэтому в нем участвовало  всего 
одиннадцать  шашистов разных возрас-
тов.  По результатам  упорных и непред-
сказуемых баталий, продолжавшихся 
неделю, сразу два участника – Альбина 
Лохова и Азамат Орешко -  набрали на 
финише одинаковое количество очков -  
по 8,5  и полное равенство   по   другим  

дополнительным  показателям. В ито-
ге, главный судья соревнований, тренер 
ДЮСШ-5 Шота Кочиев принял решение 
присудить два первых места и объявил 
Альбину Лохову и Азамата Орешко чем-
пионами РСО-А по международным шаш-

кам. Бронзовую медаль завоевал  инва-
лид по зрению  Руслан Дряев.

Соревнования, посвященные дню 
рождения Иосифа Виссарионовича (18 
декабря), проходили  сразу в двух лигах 
– высшей и первой. В более слабой по 

составу первой лиге победу  среди раз-
рядников  одержал Заур Хабалаев, опе-
редивший Тимура Орешко и Ацамаза Ко-
чиева. Победителем в высшей лиге среди 
кандидатов в мастера спорта стал Азамат 
Орешко, второе место заняла Альбина Ло-
хова, а «бронзу» поделили Казбек Гогичев 
и Тамерлан Техов.

Награждение  в стенах шашечного 
клуба   проводили президент Федера-
ции шашек республики Гаврил Цомаев и 
Шота Кочиев, вручившие отличившимся 
спортсменам медали и грамоты. Особую 
благодарность  за постоянную помощь и 
поддержку  руководство Федерации хоте-
ло бы  выразить  директору ДЮСШ №5 
Джамбулату Епхиеву.  Большие усилия 
по популяризации шашек прикладывает  
директор  Дворца детского творчества 
Ардонского района Алла  Багдаева, бла-
годаря которой в Ардоне каждый год про-
водятся турниры по шашкам среди детей.

Урузмаг БАСКАЕВ

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
вице-президент Федерации шашек РСО-А

ÀÐÌÐÅÑÒËÅÐÛ ÎÒÊÐÛËÈ ÑÅÇÎÍ

В очередной раз свой высокий класс подтвердили осетинские армрестлеры. Перед самым 
новым 2020-м годом армрестлеры Осетии блестяще выступили в Элисте на всероссийском 

турнире «Кубок дружбы Калмыкии».

В турнире принимали участие более 
200 спортсменов из 23-х регионов России. 

Соревнования проходили среди лю-
бителей, профессионалов, а также среди 
спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА).

В соревновании любителей армрест-
лерам Северной Осетии удалось выиграть 
6  золотых, 2  серебряные и 1  бронзовую 
медали. Золотыми лауреатами стали: Заур 
Лекоев (55 кг), Георгий Магкеев (+110 кг), 
Ника Гацалова (50 кг), Диана Цабиева (60 
кг), Диана Гуззитаева (80 кг) и Диана Дуди-
ева (+80 кг).

Серебряного успеха добились Азамат 
Бутаев (+110 кг) и Алана Алборова (50 кг), 
а Илона Биченова (60 кг) стала бронзовым 
призером турнира.

Профессионалы соревновались  в пяти 
категориях: женщины  в двух (60 кг, +60 
кг), а мужчины в трех (75 кг, 90 кг и +90 кг). 
Из пяти возможных золотых наград осетин-
ские армрестлеры выиграли четыре. 

В соревновании женщин  в обоих весах 
сильнейшими стали осетинские девушки  
Белла Плиева (60 кг) и Мадина Каирова 
(+60 кг). В мужской части турнира про-
фессионалов уверенные победы одержали 
Ортан Скяев (75 кг) и Хаджимурат Золоев 
(90 кг).

 Вторые места заняли Оксана Хортиева 
(+60 кг) и Мурат Каряев (+90 кг).

Среди профессионалов бронзовых на-
град удостоены Милана Баева (60 кг), Ди-
ана Гуззитаева (+60 кг) и Чермен Хадаев 
(+90 кг).

 В соревновании спортсменов с ПОДА 
двое осетинских рукоборцев Греф Цахилов 
(80 кг, левая рука)  и Валерий Бязров (аб-
солютная весовая категория)  удостоены 
золотых наград.

В командном зачете сборная Северной 
Осетии заняла 1-е место.

Уже с первых дней нового года армре-
стлеры приступили к подготовке к пред-
стоящим стартам 2020 года.  Первой про-
веркой готовности наших рукоборцев стал 
чемпионат Северной Осетии.

На старт вышли около 150 спортсме-
нов. 

В женской части чемпионата борьба за 
звание чемпионки республики шла в семи 
весовых категориях,  а мужчины выявляли 
сильнейших в одиннадцати весах.

В самой легкой весовой категории 
среди женщин (до 50 кг) победителем в 
сумме  выступления двумя руками стала 
Ника Гацалова, выигравшая звание чем-
пионки за счет  меньшего собственного 
веса,  чем ее соперница Алана Алборова, 
так как в активе соперниц было по одно-
му первому и одному второму месту. Так, 
Гацалова победила в борьбе левой рукой, 
а, борясь правой рукой, заняла второе ме-
сто,  в то время, как Алборова была первой 
в борьбе правой рукой и соответственно 
уступила 1-е место, борясь левой. И таких 
интересных ситуаций на чемпионате было 
немало. Среди женщин в остальных весо-
вых категориях победителями в двоеборье 
стали: 55 кг – Залина Моураова (СШ  еди-
ноборств). Залина выиграла  1-е место в 
борьбе левой и правой  руками. В катего-
рии до 60 кг Алана Джигкаева (СШ  еди-
ноборств)  также выиграла первые места 
в борьбе обеими руками, 65 кг – Оксана 
Хортиева (СШ  «Урожай»), 70 кг – Залина 
Хосроева (СШ  «Урожай»), 80 кг – Регина 
Абеева (СШ  единоборств), +80 кг – Мади-
на Каирова (СШ «Урожай»).

В очень упорной борьбе проходили со-
ревнования среди мужчин. В каждой весо-
вой категории было по несколько пример-
но равных по силе спортсменов, что всегда 
придает дополнительную интригу любым 
спортивным состязаниям.

 В весовой категории до 55 кг в упор-
ном противостоянии между Арсеном Джа-
биевым (СШ  единоборств) и Аланом Те-
деевым  (Алагир) победа в двоеборье 
досталась Джабиеву. Оба  имели  в акти-
ве по одному первому месту, но у Арсе-
на было еще и 2-е место в борьбе правой 
рукой, тогда как Алан Тедеев имел 1-е ме-
сто за победу правой рукой, а левой занял 
3-е. Это и решило исход противостояния 

в пользу Джаби ва.  Еще острее получи-
лась борьба за победу в двоеборье между 
Сосланом Багаевым  (СШ единоборств) и 
Багратом  Кучиянц (СШ  единоборств) в 
весовой категории до 60 кг. При абсолют-
но равных показателях общая победа до-
сталась Сослану Багаеву за счет меньшего 
собственного веса.

