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Неделя под знаком спортивной борьбы 
На прошедшей неделе в РСО-Алания 
прошли первенства республики по вольной 
и греко-римской борьбе.
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(Продолжение  на стр. 4,7)

РОБЕРТ БИТАРОВ:   «В АКАДЕМИЮ ПОПАДАЮТ 
ТОЛЬКО ПО СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ»
РОБЕРТ БИТАРОВ:  РОБЕРТ БИТАРОВ:   «В АКАДЕМИЮ ПОПАДАЮТ  «В АКАДЕМИЮ ПОПАДАЮТ 
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О чемпионате России

- Самая главная проблема, не толь-
ко для Академии, но и для страны и 
для мира, – это пандемия. Она не дает 
нам полностью реализовать наши за-
дачи, первостепенная из которых была 
– адаптация детей и тренеров, вы-
страивание их взаимодействия. Дети 
с разных школ пришли, у них разное 
спортивное воспитание. Нужно было 
им объяснить, что это Академия. Это 
совсем другое. Здесь требуются дис-
циплина, порядок. Немаловажно, чтобы 
они не только в спортивном направ-
лении развивались, но и в образова-
тельном. Нужно, чтобы и успеваемость 
была в школе. Над этим мы и работали 
первые четыре месяца. А если о футбо-
ле, первые три-четыре недели, как ска-
зал главный тренер, идет тренировоч-
ный процесс по блокам. Дальше нужно 
играть контрольную игру. К сожалению, 
игр в том объеме, в котором мы хоте-
ли, не было. Мы звали соседние респу-

блики, потому что на тот момент сами 
не выезжали. Чечня выехать не может, 
Дагестан – тоже. У них свои правила. 
Но как-то получалось договориться и 
хотя бы один раз с каждым регионом 
сыграть. С регионами подальше – игр 
не получилось. Надеемся, в ближайшее 
время ситуация стабилизируется.

Ближайшие планы: чемпионат Рос-
сии в марте-апреле. Участвовать у нас 
будет четыре возраста. В первом эта-
пе – 2006-2007 годы, во втором этапе 
- 2004-2005. Это будет прошлогодний 
чемпионат. В 2020 не получилось, ре-
шили провести в 2021. В марте-апре-
ле играем прошлогодний, спустя месяц 
сыграем 2021-2022. Задачи у нас очень 
серьезные.

- То есть в сжатые сроки ребя-
там предстоит два сложных чемпи-
оната играть. Справятся?

- Все в равных условиях. Сложный 
график для нас не отговорка, мы долж-
ны готовить детей к такому объему. 

- Самый старший возраст, кото-
рый в Академии тренируется, уже 
должен вот-вот подходить к выпу-
ску. Как у них дела?

- Не совсем. Старший возраст у 
нас будет переходить в группу совер-
шенствования. Они будут целый сезон 
выступать на чемпионате республики. 
Мы будем их с юношеского футбо-
ла переключать на футбол взрослый. 
Старший возраст уже со взрослыми 
играл, и показывал себя конкурен-
тоспособным. Уверен, в ближайшее 
время наши воспитанники окажутся в 
главной команде или в резерве глав-
ной команды. Перспективные ребята 
есть. В конце недели начнется зим-
нее первенство. И в турнире Сабли-
на будем участвовать. Хотим дать на-
шим футболистам максимально много 
игровой практики.

- На чемпионате республики 
футбол довольно жесткий, грубый. 
Как ребята из Академии себя чув-
ствуют? Не теряются?

- Нет. Мы их учим. Объясняем: 
вы растете, должны стремиться ко 
взрослому футболу. Если будете 
здесь ноги убирать, подпрыгивать, из 
вас футболисты не получатся. В одном 
не сомневаюсь: у наших футболистов 
горят глаза. Желание играть – огром-
ное. Если настрой сохранят – победы 
не за горами.

Как функционирует Академия футбола «Алания», чем живут 
ее воспитанники, по какой системе питаются, как проходит 
процедура отбора и сможет ли талантливый ребенок стать ча-
стью этой спортивной семьи? На эти и другие вопросы «Спор-
ту Иристона» ответил директор Роберт Битаров, отметив при 
этом, что школьное образование не менее важно, чем спор-
тивное, и объяснив, почему никто не попадет в Академию «по 
знакомству».

30 лет силы и славы
Федерация армрестлинга России отметила 
свое тридцатилетие. О вкладе осетинских ат-
летов в развитие этого вида спорта в России. 

«Алания». Чего ждать?
Прогнозы футбольного обозревателя газеты 
для главной команды на будущий сезон. 

Российская премьер-лига со зрителями… 
О том, как сказалась пандемия на интересе 
зрителей к футболу, – в материале  нашего 
аналитика. 
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В составе сборной России 
выступили четыре спортсмена из 
Осетии, двое из которых стали се-
ребряными призерами турнира.

Сборная России в Дохе не 
смогла завоевать «золото», выи-
грав лишь две серебряные и три 
бронзовые медали. Обе серебря-
ные награды завоевали осетин-
ские спортсмены - Мадина Тай-
мазова и Инал Тасоев. 

Настоящий фурор в весе до 
70 кг произвела бронзовый при-
зер чемпионата Европы-2020, 
серебряный призер Универсиа-
ды Мадина Таймазова. 21-летняя 
перспективная дзюдоистка после-
довательно одержала убедитель-
ные чистые победы – «иппон» над 
Матниязовой (Узбекистан), призе-
ром Евро-2018 Хауэлл из Англии, 
действующей чемпионкой мира 
Гайе (Франция) и австралийкой 
Куглан. Лишь в финале ее смогла 
остановить опытная японка, брон-
зовый призер чемпионата мира и 
двукратная чемпионка Азии Йоко 
Оно. В итоге Таймазова стала об-
ладательницей серебряной меда-
ли. Прокомментировав свое вы-
ступление, Мадина Таймазова 
отметила, что могла реально пре-
тендовать на «золото» турнира, так 

как хорошо была подготовлена и 
только досадная ошибка в финале 
не позволила ей подняться на выс-
шую ступень пьедестала.  

- Хотелось бы, конечно, в иде-
але завоевать «золото». Но для 
начала года считаю, что «серебро» 
тоже неплохо. На таких соревнова-
ниях легко быть не могло, так как 
в них принимали участие все топо-
вые спортсмены. Понимая это, я 
настраивалась на каждую схватку, 
как на сложную. Уверенность при-
давала хорошая подготовка. Мы 
готовились дома и неделю перед 

турниром в Катаре. Поэтому выхо-
дила на татами полная решимости 
побеждать. Одержала чистые по-
беды на пути к финальной встре-

че над четырьмя соперницами.  
Надеялась выиграть и главный 
поединок с японской дзюдоист-
кой, так как перед этим победила 
действующую чемпионку мира из 
Франции. Неплохо себя чувствова-
ла в финальной схватке, ощущала 
свое преимущество, но допусти-
ла ошибку, за что и поплатилась. 
Соперница поймала меня в парте-
ре, в итоге победа была упущена. 

Двукратный серебряный 
призер чемпионата Европы 
и победитель трех турниров 
«Мировой серии» Инал Тасоев 

блеснул в супертяжелой весо-
вой категории свыше 100 кг, 
заняв второе место. Он побе-
дил сенегальца Ндиайе, грузина 
Матиашвили, Рахимова (Таджи-
кистан) и двукратного бронзо-
вого призера Олимпийских игр 
голландца Грола. В финальном 
поединке Инал на равных бо-
ролся с легендарным францу-
зом, двукратным олимпийским 
чемпионом и десятикратным 
чемпионом мира Тедди Рине-
ром, но рефери вынес Тасоеву 
три предупреждения и присудил 
ему поражение. 

В весовой категории 100 кг 
серебряную медаль завоевал 
Зелим Коцоев, представляю-
щий сборную команду Азербайд-
жана. На пути к финалу Коцоев 
выиграл соперников из Египта, 
Южной Кореи и Голландии. В 
решающем поединке он уступил 
Варламу Липартелиани (Грузия). 

Остановился в шаге от пье-
дестала чемпион Европы-2017 
Алан Хубецов (до 81 кг). В ма-
лом финале за «бронзу» Алан 
имел преимущество над бол-
гарином Ивановым, но в самой 
концовке получил третье заме-
чание и проиграл схватку, заняв 
только пятое место. 

Еще один наш дзюдоист 
Аслан Лаппинагов (до 81 кг), 
победитель «Гран-при»-2020 в 
Тель-Авиве, в первой же схват-
ке потерпел досадное пораже-
ние от действующего чемпиона 
мира Муки из Израиля и выбыл 
из борьбы за медали. 

