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ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÒÈÍ.
È Â ÁÓÄÍÈ, È
Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀ ÊÎÍÅ
Трехкратный победитель чемпионатов России, трехкратный обладатель Кубка России по конному троеборью, участник Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро Андрей Митин в свои пятьдесят крепко держится на чемпионских позициях и не собирается уступать пальму
первенства молодым. Один из первых среди россиян получил лицензию на Олимпийские игры в Токио-2021. Но и это не предел, в
планах – попасть в Париж. О том, как проходил отбор и где будет
готовиться к Олимпиаде, а также каков был путь чемпиона в конном
спорте, Андрей Митин рассказал в интервью.

Через препятствия к успеху
К 70-летию доктора исторических наук,
профессора Валерия Дударовича Дзидзоева.
Ñòð. 3,5

Новая эра?
О развитии киберспорта в Северной Осетии.
Ñòð. 5

Некосмический год Черчесова
Рассказываем о не очень
удачном годе тренера сборной России.
Ñòð. 6

Футбол и дипломатия.
Роль игры номер один в политическом
диалоге на международной арене.
(Продолжение на стр. 4,8)

Ñòð. 7,8
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ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÏÐÅÑÒÈÆÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ

ÀÑËÀÍÁÅÊ ÄÀÒÈÅÂ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÐÈÇÅÐ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
В Рязани прошел чемпионат России по рукопашному бою. Турнир собрал атлетов из 50 регионов.

ХК «Алания» успешно выступил на финальных
соревнованиях Клуба «Золотая шайба».
В Смоленске прошли Всероссийские финальные соревнования Клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд юношей допризывного возраста 2003-2004 гг.р. В
турнире принимали участие 16 команд, которые разделили на 4 группы. По итогам игр в
группах, команды, занявшие 1 и 2 места, продолжали борьбу за 1-8 места.
Северную Осетию на соревнованиях представляла команда Спортивной школы зимних
видов спорта «Алания» 2005 г.р. В группе
«С» соперниками «Алании» стали: «Славутич»
г. Смоленск, «Русич» Ивановская область,
«Союз» Кировская область.
В первом матче «Алания» выиграла ХК «Русич» - 11:2. Во втором матче наша команда
уступила ХК «Славутич» - 2:7. Третий матч в
группе с командой «Союз» стал практически
матчем play-off. Победа была необходима
обеим командам, чтобы занять второе место
в группе. Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу «Алании». Во втором периоде
«Союз» отыграл одну шайбу и счет после двух
периодов стал 2:1 в нашу пользу. До середины третьего периода были моменты у обеих
команд, но вратари сохранили свои ворота
неприкосновенными. Тем неожиданней стал
гол в ворота команды «Союз» - 3:1. Буквально через минуту курьезный гол пропустила и

наша команда. К счастью, наших парней не
выбила из колеи пропущенная шайба, и через
минуту счет стал 4:2, еще через пару минут –
5:2. С таким счетом матч и закончился.
Таким образом, «Алания» вошла в восьмерку сильнейших команд и встретилась в
1/4 с командой «Эксперимент» из Свердловской области. Открыв счет первой, «Алания»,
к сожалению, не смогла выдержать темп
игры на протяжении всего матча. Итоговый
счет – 6:2 в пользу ХК «Эксперимент». Стоит отметить, что команда «Эксперимент» в
овертайме финального матча уступила команде из Ярославля.
«Алании» оставалось сыграть еще два
матча за распределение мест с 5 по 8. Первым соперником стала команда «НефтеХимСервис» из города Новокузнецк. На таких
турнирах не может быть легких соперников,
а наш соперник еще и из «хоккейного» региона. Наши парни выложились на 100% своих
возможностей и одержали победу со счетом
4:3. Матч за 5-6 места «Алания» проводила
с командой «Кристалл» из г. Мурома и уступила 3:7. В итоге – 6-е место на турнире,
который проходил по возрасту на два года
старше нашей команды.
Тренирует команду Марат Арсагов.

Зрелищные бои проходили в двух дисциплинах – самооборона и поединки. По итогам этих
соревнований
будет
сформирована сборная
нашей страны.
В абсолютной весовой категории Асланбек
Датиев завоевал серебряную медаль и выполнил норматив «Мастер
спорта России». По ходу
чемпионата Аслан победил в трех поединках, в
финале уступил по баллам сопернику из Кировской области.
Асланбек
Датиев
представляет Спортивную школу единоборств
Минспорта РСО-Алания
и ВФСО «Динамо» Северной Осетии.
Подготовил
спортсмена тренер Нариман
Кадиев.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÑÒÀÒÓÑ
Российские спортсмены будут выступать на ОИ в
статусе «Олимпийской команды России».
Российские спортсмены на Олимпийских играх будут объединены в команду
под названием «Олимпийская команда России». Об этом сообщил журналистам
президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список двухлетних санкций
в отношении российского спорта, в их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время на форму спортсменов разрешено наносить
цвета национального флага. Зрителям не запретят вывешивать флаг в ходе соревнований.
«Статуса олимпийской сборной РФ не существует, есть «Олимпийская команда России». В этом статусе российские спортсмены и будут выступать»,
- заявил Поздняков.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÏßÒÜ ÍÀÃÐÀÄ
В Нижнем Новгороде прошли Всероссийские
соревнования среди студентов по спортивной
борьбе. В соревнованиях участвовали команды
из 56 вузов России.
Команда Северо-Осетинского государственного университета имени
К.Л. Хетагурова была представлена 9
спортсменами.
В турнире борцов греко-римского стиля Георгий Тибилов (60 кг) занял
1 место, Давид Гугкаев (67 кг) – 2 место.
В соревнованиях борцов вольного
стиля Алан Багаев (92 кг), Гурам Черткоев (97 кг) и Олег Газзаев (125 кг) завоевали золотые медали. Алан Санакоев
(70 кг) и Сослан Тигиев (74 кг) стали
бронзовыми медалистами.
В общекомандном зачете студенты
СОГУ заняли 3 место.
Еще одну золотую медаль завоевал

студент Северо-Осетинского государственного педагогического института
Чермен Тавитов (61 кг).
По итогам соревнований у борцов из
Осетии пять золотых медалей, у представителей Дагестана – 3, борцы из СахаЯкутии завоевали 2, из Красноярска – 1.
Лучшим борцом соревнований греко-римского стиля был признан Георгий
Тибилов, вольного стиля – Чермен Тавитов.
Победители соревнований завоевали право выступить на чемпионате
России-2021 года и на чемпионате мира
среди студентов в случае его проведения в следующем году.
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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×ÅÐÅÇ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß Ê ÓÑÏÅÕÓ
Гордиться успехами своих земляков, прославившихся в разных областях человеческой деятельности, – нормальное чувство неравнодушного к судьбе своей родины
человека.