В весе до 65 кг уверенную победу обе-
ими руками одержал Егор Фарниев  (СШ 
«Урожай»), а Олег Казиев (также СШ  «Уро-
жай») был сильнейшим в весе до 70 кг. В 
очень сложной борьбе проходили соревно-
вания в весе до 75 кг. Здесь, заняв обеими 
руками 2-е место, победителем в двоебо-
рье стал Ортан Скяев (СШ  единоборств), 
а в категории до 80 кг безоговорочную 
победу одержал Сослан Марзоев (СШ  
единоборств). Сослан был победителем в 
борьбе обеими руками. В весе до 85 кг  по-
бедителем в двоеборье стал Азамат Кулов, 
занявший 2-е место в борьбе обеими ру-
ками. Совсем другая ситуация сложилась 
в соревновании атлетов весовой категории 
до 90 кг. Здесь Анзор Агнаев  (СШ  еди-
ноборств) был сильнее всех в борьбе  как 
левой, так и правой рукой. В весе до 100 кг 
победа осталась за Гочей Казиевым  (СШ  
единоборств), а в категории до 110 кг спор 

между Таймуразом Цалоевым (СШ  «Уро-
жай») и Эриком Скодтаевым (СШ  «Уро-
жай»)  вновь разрешился  в пользу Цалоева 
за счет меньшего собственного веса.

В самой тяжелой весовой категории 
победу одержал ветеран нашего спорта, 
заслуженный  мастер спорта РФ Анатолий 
Скодтаев. Анатолий Айдарукович был силь-
нее своих соперников, большинство из ко-
торых были моложе в два с лишним раза, в 
борьбе обеими руками.

По поводу прошедшего чемпионата за-
служенный тренер РФ Маирбек Золоев 
сказал: «В начале марта в Перми состоит-
ся чемпионат России по армспорту. Есте-
ственно, на результаты нашего нынешне-
го чемпионата республики мы смотрели с 
учетом предстоящего чемпионата страны. 
Все знают об уровне нашей школы армре-
стлинга и всегда настраиваются на борьбу  
с нами по-особому. Нам нужно это учиты-
вать и постоянно искать способы для луч-
шей подготовки. Мы здесь увидели немало 
способных ребят и девушек, но есть у нас и 
некоторые весовые категории, где необхо-
димо поработать очень серьезно. В целом, 
чемпионат прошел в интересной борьбе. 
Надеемся, что к началу чемпионата России 
мы еще заметно прибавим».
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ßÍÂÀÐÑÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ
Сразу два памятных футбольных турнира прошли с начала месяца среди 
футболистов-любителей, которые игроки посвятили знаменитым людям. 

В футбольной школе ДЮСШ «Юность» 
прошел турнир среди детей 2012 года 
рождения памяти первого президента 
РСО-Алания Ахсарбека Галазова. 

В нем приняли участие две команды из 
футбольной школы «Барс», команда фут-
больной школы «Спартак», две команды 
школы ДЮСШ «Юность» и команда города 
Беслана. 

Всего в соревновании участвовало во-
семь команд. Турнирная сетка составля-
лась из двух групп, в каждой из которых 
было по четыре команды. 

Для участников турнира было подго-
товлено множество призов. Каждый игрок 
команды, занявшей одно из трех призовых 
мест, получил в качестве приза кубок, ме-

даль, грамоту, а также один из элементов 
спортивной экипировки. Кроме того, юные 
футболисты, ставшие лучшими на своих 
позициях, были удостоены отдельных при-
зов в виде эксклюзивных статуэток. 

«Что касается нашего футбольного тур-
нира, мы будем стараться его проводить 
ежегодно. И вообще чем чаще проводить 
такие соревнования, тем больше мы при-
несем пользу нашим детишкам и развитию 
детского футбола в республике в целом. 
Также хочу поблагодарить Аслана Ахсарбе-
ковича Галазова. Он оказал нам немалую 
финансовую помощь в организации турни-

ра», - рассказал газете «Слово» организа-
тор Сослан Кацанов.

По итогам турнира футболисты ДЮСШ 
«Юность» заняли почетное первое место, 
воспитанники «Спартака» - второе, детский 
футбольный клуб «Барс» - третье. 

В качестве гостей на торжественную 
церемонию награждения были приглашены 
Инал Джиоев, Алан Агаев, Спартак Гогниев, 
Амзор Айларов и многие другие небезы-
вестные для республики футболисты. 

«Безусловно, такие турниры играют 
важную роль в популяризации футбола. 
Помню, как в детстве мы с ребятами с не-
терпением ждали подобных соревнований, 
нам дарили бутсы, форму, уделяли внима-
ние. Понимаете, ребятишкам это важно, 

это же наши детки, нужно проводить такие 
турниры как можно чаще. Ну и само собой 
не стоит забывать, что Ахсарбек Галазов 
сделал в свое время очень многое для 
футбола, внес огромный вклад в развитие 
этого вида у нас в республике. Спасибо 
организаторам и участникам, все большие 
молодцы», - сказал главный тренер ФК 
«Алания-Владикавказ» Спартак Гогниев. 

Турнир имени Ахсарбека Галазова про-
ходит уже третий год подряд. В следую-
щем году планируют провести турнир уже 
среди ребят 2013 года рождения. 

По словам тренеров, организаторов 

и родителей участников, такие турниры – 
это возможность попробовать свои силы, 
завести новых друзей и обменяться цен-
ным опытом.

В селе Мизур на центральном стади-
оне состоялся первый турнир памяти ка-
питана и создателя ФК «Шахтер-Садон», 
бывшего участника фан-клуба «Аланские 
барсы» Сослана Чехоева. 

Турнир проходил в один день. В со-
ревновании приняли участие пять команд: 
«Шахтер-Садон», «Галон», «Ленингор», 
«Аланские барсы» и «Мизур». Игроки по-
спорили на поле за звание лучших в фор-
мате 8 на 8. 

«С Сосланом Чехоевым я познакомил-

ся в «Аланских Барсах», вместе ходили на 
домашние матчи «Алании» и несколько 
раз выезжали на гостевые. Сослан был 
веселым, добрым, отзывчивым. Я знал о 
его планах с командой «Шахтер-Садон», и 
очень жаль, что он не успел все воплотить 
в реальность, но мы сделаем все возмож-
ное, чтобы его главная мечта исполнилась. 
Сегодня проводим турнир в его память, я 
надеюсь, он видит нас, и ему приятно», - 
рассказал один из организаторов и участ-
ник турнира Владислав Каркусов. 

По итогам соревнований почетное 1 
место занял ФК «Ленингор», 2 - ФК «Шах-

тер-Садон», и на 3 месте расположились 
«Аланские барсы». Отметим, что команды 
набрали равное количество очков. Места 
распределялись с учетом забитых/пропу-
щенных голов. 

Сослан Чехоев трагически погиб в ДТП 
12 января 2019 года. Автомобиль 25-летне-
го спортсмена занесло на горном склоне, 
а когда он вышел его подтолкнуть, машина 
перевернулась на него в кювет. Организа-
торы соревнований «Аланские барсы» пла-
нируют проводить турнир ежегодно. 

«Сослан был нашим братом, другом, 
на протяжении десяти лет мы посещали 
и гостевые, и домашние матчи «Алании», 
выигрывали футбольные турниры все-
российского масштаба. Этот парень был 

идейным вдохновителем, особенно для 
молодежи Садона, где его родовое селе-
ние. Он очень многое делал для развития 
футбола в республике. У него были гран-
диозные планы, у него многое получалось, 
но, к сожалению, так сложилось, что мы 
потеряли Сослана, но дело его продол-
жим, не отступим и всячески поможем его 
мечте реализоваться», — рассказал «15 
Региону» один из организаторов турнира 
Андрей Попов.

Первый турнир проводится при под-
держке Министерства физической культу-
ры и спорта Северной Осетии.

Марат ХОЗИЕВ

«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ»
 ÃÈÌÍÀÑÒÊÈ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 

В Краснодаре состоялось первенство Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов по художественной гимнастике.  