Подготовили спортсменов 
тренеры: Алик Бекузаров, Казбек 
Цагараев, Павел Джиоев и Ирбек 
Айларов. 

Светлана УРТАЕВА

В главном бою вечера за ти-
тул чемпиона стран СНГ и славян-
ских стран по версии журнала «ПРО 
БОКС» встретились наш земляк Да-
вид Беликов и тамбовчанин Максим 
Анопочкин. Беликов победил техни-
ческим нокаутом в первом раунде 
восьмираундового поединка и за-
воевал титул чемпиона стран СНГ и 
славянских стран по версии журнала 
«ПРО БОКС». 

На данный момент профессио-
нальный рекорд Давида – 2-0-0. Обе 
победы одержаны нокаутом. 

Давиду Беликову 28 лет. Боксом 
начал заниматься во Владикавказе 
в возрасте 17 лет у тренера Васи-
лия Мельникова. После переезда в 
Москву продолжил занятие боксом. 
Является победителем различных 
любительских турниров. Четыре года 
тренируется под руководством Ар-
сения Бабяка в боксерском клубе 
«Bupas gym», в котором также свою 
профессиональную карьеру боксера 
совершенствует другой наш земляк 
Георгий Челохсаев. На профессио-
нальном ринге Беликов два года. 

ÄÀÂÈÄ ÁÅËÈÊÎÂ ÇÀÁÐÀË  
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
В Тамбове в СТЦ «Тамбов» состоялся Вечер профессионально-
го бокса, организованный промоутерской компанией «Tambov 
boxing promotions». 

 
Светлана УРТАЕВА

«ÇÎËÎÒÎ» È «ÑÅÐÅÁÐÎ» 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ ÃÈÌÍÀÑÒÎÊ
Â ÍÀËÜ×ÈÊÅ ÏÐÎØËÎ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÞÔÎ È ÑÊÔÎ ÏÎ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÅ

В соревнованиях приняли участие около 300 гимнасток 
из шести регионов СКФО и семи ЮФО.  

Команду Северной Осетии составили 18 спортсменок, 
выступивших в индивидуальной и групповой программах. 

Победительницей первенства стала воспитанница 
СДЮСШОР по художественной гимнастике Министерства 
физической культуры и спорта РСО-Алания Амина Гадзао-
нова. В конце января она выступит на первенстве России 
в Москве.

Тренирует спортсменку Алия Апакова.
По итогам выступлений сборная команда Северной 

Осетии заняла второе место.

Соб. инф. 

«ÌÀÑÒÅÐÑ» 
Ñ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÌ ÎÒËÈÂÎÌ

В Катаре прошел престижный турнир по дзюдо «Мастерс» 
серии Гран-при, на котором три спортсмена из Осетии 
завоевали «серебро». 

Инал Тасоев Мадина Таймазова  Зелим Коцоев

Настоящий фурор в весе до 70 кг произвела брон-
зовый призер чемпионата Европы-2020, серебряный 
призер Универсиады Мадина Таймазова. 21-летняя 

перспективная дзюдоистка последовательно одержала 
убедительные чистые победы – «иппон» над Матниязо-
вой (Узбекистан), Хауэлл из Англии, действующей чем-
пионкой мира Гайе (Франция) и австралийкой Куглан.

ÒÀÐÀÑ ÖÀÐÈÊÀÅÂ 
«ÏÎÂÅÑÈË ÁÓÒÑÛ ÍÀ ÃÂÎÇÄÜ» 
Капитан «Алании», бывший защитник  владикавказского клуба 
объявил о завершении карьеры в 31 год. В последнее время 
футболист не выходил на поле из-за проблем со спиной.

«Дорогие друзья! Пришло время мне 
сказать большому футболу «прощай». Спа-
сибо каждому сотруднику родной «Алании», 
которая стала для меня второй семьей. 
Спасибо каждому партнеру, с кем я выхо-
дил на поле. Спасибо тренерам, докторам, 
массажистам, администраторам, сотруд-

никам пресс-службы и всем работникам 
стадиона. Буду помнить каждого из вас 
всегда».

В общей сложности за «Аланию» Ца-
рикаев провел 109 матчей. В разные годы 
футболист выступал также за «Актобе», 
«Армавир», «Шинник», «Оренбург» и «Луч».

Соб. инф. 
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Сначала в борьбу вступили 
юноши 2004-2005 годов 
рождения. На четырех ков-

рах во Дворце спорта «Манеж» имени 
Бази Кулаева одновременно оспари-
вали первенство республики пред-
ставители обоих видов борьбы.

Юные борцы, помимо звания по-
бедителя первенства республики, 
боролись и за право на участие в зо-
нальном первенстве. В соревновании 
юношей греко-римского стиля было 
немало схваток, где количество бал-
лов исчислялось двузначными циф-
рами. Не менее зрелищно прошли 
соревнования и среди вольников.

Здесь среди юношей 2004-2005 
годов рождения за звание победи-
теля республиканского первенства 
боролось 290 борцов. Во всех деся-
ти весовых категориях борьба шла 
в упорном противостоянии. Юноши 
проводили немало рискованных тех-
нических действий. И пусть они не 
всегда добивались желаемых баллов, 
смотрелись эти схватки с интересом.

В этой возрастной категории по-
бедителями первенства стали: 45 кг 
– представитель Кировского района 
Хетаг Габатаев (тренер Зураб Бе-
стаев), 48 кг – Тамик Гобозов (Пра-
вобережный район, тренер Тамик 
Хубаев), 51 кг – Давид Бекоев (Ди-
горский район, тренеры Федор Кало-
ев и Алан Дзагкоев), 55 кг - Сослан-
бек Акоев (Дигорский район, тренеры 
Федор Калоев и Алан Дзагкоев), 60 
кг – Фарнаг Комаев (Кировский рай-
он, тренер Чермен Савлохов), 65 кг 
– Марат Фадзаев (Ирафский район, 
тренер Ахсар Макоев), 71 кг – Кон-
стантин Гуриев (Ардонский район, 
тренер Аслан Цгоев), 80 кг – Сослан 
Токов (Алагирский район, тренер Со-
слан Боциев), 92 кг – Ирбек Тавгазов 
(школа им. Сослана Андиева, тре-
нер Виталий Габеев), 110 кг – Артур 
Кортяев (Пригородный район, трене-
ры Таймураз Кокоев и Георгий Иса-
ков). 

Старший тренер юношеской сбор-
ной команды РСО-Алания Руслан 
Рубаев: 

«Хорошо, что смогли провести это 
первенство. Соревнования прошли на 
хорошем уровне. Действиями ребят в 
основном довольны. Фактически про-
шел отбор юношей для участия в зо-
нальных соревнованиях. Надо отдать 
должное ребятам. Мы почти 7-8 ме-
сяцев не могли тренироваться в пол-
ную силу. Что уж говорить об участии 
в соревнованиях? Их почти не было, 
а это всегда сказывается на настрое 
спортсменов. Теперь нам предстоят 
соревнования зонального первенства, 
а оттуда будем стремиться попасть на 
первенство страны. Надеемся, наши 
юноши достойно выступят на таких 
ответственных стартах».

После окончания соревнований 
юношей в борьбу за звание победи-
теля республиканского первенства 
вступили юниоры (2001-2003 гг.р). 
Среди 220 участников был целый 
ряд молодых борцов, ранее отличив-

шихся на юниорских соревнованиях 
республиканского, зонального и все-
российского уровней. Некоторые из 
них были удостоены звания мастеров 
спорта РФ.

Как и ожидалось, соревнования 
юниоров проходили в упорном  проти-
востоянии в каждой из десяти весовых 
категорий. Соскучившись по ответ-
ственным стартам, борцы стремились 
наверстать упущенное за время про-
стоя из-за пандемии и постарались 
показать достойную республиканско-
го первенства борьбу. Большинство 
схваток проходило в интересной, зре-
лищной борьбе. Было жаль, что такие 
соревнования из-за санитарных огра-
ничений проходили без зрителей.

Захватывающих поединков было 

очень много, как на предварительном 
этапе, так и в борьбе за призовые 
места. В результате таких упорных 
поединков победителями первенства  
РСО-Алания среди юниоров стали: 57 
кг – Артем Гобаев (школа им. Сослана 
Андиева, тренер Алан Дзагкоев), еще 
один ученик Алана Дзагкоева Дзам-
болат Кизинов завоевал первенство в 
весовой категории до 61 кг.