Н

ам, жителям Осетии,
есть кем и за что гордиться. Имена выдающихся ученых, артистов, дирижеров, военных, спортсменов,
писателей, художников - уроженцев нашей республики, стали ориентиром для последующих поколений.
Как правило, наши выдающиеся земляки, помимо своих
профессиональных достижений,
отличаются истинным благородством и близостью к простому
народу.
В этом почетном ряду и
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСО-Алания, РЮО, КБР и
Республики Дагестан Валерий
Дударович Дзидзоев, которому
в этом году исполнилось 70 лет.
Судьба этого уважаемого в
научных кругах замечательного
человека и ученого сложилась
удивительно богатой на события.
Валерий родился в 1950
году в селе Дур-Дур в семье
инвалида Великой Отечественной войны Дудара Дзидзоева и
его супруги Елизаветы Дзидзоевой-Темировой. Становление
личности Валерия Дударовича
проходило в традициях осетинской семьи, где во главе угла
стоят: уважение к старшим, трудолюбие, воспитание мужского
характера. Рано осиротев, Валерий и его два брата старались
помогать матери, которая делала все возможное, чтобы дети
не испытывали нужду в самом
необходимом.
В школе Валерий учился на
«хорошо» и «отлично». Вместе
с тем, худощавый паренек, не
желая быть физически слабым,
увлекался спортом, и здесь он
добился немалого. Сначала он
довольно на хорошем уровне
играл в футбол, защищал ворота
команды «Дигора», выступавшей
на чемпионате Северной Осетии.
Как говорят очевидцы, Валерий
почти в каждой игре многократно выходил победителем в создаваемых перед его воротами
острых моментах. В те же годы
он увлекся вольной борьбой. Его
первый наставник, известный в
республике ветеран спорта Мысырби Рамонов, вспоминает:
«Валерий отличался своей аккуратностью, упорством и трудолюбием. Уже в раннем возрасте
ему было присуще такое ценное
качество для спортсмена, как
умение быстро думать на ковре.
Не выделяясь физической силой, он часто выигрывал за счет
техники и быстрого мышления
у довольно сильных и хорошо
подготовленных соперников. То,
чего он добился в науке, вызывает чувство гордости за него и
за наш вид спорта. Это говорит
о том, что вольная борьба - не

только способ выяснить сильнейшего на ковре, а еще и воспитать в человеке бойца на любом поприще».
И действительно, Валерий
Дударович достиг в жизни многого. Его труды как ученого
востребованы в научном мире
как фундаментальные исследования истории Осетии и всего
Кавказа, проблем Кавказской,

Гражданской и Великой Отечественной войн. Диапазон охватываемых им проблем поражает
своим масштабом. Среди них
национальная и федеральная
политика,
межнациональные
отношения на Кавказе, политические процессы и конфликты в
постсоветский период, проблемы сепаратизма, экстремизма
и терроризма на современном
этапе и национально-государственное строительство на Кавказе. Из-под его пера вышло более 460 научных трудов.
Невозможно не восхищаться
такой невероятной плодовитостью. А ведь помимо этого Валерий Дударович как научный
руководитель способствовал защите сорока диссертаций кандидатов наук и восьми докторов
наук! Среди них представители
почти всех северокавказских
республик. Они все испытывают к Валерию Дударовичу самые
светлые и добрые чувства.
Магомедзапир
Абдуллаев,
кандидат исторических наук,
Республика Дагестан: «Будучи молодым специалистом, я
познакомился с Валерием Дударовичем на научной конференции. Он подкупал своей доступностью. Его выступления на
конференции были чрезвычайно

интересны, и я захотел, чтобы
он стал моим консультантом.
Он уникальный человек и ученый».
Замир Закаряев, доктор
исторических наук, Республика
Дагестан: «Как ученый он уважаем везде. Я ему благодарен и
как ученому, и как человеку. Восемь лет назад я защищал докторскую диссертацию, и он был

остаться с удивительно доброй
душой. А его чисто мужские качества достойны самой высокой
похвалы. Так, на меня кто-то написал кляузу и стоял вопрос о
моем снятии как претендента на
соискание звания доктора наук.
Валерий Дударович проявил в
этой ситуации свою мужскую
принципиальность и доказал,
что это грязная кляуза. Он сам

«Очень важно, занимаясь спортом, уметь
анализировать свои действия после
проведенной схватки. Это потом помогает быстрее думать на ковре во время
схватки. Эти качества приходится проявлять и занимаясь наукой, только уже в
другой форме».

моим консультантом. Я очень
многое узнал от него. Его доброжелательность и огромные
знания достойны восхищения.
Такие люди, как Валерий Дударович, объединяют людей. У
меня об Осетии самые светлые
воспоминания».
Хайбулла Салихов, доктор
исторических наук, Республика
Дагестан: «Это удивительный
человек. Я защищал докторскую
диссертацию во Владикавказе,
а Валерий Дударович был моим
научным руководителем. Чем
больше мы общались, тем больше я им восхищался. Он, человек
с нелегкой судьбой, смог стать
большим ученым и при этом

честный, объективный человек
и не дает в обиду невиновных.
Это настоящий друг и товарищ.
Я горжусь дружбой с ним и желаю ему всего лучшего, чего он
желает себе и своим близким!»
На вопрос: «Откуда берется
такая трудоспособность?» Валерий Дударович отвечает: «Наверное, это от среды, где ты воспитываешься. В моем же случае
это еще и от занятий спортом. Я
в детстве был слабым ребенком,
и мне хотелось стать сильнее. Я
старался делать какие-то упражнения, но сила стала приходить,
когда начал заниматься вольной
борьбой у Мысырби Рамонова.
Вскоре я переехал учиться в

город (тогда Орджоникидзе) и
продолжил заниматься борьбой
у тренера Геронта Циклаури. Условия для занятий у меня были
не самые лучшие, но постепенно
что-то стало получаться. Спорт
меня научил многому. Это дисциплина, терпение, выносливость, умение терпеть в самых
сложных ситуациях. Очень важно, занимаясь спортом, уметь
анализировать свои действия
после проведенной схватки. Это
потом помогает быстрее думать
на ковре во время схватки. Эти
качества приходится проявлять
и занимаясь наукой, только уже
в другой форме».
Валерий
Дударович
за
сравнительно недолгое время серьезных занятий вольной
борьбой успел стать мастером
спорта СССР, что в то время
сделать было намного сложнее,
чем сегодня. На счету Валерия были победы на юниорских
первенствах ЦС ДСО «Труд» и
ВЦСПС, что в то время было
довольно престижным достижением. В том же 1970-м году
Валерий стал серебряным призером молодежного первенства
России и Всероссийской спартакиады студентов и учащихся
средних учебных заведений.
Валерий вице-чемпионом молодежного первенства России становился дважды: в 1970 и 1971
годах.
В те годы очень престижным
было победить на чемпионате
ВЦСПС, потому что на этих соревнованиях выступали многие
именитые борцы, представители таких сильных спортивных
обществ, как «Спартак», «Труд»,
«Урожай», «Трудовые резервы»,
«Гантиади» (Грузия), «Хасилот»
(Таджикская ССР), «Локомотив».
Валерию Дзидзоеву удалось
победит на двух чемпионатах
ВЦСПС.
Из двух своих побед на молодежных первенствах ВЦСПС
с особой теплотой вспоминает
победу в 1972 году в Махачкале: «В Махачкале в финале я
смог одержать чистую победу
над Александром Лавлинским
из Воронежа, которому я ранее
неожиданно проиграл дома, в
Орджоникидзе. Конечно, это
было очень приятно, но еще
более я радовался искренним
поздравлениям нашего знаменитого тренера Асланбека Захаровича Дзгоева, которого я обожал и считаю до сих пор лучшим
тренером всех времен. Я очень
хотел тренироваться у него, но
этому помешали некоторые обстоятельства».
В молодежных, а затем и во
взрослых соревнованиях разного уровня Валерию Дударовичу
удалось побеждать довольно известных борцов, таких, как Яков
Бибоев, Анатолий Кесаев, Казбек Дзампаев, чемпион России
Сергей Ноздрачев, москвич Соловьев, красноярец Батня, Гамзатов из Махачкалы.
В Валерии Дзидзоеве тренеры видели перспективного борца, но в возрасте 25 лет он целиком переключился на научную
работу. Его близкий товарищ
по спорту, заслуженный тренер
России Станислав Агузаров:
«Мы с Валерием не раз выезжали вместе на соревнования.
(Продолжение на стр. 5)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Когда начал выступать на Картели, она тоже была чемпионом
России по молодым лошадям.
Поэтому выделить какой-то сезон трудно. Лет пять все сезоны
идут один к одному. Все старты
проходят очень хорошо.

ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÒÈÍ. È Â ÁÓÄÍÈ,
È Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀ ÊÎÍÅ
- Этот сезон выдался непредсказуемым. Расскажите, с чего Вы его начали и
как он завершился?
- Сезон выдался несложным.
В связи с пандемией весь календарь был переписан, начали
выступать только с августа, а
должны были с апреля. Планировались старты весной в Польше, затем собирались выезжать
в Европу на сборы и оттуда уже
ехать на Олимпийские игры. Но
из-за пандемии все планы рухнули, и так как квалификации
перенеслись на год и соответственно продлились на год, то
лошадям квалификации надо
было получать заново.
В итоге, сезон начали в августе и закончили в середине
октября. Я принял три старта.
Во всех турнирах выступил хорошо. Все соревнования были
международного уровня. Второй старт был и международным, и параллельным с чемпионатом России.
- Как проходила квалификация?
- Квалификацию проходили с лошадьми. Моя основная
кобыла Гюрза - двукратная
чемпионка России, участница
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В прошлом году она получила половину квалификации
на длинной дистанции на Кубке России и с большим отрывом лидировала на чемпионате
России. Но ее исключили из
дальнейшего соревнования на
ветеринарной инспекции после
второго дня в связи с травмой.
В данный момент она на реабилитации. Мне пришлось сесть
на молодую эльденбургскую кобылу, купленную Владимиром
Тугановым в Германии. С ней
мы начали получать квалификацию с нуля. В конце сезона
я прошел один квалификационный старт на Олимпийские игры
в Польше. В этом сезоне я проехал короткую программу дважды – в Белоруссии и Москве,
затем в Польше финишировал с
длинной дистанцией. Эта длинная дистанция давала полную
квалификацию на Олимпийские
игры. Вот так молодая кобыла
Картель в возрасте восьми лет
квалифицировалась на Олимпийские игры за два сезона.
- С кем конкурировали в
этом сезоне?
- В России в этом сезоне ни
с кем не конкурировал. Кобыла
Картель на самом деле очень
сильная. Я думаю, в России на
данный момент она самая сильная. И за границей тоже очень
хорошо конкурирует по трем
видам. Причем в турнирах «Четыре звезды» она очень конкурентоспособна также и среди
топовых всадников мира.
- Как сказалась пандемия
на выступлениях и подготовке в этом сезоне?

- Как я уже говорил, пандемия полностью поменяла все
планы на сезон. Но если говорить о подготовке, то вынужденный перерыв между стартами сказался в лучшую сторону.
Пандемия дала больше времени
подготовиться к соревнованиям. Думал, что буду готовиться
только март, а в апреле уже поеду на соревнования на Картели и на Гюрзе, а оказалось, что
времени на подготовку гораздо
больше. И это, конечно, сыграло
свою роль. Мы были более подготовленными на все остальные
старты и выступили успешно.

- Великолепно. Это две кобылы. С кобылами я хорошо нахожу контакт. Я их обеих очень
сильно люблю и, надеюсь, что
и они также сильно любят меня.
Что одна, что другая - хорошие

ствую ее, она чувствует меня.
Но все равно это спорт опыта.
Чем больше лет ты в контакте
с лошадью, тем твой контакт
лучше. Тонкостям достижения
этого нас обучают тренеры.

- Как и где будете готовиться к Олимпиаде?
- Основная подготовка будет проходить в Европе, куда
мы должны попасть за два месяца. На карантин для лошадей
отводится два месяца. 20 мая
мы должны быть уже в Европе.
Там мы примем так называемые
разгоняющие старты. Где мы
будем выступать, решит тренерский совет. Где будет проходить
подготовка и какие старты у нас
будут перед Олимпийскими
играми, непосредственно будет
решать старший тренер сборной команды России по конному
троеборью Фердинанд Кибизов.
- Расскажите о Ваших лошадях, на которых будете
выступать на Олимпийских
играх?
- Лошади планируются две.
Основная лошадь – это Гюрза,
титулованная, на которой я уже
выступал на Олимпийских играх.
Она также многократная победительница всероссийских и
международных соревнований.
На данный момент пока не имеет полную квалификацию. Ей
не хватает короткой программы. Мы планируем ее добрать
в мае перед сборами в Европе.
Если все пройдет нормально, я
думаю, в Европу мы выедем на
двух лошадях. Вторая лошадь
– Картель, имеет полную ква-

- Как часто бываете в
республике?
- Бываю в Осетии почти
каждый год. Приезжаю ранней
весной, это март или начало
апреля. Мы выходим на лошадях на грунт, очень хорошая
пора в Осетии, хороший грунт.
Проходим подготовку. Потом
к сезону уезжаем выступать.
Также участвую на международных стартах в Осетии, как,
например, перед Олимпиадой в
Рио-де-Жанейро. В этом году я
пробыл в республике шесть месяцев – с марта по август. Меня
пандемия застала в Осетии.

лошади и сильные спортсмены.
Лошадь – это такое животное,
у которого нет только одного
хозяина. Она не как собака, которая предана только одному
человеку. У лошади все иначе.
Она слушается того, кто с ней

- Какой сезон был для Вас
наиболее удачным?
- Честно говоря, я не смогу
выделить какой-то один сезон,
потому что пока выступал на
Гюрзе, все сезоны с ней были
удачными. Она практически все

«Среди всадников этой сборной был мой нынешний тренер, старший тренер сборной России по троеборью Фердинанд Ессоевич Кибизов. Он посадил меня к себе на лошадь по кличке Акаприн и привез на конюшню. С этого
начался мой конный спорт».