Команду Северной Осетии представляли де-
сять воспитанниц Спортивной школы олимпий-
ского резерва по художественной гимнастике.

В групповых упражнениях осетинская сбор-
ная заняла первое место в составе: Трушиной 
Вероники, Бясовой Ирины, Дашковой Елизаветы, 
Мартиросовой Ангелины, Засеевой Елизаветы.

Тренер - Цуциева Фатима.
По программе кандидатов в мастера спорта в 

многоборье серебряным призером стала Амина 
Гадзаонова (2007 г.р., тренер – Апакова Алия), 
на 3 месте – Ирина Бясова (2006 г.р., тренер – 
Цуциева Фатима).

По программе 1 разряда бронзовую медаль 
завоевала Виктория Захарова (2008 г.р., тренер 
– Кодзаева Юлия).

В общекомандном зачете сборная РСО-Ала-
ния заняла 2 место.

ÄÅÑßÒÜ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ 
ÁÎÐÖÎÂ ÏÎÁÎÐÞÒÑß 

ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
В Новосибирске 16-19 января пройдет 
предолимпийский чемпионат России 

по греко-римской борьбе.

В составе сборной ко-
манды Северной Осетии 
на турнире выступят де-
сять спортсменов, среди 
них бронзовые призеры 
первенства мира по гре-
ко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года Геор-
гий Тибилов и Руслан Бе-
кузаров.

Министерство спорта 
Северной Осетии опубли-
ковало состав сборной ре-
спублики на чемпионате 

России по греко-римской 
борьбе-2020.

Состав сборной 
РСО-Алания:

Георгий Тибилов (60 кг);  
Урузмаг Черткоев (63 кг); Да-
вид Гугкаев (67 кг); Азамат 
Кожиев  (77 кг);  Алан Хугаев, 
Артем Кортиев, Дмитрий Джи-
оев (все - 82 кг); Аслан Хуга-
ев (87кг); Руслан Бекузаров 
(97кг); Назар Ройок (130 кг).

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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×ÒÎ ÆÄÅÒ
 «ÀËÀÍÈÞ» Â 2020-ì?

Возвращение в ФНЛ?

Подопечные Спартака Гогниева мощ-
но провели первую половину сезона. 
После скомканного старта, команда вы-
дала впечатляющую серию из побед, а 
сейчас понемногу начинает готовиться к 
весеннему отрезку чемпионата. Главный 
конкурент «Алании» - «Волгарь», матч с 
которым состоится вскоре после старта. 
Никаких сомнений, что оба клуба будут 
подводить себя на пиковую форму как раз 
к очной встрече, которая ориентировочно 
состоится 21 марта. Результат этой игры 
точно серьезно повлияет на чемпионскую 
гонку: «Алания» сейчас отстает на четы-
ре очка. «Волгарь» слишком редко осту-
пается, чтобы думать, будто этот разрыв 
будет легко нивелировать. Победа позво-
лит «нашим» приблизиться к астраханцам 
вплотную. В каждом последующем туре 
лидирующий «Волгарь» будет играть под 
сумасшедшим давлением.

Победа «Волгаря» же сделает дей-
ствующего лидера практически недосяга-
емым, потому что игр в весеннем отрезке 
немного. Ничья расклад в целом не из-
менит, но может негативно повлиять на 
«Аланию».

При этом ни в коем случае нельзя 
сбрасывать со счетов важность старто-
вой весенней игры. «Алании» предстоит 
принять «Краснодар-3», а «Волгарь» ждет 
выезд к «Спартаку» из Нальчика. Погова-
ривают, что уже к весне в нальчикском 
клубе может начаться революция. Со-
гласно слухам, Арсен Каноков, сенатор 
и бизнесмен, готов возобновить финан-
совую помощь команде, однако, у него 
есть два условия, которые обдумывают 
в республике: первое – это возвраще-

ние на тренерский пост легендарного 
для Кабардино-Балкарии тренера Юрия 
Красножана, второе – предоставление 
территории вокруг стадиона. Возможно, 
Арсен Каноков рассчитывает улучшить 
инфраструктуру.

Арсен Каноков уже финансировал 
нальчикский «Спартак». В те годы клуб со-
бирал аншлаги и рубился в премьер-лиге, 
регулярно отбирал очки у грандов и счи-
тался крепким середняком.

Сложно сказать, действительно ли 
он вернется в клуб, но если вернется до 
окончания трансферного окна, вероятно, 
«Спартак» успеет укрепить состав, а зна-
чит, сможет дать бой «Волгарю». Впро-
чем, астраханский клуб все равно оста-
нется явным фаворитом. 

В любом случае 
клуб будет расти

У владельцев «Алании» в планах ре-
конструкция базы, открытие клубного 
магазина и, конечно, выход в ФНЛ. Ре-
конструкция и магазин могут сыграть хо-
рошую службу в долгосрочной перспек-
тиве.

В зимний перерыв «Алания» не будет 
укреплять состав. Гогниев хочет продол-
жать работать с теми футболистами, ко-
торые уже есть в его распоряжении, хотя, 
возможно, клубу стоило бы подумать о 
приобретении нападающего и защитника, 
чтобы Засеев имел возможность пере-
браться на свою излюбленную позицию 
в полузащите. Новый генеральный дирек-
тор Денис Рубцов состав усилить, кстати, 
предлагал, тренер отказался. 

Однако, в любом случае, хорошо ли, 

плохо ли закончится сезон, уже летом 
начнется новый. Болельщики рассчитыва-
ют, что «Алания» будет играть уже в ФНЛ, 
но даже если останется в ПФЛ, наверняка 
будет укреплять состав. Там и реконструк-
ция стадиона не за горами, хотя загадка, 
почему не успели вовремя подготовить 
проектно-сметную документацию и пре-
доставить ее в Москву, чтобы получить 
деньги на 2020 год, а не на 2021. В лю-
бом случае «Спартак» должен быть рекон-
струирован, что тоже наверняка позитивно 
скажется на будущем «Алании».

Клуб точно продолжит свой рост. У 
владельцев есть желание, деньги, лоб-
бистские возможности и поддержка со 
стороны республики. 2020 год должен 
пройти хорошо для осетинского футбола.

В случае, если «Алания» все-таки смо-
жет завоевать повышение в классе вес-
ной, уже летом нас ждет старт в ФНЛ. 
Это уже совсем другой уровень соперни-
ков. Следовательно, придется укреплять 
состав. «Чайка», которая в прошлом году 
выиграла зону «Юг», очень сильно обнови-
лась, стала маститей и прямо сейчас идет 
на девятой строчке: впечатляющий пока-
затель для дебютанта. Большинство, как 
правило, поначалу пытаются в дивизионе 
закрепиться.

«Алании», вероятно, придется пойти 
тем же путем, хотя даже сейчас уровень 
исполнителей заметно превышает уро-
вень ПФЛ.

Соперники весной

Наиболее сложным соперником будет 
«Волгарь», на котором мы остановились 
прежде. Однако, помимо астраханцев, в 
ПФЛ хватает крепких команд, со многими 
из которых «Алании» придется сыграть.

Гогниеву придется провести тяжелую 
работу над психологией. Выходить со 
стопроцентным настроем на соперников, 
которых громил в первом круге, будет до-
вольно сложно.

А ведь среди этих соперников есть 
крепкие команды, например, ставрополь-
ское «Динамо», которое неожиданно ярко 
начало сезон и даже шло в числе лиде-
ров. Кроме того, в ПФЛ выступает очень 
крепкий СКА. В ростовский клуб потек-
ли деньги. Несмотря на то, что клуб хо-
чет делать акцент на воспитанниках, СКА 
вполне может усилить состав. 