В категории до 65 кг также пер-
венствовал воспитанник школы Со-
слана Андиева Инал Карсанов (тренер 
Руслан Кокаев).

В категории до 70 кг победителем 
стал воспитанник тренера Георгия 
Шанаева Батырбек Цховребов, пред-
ставляющий одновременно школу Со-
слана Андиева и клуб братьев Тайма-
зовых.

В весе до 74 кг первые два места 
завоевали ученики тренера Марика 
Бязрова Магомед Карданов и Давид 
Засеев (школа им. Сослана Андиева).

Воспитанник тренера Цезаря Ти-
билова  Арсен Джиоев (РДЮСШ) стал 

победителем в весовой категории до 
79 кг.  

В оставшихся четырех категори-
ях победу праздновали представите-
ли клуба братьев Таймазовых. Так, в 
весе до 86 кг  победил Арслан Багаев 
(тренер Зураб Наниев), 92 кг – Жорик 
Джиоев (тренер  Руслан Рубаев), 97 
кг - Сослан  Джагаев (тренер Тамер-
лан Кочиев), 110 кг – Андрей Бестаев 
(тренер Тамерлан Кочиев).

Старший тренер юниорской сбор-
ной команды РСО-Алания Вадим 
Лалиев: 

«В первую очередь хочу побла-
годарить Министерство физической 
культуры и спорта  республики, Феде-

рацию спортивной борьбы, медицин-
ских работников и работников Дворца 
спорта имени Бази Кулаева за соз-
данные условия для проведения этих 
очень нужных нашим юниорам сорев-
нований. Несомненно, мы увидели 
здесь в каждом весе по несколько 
перспективных борцов, но хочется, 
чтобы их было больше. Тогда возрас-
тет конкуренция и обязательно повы-
сится и класс борцов. Нам предстоят 
ответственные соревнования зональ-
ного и всероссийского уровней, и 
сейчас с тренерским штабом присту-
пим к подготовке нашей команды к 
этим стартам».

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ 
На прошедшей неделе в Северной Осетии прошли первенства респу-
блики по вольной и греко-римской борьбе в нескольких возрастных 
категориях.

Соскучившись по ответ-
ственным стартам, борцы 
стремились наверстать 

упущенное за время простоя 
из-за пандемии и постарались 
показать достойную республи-
канского первенства борьбу. 

   Урузмаг БАСКАЕВ 

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, 
ÑÏÀÐÒÀÊ 
ÀÐÒÓÐÎÂÈ×!
Вчера главный тренер ФК 
«Алания-Владикавказ» 
Спартак Гогниев отметил свой 
40-й день рождения!

Клубная пресс-служба ярко поздрави-
ла главного тренера на официальном сай-
те: 

«От всей души поздравляем Спартака 
Артуровича с юбилеем! Желаем, чтобы 
его энергия и азарт никогда не иссякали, 
ведь ими подпитываются не только фут-
болисты, но и каждый сотрудник клуба. 
Уверены, все большие и громкие победы 
«Алании» вместе с Гогниевым еще впере-
ди. Счастья, здоровья и успехов! С днем 
рождения!»

Спартак Гогниев родился в городе 
Орджоникидзе. Первым футбольным клу-
бом для него стала молодежная команда 
«Юность-Иристон» СДЮСШОР «Юность». 
Проведя год в основной команде «Ири-
стон» (годом ранее играл за «Иристон-2»), 
Гогниев перешел в клуб «Автодор», играя 
за который, привлек внимание московско-
го «Динамо», в которое перешел в 2000 
году. Всего за клуб в чемпионате сыграл 
28 матчей и забил 7 голов. В 2001 году пе-
ребрался в ЦСКА, играя за который, вызы-
вался в сборную; был в заявке на гостевой 
матч против сборной Грузии в 2003 году. 

Гогниев выступал за такие клубы, как 
«Ростов», «Сатурн», КАМАЗ, «Урал», «Крас-
нодар» и «Кубань». Спартак также успел 
выступить и за родную команду. В 2005 
году он, будучи нападающим в составе 
«Алании», оформил хет-трик в матче про-
тив столичного ЦСКА. К сожалению, в тот 
день владикавказский клуб потерпел по-
ражение - 3:4.

В январе 2019 года Спартак Гогниев 
был назначен главным тренером влади-
кавказской «Алании». Контракт был подпи-
сан на три года.

На данный момент «Алания» занимает 
пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 
49 голами в активе.

ÑÍÎÂÀ  Â ÔÈÍÀËÅ

Чемпион Европы 2019 года, осе-
тинский борец греко-римского 
стиля Виталий Кабалоев вышел 
в финал чемпионата России. 

На пути к финальному поединку 25-лет-
ний спортсмен не оставил шансов курган-
цу Фирдавсу Хайбулоеву, Игорю Фаустову 
из Калмыкии, а также Юрию Тапаа из Ал-
тая. 

На предолимпийском турнире в Росто-
ве-на-Дону Кабалоев выступает в весовой 
категории 55 кг.

В финале Кабалоев встретится с Вик-
тором Ведерниковым из Новосибирской 
области.

Соб. инф. 

Соб. инф. 
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

О процедуре отбора

- Как осуществляется вза-
имодействие с другими шко-
лами? Понятно, бывают про-
смотры, отборы. Но бывает, 
что вне периода отборов тре-
нер также звонит и говорит, 
что у него  есть сильный па-
рень, который выделяется. 
Посмотрите. Как в такой си-
туации Академия действует?

- Да, бывает такое, конечно. 
Буквально недавно к нам привез-
ли футболиста из Южной Осе-
тии. Он перспективный. Мы его 
взяли на один микроцикл – де-
сять дней. Он будет здесь жить 
и тренироваться. После трени-
ровочного процесса сможет себя 
показать в игровой обстановке. 
Если мальчик тренерам подой-
дет – будет принят. За спортив-
ный и тренировочный процесс 
отвечает главный тренер, он и 
примет окончательное решение. 

- Конечное решение будет 
основано на результатах игры 
или на его подходе и поведе-
нии в течение десяти дней?

- В совокупности. Мы все 
учитываем: и поведение, и дис-
циплину. Это важно. Об этом и 
Глава республики говорит: по-
мимо того, что они должны быть 
спортсменами, они должны быть 
людьми, достойными граждана-
ми нашей республики и страны. 
В Академии работают лучшие 
ребята из тех, которые есть в 
Северной и Южной Осетии. 

- В некоторых академиях, 
как в российских, так и ми-
ровых, игроков оценивают 
еще и психологи. Оценивают 
окружение, друзей, характер. 
В Академии «Алания» такая 
работа ведется?

- Да, у нас есть психолог. Она 
активно работает с детьми. Если 
тренер видит, что есть какая-то 
проблема, если воспитанник 
плохо тренируется или в школе 
плохо занимается – ребенка от-
правляют к психологу. Она про-
водит тесты, полную програм-
му и рекомендует тренеру, что 
дальше делать. Если нужно дать 
паузу в тренировочном процессе 
– ее дают. В это время с ним ра-
ботает психолог. Кстати, работа 
проводится не только с детьми, 
но и с тренерами, и с воспита-
телями.

Про образование
 и родителей

- Юрий Газзаев как-то го-
ворил, что создание Акаде-
мии при всех своих безус-
ловных плюсах имеет и одну 

негативную сторону: роди-
тели подрастающих футбо-
листов, тренеры могут чув-
ствовать себя обиженными. 
Тренера не взяли на работу 
– обида, ребенка не взяли 
в Академию – родительская 
обида.

- У нас был большой тренер-
ский отбор. Больше 40 тренеров 
прошли собеседования с глав-
ным тренером. Самые лучшие, 
по его оценке,  находятся в Ака-
демии. Наставники  проходят об-
учение. Мы со стороны Академии 

сделали все, чтобы школьные 
тренеры тоже повышали квали-
фикацию и проходили у нас се-
минары на подтверждение или 
получение лицензии категории 
«С». Как раз относительно недав-
но мы организовали семинары. 
Все желающие приняли участие 
и получили сертификаты. При-
езжали тренеры школ, районов. 
Больше пятидесяти человек. 
Следующая необходимая кате-
гория – «В - РФС юношеская». 
Обучение, кстати, стоит немало 
– 40 тысяч рублей. Его оплачи-
вает главная команда. Первая 
сессия закончилась, скоро будет 
вторая сессия, а потом экзамен. 
В итоге получается, у нас есть 
тренерский резерв. В случае, 
если тренер уйдет, мы сможем 
взять на его место квалифициро-
ванного специалиста. 