лификацию. Она сейчас проходит подготовку в Москве. Для
дальнейшей подготовки в марте
я приеду в Осетию с двумя лошадьми, чтобы раньше выйти на
грунт.
- Как Вы находите с лошадьми контакт? Ведь, выступая в паре, это очень важно для слаженной работы.

- Как и когда попали в команду Северной Осетии?
- В 2005 году начал выступать за команду Северной Осетии после длительного перерыва в спорте. После двенадцати
лет я вернулся в конный спорт,
меня давно забыли, хотя я был
чемпионом СССР по юниорам.
Но за это время все изменилось.
Пришел в команду Северной
Осетии благодаря товарищу. В
то время мой друг москвич Павел Сергеев вступал за Северную Осетию на других лошадях,
московских. Павел позвал меня
с собой. Я приехал и остался в
Осетии, и уже 15 лет выступаю
за Северную Осетию.

наладит определенный контакт.
При этом не играет роли, кормишь ты ее долгое время или
нет. Конный спорт отличается
тем, что люди могут ездить на
лошади многие годы, но добиться полного контакта с ней
не могут. В этом и состоит
парадокс конного спорта. Это
контакт на чувствах, на мыслях. Трудно объяснить. Я чув-

старты лидировала, была чемпионом. Причем выигрывала в
отрыве. Редко, когда не выигрывала соревнования. Когда
не выступал на ней, выступал на
молодом Лидере. Тоже все шло
удачно. Он тоже отобрался на
Олимпийские игры под Александром Марковым. Ранее Лидер
был чемпионом России по молодой программе – до семи лет.

- С чего началось Ваше
увлечение конным спортом?
- Я проживаю в Москве в
Чертаново. Здесь в 1980-м году
на Олимпиаду-80 была построена олимпийская база. На этой
базе проходили соревнования
по конному спорту во время
Олимпийских игр. В 1980 году
мне было десять лет. С братом
мы часто гуляли в Битцевском
лесопарке, где находился олимпийский комплекс. Во время
такой прогулки я встретил всадников. Это была олимпийская
сборная по троеборью. Среди
всадников этой сборной был
мой нынешний тренер, старший
тренер сборной России по троеборью Фердинанд Ессоевич Кибизов. Он посадил меня к себе
на лошадь по кличке Акаприн и
привез на конюшню. С этого начался мой конный спорт.
- Как в дальнейшем складывалась судьба? Когда Вы
вновь пересеклись с Фердинандом Ессоевичем?
- После той встречи я стал
приходить на конюшню помогать
ухаживать за Акаприном. Через
какое-то время Кибизов записал
меня в юношескую спортшколу. Я начал заниматься конным
спортом в этой детской школе.
С Фердинандом Ессоевичем
виделись реже. Затем и вовсе
не встречались. На протяжении
моей карьеры, думаю, что он не
догадывался, что Андрей Митин
это и есть тот самый десятилетний мальчик. Прошло много лет.
Мы никак не пересекались.
(Продолжение на стр. 8)
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ÍÎÂÀß ÝÐÀ?

ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒ ÄÎÁÐÀËÑß ÄÎ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
Компьютерные
технологии
стремительно ворвались в нашу
жизнь. Киберспортивные матчи
собирают многотысячные стадионы, а количество зрителей и,
соответственно, суммы призовых
стремительно растут.
Еще двадцать лет назад никто бы не поверил, что можно
играть в компьютер и зарабатывать большие деньги. Будущее
наступило. Приведем конкретные
цифры: призовые крупнейшего
турнира по дисциплине «Dota-2»
составят 56 миллионов долларов.
«Дота-2» – это такая игра-страте-

баз, и взорвать ее. Революционеры – сторона атаки. Им противостоит спецназ, задача которого не
дать противнику поставить бомбу
либо оперативно ее разминировать. В ходе одной игры обе команды играют как за атакующую,
так и за оборонительную сторону.
Самый дорогой игрок мира –
украинец Александр Костылев по
прозвищу Симпл – зарабатывает
на контракте свыше 30 000 долларов в месяц. Помимо этого он
подписал много рекламных контрактов. По словам владельца команды «Natus Vincere», за которую

лей достигнет отметки в 700 миллионов человек. Соответственно
продолжат расти и доходы игроков.
На данный момент киберспорт
развивается быстрее любых спортивных дисциплин. Что любопытно, больше всего рост индустрии
напоминает рост футбола.

гия, в которой игроки двух разных команд берут определенных
героев (персонажей), у каждого
из которых есть свои уникальные
способности. В игре используется
очень много различных вариаций
тактики, нарабатываются игровые
связки (в зависимости от навыков
того или иного персонажа). Помимо крупнейшего турнира «Интернешнл» есть много менее серьезных, но тоже достаточно богатых.
Другая дисциплина, которая
впечатляет своим ростом и доходами игроков, – «Counter-Strike»,
в обиходе ее называют «КС» или
«Контра». В этой игре игроки
выступают за команду спецназа
либо революционеров выдуманного подразделения «Феникс».
Революционеры становятся чемто вроде бандитов, которые часто
носят маски. Их цель – поставить
бомбу, заминировав одну из двух

выступает Костылев, заработок
игрока в год превышает сумму в
миллион долларов. Всего игроков
с таким доходом в дисциплине
больше десяти.
Призовые по «Контре» тоже
достаточно высоки. Средний турнир может принести команде-победительнице около 500 000 долларов. При этом важно понимать:
основная часть этого дохода отходит именно игрокам.
Пока нельзя точно сказать,
сколько зрителей привлек киберспорт в 2020 году (данные поступят позднее), но в 2019 суммарно
киберспортивные игры посмотрели 454 миллиона человек. В 2020
году цифры точно выросли, чему
поспособствовали пандемия и отмена обычных спортивных соревнований. Однако точных данных
по-прежнему нет. Прогнозируется, что к 2022 году число зрите-

оставался предметом роскоши и
был далеко не у всех, а игры уже
набирали сумасшедшую популярность. Дети, подростки, юноши собирались в специальных
заведениях и играли. Тогда индустрия киберспорта только начинала свой путь, и мало кто мог
представить, что на игре можно
будет зарабатывать серьезные
деньги.
Затем компьютеры подешевели, стали доступнее, и компьютерные клубы начали исчезать.
Однако информационные технологии развиваются очень быстро,
доллар подорожал, и новая техника, способная «потянуть» хорошие игры, снова стоит серьезных денег. Кроме того, начался
стремительный рост киберспортивной индустрии, образовалось
уникальное сообщество игроков,
объединенных общими интере-

В Северной Осетии
В нулевые годы во Владикавказе открылось достаточно много
компьютерных клубов. Неудивительно, компьютер в то время

сами. Снова начали открываться
компьютерные клубы, некоторые
из которых позиционируют себя
как центры развития киберспорта.
Один из таких центров регулярно организует соревнования
по различным дисциплинам, а
также оказывает помощь молодым игрокам, позволяя им бесплатно тренироваться и участвовать в турнирах. В 2020 году в
Северной Осетии прошло как минимум 30 киберспортивных турниров с призовыми фондами от
15 тысяч рублей и выше. Планы у

спорт признан самым настоящим
спортом.
И теперь на этом можно хорошо
зарабатывать,
причем
профессиональный киберспорт
однозначно безопаснее обычного спорта высших достижений.
Нет таких серьезных нагрузок на
организм. Важно: на пик игроки
выходят в достаточно молодом
возрасте. Например, Александру
Костылеву всего 23 года. Скорее
всего, он сможет выступать на
своем текущем уровне примерно до 30 лет. Потом может стать
тренером, аналитиком, блоге-

организаторов серьезные: хотят
создать свои профессиональные
команды, которые смогут выступать на мировом уровне. Важно:
в ближайшие годы в республике
планируют проводить турниры
с очень серьезными призовыми
фондами.