«Алании» будет сложно. Нужно побеж-
дать во всех оставшихся матчах. Права на 
ошибку больше нет.

Минувший год ознаменован для осетинского 
футбола долгожданным возрождением «Алании». 

2020 обещает стать еще лучше. 

Феликс МАКИЕВ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ 
ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÀËÀÍÈÈ»
На стадионах «Юность», «Металлург» и «Спартак» про-
шел Рождественский турнир в честь клуба «Форвард». 

25 лет назад, в далеком 1994 году, в 
г. Миннеаполисе, штат Миннесота, коман-
да «Форвард» (тренер Валерий Горохов, 
ныне заслуженный тренер России, главный 
тренер команды «Спартак» Владикавказ), 
состоявшая из воспитанников осетинской 
школы футбола, приняла участие в Кубке 
США. Пройдя отборочное сито групповых 
этапов, в которых участвовали 118 команд 
Европы, Азии, Африки, Южной и Северной 
Америк – команд всех континентов, «Ала-
ния» вышла в полуфинал, где обыграла ко-
манду Англии  по пенальти – 5:4 (основное 
время - 2:2) и уже в финале разгромила 
Ирландию – 5:0. Это был успех, великий 
триумф нашего футбола, первая ласточка 
побед чемпионской «Алании». 

Затем были победы в 1995 году – 1 
место Кубка Неаполя в Италии и Кубка  
Санкт-Петербурга в России, в 1996 году – 1 
место Кубка Абердина в Шотландии, Кубка 
DONASTI CAP в Испании, Кубка Яна Раша в 
Уэльсе. Четыре игрока команды «Форвард» 
Вениамин Мандрыкин, Алан Кусов, Алан Са-
киев, Сергей Горохов в 1998 году в составе 
сборной России стали победителями Все-
мирных Юношеских игр в Москве, которые 
приравнивались к Олимпийским играм. В 
финале была обыграна сборная Турции со 

счетом 1:0. За эту победу семнадцатилет-
ние сборники были удостоены званий ма-
стеров спорта.

Сегодня тогдашние мальчишки и их 
тренер организовали этот Рождественский 
турнир для юных дарований нашего респу-
бликанского футбола. В турнире приняли 
участие юноши 2006 года рождения спор-
тивных владикавказских школ «Спартак» 
(тренер Тамерлан Сикоев), «Барс» (тренер 
Анатолий Теблоев), «Юность« (тренер Ра-
фаэль Зангионов) и краснодарская команда 
«Афипс» из поселка Афипс (тренер Михаил 
Михайлов, игрок победоносной команды 
«Форвард»). 

 Обыграв всех своих соперников, обла-
дателем  Кубка Алании стал владикавказ-
ский «Барс», вторая - «Юность» и третий - 
«Спартак». Все команды были награждены 
кубками и медалями. Организаторы турнира 
подарили спортивной школе «Спартак-Ала-
ния» телевизор для просмотра тренировоч-
ного процесса. В церемонии награждения 
принимали участие игроки-триумфаторы 
команды «Форвард» Заур Тедеев, Умар Кар-
санов, Михаил Михайлов, Ацамаз Дедегка-
ев, Марат Битаров, Евгений Семирульников, 
Марат Цалаев и тренер чемпионов Валерий 
Горохов. 

Белла КОРАЕВА
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ÃÈÁÊÈÌ ÏÓÒÅÌ Ê ÊÐÓÃËÎÉ ÄÀÒÅ

Молодым спортсменам каза-
лось, что они знают все приемы в 
рукопашном бое. Но это было не 
так. На семинарах ребята поняли, 
что некоторые болевые приемы 
для них в новинку, а сам вид богат 
на технику – заломы, удушающие 
и болевые приемы. 

Вернувшись на Байконур, эн-
тузиасты, в числе которых был и 
Артур, стали развивать это на-
правление. До 1993 года перво-
проходец работал и тренировал 
учеников по джиу-джитсу – совер-
шенно новом в стране направле-
нии единоборства на месте своей 
службы. Через некоторое время  
провели первые соревнования в 
Казахстане, где джиу-джитсу и по 
сей день остается очень разви-
тым видом спорта.

- Сборная Казахстана и в на-
стоящее время является оной из 
сильнейших команд в джиу-джит-
су, но основоположниками этого 
вида спорта были мы – россий-
ские офицеры, которые организо-
вали  в городе Ленинске сорев-
нования и на которые приезжали 
спортсмены из других городов 
Казахстана. Потом эти же ребята 
сами стали развивать джиу-джит-
су в своих городах. Когда с Байко-
нура мы уехали, местные тренеры 
продолжили культивировать этот 
вид спорта. Сейчас там уже дру-
гое поколение растет и развивает 
это единоборство. Слышал, что 
в Павлодаре один наш ровесник 
преподает, а в других городах, 
наверно, уже и не помнят, отку-
да пришло к ним джиу-джитсу, - 
вспоминает Дзитоев.      

История  развития

В 1993 году Артур вернулся в 
Осетию с задумкой организовать 
секцию джиу-джитсу во Влади-
кавказе. Обратился к директору 
гимназии № 5 Сергею Русину, ко-
торый идею организации секции 
поддержал. Одобрил начинание 
и Сослан Петрович Андиев, в то 
время возглавлявший Комитет 
по физической культуре и спорту 
республики. В 1994 году во Вла-
дикавказе прошло первенство по 
джиу-джитсу среди юниоров. Этот 
год и считается годом основания  
джиу-джитсу как вида спорта в 
Северной Осетии. 

- На самой первой тренировке 

присутствовали четыре человека. 
Это были дети коллег-силовиков. 
Затем группа дополнилась до 
30 человек, и постепенно стали 
приходить новые ученики. Вско-
ре началось активное развитие 
джиу-джитсу. Появились секции 
в Беслане и Новом Батако. Раз-
витие не было гладким. Тренеры 
вынуждены были уходить в другие 
сферы, чтобы заработать себе на 
жизнь. Но потом все возвраща-
лось на круги своя. С 1994 года 
мы ни разу не срывали соревно-
вания, провели 18 чемпионатов и 
20 первенств республики.  

Достижения

Самыми плодотворными Ар-
тур Маирович называет 2007-2009 
годы, когда существенную финан-
совую помощь Федерации ока-
зывал управляющий «Дигбанка» 
Сергей Цаллагов, возглавляющий 
в настоящее время Федерацию. 
Спортсмены имели возможность 
выезжать практически на все со-
ревнования по джиу-джитсу и 
рукопашному бою и спортивно 
расти. В эти годы стали появлять-
ся значимые успехи. Результатом 
плодотворной работы команды и 
спонсора стало появление пер-
вого призера чемпионатов мира 
Руслана Бацазова. До сих пор 
его «серебро» чемпионата мира 
в Австрии 2012  года из местных 
спортсменов превзойти никто не 
смог. Кроме этого, на крупном 
международном турнире «Foto.
ru Open-2012», проходившем в 
Москве, осетинские спортсме-
ны произвели фурор, завоевав 
шесть призовых мест. Вспышку 
результатов не заметить было не-
возможно. Команда была очень 
сильной.   