Что касается детей – воро-
та для всех открыты. Мы знаем, 
что есть сильные футболисты за 
пределами Академии. Наши тре-
неры их просматривают, берут 
на карандаш. Есть и такие, кото-
рые на сегодняшний день уже в 
Академии. Ребята набрали фор-
му, получили шанс.

 - Бывает же, что родители 
пытаются выйти на тренера в 
обход воспитателя. Получает-
ся?

- Бывает, конечно, особенно 
когда просмотр был. Почему мы 
главного тренера из-за пределов 
Осетии взяли? Постоянно звон-
ки идут, какие-то просьбы через 
кого-то. Это нужно исключить. У 
нас есть главный тренер – ней-
тральное лицо. Он делает проце-
дуру отбора прозрачной. 

- Как Академия контроли-

рует процесс общего образо-
вания детей? Какие санкции 
последуют, если ребенок пло-
хо учится?

- Самые серьезные. Наши 
воспитатели находятся в шко-
ле, контролируют дисциплину. 
Они в плотной связи с классны-
ми руководителями. У нас есть 
заместитель по воспитательной 
части, который каждую неделю 
связывается с директором, с за-

вучами. Игроки, которые как-то 
неправильно себя ведут или пло-
хо учатся, наказываются трене-
ром. Наказание тоже зависит от 
тренера. За двойку или плохое 
поведение  ребенок может быть 
исключен из контрольных игр или 
из тренировочного процесса. Это 
очень действенно. Для чего они 
тренируются? Чтобы играть. А 
если ребенка исключают – он за-
думывается. Если не задумался, 
продолжит себя так вести –  ис-
ключается из Академии. Это, ко-
нечно, крайняя мера. Предупре-
ждение-наказание-исключение. 

- Президент ФК «Красно-
дар» Сергей Галицкий, на-
пример, говорит, что футбол 
важнее, но образование тоже 
очень важно, потому что не все 
станут футболистами. Какого 
мнения придерживается Ака-
демия? 

- У Академии «Краснодара»  
есть Галицкий. У Академии «Ала-
нии»  есть Вячеслав Битаров. А 
его позиция ясна: образование и 

футбол должны стоять на одном 
уровне. Ребенок должен разви-
вать и футбольные качества, и 
учиться. Нет такого, чтобы что-то 
выше, что-то ниже. Буквально вче-
ра применили жесткие санкции. 
Футболист хорошо проявляет себя 
на поле, а в школе ведет себя бе-
зобразно. Мы приняли решение о 
его отчислении. 

О питании и досуге

- Сотня детей в одном ме-
сте, почти постоянно. Что с 
дисциплиной? Бывает, что по-
дерутся, конфликты?

- Серьезных конфликтов не 
бывает. Мы ежедневно работаем 
над этим. В республике Академия 
– проект новый. Четыре месяца в 
этом смысле были показательны, 
многие моменты мы исправляем 
в лучшую сторону. Что касается 
младшего возраста – двенадца-
тилетние дети бывают не совсем 
адаптированы к тому, чтобы кру-
глосуточно находиться в Акаде-
мии. Им это сложно. Есть дети, ко-
торые перед сном должны обнять, 
поцеловать своих родителей. 

- Не приходится детей но-
чью спать заставлять? Им же 
наверняка повеселиться хочет-
ся…

- Приходилось. Им сложно 
было адаптироваться к режиму 
и сна, и к режиму питания. У нас 
специфическое меню здесь. Для 
спортсменов все. Пятиразовое 
сбалансированное питание. Здесь 
нет жарки. Все в основном паре-
ное. Дети до Академии как при-
выкли - школа, улицы, тренировки. 
А потом бегут домой и едят очень 
много и не совсем то. 

Здесь у нас с этим строго. 
Первое время дети пытались на-
рушать режим питания. И слад-
кого побольше хотели. А здесь 
– режим, распорядок. У нас все 
есть, и сладкое тоже. Но даем в 
ограниченных количествах. Строго 
в десять часов – отбой.

- Какой досуг есть у детей? 
Отдыхать иногда тоже надо…

- У каждого возраста есть ком-
ната отдыха. Большие диваны, те-
левизор, и, кстати, Глава на Новый 
год в каждую комнату отдыха по-
дарил новый PlayStation (игровая 
приставка, прим. ред.). Дети были 
в восторге. Кроме того,  они обяза-
тельно играют в шахматы, шашки. 

Отдельно есть классы, в кото-
рых они занимаются самоподго-
товкой, домашними заданиями. 

- Турниры по «PlayStation» 
сами друг с другом организу-
ют?

- Турниры бывают, конечно. И 
не только по приставке, еще и по 
шахматам. Мы и настольные игры 
им привозили, делили на команды. 
Эти игры нацелены на умственное 
развитие. Интересно было посмо-
треть на их видение. И получалось 
у ребят неплохо. А главное - ин-
терес был, заряд эмоций сильный.  
И турнир проводим. Бывает даже 
призовой фонд. Шоколадки там 
разные. 

ÐÎÁÅÐÒ ÁÈÒÀÐÎÂ:   «Â ÀÊÀÄÅÌÈÞ ÏÎÏÀÄÀÞÒ 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÏÐÈÍÖÈÏÓ»

(Продолжение  на стр. 7)

«Уверен, в ближайшее 
время наши воспитан-
ники окажутся в главной 
команде или в резерве 
главной команды. Пер-
спективные ребята есть».
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Ф
едерация армрестлин-
га России в 2020-м 
году отметила свое 
тридцатилетие. Так как 

по известным причинам год вы-
дался сложным, то от официаль-
ных торжеств пришлось отказать-
ся. Тем не менее незамеченным 
это событие не осталось. К юби-
лею Федерацией армрестлинга 
России были учреждены награ-
ды. Отмечен и вклад осетинских 
чемпионов в развитие этого вида 
спорта в России, который был 
оценен по заслугам. 

В нескольких номинациях рукобор-
цы Осетии были отмечены призами. В 
номинации «Лучшая спортивная семья» 
тридцатилетия сразу две осетинские 
династии армрестлеров признаны луч-
шими. Это семьи Еналдиевых и Золо-
евых. В  семье Еналдиевых три чемпи-

она мира: заслуженный тренер СССР и 
России Асланбек Иналович Еналдиев, 
две его дочери: заслуженные мастера 
спорта Регина и Анжела, родной брат 
заслуженный тренер по армрестлингу 

Казбек Иналович Еналдиев вместе с 
Асланбеком Иналовичем является од-
ним из родоначальников армрестлинга 
в Северной Осетии. В семье Золоевых 
сразу пять прославленных спортсменов, 
многократных чемпионов мира: братья 
– заслуженный тренер России Маирбек 
Дзастемурович Золоев, заслуженный 
тренер России Казбек Дзастемурович 
Золоев, сыновья Маирбека Золоева 
заслуженные мастера спорта Хаджиму-
рат и Спартак Золоевы, мастера спор-
та Давид и Алан Золоевы.   

Отметим, что в этой номинации всего 
награждено было три спортивные семьи 
и две из них – из Осетии. Кроме того, 
наград также удостоились спортсмены 
и тренеры. Заслуженные мастера спор-
та 25-кратная чемпионка мира Ирина 
Макеева и 14-кратный чемпион мира 
Хаджимурат Золоев стали лучшими 
спортсменами тридцатилетия, лучшим 
тренером тридцатилетия признан заслу-
женный тренер СССР и России Аслан-

бек Еналдиев. Федерация армрестлин-
га Северной Осетии признана лучшей по 
результатам тридцатилетия.

- Мы очень рады получить награду от 

Федерации армрестлинга России. Это 
будет большой мотивацией для нас про-
должать работу и добиваться того, чтобы 
осетинские рукоборцы и впредь состав-

ляли костяк сборной России. Конечно, 
без поддержки Правительства республи-
ки и нашего  Министерства физической 
культуры и спорта таких результатов до-
биться  было бы невозможно. От лица 
всех спортсменов, тренеров Федерации 
армрестлинга хочется поблагодарить 
всех, кто осуществлял финансовую по-
мощь и поддержку эти 30 лет. 

Хотя армрестлинг пока не является 
олимпийским видом спорта, но, несмо-
тря на это, большое количество моло-
дежи тренируется в спортивных залах 
республики. Армрестлинг – наш наци-
ональный вид спорта, осетинские руки 
всегда были, есть и будут самыми силь-
ными и последующие десятилетия! Мы 
обязаны подтвердить наше лидерство! 
- сказал президент Федерации армрест-
линга Северной Осетии Таймураз Ца-
хилов. 