ром, менеджером, либо уйти в
любую другую профессию. Рынок
киберспорта стремительно растет и дорожает.
В Северной Осетии один из
турниров выиграла команда, состоявшая преимущественно из
13-14-летних ребят. Один из них
Азамат Байсангуров, по прозвищу «Atlas», продемонстрировал
невероятно яркую и не по годам
зрелую игру. Объективно, Азамат - один из лучших молодых
игроков России в «Контру». И у
него большие перспективы. Если
получится подписать контракт
с профессиональной командой,
парня ждет обеспеченное будущее с хорошим доходом. Что там
говорить, лет через пять (в 18-19
лет) он, возможно, сможет зарабатывать на уровне с ведущими
бизнесменами нашей республики. Будущее наступило.

Мнения
Взрослые часто относятся к
желанию детей играть с изрядной долей скепсиса. С одной стороны – их можно понять. Игры,
в том числе стараниями телевидения, часто дискредитируются.
На самом деле различные исследования подтверждают, что такие игры, как «Контра» и «Дота»,
стимулируют развитие аналитического и стратегического мышления, способствуют улучшению
реакции. Во всем мире кибер-

Михаил САНАКОЕВ

×ÅÐÅÇ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß
Ê ÓÑÏÅÕÓ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Он был старше меня всего на
год, но удивлял своей мудростью.
Мы, как правило, жили с ним в
одном номере, и мне было очень
уютно и интересно с ним. Меня поражало в нем умение предвидеть.
Я многому у него учился. Он и как
борец был очень способный. Помню, однажды на юниорском первенстве СССР он в финале боролся с
будущим четырехкратным чемпионом мира Салманом Хасимиковым.

Уступая ему в силе, Валерий вел в
этой схватке за счет своей техники
и очень грамотной борьбы. Салману только к концу схватки удалось
опередить Валерия на один балл.
Я уверен, если бы Валерий сосредоточился на борьбе, он бы достиг
многого. К сожалению, и условия
у него были далеко не идеальные.
Я горжусь дружбой с этим замечательным человеком и большим ученым. А спорту и конкретно вольной

борьбе говорю «спасибо» за то, что
свела меня на жизненном пути с
этим настоящим другом и мудрым
человеком».
Валерий Дударович Дзидзоев:
«Я тоже благодарен спорту за таких
замечательных друзей, как Станислав Агузаров, Алан Камарзаев, Валерий Тавитов, Казбек Дедегкаев,
Борис Бигаев, к сожалению, ушедшие от нас Сослан Андиев, Салат
Икаев.
Урузмаг БАСКАЕВ
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Футбольный 2020 близится к своему
логическому завершению. Для республики
он оказался значимым во многом благодаря преображению «Алании», а вот для
сборной России и для всего российского
футбола в целом, вышло так себе.
Российские клубы добились на европейской арене исторического провала.
Сборная тоже не впечатляет: провалила
Лигу наций и не очень здорово смотрелась в товарищеских матчах.
Очевидно, что полностью оценить 2020
невозможно из-за пандемии. Проблем
было много: весенние игры были отменены, чемпионат России приостановлен,
чемпионат Европы перенесли. Скомкана
была подготовка, из-за доигрываний и
сжатых графиков увеличились риски получить травму. Но, в общем и целом, мы
можем констатировать факт: российский
футбол находится в очень серьезном и
глубоком упадке.
Сборная России в марте должна была
сыграть товарищеские матчи с Швецией и
Молдовой, в июне успели договориться,
например, с Польшей и Сербией. В голове держали необходимость правильной
подготовки к Евро, но получилось так, как
получилось.

Кто виноват?
Самый большой и единственный провал сборной России по футболу – Лига наций. Начиналось все, кстати, прилично, в
сентябре уверенно разобрались с Сербией

(3:1), потом обыграли на выезде Венгрию
(3:2). В этих играх сборная не смогла рассчитывать на своих главных звезд: Александра Головина и Алексея Миранчука. Да
и в целом проблемы по составу были. На
поле, например, выходил Бакаев, который
в целом серьезного опыта в сборной не
имел. Не говоря уже о том, что в основе
до сих пор выходит Юрий Жирков, которому в следующем году исполнится 38
лет. На большом уровне в таком возрасте играют крайне редко. Жирков, конечно, действительно крут: находится в такой
сумасшедшей форме в таком возрасте, и
пахать на бровке – это невероятно сложно. Но, будем объективны, он уже давно
не так хорош, как прежде. И играет не
только благодаря своей форме, но и благодаря полному отсутствию конкуренции.
Жирков – самая наглядная демонстрация того, насколько обеднел российский

футбол в смысле талантов. Раньше на
флангах была текучка, то и дело появлялись новые яркие игроки. Не всегда они
выстреливали, часто оказывались хуже
ожидаемого. Но все-таки появлялись. А
сейчас – Жирков. В 37 лет.
И все же Сербию Россия обыграла.
Победа была, опять же, будем объективны, преимущественно тактическая. Черчесов здорово подготовился, футболисты
точно выполняли его указания. Тренер хорошо реагировал на различные события
прямо по ходу игры, делал своевременные
замены. В итоге Россия победила, причем
сделала это довольно уверенно.
С венграми сложилось иначе: после
идеального первого тайма были плохие
завершающие 25 минут. Венгрия почти
отыгралась с 0:3, сумела забить два мяча.
Звоночек был тревожный, хотя паники не
вызвал. Черчесов нашел хорошее сочетание в атаке: Антон Миранчук отлично
взаимодействовал с Кузяевым и Дзюбой.
В целом именно эти трое созидали все
опасные моменты и поучаствовали в забитых голах.
А потом начались проблемы. Серьезные.
Сборная Черчесова – это про команду.
Не про индивидуальность. По-настоящему классных футболистов в сборной нет
довольно давно. Да, были яркие игроки-вспышки, как Головин, да, есть неутомимый Мариу Фернандес, который, вообще-то, бразилец. Но в целом – сборная
Черчесова – это про порядок. Про тактику.