- На той базе у нас и сейчас 
продолжается развитие, - говорит 
Дзитоев. – Если ты раскрутил ко-
лесо, то его надо только поддер-
живать в таком темпе, и оно будет 
крутиться дальше. Тот толчок, ко-
торый у нас был в то время, дает 
результаты и сейчас. На данном 
этапе самыми значительными 
являются достижения Кристины 
Макиевой, которая на протяжении 
четырех лет без медалей с ев-
ропейских и мировых стартов не 
возвращается. Являясь самой мо-
лодой в своей весовой категории 
70+, Кристина, лишь второй год, 

выступая в соревнованиях среди 
взрослых, стала бронзовым при-
зером чемпионата мира и Европы 
в личном зачете и серебряным 
призером в командном зачете 
этих чемпионатов, имея в своей 
копилке «золото» мировых и ев-
ропейских первенств среди юни-
оров. Кристина Макиева – наша 
основная надежда и лидер среди 
девушек в абсолютной  весовой 
категории. 

Достижениями Кристины, ко-
торые занимают целый печатный 
лист, тренер гордится по праву. 
Она – самая молодая среди со-
перниц на мировой арене, где 
свое слово еще скажет. К тому же, 
кажущаяся крупной на фоне спор-
тсменов по осетинской коман-
де, на международных турнирах 
Макиева уступает в весе многим 
титулованным спортсменкам, ко-
торые тяжелее ста килограммов. 
Так, французская афро-амери-
канка по прозвищу «Мама Чоли» 
на взвешивании достигает 120 кг. 
Кстати, в связи с этим задумались 
над тем, чтобы зафиксировать 
верхний предел для весовых ка-
тегорий. И это справедливо. Ведь 
задача таких тяжеловесных спор-
тсменок - опрокинуть соперницу 
и лечь на нее, обеспечив себе 
победу. В разделе «Неваза», где 
преуспела Кристина, такая такти-
ка приносит очки. Но джиу-джитсу 
– это не борьба сумо, это тонкая 
многогранная техника приемов 
и захватов. В «Файтинге», где 
практикуется ударная техника, 
Макиева также показывает себя 
достойно, входит в сборную Рос-
сии, но пока в тройку на чемпи-
онате мира не попала. Но это 
только пока. Как говорит тренер, 
будущее у Кристины хорошее, с 
большими перспективами. Надо 
только тренироваться, и через 
пару лет она о себе заявит гораз-
до громче. 

В категории юношей и юнио-
ров специалисты также отмеча-
ют группу  перспективных ребят. 
Осенью 2019 года на Всероссий-
ских играх боевых искусств в Ана-
пе из 12-ти участников от Осетии 
в призеры не попали только двое. 
В октябре прошлого года в Север-
ной столице России прошел меж-
дународный турнир «St.Petersburg 
Open», где наши ребята стали по-
бедителями и призерами. 

Одним из самых талантливых, 

перспективных и трудолюбивых 
Дзитоев считает Тамерлана Кара-
ева, среди достижений которого 
победы на первенствах Европы 
2018 года и России 2019 года. 
Тамерлан легко одержал победу. 
Учитывая высокую конкуренции на 
первенстве России, от Тамерлана 
можно ожидать быстрой победы и 
на первенстве мира. Главное, не 
растерять тренировочный ритм. 
Среди способных тренер также 
отметил бронзового  призера 
первенства мира 2018 года Геор-
гия Санакоева, серебряного при-
зера  первенства мира Арслана 
Гаджиева и бронзового призера 
первенства России 2018 года Да-
ниила Тягуненко. Много перспек-
тивных ребят и среди юношей 
15-16 лет. Но, если не выезжать, 
подчеркивает наставник, то инте-
рес у ребят пропадает. Буквально 
через две недели состоится пер-
венство России в Канаково Твер-
ской области, куда сборная вые-
хать не сможет.

- На первенство России мы 
не сможем поехать из-за отсут-
ствия финансирования. Остает-
ся надежда на февраль. 14-15 в 
Санкт-Петербурге пройдут чем-
пионат и первенство России по 
двум возрастам. Надеемся, что 
наш выезд профинансируют.   

Без финансовой помощи Фе-
дерации приходится нелегко. 
Трудно выбить ставку тренера 
в ДЮСШ. Поэтому воспитан-
ники Федерации предпочитают 
устраиваться в силовые струк-
туры, чтобы обеспечивать себе 
заработок. Как известно, спорт в 
неолимпийских видах не кормит 
спортсменов и тренеров. А в си-
ловые структуры их берут охотно. 
Востребованы ученики Федера-
ции и за пределами республики. 
В Центре специальной подготов-
ки «Альфы» и «Вымпела» долгое 
время плодотворно работают 
ученики Федераций джиу-джитсу 
и рукопашного боя РСО-Алания 
Владимир Урусов, Валерий Дар-
чиев и другие. 

Трансформация

По словам Артура Дзитоева, 
многие его ученики начинали со 
старой версии джиу-джитсу, ко-
торая во многом отличается от 
нынешней, более щадящей. Из-
начально джиу-джитсу культиви-

ровалось как более жесткая удар-
ная техника. Это со временем она 
стала помягче, более адаптиро-
ванной под олимпийский вид, на 
звание которой это единоборство 
претендует не один год. 

- Кроме нас такие соревнова-
ния никто не проводил. Первый 
чемпионат республики мы прове-
ли в 1996 году. На нем выступа-
ли тренеры, которые  сейчас яв-
ляются ведущими специалистами 
в других видах единоборств и те, 
кто уже не тренирует. Фактически 
это были бои без правил, только в 
кимоно. Старожилы это все пом-
нят. В пятой гимназии мы занима-
лись на голом полу, бросали друг 
друга без ковра. Затем Всемирная 
федерация джиу-джитсу провела 
мониторинг в части правил и Меж-
дународный олимпийский комитет 
рекомендовал изменить правила в 
сторону смягчения. Стало боль-
ше уделяться внимания скорости, 
технике исполнения, правильным 
движениям. 

Факт - усовершенствованное   
джиу-джитсу много лет попада-
ет в программу Всемирных игр, 
которые проводятся раз в четыре 
года для неолимпийских видов 
спорта. Исходя из этого, есть 
большая вероятность попасть 
единоборству и на сами Олим-
пийские игры, так как по многим 
отзывам специалистов соревно-
вания по джиу-джитсу являют-
ся зрелищными, энергичными 
и интересными. И пусть крово-
жадные зрители предпочтение 
продолжают отдавать таким ви-
дам, как ММА, рукопашный бой, 
бокс, которые в силу менталитета 
больше востребованы в республи-
ках Северного Кавказа, нежели 
джиу-джитсу, сами спортсмены, 
прошедшие через ударные едино-
борства, перейдя в такой раздел 
джиу-джитсу, как «Файтинг», от-
мечают многообразие техник это-
го вида и дополняют свой арсенал 
приемов разнообразием бросков, 
элементов борьбы и ударной тех-
ники джиу-джитсу. Остается дело 
за финансированием, чтобы этот 
вид спорта со своей красотой и 
тонкой философией, пришедший 
к нам из Японии, продолжал раз-
виваться у нас благодаря своим 
преданным последователям, кото-
рые на какое-то время отступают, 
чтобы затем победить, как гибкая 
ветка, не сломленная снегом…   

Подготовила 
Светлана УРТАЕВА

Руслан  Бацазов Кристина Макиева, Артур Дзитоев, Таймураз Караев Алан Кокоев
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ÑÓÏÅÐËÈÃÀ «ÈÑÒÎÊ»
           Состоялись матчи 10 и 11 туров чемпионата 

РСО-Алания Суперлиги «Исток». 