И это не просто слова. Даже в про-
шлом году, когда во всем мире бушева-
ла пандемия, представители североосе-
тинского армрестлинга успели отметить 
юбилей своего вида спорта успехами в 
начале года на первенстве России в Ека-
теринбурге и чемпионате России в Перь-
ми, завоевав первые общекомандные 
места во всех возрастах, став безогово-
рочными чемпионами России. Несмотря 
на то, что практически весь 2020-й год 
был не выездной, ребята тренировались 
и перед новым годом провели первен-
ство республики, где показали высокий 
уровень подготовки. Тренеры отметили 
здоровую  конкуренцию, было видно, что 
ребята и на карантине готовились, про-
грессируя в своей физической форме и 

технической составляющей. Тем самым 
молодежь продемонстрировала реши-
мость поддерживать традиции, заложен-
ные в этом виде спорта старшими по-
колениями прославленных спортсменов.  

В республику этот вид спорта при-
шел в 90-е годы прошлого столетия. С 
приходом армрестлинга в Осетии сразу 
появилось множество его приверженцев, 
которые нашли себя  в этом виде спор-
та и продолжали долгие годы не только 
развивать его на родине, но и укреплять 
позиции армрестлинга своими достиже-
ниями на турнирах разного уровня. 

В 1990-м году Майрам Цалоев стал 
первым чемпионом России, Казбек 
Золоев – первым чемпионом мира. У 
женщин первой чемпионкой мира стала 
Виктория Габакова, впоследствии – 
20-кратная чемпионка мира.  Так об осе-
тинском армрестлинге узнали не только 
в стране, но и в мире. 

ËÅÒ ÑÈËÛ È ÑËÀÂÛ
ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÀÐÌÐÅÑÒËÈÍÃÀ ÐÎÑÑÈÈ Â 2020-Ì ÃÎÄÓ ÎÒÌÅÒÈËÀ ÑÂÎÅ 30-ËÅÒÈÅ. 
ÎÒÄÅËÜÍÀß ÑÒÐÎÊÀ ÑËÀÂÛ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÊÎÁÎÐÖÅÂ ÑÒÐÀÍÛ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÈÒ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ.  

«ÀËÀÍÈß». ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ?
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÀß «ÀËÀÍÈß» ÓÆÅ ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÀ 
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ. ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÎÒ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÕ ÑÏÀÐÒÀÊÀ 
ÃÎÃÍÈÅÂÀ ÂÎ ÂÐÅÌß ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÎÒÐÅÇÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ?

На самом деле, ответить 
на этот вопрос архисложно. 
«Алания» все еще дебютант 
ФНЛ. Да, дебют получился 
очень мощным и ярким. Крас-
но-желтые под конец осеннего 
отрезка окончательно разы-
грались, выдавали один матч 
ярче другого и загоняли во 
Владикавказе даже лидеров 
ФНЛ.

И все же говорить о ка-
ких-то внятных перспективах 
пока рано. Во-первых, у «Ала-
нии» все еще хватает кадро-
вых проблем, сказывается, 
например, отсутствие забив-
ного форварда. Гурциев и Ха-
дарцев вингеры, а не полно-

ценные нападающие, Машуков 
забивает редко, Гиоргобиани 
не забивает совсем, а Малоян 
команду зимой покидает.

Форвардов и так было ма-
ловато. Вдобавок, нужно ре-
ально повышать качество. 
Машуков хорошо работает на 
команду, но нападающий в лю-
бом случае должен быть наце-
лен на ворота. И если в первом 
круге хватало командных уси-
лий, во втором все может пой-
ти по другому сценарию.

«Осенью» «Алания» была 
дебютантом. Соперники не 
сразу начали против нее за-
крываться, а под конец уже 
парковали автобусы. Как раз 

в такой ситуации классный 
форвард может делать разницу. 
Машуков ее не делал.

Гогниев и игроки явно хо-
тят большего. Они голодны до 
побед, хотят все и всем пока-
зать. Тренер не лукавил, когда 
говорил, что «Алания» в этом 
сезоне будет максимально неу-
добным соперником для любой 
команды ФНЛ. Ему удалось со-
хранить эффектный стиль игры 
и даже усовершенствовать его. 
Возможно, с точки зрения тур-
нирных перспектив Гогниеву 
немного не хватает гибкости, но 
в прошлом он ее уже проявлял. 
Тренер – одно из главных от-
крытий сезона в ФНЛ.

(Продолжение  на стр. 6)

(Продолжение  на стр. 6)
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Ирина Макеева

Заслуженные мастера спорта 25-кратная чемпионка мира 
Ирина Макеева и 14-кратный чемпион мира Хаджимурат 
Золоев стали лучшими спортсменами тридцатилетия, луч-
шим тренером тридцатилетия признан заслуженный тренер 
СССР и России Асланбек Еналдиев. Федерация армрест-
линга Северной Осетии признана лучшей по результатам 
тридцатилетия.

Хаджимурат Золоев и 
Таймураз Цахилов
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Благодаря таким спортсменам, 
чемпионам мира и Европы, как Алан 
Караев, Маирбек Золоев, Маир-
бек Гиоев, Анатолий Скодтаев, 
Аслан Хугаев, Руслан Кокоев, 
Альбина Гусалова, сестры Реги-
на и Анжела Еналдиевы, братья 
Тотраз, Борис, Сослан Томаевы, 
Бондо Хубулов, Геннадий Фард-
зинов, Гоча Гобозов, Артур Хадо-
нов, Шамиль Каражаев, Сергей 
Кодзаев, Аслан Битаров, Вяче-
слав Муриев, Рамазан Валиев, 
Владимир Лазаров, Оксана Ар-
каева, Ибрагим Чочиев, Тайму-
раз Цахилов, Георгий Каркузаев, 
Аслан Козаев, Ирина Скаева, За-
рина Бзарова, Владимир Бола-
таев, Сослан Кудзиев, Заурбек 
Бритаев, Анатолий Майрансаев, 
Омар Гаглоев, Константин Ал-
бегов, Валина Багаева, Валерий 
Гусов, Вячеслав Дзоблаев, Ана-
толий Скодтаев, Сослан Кцоев, 

Маирбег Рогуль, Инга Кодзаева, 
Дзерасса Болоева, Алена Кочие-
ва, Ибрагим Цорионов, Валерий 
Костанов конкурентов осетинским 
спортсменам мало. Это первое по-
коление рукоборцев, прославившее 
Осетию в армрестлинге на весь мир. 

В этих достижениях огромный 
труд старших – Асланбека Ина-
ловича Еналдиева, его брата 
Казбека  Иналовича Еналдиева 
и первого президента Федерации 
армрестлинга республики Марата 
Умахановича Гусова, считающими-
ся вместе с Владиславом Ахмет-
каевичем Гиоевым родоначальни-
ками этого вида спорта в Северной 
Осетии.

С именем заслуженного масте-
ра спорта СССР по тяжелой атле-
тике, мастера спорта международ-
ного класса, заслуженного тренера 
России по армспорту Асланбека 
Еналдиева связаны славные стра-
ницы спортивной истории Северной 
Осетии. За годы карьеры он прошел 
большой путь, блестяще побеждал 
на различных аренах, установил не 
один рекорд. Именно Асланбеку 
Еналдиеву было суждено стать ро-
доначальником создания школы ар-
мрестлинга в Северной Осетии, он 

подготовил множество титулованных 
и всемирно известных спортсме-
нов, достижения которых уникаль-
ны. С момента создания Федерации 
РСО-Алания с 2004-го года вплоть 
до своей  кончины в 2015 году 
оставался у руля Федерации арм-
рестлинга республики, являясь ее 
бессменным вдохновителем и при-
мером беззаветного и самоотвер-
женного служения любимому делу. 
С 2016 года руководство Федерации 
взял на себя заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер России 
Таймураз Цахилов.  

За первой последовала вторая 
плеяда атлетов, выросшая в 2000-х 
на славе предшественников. Такие 
армрестлеры, как Умар Шакмаров, 
Арсен Лилиев,  Ирина Магкеева, 
Хаджимурат Золоев, Мурат Ка-
ряев, Чермен Хадаев, Диана Ал-
бегова, Ацамаз Уртаев, Мадина 
Каирова, Игорь Албегов, Роман 
Царикаев,  Азамат Ахполов, Рус-
лан Ахполов, Руслан Казиев, Олег 
Слонов, Карина Базиева, Луиза 
Габуева, Руслан Джибилов, Сла-
вик Качмазов, Ирина Дряева, 
Ирина Кирдикашвили, Чермен 
Валиев, Хетаг Джиоев, Дмитрий 
Кочиев не только держали планку на 
уровне первопроходцев, но и подня-
ли ее еще выше, встав в один ряд с 
легендами мирового армрестлинга. 