Про тяжелую работу.
Именно тактически, тяжело, с боем
сборная России по футболу выгрызала
результат на домашнем чемпионате мира.
Игроки заслужили всеобщее уважение
и признание, но не за яркую и красивую
игру, а за умение терпеть, бороться, цепляться. Черчесов оттачивал тактические
нюансы месяцами, жертвовал результатом
и собственной репутацией, проигрывал
товарищеские игры и искал оптимальное
сочетание.
На то, чтобы подготовить сборную
2018, у Черчесова ушло практически два
года. Один из самых слабых составов в
нашей футбольной истории добился самого выдающегося достижения, вышел в
четвертьфинал и остановился в шаге от
полуфинала.
А потом все начало разваливаться.
Кто-то закончил карьеру, как Игнашевич.
Кто-то перестал играть в сборной, как

Акинфеев. Кто-то постоянно лечит травмы, привет Дзагоев и Головин. А кто-то
просто сильно сдал, это касается, в частности, Черышева.
И без того не самый богатый талантами состав сборной обеднел еще больше.
А в 2020 все стало еще хуже.
После Венгрии была товарищеская
против Швеции. Россия дома уступила
1:2. Черчесов экспериментировал, выпустил, наконец, Соболева. Потом сыграли
вничью с Турцией, но в той встрече победу россияне упустили как раз из-за не-

хватки физики: чемпионат России проходит в очень жестком графике. Футболисты
турецкой сборной были банально гораздо
свежее и перехватили инициативу в конце
матча, когда соперник окончательно выдохся. Через несколько дней, несмотря на
преимущество, не смогли обыграть Венгрию, игра завершилась нулевой ничьей.
Наконец, случился ужасный ноябрь.
Черчесова до сих пор ругают, но сборная,
которая про порядок, не может играть в
важнейших матчах экспериментальным
составом. Футболисты, у большинства из
которых не было опыта игры при Черчесове, которые не являются игроками основы,
проиграли и Турции и Сербии. Причем с
Турцией к чудовищным кадровым проблемам прибавилось невезение: все было хорошо до удаления Семенова.
С Сербией не играли Шунин, Мариу
Фернандес, Семенов, Головин, Зобнин,
Ионов, Дзюба. Состав пришлось тасовать,
Караваев вышел на правом фланге защиты, Жирков опустился в оборону слева, на
фланге полузащиты играл Ерохин, Дзюбу
заменил Заболотный.
В какую линию не глянь – катастрофа.
Разумеется, Россия проиграла. Но ее беда
еще и в счете - 5:0 много при любых обстоятельствах.

Отсутствие кадров
Виноват ли Черчесов в том, что произошло? Отчасти, конечно, да. Как минимум
он мог попробовать перестроить команду,
скажем, на игру в автобус. Да, это незрелищно и рискованно (игроки не сыграны),
но в конкретном случае, возможно, было
оправданно. Но в целом, безусловно, не
виноват.
Не вина тренера в том, что травмы и
пандемия очень жестко ограничили его в
выборе состава. Можно сколько угодно
сетовать на отсутствие Чалова, но звезда

из Федора, при всем уважении, так себе.
Форвард и в РПЛ далеко не феерит, где
гарантии, что он не провалился бы в сборной? Заболотный по типу похож на Дзюбу и в чемпионате играет неплохо, ничем
не хуже Соболева, не верите, посмотрите
статистику.
В России катастрофа именно с кадрами. Алексей Миранчук, молодец, уехал в
«Аталанту», но почти там не играет из-за
травм. Головин явно ошибся, выбрав «Монако», а не «Челси». Саша увяз во французском футболе, постоянно ломается, и,
кажется, даже не особо об этом жалеет.
Антон Миранчук – талантлив, но пока
еще сыроват. Как, впрочем, и его близнец. И тут еще важно помнить, что оба талантливы относительно других российских
игроков. А относительно европейских?
В России и правда нет футболистов.
Казалось бы, странно. Академии футбольные строятся. Школ больше становится.
Чемпионат мира привел к всплеску интереса к футболу.
Все так. Но десять академий – это не

признак того, что футбол непременно должен пойти в гору. Для того чтобы появлялись футболисты, – нужна правильная
система, а не только условия. В условиях
лимита на легионеров и жесткой ориентации на краткосрочный результат – таланты
не раскрываются. Футбольные школы и
академии, увы, нацелены не на рост игроков, а на собственные результаты. Потому
что спрашивает руководство. И спрашивает в краткосрочных перспективах.
Что нужно, чтобы выигрывать на детском уровне? Габаритные игроки и тактика. Креативу не место. Вот и возник дефицит талантов.
А дальше – лимит и ранние космические зарплаты. Если бы не лимит, если
бы была реальная конкуренция, если бы
доходы российских футболистов не зависели от паспорта, гораздо больше игроков уезжали бы в Европу и ускоряли свой
рост. Тот же Кокорин мог уехать в 19-20
лет. Поиграл бы в Италии, вырос бы до
уровня условной «Фиорентины», а там мог
бы и на повышение пойти, в топ-клуб.
То же касается и многих других, даже
Дзагоева. Да и в российском чемпионате
была бы мотивация пахать, чтобы конкуренцию у легионеров выиграть, и чтобы
доход свой поднять. А в итоге мы получаем ситуацию, при которой талантливый
молодой игрок оказывается перед выбором: рискнуть уехать и потерять все или
спокойно сидеть в российском чемпионате, получать отличные деньги и ни о чем
не париться. Честно говоря, осуждать ребят, выросших в небогатых семьях, за то,
что они выбирают стабильность, как-то не
хочется.
С нынешней системой футбол будет
даже не стагнировать, а деградировать.
Нужно ее менять. Полностью.
А иначе так и будем менять тренеров
каждые два года. Только лучше от этого
не станет.
Феликс МАКИЕВ

7

Спорт Иристона

ÔÓÒÁÎË
È ÄÈÏËÎÌÀÒÈß

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó

В

Росси прошел чемпионат мира по футболу
и это грандиозное событие не только дало
возможность следить за перипетиями игр, но и предоставило
шанс для «футбольной дипломатии», политических переговоров
на трибунах. Напомним, когда
футбол помогал политическому
диалогу.
Чемпионат мира-2018 открылся матчем сборных России
и Саудовской Аравии, и пока болельщики наблюдали за уверенной победой России (5:0), для политических комментаторов тоже
нашлась работа. За матчем наблюдали Президент России Владимир Путин и наследный принц
Саудовской Аравии Мохаммед
бин Салман. Политикам было что
обсудить в перерыве игры, сидя
на трибуне стадиона. Вероятно,
диалог шел о ситуации на Ближнем Востоке. Накануне открытия мундиаля Путин уже провел
встречу с премьером Армении
Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Алиевым.
Именно на встрече с Алиевым
российский лидер дал понять, что

на футболе он собирается провести время «с пользой» - «потому
что очень много приехало наших
коллег из очень многих стран,
и есть возможность поговорить
со всеми, встретиться, с кем-то
познакомиться. И с нашими ближайшими коллегами по текущим
делам». Возможность использовать чемпионат как площадку
для переговоров политиков и государственных деятелей разных
стран – важная часть любого мирового футбольного первенства.
Более того, сами матчи между
сборными государств, находящихся между собой во враждеб-