Прошлогодний чемпион владикавказ-
ский «Урсдон» после очередных побед над 
командами  «Юность» и «Малаканка» упро-
чил свое турнирное положение, и сделал за-
явку на победу в чемпионате. В споре бом-
бардиров лидирует Арсен Цахоев «Урсдон» 
- 25 забитых голов, второе место у Джам-
булата Дулаева «Вашингтон» - 15 голов, на 
третьем месте Артур Кулумбеков «Юность» 
- 13 голов. Всем удачи!

10 тур

«Прайд», г. Владикавказ - «Вашингтон», 
Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Леван Джиоев - «Прайд»; 
Джамбулат Дулаев, Авет Османов - «Ва-
шингтон».

«Юность»,  Владикавказ - «Урсдон»,            
г. Владикавказ - 3:11
Мячи забили: Артур Кулумбеков - 2, Та-
мерлан Караев - «Юность»; Арсен Цахоев - 
5, Марат Елоев - 2,  Олег Аркаев, Тамерлан 
Афашаков, Заурбек Икоев, Аслан Таутиев - 
«Урсдон».

«Турхана», г. Владикавказ - «Малакан-
ка», г. Владикавказ - 2:4
Мячи забили: Артур Азиев, Марат Цховре-
бов - «Турхана»; Давид Караев - 3, Заурбек 
Хадиков - «Малаканка».

«Ардон», г. Ардон - «Сарматы», Влади-
кавказ - 6:2
Мячи забили: Алан Короев - 4, Аслан Ба-
лиев - 2 - «Ардон»; Эрик Гутиев - 2 - «Сар-
маты».

«Фроствей», Владикавказ - «Шалдон»,       
г. Владикавказ - перенесен

11 тур

«Сарматы», Владикавказ - «Прайд»,            
г. Владикавказ - 1:4
Мячи забили: Артур Гобаев - «Сарматы»; 
Георгий Наджарян - 2,  Леван Джиоев, Ге-
оргий Дзапаров - «Прайд».

«Вашингтон», Владикавказ - «Турхана», 
г. Владикавказ - 3:0
Мячи забили: Джамбулат Дулаев - 2, Мир-
за Алборов - «Вашингтон».

«Малаканка», г. Владикавказ - «Урсдон», 
г. Владикавказ - 4:6
Мячи забили: Владислав Плиев - 2, Тимур 
Дудайты, Азамат Елканов - «Малаканка»;  
Аслан Таутиев - 2, Георгий Березов, Заур-
бек Икоев, Арсен Цахоев - «Урсдон».

«Фроствей», Владикавказ  - «Ардон»,      
г. Ардон - 0:5

Шалдон», г. Владикавказ - «Юность»,  
Владикавказ - 5:0.

Белла КОРАЕВА

ÑÒÐÅËÊÈ ÈÇ ËÓÊÀ 
ÂÛßÂÈËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

В Нальчике состоялись Открытые чемпионат и первенство 
КБР по стрельбе из лука в помещении. В соревнованиях 
участвовали более 100 спортсменов из Ставропольского 
края, Калмыкии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, 

Волгоградской области и других регионов.

Команду РСО-Алания представили восемь спортсменов ГБУ «Спортивная школа еди-
ноборств».

В рамках первенства в дисциплине «классический лук 12 метров» (30+30 выстрелов) 
в квалификационном раунде среди мальчиков серебряным призером стал Андрей Булах, 
бронзовую медаль завоевал Фарнак Дзагоев.

Сборная команда девушек в составе: Камиллы Базаевой, Людмилы Епхиевой и Ольги 
Захаренко заняла третье место в дисциплине КЛ-18 метров.

Команду подготовила тренер Людмила Томаева.

ÀÑËÀÍÁÅÊ ÀËÁÎÐÎÂ - 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÌÅÌÎÐÈÀËÀ 

ßØÀÐÀ ÄÎÃÓ
В турецком Стамбуле  прошел 48-й Мемориал 

Яшара Догу по вольной борьбе.

Победой в финале весовой категории 92 кг завершил свое высту-
пление Асланбек Алборов.
    МТ «Яшар Догу-2020» - Стамбул (92 кг)
1. Асланбек Алборов (Азербайджан);
2. Давид Марсагишвили (Грузия);
3. Иракли Мцитури (Грузия);
3. Шамиль Зубаиров (Азербайджан).
Яшар Догу - известный турецкий борец, чемпион мира, Европы и 
Олимпийских игр.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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ÐÏË ÂÏÀË Â ÇÈÌÍÞÞ ÑÏß×ÊÓ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Так слабо в еврокубках мы не выступа-
ли с начала этого тысячелетия. В таблице 
коэффициентов УЕФА Россия пропустила 
вперед себя Португалию и при сохране-
нии нынешней тенденции может уже в 
следующем году потерять даже седьмое 
место. Коллективный провал клубов ожи-
вил дискуссию о целесообразности пе-
рехода на систему «осень-весна» взамен 
«весны-осени», которую РПЛ осуществила 
в 2011 году. Погрузимся в эту тему.  

Проблему поднял Андрей Аршавин – 
один из творцов последнего на данный 
момент еврокубкового триумфа России 
(с «Зенитом» в кубке и Суперкубке УЕФА-
2008). По окончании матча питерцев в Лис-
сабоне, он заявил: «Ожидания сторонников 
перехода на «осень-весну» не оправда-
лись.  Наши результаты в Европе не ра-
стут, а падают. Так что стоит задуматься 
о возвращении прежнего формата. Когда 
чемпионат проводился по системе «вес-
на-осень», у нас хотя бы низшие дивизи-
оны нормально функционировали. А сей-
час они умирают. Исчезла качественная 
прослойка между молодежным и взрослым 
футболом – и клубам РПЛ неоткуда под-
питываться».  Сутки спустя, после пораже-
ния «Локомотива» от «Атлетико» - столь же 
безнадежного, как в случае с «Зенитом» 
и «Бенфикой», число сторонников у Ар-
шавина наверняка прибавилось. И было 
бы интересно узнать реакцию на слова 
экс-форварда сборной России, самого 
инициатора перехода. Если кто забыл, ре-
форму 2011-го задумал и осуществил тог-
дашний президент РФС Сергей Фурсенко, 
для которого нет и никогда не было более 
авторитетного футболиста, чем Аршавин. 