Рядом с титулованными спортсме-
нами не замедлило вырасти и тре-
тье, молодое, поколение рукоборцев. 
Милана Баева, Ирбек Хубаев, Ге-
оргий Таутиев, Алан Макеев, Со-
слан Гассиев и другие продолжают 
успешно отстаивать честь Осетии 
и России на мировых помостах. Не 
секрет, что костяк сборной команды 
России издавна составляют осетин-
ские атлеты, как у мужчин, так и у 
девушек. А сколько еще подрастает 
молодых перспективных армрестле-
ров.  

На сегодняшний день в Феде-
рации армрестлинга республики 
насчитывается более 700 спортсме-
нов, из них 150 взрослых, 350 вы-
ступающих на турнирах юниоров и 
около 300 тренирующихся детей.  Во 
Владикавказе и районах работают 30 
тренеров. 

Хорошие результаты показывает 
сборная спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). Собралась очень сильная 
команда атлетов, куда входят чемпи-
оны и призеры чемпионатов мира для 
спортсменов с ПОДА: Малхаз Догу-
зов, Батрадз Дзарахохов, Алина 
Мальдзигова, Валерий Бязров, 
Марат Дзугаев, Артур Камболов 
и другие, которых трудно назвать 
инвалидами, потому как нагрузки, 
которые они выдерживают при под-
готовке и выступлениях непосильны 
многим здоровым людям. В 2020-м 
году ребята стали чемпионами Рос-
сии. Свое превосходство над сопер-
никами сборная Северной Осетии 
вновь намерена продемонстрировать 
в феврале-марте на чемпионате и 
первенстве России в Орле. Взрослую 
и юношескую команды составят около 
ста спортсменов. И мы нисколько не 
сомневаемся, что результаты снова 
порадуют специалистов и болель-
щиков осетинского армрестлинга. 

ËÅÒ ÑÈËÛ 
È ÑËÀÂÛ

Светлана УРТАЕВА

«Алания» сможет?

Болельщики, воодушевленные удачной 
серией, теперь жаждут увидеть «Аланию» в 
борьбе за повышение в классе. Вероятно, 
«Алании» действительно удастся закончить 
сезон в зоне стыков или где-то поблизости. 
Подопечные Гогниева, в принципе, неплохо 
взламывают даже плотную оборону, а в слу-
чае приобретения топового по меркам ФНЛ 
уровня – «Алания» должна просто разрывать. 
В целом очень многое зависит от физических 
кондиций игроков. График весной будет очень 
плотный, футбол «Алания» показывает энерго-
затратный. 

Вероятны травмы. В случае, если Гогниев 
сможет использовать оптимальные сочетания 
составов, его игроки смогут показывать яркий 
и зрелищный футбол. Есть проблемы и в обо-
роне, но, во-первых, линию уже укрепили ле-
гионером, говорят перспективным, а во-вто-
рых, «Алания» начинает обороняться сразу 
после потери мяча и делает это все более 
продуктивно.

Многое зависит и от настроя самих фут-
болистов. Все-таки не будем забывать, они 
еще очень молоды. Участие в гонке с «Вол-
гарем» в ПФЛ, где уровень соперников очень 
низок – это одно, а участие в гонке с опыт-
ными «Крыльями», «Оренбургом» и «Торпедо» 
- это совсем другое. Сопротивление в первой 
лиге намного серьезнее. Что и говорить, если 
«Волгарь», разрывавший в ПФЛ, идет только в 
середине таблицы в ФНЛ.

Молодость может сказаться на дистан-
ции. Нервное напряжение зачастую приводит 
к ошибкам. С другой стороны, Гогниев под-
черкивает: цель – побеждать в каждом матче. 
Напрямую задачу выхода никто и не ставил. 
Да и болельщики поймут, если не получится. 
А значит, давление не настолько высоко, на-
сколько могло бы быть.

К тому же, в составе есть Азамат Засеев 

и Батраз Хадарцев – футболисты с опытом, 
которые могут помочь остальным. Их наличие 
– огромнейший плюс. И держим в голове, что 
зимой «Алания» может подписать нескольких 
новичков.

Время вкатиться в «весну» у «Алании» 
определенно будет. В первых двух играх 
«красно-желтые» примут двух явных аутсайде-
ров – «Томь» и «Иртыш». Томь в таблице на 

21-й строчке с 17-ю очками, «Иртыш» на 15-м 
с 30-ю. Правда, у «Алании» был неудачный 
опыт игры с аутсайдером. Помните сумасшед-
шие 4:4 с «Шинником»?

Но есть ощущение, что начнут подопечные 
Гогниева с победы. А дальше – как пойдет. Вы-
езд к другому аутсайдеру – «Динамо Брянску», 
игра с «Нефтехимиком» во Владикавказе. В 
теории можно начать даже с шести побед кря-
ду. Первый очень и очень серьезный соперник 
будет только в конце марта – во Владикавказ 
приедут самарские «Крылья Советов».

Поживем – увидим. А пока – Турция и кон-
трольные матчи. Будет интересно.

«ÀËÀÍÈß». 
×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ?

(Продолжение. Начало на стр. 5)

ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ßÍÂÀÐß, ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÀÕ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÄËÈÒÑß ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ È 
ÇÀÂÅÐØÈÒÑß 21 ÌÀÐÒÀ. 

Зимний чемпионат пройдет в 
формате 11х11, два тайма по 35 
минут, в два круга. Победитель 
Зимнего чемпионата сыграет матч 
за Кубок Победы с победителем 
летнего чемпионата 2020 года на-

кануне Дня Победы. Всем удачи!

1 тур, 17 января, стадион «Металлург», 
11.00. «Барс» Владикавказ - «Спартак 
Алания» Владикавказ - 3:2(0:1)
Мячи забили: Владимир Доев - 2, Сар-
мат Хубежов - «Барс»;  Олег Масленников. 

Артур Дзитиев -  «Спартак Алания».
«Спартак Алания» вела по ходу матча, но 

не смогла удержать преимущество. «Барс» в 
концовке смотрелся лучше и сумел перело-
мить ход игры, сравнял счет, а за пять минут 
до окончания матча забил победный гол.

1 тур, 17 января, стадион БМК, 
13.00.«Пищевик» Беслан - «СОГУ» Влади-
кавказ - 0:0 (0:0)

Игра проходила в равной борьбе, в основ-
ном в центре поля и практически без голевых 
моментов. За весь матч было 5-6 ударов в 
створ ворот, игра была скучновата и не про-
извела никакого впечатления.

В теории можно начать 
даже с шести побед кря-
ду. Первый очень и очень 
серьезный соперник будет 
только в конце марта - во 
Владикавказ приедут са-

марские «Крылья Советов».

Феликс МАКИЕВ

30

Эльбрус ТЕКА

№ Команды                   И В Н П З - П     О

1 «Барс» г. Владикавказ       1 1 0 0 3 - 2     3
2 «Пищевик» г. Беслан          1 0 1 0 0 - 0     1
3 «СОГУ» г. Владикавказ  1 0 1 0 0 - 0     1 
4 «Спартак Алания» 
г. Владикавказ                   1 0 0 1 2 - 3     0
5 «Академия» 
г. Владикавказ                   0 0 0 0 0 - 0     0
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Смелость не порок

Несмотря на все проблемы с панде-
мией, матчи чемпионата России по фут-
болу в премьер-лиге только в нынеш-
нем сезоне посетили около миллиона 
человек. Скажи кто о том, что так будет 
к декабрю, где-нибудь в середине мая, 
в разгар первой волны эпидемии и все-
мирной паники, когда спорт на планете 
был полностью парализован, наверняка 
многие посчитали бы такого провидца 
придурковатым персонажем. Но наш 
футбол в этом вопросе оказался впе-
реди планеты всей. Мы действительно 
смогли стать сильнее обстоятельств, 
пойдя на риск, который был оправ-
данным. И уже почти полгода живем 
пусть в не совсем обычном футболь-
ном режиме, с ограничениями, но это 
точно допустимо называть нормальной 
спортивной жизнью. Жаль, что в наше 
нелегкое время люди не склонны про-
являть благодарность. Не долго помнят, 
чьи инициативы, чья ответственность 
и поступки приводят к тому, что у них 
возникают поводы для радости. Сегод-
ня мы воспринимаем игру со зрителя-
ми, пусть и с квотами по вместимости 
арен, как обыденное явление. Смотрим 
хороший футбол, переживаем за свои 
команды, обсуждаем игру любимых 
футболистов, чертыхаемся при неуда-
чах. Но – живем! Все это отвлекает нас 
от вала нескончаемых коронавирусных 
ужастиков, которыми наполнено инфор-
мационное пространство.  Посмотришь 
эти вести – жить неохота. Одна радость 
– «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Красно-
дар». Но давайте вспомним, в каких 
условиях принимались решения о том, 
что Россия станет первопроходцем в 
деле запуска футбола с болельщиками 
на трибунах. Прогнозы середины мая не 
давали поводов для оптимизма. Разда-
вались голоса, что спорт не откроется 
до 2021 года как минимум. А если это 
все-таки случится осенью, то про бо-
лельщиков в 2020-м точно можно будет 
позабыть. Слава богу, нашлись в нелег-
кие времена люди здравомыслящие и 
по-настоящему смелые. 