в связи со сложной для России
ситуации. Здесь нужен полный
форсаж. В свою очередь многие
были уверены, что на чемпионате в Москве «футбольная дипломатия достигнет новых высот».
Впрочем, эффект от нее нельзя
оценивать однозначно потому,
что могут проявиться как положительные, так и отрицательные результаты. Положительным
здесь будет и внимание СМИ, и
рост «мягкой силы» России. Однако эффект от различных встреч
между представителями элит
может быть и негативным, и это
впоследствии могло отразиться и

ским футболом». Как оказалось,
несмотря
на
напряженность
между двумя странами, тренеры
обеих команд установили между собой вполне товарищеские
отношения. Сделать это было
не так трудно - тренер команды
Ирана Джалал Талеби когда-то
жил в США и американским журналистам он рассказал, что хочет
продемонстрировать, что между
народами нет проблем. Призыв
иранских футболистов был услышан – с речью о необходимости нормализации отношений
обратилась госсекретарь США
Мадлен Олбрайт, а Президент

Встречи на футбольном поле лучше, чем
встречи на поле боя. Футбольные чемпионаты – лучший способ провести неформальные
политические встречи.

ных отношениях, - шанс наладить
диалог. У подобных мероприятий есть свой термин – «футбольная дипломатия». Встречи
на футбольном поле лучше, чем
встречи на поле боя. Футбольные
чемпионаты – лучший способ
провести неформальные политические встречи. Внимание к различным встречам между политиками и дипломатами возрастает

на ситуации на Ближнем Востоке,
а также других регионов.
По иронии судьбы в 2018 исполнилось 20 лет со дня знаменитого футбольного матча Иран
– США, который мог послужить
примером «футбольной дипломатии». В 1998 году мундиаль принимала Франция, тогда американская газета «Нью Йорк Таймс»
назвала первенство «политиче-

Ирана Мохаммад Хатами заявил
о необходимости культурных и
спортивных обменов между странами. Матч в Париже закончился победой Ирана со счетом 2:1.
Несмотря на то, что во время
матча противники режима в Тегеране кричали проклятия в адрес
властей, сами спортсмены вели
себя вполне дружелюбно. После
встречи иранские и американ-

ские игроки одарили друг друга
подарками. Считается, что матч
способствовал
определенному
улучшению отношений между
США и Ираном и началом гуманитарных контактов даже без
наличия дипломатических отношений.
Встречи на футбольном поле
и «на полях чемпионатов могут
как ухудшить, так и улучшить отношения между государствами».
Так, в 2008 году Президент Турции Абдуллах Гюль стал первым
турецким лидером, посетившим
Армению. На визит его побудил
отборочный матч чемпионата
мира Турция - Армения. Несмотря на то, что Армения проиграла Турции со счетом 0:2, а
серьезных сдвигов достичь не
удалось, визит Гюля все равно
расценивался как первый шаг на
пути улучшения двусторонних отношений. Символом матча стало
совместное появление турецкого Президента и его армянского
коллеги, премьера Армении Сержа Саргсяна, которые наблюдали
за игрой вместе. В 2009 году с
ответным футбольным визитом
в Турции побывал Саргсян, который также стал первым руководителем Армении, посетившим эту страну. Правда, ранее,
в 2007 году Армения не смогла
договориться с Азербайджаном,
где проводить отборочный матч
Евро-2008. Диалог между двумя
странами уже в тот момент был
фактически заморожен. Азербайджан не захотел принимать
армянских игроков и настаивал,
чтобы игра проводилась на нейтральной территории.
(Продолжение на стр. 8)
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ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ
ÍÀÇÂÀËÎ ÕÀÁÈÁÀ

В 2020 году главная спортивная звезда в мире не футболист, не баскетболист, не хоккеист и даже не теннисист.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные
опроса, каким жителям России запомнился
2020 год.

На первое место выходит легкая атлетика. И это благодаря одному-единственному
спортсмену. Зовут уникума Арман Дюплантис.
Парню всего 20 лет, а он уже вписал свое имя
золотыми буквами в историю спорта. Рекорд
в прыжках с шестом, поставленный советским
и украинским легкоатлетом Сергеем Бубкой,
казался вечным. 26 лет никто и близко не
приближался к отметке 6 метров 14 сантиметров. Молодой швед не только побил рекорд,
но и сделал это с хорошим запасом.
Дюплантис родился 10 ноября 1999 года
в городе Лафейетт штата Луизиана в семье
спортсменов. Отец американец, мать шведка.
Выступать решил за родину матери, хотя имеет оба гражданства. Дебютировал в большом
спорте в 2015 году, сразу став чемпионом
мира среди юношей. Всего 5 лет юному дарованию понадобилось, чтобы стать настоящей
звездой. Впервые он громко заявил о себе на
чемпионате Европы в августе 2018 года, когда
победил с национальным рекордом 6 метров
5 сантиметров.
После успеха прыгун стал переписывать
мировую историю легкой атлетики. Вопре-

В частности, респондентам задавался вопрос «Кого бы Вы могли
назвать спортсменом года в России? Вы можете назвать до трех имен»
(открытый вопрос, не более 3-х ответов, представлены содержательные ответы, названные не менее чем 2% респондентов).
На первом месте с 10% голосов оказался чемпион UFC в легком
весе Хабиб Нурмагомедов, в октябре объявивший о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи.
На второй строчке с 8% оказался форвард петербургского «Зенита»
Артем Дзюба.
Лучшие спортсмены 2020 года по версии ВЦИОМ:
ки всему он бьет рекорды, которые еще недавно казались вечными. Причем делает это
настолько легко, что можно с уверенностью
сказать - в будущем он побьет еще много
рекордов. Конечно, можно говорить о том,
что современное спортоборудование лучше приспособлено для прыжков. И великие
спортсмены прошлого тоже могли бы показать себя лучше. Но факт остается фактом,
Арман Дюплантис – абсолютный рекордсмен
по прыжкам в высоту. Скорее всего, он сам и
превзойдет свой мировой рекорд.

1. Хабиб Нурмагомедов (ММА) — 10%
2. Артем Дзюба (футбол) — 8%
3. Даниил Медведев (теннис) — 2%
4. Александр Овечкин (хоккей) — 2%
5. Алина Загитова (фигурное катание) — 2%
6. Другое — 8%
7. Затрудняюсь ответить — 69%.
Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной
двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров
объемом 1600 респондентов. В опросе принимали участие россияне в
возрасте от 18 лет.