Но восемь лет назад, когда РПЛ перехо-
дила на «осень-весну», посоветоваться с 
ним Фурсенко не мог: Андрей Аршавин 
еще не вернулся в Питер из лондонского 
«Арсенала». Сейчас с Аршавиным трудно 
не согласиться. Как он правильно заметил, 
основным преимуществом новой систе-
мы изначально считалось наше движение 
в сторону Европы. Каждый, правда, видел  
свой интерес. Руководители клубов (в пер-
вую очередь Гинер и Федун) делали ставку 
на синхронизацию трансферных окон. Что-
бы покупать и продавать игроков можно 
было в стандартные для топ-чемпионатов 
сроки. К слову, потом, в РПЛ технично про-
длили летнее окно, получив возможность 
регистрировать новичков едва ли не позже 
всех на континенте. Вот только ставка Ги-
нера-Федуна не сыграла. Работа на трас-
ферном рынке упростилась, а спортивный 
результат в гору не пошел. При этом Фур-
сенко и слышать ничего не хотел об инте-
ресах ФНЛ и ПФЛ, которые, безусловно, 
при новом календаре оказались в прои-
грыше. О низших дивизионах вспомнил 
следующий президент РФС Толстых, когда 
дать задний ход было уже поздно. Тем не 
менее Толстых сразу вычленил наиболее 
опасные составляющие «эксперимента». И 
вот они. 1. Спортивный год при новой си-
стеме перестал совпадать с финансовым. 
Это, возможно, не проблема для грандов 
вроде «Зенита» или «Спартака», но серьез-
ная головная боль менее богатых клубов 
при планировании бюджета. 2.  Перерыв 
между чемпионатами стал меньше, чем 
между осенней и весенней частями се-
зона. Ставить задачи и проводить транс-
ферную кампанию приходится в условиях 
жесткого цейтнота. И к чему это приводит, 
мы наблюдали  в нынешнем сезоне на при-
мере того же «Спартака».  3. На совсем 
низовом уровне пауза в сезоне порой до-
стигает полугода! Ну не абсурд?  Кстати, 
Толстых не был одинок в своем недоуме-
нии. Еще до начала реформы многие ев-
ропейские специалисты поражались: «Что 
вы делаете? Сами же лишаете себя пре-
имущества в первой половине еврокуб-
ков, к которой российские клубы раньше 
подходили во всеоружии, а их конкурен-
ты – еще не втянувшимися в сезон».  Нет, 
конечно, «вардары» и «кошице» случались 
и раньше, но такого обилия неприятных 
сюрпризов, как сейчас с поражениями от 
«Нефчи», «Лудогорца», «Ференцвароша» 
и так далее, и близко не было. А после 
ударной осени кому-то потом удавалось 
зажечь весной. ЦСКА в 2005-м и «Зенит» 
в 2008-м вообще брали  еврокубки, громя 
соперников уровня «Баварии» и лиссабон-

ского «Спортинга». Сегодня же мы о таком 
даже не мечтаем. Ну и что теперь делать?  
Возвращаться обратно в «весну-осень»? В 
сиюминутной перспективе это, конечно, 
ничего не даст. Но реформы в РПЛ  опять 
напрашиваются. И уже не в угоду фанта-
зиям «прожектеров», а от безысходности. 
Потому что у чемпионата, в котором игро-
ка уровня сборной можно купить за 50 ты-
сяч рублей, а судьи не в состоянии про-
фессионально работать даже при наличии 
системы VAR, а обладатель «золота» лег-
ко угадывается по прошествии двух тре-
тей турнирной дистанции, нет будущего. 
Наш клубный футбол настолько отстал от 
Европы, к которой так тянулся Фурсенко, 
что полумерами не обойдешься. Хочется 

верить и надеяться, что нынешний прези-
дент РФС (и одновременно бывший босс 
«Зенита») Дюков все это понимает. В том 
числе – наблюдая за европейскими муче-
ниями не чужого клуба. И к словам того 
же Аршавина он наверняка прислушается, 
поняв, что российский футбол – это не 
только «Зенит»  и его немногочисленная 
«свита» в РПЛ, а целая система лиг, фун-
дамент которой давно прогнил и нуждает-
ся в капремонте. Иначе рано или поздно 
крыша обвалится. И наше представитель-
ство в еврокубках сократится еще вдвое, 
а о том, что такое «весенняя стадия Лиги 
чемпионов», мы забудем навсегда. Как го-
ворил герой фильма «Белое солнце пусты-
ни», «да  гранаты у него не той системы» 
- у российского клубного футбола система 
точно не та. Ее надо менять. В самом ши-
роком смысле.

Провалились или не катастрофа? Наш 

футбол разделился на несколько составля-
ющих. Чередование ярких и унылых матчей 
в еврокубках, эмоции от побед сборной и 
досрочного (когда такое бывало-то) выхода 
в финальную часть Евро-2020 и внутреннее 
первенство.  Впервые с 2002 года ни один 
российский клуб не дожил до евровесны. 
«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, 
«Спартак», «Арсенал» общими усилиями 
добавили в таблицу коэффициентов УЕФА 
4,7 балла. Это тоже наш антирекорд за 
долгие годы, который приведет к сокра-
щению представительства РПЛ в евро-
кубках. После чемпионата мира  прошло 
полтора года. Казалось - духоподъемных. 
Но, как говорят, был дух, да протух. От та-
кого еврокубкового позора  будет сложно 

отмыться. Жонглировать цифрами можно 
долго, и даже непонятно, какие из них бо-
лее показательны. Мы вернулись в реалии 
начала нулевых. Чтобы понять, насколько 
это было, напомним: осенью 2001-го еще 
был жив Валерий Лобановский. Валерий 
Газзаев только-только возглавил ЦСКА, а 
Курбан  Бердыев – «Рубин», и выступали 
казанцы в первой лиге. Литр 95-го бензина 
стоил 9 рублей 10 копеек, до первого выпу-
ска айфона оставалось шесть лет. Каждый 
из клубов наверняка найдет свои причины 
провала. А общий вывод емко сформули-
ровал Артем Дзюба. В переводе на цензур-
ный язык он звучит так: «Мы обделались». 
А ведь вроде бы ЧМ-2018 должен был при-
дать нашему клубному футболу мощный 
импульс. Вместо этого Россия получила 
промежуточное пятнадцатое место в та-
блице коэффициентов  УЕФА нынешнего 
сезона.

(Продолжение  на стр. 8)

ÆÄÅÌ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß
Осетинский боксер Мурат Гассиев впервые в карьере 
проведет поединок в супертяжелом весе. Бой состо-
ится 29 февраля в США. Об этом ТАСС сообщили в 

команде спортсмена.

«Бой запланирован на 29 февраля, соперник есть. Ждем подписания контракта», - сказал собесед-
ник агентства.

Гассиев выступит в андеркарде боя между бывшими чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки 
Гарсией во Фриско (штат Техас).

Осетинский спортсмен не проводил боев с июля 2018 года, когда проиграл единогласным реше-
нием судей финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику. 
После этого Гассиев принял решение перейти в супертяжелый вес, вернуться на ринг раньше росси-
янину мешали травмы.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Меж-
дународной боксерской федерации (IBF) 26-летнего Гассиева в первом тяжелом весе 26 побед (19 
нокаутом) и одно поражение.

Марат ХОЗИЕВ
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На Ледовой арене прошли матчи II этапа 
первенства ЮФО/СКФО по хоккею среди 

юношей 2006 г.р.

 Своих представителей в плей-офф еврокуб-
ков увидят Кипр и Румыния, Швеция и Дания, 
Болгария и Австрия, Шотландия и Украина. Но 
– не мы. РПЛ – в точном соответствии со своим 
новым логотипом, на котором изображен мед-
ведь, - впала в зимнюю спячку с неясными сро-
ками пробуждения.

В отличие от Дзюбы, главный тренер «Зе-
нита» Семак после разгромного поражения от 
«Бенфики» произнес: «Все нормально, катастро-
фы нет».