Не игроком единым

Первой из больших стран футбол 
вернула Германия, несмотря  на не-
прекращающийся вой всепропальщи-

ков. Сделали это немцы в начале июня, 
но трибуны все же не открыли. Матчи 
бундеслиги, которые увидел весь мир, 
соскучившийся по игре за месяцы ка-
рантина, были, конечно, бальзамом 
на душу. Но все очень быстро поняли, 
что не греют они душу, навевая тоску 
унылым  антуражем даже на фоне миро-
вых звезд. Когда нет жизни на трибунах 
– нет и настоящего футбола. А потому 
Россия пошла дальше. Роспотребнад-
зор после долгих и мучительных споров 
все-таки согласовал рестарт чемпиона-
та страны с 19 июня со зрителями – так 
РПЛ стала первой лигой из топ-7, ко-
торая анонсировала возвращение фа-
натов на стадионы. На первое время с 
максимальной загруженностью арен не 
более 10 процентов. В какие-то перио-
ды эта цифра увеличилась даже до 50 
процентов, в зависимости от ситуации 
с пандемией в регионах.   

Решения разные - 
исход один

Глава РФС Александр Дюков, безус-
ловно, сильно рисковал своей репутаци-
ей в тот момент, как и другие большие 
спортивные (и не только) начальники, 
взявшие на себя ответственность за та-
кой шаг, естественно, согласованный на 
самом верху. Одним из аргументов того 
же Дюкова в пользу игры со зрителями 
был такой: все страшно соскучились по 
футболу и нормальной жизни, многие 

граждане тяжело переживают этот пе-
риод чисто психологически, а потому 
рестарт футбола станет позитивным 
сигналом к возвращению к обычному 
образу жизни. Это было важнейшее 
социальное решение. Не думается, что 
это было русское авось. Далеко не так. 
Риск в нынешней ситуации с пандемией 
присутствует практически при принятии 
любой меры против распространения 
коронавируса. Все убедились за этот 
год, что разноголосица мнений в этом 
деле – обычное явление. И все же это 
не было рулеткой: эпидемиологические 
данные говорили о том, что заражение 
cov-2 чаще происходит  в помещениях 
и в транспорте. Например, уже к лету 
в рекомендациях американских центров 
по контролю и профилактике заболева-
ний указывалось, что вне помещений 
риск заражения ниже. На улице про-
ще соблюдать меры предупреждения 
COVID-19, включая социальное дис-
танцирование. Другое дело, что боль-
шинство чиновников привыкло пере-
страховываться. Но должны же были 
появиться люди, которые приняли бы 
мужское решение. Которые во весь го-

лос сказали очевидное: если работает 
метро с миллионным потом людей, то 
как футбол может на этом фоне нести 
главную опасность по распростране-
нию вируса. Эту ситуацию характери-
зовала цитата спартаковского босса 
Леонида Федуна: «Я думаю, что зри-
тели будут счастливы снова выйти на 
матчи, а риски заражения будут ниже, 
чем в метро и автобусе. Уже глядя на 
Россию, стали раздаваться голоса в Ев-
ропе с призывом вернуть болельщиков 
на арены. В разных странах в итоге все 
поступили по-своему. Консервативные 
англичане, к примеру, только в начале 
декабря разрешили открыть трибуны в 
матчах АПЛ, соблюдая ограничения не 
более четырех тысяч зрителей на игре. 
А эмоциональные французы  с начала 
осени играли с фанатами на стадио-
нах. Но зато они же летом остались без 
футбола, как и соседи из Бельгии, еще 
весной перестраховавшиеся от всего на 
свете. А потом запускать свои чемпи-
онаты было поздно. УЕФА в сентябре 
решилось провести с болельщиками 
игру за Суперкубок между «Баварией» и 
«Севильей», также учитывая российский 
опыт. Стадион в Будапеште «Ференц 
Пушкаш», вмещающий 67 тысяч, был 
заполнен на 30 процентов. Футбольный 
опыт взяла за основу и КХЛ, вернувша-
яся в новом сезоне также со зрителями 
на аренах. 

Работу по возвращению болельщи-
ков в нашем футболе, безусловно, про-

делали колоссальную. Не все прошло 
без сучка и задоринки, но нет сегодня 
ни одной страны мира, где гладко и 
беспроблемно справились с переходом 
к нормальной жизни. А в нашем случае 
еще менталитет граждан, привыкших 
многое делать вопреки и неохотно со-
блюдать любые указания, добавлял 
«перца». Потому и случались массовки 
на трибунах, нарушение масочного ре-
жима, случаи заболевания в клубах и 
прочие накладки.  Футбол – часть на-
шей жизни, не может тут все быть резко 
по-другому.

 Конечно, гораздо проще было все 
запретить, но, как показывают дан-
ные, эти ограничения нанесли челове-
честву едва ли не больший вред, чем 
сам вирус. Любопытно, что в момент 
принятия решения о рестарте РПЛ со 
зрителями по опросам общественного 
мнения почти половина респондентов 
называла бредом возвращение бо-
лельщиков в июне из-за опасности. И 
всего треть опрошенных говорили о 
том, что отправились  бы на игру без 
раздумий. 

ÐÏË ÑÎ ÇÐÈÒÅËßÌÈ -
ÁÎÉ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8) Беседовал Феликс МАКИЕВ

Про менталитет

- Вы начинали свою футболь-
ную карьеру в чемпионской «Ала-
нии». Насколько для Вас был ва-
жен пример старших игроков? 
Можно что-то подобное в Акаде-
мии выстроить?

- Скажу так: то время и нынешнее 
– очень отличаются. В мое время я 
заходил в автобус к таким грандам, 
как Инал Джиоев, Артур Пагаев, Бахва 
Тедеев и даже за руку с ними боял-
ся здороваться. В угол забился и си-
дишь там. К тому времени, как я сам 
взрослым игроком стал, все измени-
лось. Отношения «старший-младший» 
ушли. Мое желание – привить нынеш-
ним футболистам правильный мен-
талитет. Мы сейчас организовываем 
«Уроки футбола».  Чтобы наши вете-
раны, начиная с 69-го года, расска-
зывали детям о футболе изнутри. Как 
это было, как они достигали успехов. 
Планируем и игроков из чемпионско-
го состава позвать. Большинство ре-
бят, которые у нас занимаются, на-
верно, и состав чемпионский знать не 
будут. А мы хотим им любовь к эм-
блеме на груди привить.

Детей спрашивают во время опро-
сов, куда бы вы попасть хотели? Мно-
гие отвечают: «Реал Мадрид», «Бар-
селона» и так далее. В наше время 
других клубов не было – только «Ала-
ния». Наше поколение, с головы до 
пят,  - поклонники «Алании». Это мы и 
хотим привить нашим футболистам - 
любовь к родным цветам. 

- Почему Вы не стали работать 
с профессионалами? Почему ре-
шили работать с детьми?

- Я считаю, чтобы тренировать 
взрослых, тренер должен пройти дет-
ский футбол. И дальше поэтапно идти 
к взрослому. Никому свое мнение не 
навязываю, это исключительно моя 
точка зрения. Я сам полностью дет-
ский футбол прошел. Когда подводил 
своих ребят к выпуску, думал о том, 
что знаю многое, и хотел себя по-
пробовать во взрослом. Но не всег-
да складывается так, как хочется. 
Раньше не думал, что буду занимать 
должность, которую занимаю. Был 
практиком, работал на поле. Сейчас 
больше работаю с документацией. 
Моя задача – обеспечить футболи-
стов и тренеров всеми необходимы-
ми условиями.