По материалам Интернет-сайтов
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(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 1,5)

ÔÓÒÁÎË
È ÄÈÏËÎÌÀÒÈß

ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÒÈÍ. È Â ÁÓÄÍÈ,
È Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÍÀ ÊÎÍÅ

В итоге после того, как государства не смогли договориться, руководство УЕФА матчи вовсе отменило.
«Футбольная дипломатия» была использована в 1999
году и для улучшения отношений между враждебно настроенными друг к другу КНДР и Южной Кореей. Тогда,
правда, на товарищеский матч в Пхеньян с местной футбольной командой прибыла делегация южнокорейских
профсоюзов, но спустя почти 20 лет Президент Южной
Кореи Чжи Ин замахнулся на глобальную игру. 11 июня
на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино Президент
предложил, чтобы страны Юго-Восточной Азии, включая
обе Кореи вместе, приняли у себя чемпионат мира-2030.
В свою очередь остаются еще страны, для которых работа «футбольной дипломатии» выглядит несбыточной
мечтой. К таковым, например, можно отнести Иран и Израиль. Оба государства постоянно балансируют на грани
войны друг с другом, а встретились на футбольном поле
еще до испанской революции 1979 года. Последний раз
сборные двух стран соперничали в 1974 году во время
Кубка Азии по футболу. В то же время историкам хорошо памятна первая встреча команд в 1968 году, когда
израильтяне играли в Иране, который принимал у себя
Кубок Азии по футболу. Тогда Иран победил Израиль со
счетом 2:1, завоевав свою первую победу в этом первенстве. В 2017 году иранские спортсмены все же сыграли в
матче против Израиля. Произошло это, правда, в составе греческого клуба «Паниониос», который встречался с
израильским «Маккаби». Иранские власти отреагировали
жестко, исключив футболистов Сафи и Шоджан из состава национальной команды. Однако, несмотря на то, что
власти заявили, что запрет будет действовать пожизненно, в Москву иранские игроки все же приехали. Возможно, они еще сыграют свою роль в нынешней «футбольной
дипломатии».

Когда в 2005 году я приехал
в Осетию, показал ему старые
черно-белые фотографии с ним
и Акаприном, напомнил о нашей
встрече в далеком 1980-м. Он, конечно, вспомнил меня. Получается,
встретились через 25 лет. Я стал
выступать за Северную Осетию, а
Фердинанд Ессоевич стал моим
тренером и тренером сборной
России. Выходит, мы знакомы уже
целых сорок лет!

Есть мнение, что футбол зародился на Британских
островах. Так это или нет, но первыми внесли в него элемент политики именно там. На футбольной карте мира
есть Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Так, многие шотландцы и валлийцы любят свои команды не за
результат, а лишь за то, что они являются символом
хотя бы какой-то политической самостоятельности. И в
наличии своей, отдельной от Англии, футбольной команды местные националисты видят первый шаг к независимости политической. В Испании также футбол тесно
переплетен с политикой. Знаменитый клуб «Барселона»
является флагманом тех, кто борется за независимость
Каталонии. В свою очередь «Атлетико» из столицы Страны Басков Бильбао с самого дня своего основания связан с местным национальным, даже националистическим
движением. По политическим причинам в его составе
все 115 лет существования играют этнические баски. В
Италии футбольно-политические предпочтения расколоты по признаку «левый клуб – правый клуб». Так, среди фанатов команд, носящих имя того или иного крупного города («Рома», «Милан», «Торино») преобладают
приверженцы левых взглядов. Что касается их земляков,
болеющих за «Лацио», «Интер» и «Ювентус», - они в основном сторонники правых партий. Когда правый политик и магнат Сильвио Берлускони покупал «Милан», он
убил разом двух зайцев – спортивного и политического. Дон Сильвио, с одной стороны, выиграл футбольные
трофеи, а также перетянул на свою сторону многих болельщиков, симпатизирующих левым. Он является живым воплощением слияния политики и футбола. Когда
Берлускони шел на парламентские выборы 1994 года,
его лозунгом было: «Милан» выиграл – и вы победите!»
Даже само название партии Берлускони «Вперед, Италия!» - не что иное, как клич итальянских ярых болельщиков. До Берлускони политизировал итальянский футбол в
20-30-е годы диктатор Бенито Муссолини, который был
фанатом римского «Лацио», и в 1922-1943 годы этот клуб
играл с фашистской символикой на футболках.
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- Кто в семье еще занимается конным спортом?
- В семье конным спортом также занимается жена, которая моложе меня на 18 лет. Не выступает,
но очень хороший всадник. Также
старшая дочь – восьмилетняя Яна
- села на лошадь, когда пандемия
нас застала в Осетии, и начала
потихоньку ездить. Сейчас уже неплохо держится в седле, и думаю,
со следующего года начнет выступать. Младшую дочь, ей 4 года, сажаю с собой пока чисто покатать.
Приобщаю к конному спорту всю
семью. Жена - моя правая рука,
и дочь – помощница в этом деле.
Седлаем лошадей и все вместе ездим на конюшню.
- Какие планы и цели на будущее?
- На одной Олимпиаде я уже
выступал, надеюсь, что поедем на
Олимпиаду в Токио. Планы и цели
зависят от того, есть ли лошади.
Когда они есть, то планируем вы-

ступать максимально хорошо. В
планах больше выступать за границей на международных соревнованиях. Но так как мы находимся в
России, то мимо Кубка и чемпионата России тоже не пройдешь. Мы
должны выступать на этих основных стартах. И следующая Олимпиада тоже не за горами. Дай Бог
поехать на ближайшую, а через три
года уже и Париж. Конный спорт
будет проходить в Версале. Это
шикарное место, поэтому хочется
попасть и туда.
- Где будете встречать Новый год? Есть ли какие-то
праздничные традиции?
- До сих пор не знаю, где
буду встречать Новый год. Скорее всего, это будет как обычно,
дома, в кругу семьи. Никаких особых традиций у нас нет. Все, как
у всех, по-домашнему. Посидим
за столом, посмотрим телевизор,
выйдем запустить салют и пойдем
спать. На следующий день надо будет ехать на конюшню. Думаю, все
также и пройдет, спокойно.

- Что Вы хотели бы пожелать соотечественникам в новом году?
- Мои пожелания в новом
году, чтобы все были здоровы,
чтобы поскорее весь мир справился с этой пандемией. Вашему
коллективу желаю всего самого
светлого и доброго, нужного,
полезного, больших успехов.
Лично хотел бы поздравить
с наступающим Новым годом и
пожелать всех благ, и самого
главного – крепкого здоровья,
одному моему очень большому
другу-осетину Георгию Харитоновичу Кантиеву. Это человек с
большой буквы в конном спорте и огромной души человек.
Ему больше 80-ти лет. Хотелось
бы Георгия Харитоновича персонально поздравить с Новым
годом. Крепкого, крепкого ему
здоровья! А также поздравляю
всех братьев осетин и всю нашу
Россию с Новым годом. Самое
главное, всем крепкого здоровья! Живите счастливо!
Светлана УРТАЕВА

Ñ ÞÌÎÐÎÌ

Футбол и политика

- Если б не эта встреча, возможно, Вы не стали бы заниматься конным спортом?
- Если бы не эта встреча, возможно, я и не попал бы в конный
спорт. Благодаря этому случаю
я попал сначала на конюшню. Не
скажу, что прям были такие планы…. Может, если бы не в этот раз,
может, в другой. Возможно, да,
возможно, нет. Никто не знает. В
моем случае я доволен, что попал
в конный спорт.
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