И эту фразу, несомненно, будут припоми-
нать ему еще долго. Формально катастрофы, 
трагедии действительно не случилось. Траге-
дия – это когда выносят ногами вперед. А наш 
футбол всего-навсего узнал  свое объективное 
место. Так что же произошло? Почему обде-
лались-то? Куда делся тот самый импульс? Не 
будем утомлять очередным рассказом о систе-
ме «осень-весна» и ее мнимых преимуществах, 
которые мы перечисляли ранее. Пусть футболь-
ная общественность обсудит сложившуюся си-
туацию. Тем более, что президент РФС Дюков 
признал отсутствие положительного эффекта  
от отказа от «весны-осени». Есть еще две важ-
ные причины нынешнего кризиса РПЛ. Первая 
– судейство. Оно осенью было не просто пло-
хим, а безобразным. И никакая система VAR 
не помогла.  Многие матчи премьер-лиги было 
невозможно смотреть из-за постоянных свист-
ков, остановок, дискуссий, падений, симуляций. 
Арбитры делали пропасть между нами и Евро-
пой еще шире. Горячий сезон вышел, и сейчас 
настало время остыть. Этот сезон не похож на 
предыдущие. Гораздо чаще, чем обычно, мы 
слышим слово «впервые». Впервые использует-
ся VAR, но и впервые так много недовольства, 
связанного с судейством. Впервые так остро 
встал вопрос о культуре боления. И впервые  
наметилось глобальное противостояние между 
органами правопорядка и фанатами. Очевидно, 
что многое меняется. И сейчас мы находимся 
посреди тектонических сдвигов, отчего нам, 
возможно, не очень-то комфортно. Реформы и 
комфорт редко имеют что-то общее. Ко многим 
успехам и правильным решениям, к сожалению, 
приходится идти через боль и ошибки. Мат на 
трибунах – это плохо? Безусловно. Агрессия 
и оскорбления недопустимы? Конечно. Надо с 
этим бороться? Естественно. Но подходить к 
этой проблеме важно тонко и аккуратно, что-
бы не втянуть весь наш футбол в длительный 
конфликт, который никому не пойдет на пользу 
и только оттолкнет людей с трибун. VAR – это 
будущее? Да. Во всех ведущих лигах мира си-
стема работает  и помогает судьям. Нам надо 
идти в ногу с прогрессом? Конечно. Но VAR не 
поможет, если все портит человеческий фактор. 
Реформа российского судейства - важнейшая 
задача нынешнего руководства РФС, и надо 
признать, пока перемены протекают весьма бо-
лезненно. Последний тур перед зимним первен-
ством получился под стать всей первой части 
турнира – судейский скандал, громкое, даже 
агрессивное высказывание Евгения Гинера и 
массовая акция фанатов, которые покинули три-
буны в первом тайме  своих матчей.  Наверное, 
сейчас  самое подходящее время для паузы. Но 
не для отдыха. А для осмысления всего того, что 
произошло в первой части сезона. Это необхо-
димо всем сторонам. 

Деградирует ли наш клубный футбол? Вооб-
ще все, что происходит после 2014 года и дву-
кратного падения курса рубля, говорит о посте-
пенной  деградации нашего клубного футбола. 
Да, была и  хорошая вещь – четыре чемпиона 
за четыре года, но происходило это обострение 

конкуренции не за счет усиления тех, кто ниже, 
а за счет ослабления тех, кто выше.  Поуезжало 
большинство дельных легионеров, придававших 
российским клубам более или менее приличный 
уровень. А в этом сезоне возникла огромная 
разница между «Зенитом» и всеми остальными 
– причем, опять же за счет того, что он остался 
таким же, как в прошлом сезоне, а у каждого из 
остальных клубов свои проблемы. В результате 
«Зенит» забыл о том, что такое конкуренция, и 
поэтому в Лиссабоне, на равных отыграв пер-
вый тайм и узнав, что в параллельном матче тот, 
кто надо, ведет 2:0, «забыл» выйти на второй 
тайм. Пошли одна за другой детские ошибки. В 
результате – 0:3 от далеко не самой крутой ев-
ропейской команды и проезд мимо какого-либо 
плей-офф вообще. И ведь на судью не попе-
няешь. Это данность. Привыкшие к российским 
условиям игроки оказывались не готовыми к 
европейской степени допуска силовой борьбы, 
к более жесткому и интенсивному футболу. Да, 
в еврокубках скорости другие, интенсивность 
другая, даже у команды вроде «Лудогорца». Но 
продолжая развивать наш чемпионат так, как 
в последнее время, отставание России будет 
только увеличиваться. И мы продолжим паде-
ние в таблице коэффициентов УЕФА, теряя га-
рантированные места в Лиге чемпионов, Лиге 
Европы и Лиге конференций – новом турнире, 
который будет запущен в 2021 году. Александр 
Медведев, генеральный директор «Зенита», уже 
успел пожаловаться, что его команде  «не хва-
тило конкуренции во внутреннем чемпионате». 
Звучало это, конечно, как издевка. Ведь сами 
питерцы в немалой степени убивают конкурен-
цию покупками игроков за 50 тысяч рублей, соз-
данием в премье-лиге своих фарм-клубов. Ну а 
вторая причина кризиса – разумеется, лимит на 
легионеров. Всем очевидно: ограничения раз-
вращают футболистов с паспортами РФ. И но-
вая версия лимита, которую примут со следую-
щего сезона, ситуацию не исправит.  Однако мы 
продолжаем держаться  за этот неэффективный 
инструмент. Почему? Видимо, так диктует госу-
дарственная политика, которая, увы, вмешива-
ется в нашей стране не только в олимпийские 
дисциплины, но и в профессиональный клубный 
футбол. Что ж, впереди концовка внутреннего 
чемпионата. Только вот кому интересно будет 
следить за ней спустя два с половиной месяца, 
если обладатель «золота», по сути определен 
уже в декабре? Нас ждет ожесточенная борьба 
за еврокубковые путевки? Возможно. Но кому 
нужны еврокубки, если выступать в них так, как 
в сезоне – 2019/20? А существенного улучше-
ния результатов ждать не приходится без мас-
штабных реформ.  Будут ли реформы? Вопрос 
риторический. Не видим поводов считать, что 
падение остановится. Как раз видится парадок-
сом то, что при всем при этом сборная России 
выросла по сравнению с периодом 2013-2016 
годов и не только выдала отличный домашний 
ЧМ-2018, но и с тех пор держит, понятно, не 
топ, но солидный уровень. Наш клубный футбол 
делает все для того, чтобы этого не происхо-
дило.

Когда-то давно, осенью 2007 года, именно 
после матча национальной команды в Израиле 
Константин Зырянов публично применил вы-
сокохудожественный, но предельно правдивый 
глагол «обос…лись». С тех пор мы его слыша-
ли не единожды, а в Лиссабоне-2019 его после 
матча использовал Артем Дзюба. И это слово 
– не только о «Зените» в матче с  «Бенфикой». А 
обо всем тренде российского клубного футбола 
в Европе.

ÐÏË ÂÏÀË 
Â ÇÈÌÍÞÞ ÑÏß×ÊÓ 

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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ÈÃÐÀÞÒ Â ÕÎÊÊÅÉ

Команда Спортивной школы зимних видов спорта Север-
ной Осетии «Аланские барсы» заняла третье место и вышла в 
финал, который пройдет в конце марта.

В первенстве приняли участие команды из Сочи, Севасто-
поля, Краснодара.

Команду подготовил тренер Игорь Камаев.
Одновременно с этим в Ставрополе прошел II этап первен-

ства ЮФО/СКФО по хоккею с шайбой среди команд 2008 г.р.
Первое место по итогам матчей занял ХК «Аланские барсы» 

Спортивной школы зимних видов спорта РСО-Алания.
ХК «Аланские барсы» Владикавказ - ХК «Хаски» Невинно-

мысск -17:0
ХК «Аланские барсы» Владикавказ -  ХК «Тайфун» Ставро-

поль -7:6
ХК «Аланские барсы» Владикавказ -  ХК «Ястребы» Астра-

хань -15:2.
Одержав победу на II этапе турнира, «Аланские барсы» 

вышли в финальную часть первенства ЮФО и СКФО. 
Тренирует юных хоккеистов Виталий Дзиов.

Соб. инф. 