- Вы рассказывали, что инфра-
структура улучшаться будет...

- Как раз подготовили проект бас-
сейна и тренажерного зала. В этом 
году планируется их строительство. С 
одной стороны – бассейн, с другой - 
тренажерный зал. В перспективе, на-
деемся, будет третье поле. 

ÐÎÁÅÐÒ ÁÈÒÀÐÎÂ: 
«Â ÀÊÀÄÅÌÈÞ 
ÏÎÏÀÄÀÞÒ 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ 
ÏÐÈÍÖÈÏÓ»

(Продолжение. Начало на стр. 1,4)

РПЛ стала первой лигой из топ-7, которая анонси-
ровала возвращение фанатов на стадионы. На пер-
вое время с максимальной загруженностью арен не 
более 10 процентов. В какие-то периоды эта цифра 
увеличилась даже до 50 процентов, в зависимости от 
ситуации с пандемией в регионах.   
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(Продолжение. Начало на стр. 7)

Спустя всего пару месяцев от желающих по-
пасть на интересные матчи не было отбоя. «Спар-
так» даже был оштрафован за то, что запустил на 
встречу с «Зенитом» больше зрителей, чем того 
допускали ограничения. Возвращение летом фут-
бола позволило выполнить обязательства перед 
партнерами и спонсорами, в том числе теми, 
которые обеспечивают ТВ-трансляцию. Футбол 
был нужен не только зрителям, но и командам, 
тренерам, игрокам. Бездействие было по уровню 
мастерства, нанося урон всей отрасли.

Наш футбол выстоял. И без вопросов заслу-
жил комплименты за тяжелейший 2020-й. За то, 

что ни один серьезный клуб в это труднейшее для 
экономики время не исчез, люди сохранили свои 
рабочие места, а болельщики не были лишены 
радостных минут переживаний за своих любим-
цев. У нас таких мгновений стало очень мало, так 
что необходимо их ценить. И тех людей, благода-
ря которым у нас еще есть повод для оптимизма. 
Это важнее побед, очков и голов.

2020-й год сделал нас лучше    

Вот уж точно ни на миг не слукавим, если 
скажем, что прошедший 2020-й ни капли не был 
похож на все предыдущие. В какой бы части све-
та мы с вами ни находились. Но глупо сетовать 
на превратности судьбы, на летучих мышей, при-
носящих неведомые вирусы, и на те невзгоды и 
ограничения, которые мы с вами получили. Пото-
му что – уверены в этом абсолютно - прошедший 
год сделал нас точно сильнее и точно в чем-то 
даже лучше. Мудрость – это,  когда ты начинаешь 
понимать, что главное, а что второстепенное, ког-
да умеешь расставлять приоритеты. Спортивные 
соревнования и прошедший год это прекрасно 
продемонстрировали - это не только очки, ме-
дали и секунды. Это еще и огромный круг вопро-
сов, связанных с организацией, безопасностью, 
здоровьем всех участников. Спорт – это уже не 
война мирными способами, каким он многим 
виделся до пандемии. Это, скорее, совместная 
работа, когда даже такие наполняющие спортив-
ную отрасль понятия, как «бизнес», «социальная 
функция» переплетаются и работают друг на дру-

га.  Даже многие благотворительные программы, 
социально ориентированные проекты, к которым 
мы вроде бы уже привыкли за последние годы, 
получили в 2020-м году особое звучание. Про-
ект «Футбол для дружбы», который развивается 
благодаря усилиям «Газпрома», смог помочь тем, 
кто увлечен игрой, но при этом вовлечь в свою 
орбиту тех, кто интересуется киберфутболом. А 
работа Минспорта, как выяснили многие, - не 
только программы и отчеты, а внедрение в по-
вседневную жизнь многих новых и важных стан-
дартов, связанных с массовым спортом и физ-
культурой. Чего стоит один только федеральный 

проект «Спорт – норма жизни»? В прошедшем 
году спорт дал нам много поводов для гордости. 
Целая россыпь топ-хоккеистов из России в фина-
ле Кубка Стэнли, при  этом оба вратаря – наши! 
А до этого весь регулярный чемпионат мы сле-
дили за тем, как падают рекорд за рекордом от 
Александра Овечкина.  А новый рывок русского 
тенниса? Нам уже казалось, что времена Сафина 
и Кафельникова, когда мы имели двух топ-чем-
пионов, в далеком прошлом. Но теперь пришла 
эра Медведева и Рублева! Теперь оба сыграли на 
итоговом чемпионате АТР, при этом Даниил Мед-
ведев взял титул. Могли ли мы думать об этом 
еще не так давно? И при этом еще не начали 
говорить о непобедимом Хабибе, который поки-
нул октагон с великим счетом побед 29:0, или о 
дающей вундеркиндов Этери Тутберидзе, кото-
рая восхитительно готовит чемпионок, сосчитать 
которых уже и пальцев руки  не хватит. И это мы 
еще не говорим о лыжниках, пловцах. Да мно-
го о ком могли бы сказать, да вот не все могли 
в прошлом сезоне полноценно выступать и со-
ревноваться. Так значит наступивший год будет 
еще ярче. Будем искренне желать этого, а самое 
главное – верить во все лучшее. Новый 2021-й 
год уже наступил. И не надо так уж клеветать на 
2020-й – в нем тоже хватало поводов для радо-
сти и гордости.

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
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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 ïîäãîòîâèла

С. Уртаева

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1210 ýêç.
Çàêàç ¹ 43. 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, 

19.01.2021 ã.

 Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà,

Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова

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.

ÐÏË ÑÎ ÇÐÈÒÅËßÌÈ -
ÁÎÉ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÓ

ÁÈËÜßÐÄÈÑÒÛ ÐÀÇÛÃÐÀÞÒ 
ÏÐÈÇÎÂÎÉ ÔÎÍÄ

Впервые во Владикавказе пройдет межре-
гиональный турнир по Русскому бильярду 
«Алания OPEN».

Федерация бильярдного спорта РСО-Алания при содействии 
клуба «12 футов» приглашает 23-24 января принять участие в От-
крытом межрегиональном чемпионате по Русскому бильярду (Мо-
сковская пирамида) «Алания ОPEN».

Гарантированный призовой фонд турнира - 150 тысяч рублей. 
Приглашаются участники из республик Северного Кавказа. Ре-

гистрация открыта.
Чемпионат пройдет по адресу: г. Владикавказ, ул. Барбашова, 

58-а, бильярдный клуб «12 футов». Тел.: 52-85-15.

ÁÀÕ: «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ Â ÒÎÊÈÎ 
ÑÒÀÍÅÒ ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ 
ÍÀÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ»

Проведение в этом году Летних Олим-
пийских игр в Токио станет предметом 
гордости японского народа. Об этом в 
интервью, опубликованном в среду в газе-
те Yomiuri, заявил Глава Международного 
олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Я думаю, что Олимпиада в Токио подарит миру надежду и веру, 
а также станет гордостью народа Японии», - сказал Бах.

Он также отметил, что понимает беспокойство, связанное с про-
ведением Игр во время пандемии коронавируса. Бах напомнил, что 
в Японии, несмотря на распространение инфекции, продолжают 
проходить спортивные соревнования, а также продвигается разра-
ботка вакцин и эффективных методов тестирования.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 
2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнова-
ния были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 
8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохра-
нено. 

tass.ru

Наш футбол выстоял. 
И без вопросов заслужил ком-

плименты за тяжелейший 2020-й 

ÃÀÁÓËÎÂ ÎÖÅÍÈË 
«ÊÐÀÑÀÂÓ» ÑÀÂÈÍÀ 
ÄËß  ÏÔË

Бывший вратарь сборной России Вла-
димир Габулов, председатель совета 
директоров клуба Профессиональной 
футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Дол-
гопрудный» рассказал, сколько денег 
понадобится ФК «Красава» для участия 
в сезоне.

«Если есть источник финансирования или, по крайней мере, 
понимание, откуда будет финансироваться команда, в ПФЛ клуб 
можно содержать даже без крупного инвестора. Затраты зависят от 
потребностей, но речь идет о минимум 15 млн рублей в год. А даль-
ше все зависит от потребностей: размер фонда заработной платы, 
количество людей на контрактах, логистика, пожелания по сборам. 
Есть очень много факторов, которые влияют», — сказал Габулов RT.  
Ранее экс-вратарь сборной России заявил, что сегодня клубу ПФЛ 
жить за счет продажи футболистов нереально.

Соб. инф. 


