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Фатима Дудиева в эксклюзивном интервью газе-
те «Слово» рассказала о своем детстве и юности, 
вспомнила школьные драки, поделилась воспоми-
наниями о первом поражении и о самой значимой 
победе в карьере. По ее словам, главное в жизни – 

иметь цель.

ÔÀÒÈÌÀ ÄÓÄÈÅÂÀ: 
«ÏÎÂÀËÈËÀ ÅÅ È ÍÀ×ÀËÀ 
ÄÎÁÈÂÀÒÜ ÑÂÅÐÕÓ ÂÍÈÇ!»

Драка, инспектор, зал

- Помню, мама отдала меня на танцы в 
Колледж искусств. Она тогда сказала, что 
я учусь актерскому мастерству. Я очень 
хотела туда попасть. На самом деле я за-
нималась у хореографа и даже не подо-
зревала! Прошел уже первый семестр, я 
спрашиваю у своего руководителя: «А ког-
да мы начнем заниматься актерским ма-
стерством?». А он говорит: «Девочка, ты 
учишься на хореографа» (смеется). Это 
было такое первое крупное разочарова-
ние детства. Я осознавала, что просьбу 
- забрать мои документы - мама проигно-
рирует. Поэтому я решила попросить об 
этом отца. На что он ответил: «Ты что?! 
Меня же твоя мама убьет!» В итоге он 
все-таки забрал мои документы, я пере-
велась в обычную школу.

- Это такая долгая подводка к исто-
рии о том, как ты впервые попала на 
бои?

 - Да. Тут нужно подробно все расска-
зать. Я с детства была такой девочкой, с 
пацанами дралась, никогда никому не да-
вала спуску. У меня очень красивые се-
стры, поэтому я практически всех их уха-
жеров держала на дистанции.

- Играла роль своеобразного «фейс- 
контроля»?

 - Да, никто его не прошел, кстати (сме-
ется). Так вот, когда я перешла в беслан-
скую школу  № 6, все мои друзья, все, кто 
хорошо меня знал, предупреждали, что в 

этой школе категорически нельзя драть-
ся. Сразу выгонят. Я, конечно же, сразу 
всех заверила, что не собираюсь ни с кем 
драться, ругаться. Кстати, все девочки 
там носили сарафаны, я постоянно плака-
ла из-за этого. Трагедия! 
Первый день в школе, «линейка» закон-

чилась, все разошлись по классам, начали 
знакомиться. Мне стало скучно, я решила 
выйти и прогуляться по школе и сразу же 
пошла искать спортзал.

Ñòð. 3

Дело в рубашке
Завершился чемпионат по Русскому 
бильярду, приуроченный к празднику 
Джеоргуыба.

Гогниев справился: «Алания» 
удачно провела осень
Итоги первого отрезка чемпионата.

Ñòð. 6

Как работают деньги в футболе
Авторское мнение Гарегина Будагяна 
о футбольной экономике.

Ñòð. 7,8
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ÍÀ ÊÎÂÅÐ ÂÛÕÎÄßÒ ÑÀÌÁÈÑÒÛ

Сначала в спортивно-оздоровительном цен-
тре города Беслана состоялось открытое респу-
бликанское юношеское первенство, посвященное 
Всероссийскому «Дню самбо». В соревнованиях 
участвовали юные самбисты (2006-2008 гг.р.) из 
Северной и Южной Осетии. Всего на ковре сорев-
новались 110 самбистов подросткового возраста.

На церемонии открытия турнира к участникам 
и любителям спорта со словами приветствия и 
пожелания успешного выступления обратились: 
директор СОЦ «Беслан», депутат Парламента 
РСО-Алания Вячеслав Гутиев, председатель 
Федерации самбо Правобережного района Вале-
рий Варзиев, главный тренер сборной команды 
РСО-Алания по самбо, заслуженный тренер РФ 
Петр Гасиев, главный судья соревнований Илья 
Циклаури.

Перед началом соревнований Петр Гасиев в 
торжественной обстановке вручил удостоверение 
кандидатов в мастера спорта РФ юным самби-
стам: Соломону Козыреву, Хетагу Кодзаеву и Оле-
гу Хугаеву. Зал тепло приветствовал талантливых 
юношей, которые в свои 14-15 лет показывают 
высокие результаты, за которые им и присвоили 
эти удостоверения.

Соревнования юных самбистов проходили 
в увлекательной борьбе. Много было быстрых 
побед - результат отсутствия у этого возраста 
излишней практичности. Зрители смаковали по-
пытки юношей провести эффектные броски через 
грудь, через плечо или бросить соперника подхва-
том… Конечно, не всегда эти попытки получались 
эффективными, но они придавали самбистско-
му поединку динамику, остроту интриги. Немало 
было и комбинационных действий с переходом на 
болевой прием. Словом, было пусть и с подрост-
ковыми недочетами, но самбо! За что зрители не 
раз поощрительно реагировали на действия юных 
самбистов. Соревнования проходили в десяти ве-
совых категориях и в каждом весе было несколько 
ребят, чей талант уже просматривался довольно 
четко.

Победителями в порядке весовых катего-
рий стали:

27 кг – Сослан Дзилихов
31 кг – Ростислав Статенко
34 кг – Владимир Садовничий
38 кг – Михаил Чониашвили (все РСО-Алания)
42 кг – Барсаг Кодоев (РЮО)
46 кг – Владимир Портнягин (РСО-Алания)
50 кг – Феликс Кулумбегов
55 кг – Герман Валиев
60 кг – Тамерлан Карсанов
+60 кг – Таймураз Кокоев (все четверо РЮО)

Как видим, ровную половину первых мест за-
воевали юные самбисты Южной Осетии. Успеш-
ное выступление югоосетинских ребят их тренеры 
Дмитрий Котаев и Тамерлан Кочиев объясняют 
частыми встречами и общением с североосетин-
скими тренерами и их учениками.

Тренер Дмитрий Котаев, который является 
депутатом Парламента РЮО, по этому поводу го-
ворит: «Сюда, в Северную Осетию, мы со своими 
учениками приезжаем не в первый раз. Мы рады 
каждому приглашению наших североосетинских 
друзей и коллег на очередные соревнования. Ино-
гда нам удается и потренироваться совместно. 
Такое общение и участие в соревнованиях очень 
полезны для роста мастерства наших ребят. Дома 
у нас не хватает соревнований, а это важнейшее 
условие для роста спортсмена. С другой стороны, 
наши воспитанники близко знакомятся со своими 
сверстниками из Северной Осетии, между ними 
завязываются дружественные связи. Что еще мо-
жет быть лучше? Мы очень благодарны Петру Га-
сиеву, Юрию Хугаеву,  Авето Кочиеву и другим 
тренерам, которые нас регулярно приглашают 
сюда на разные соревнования. Я надеюсь, что в 
марте следующего года наши североосетинские 
друзья-коллеги приедут к нам на турнир вместе 
со своими учениками. Мы собираемся провести 

в нашей республике турнир с участием спортсме-
нов из России и других стран. Надеюсь, это у нас 
получится».

Главный тренер сборной команды РСО- 
Алания Петр Гасиев:

«Итогами соревнований мы можем быть до-
вольными. Главное то, что наши подростки про-
являли огромное желание показать все, чему они 
к этому времени научились. В этом возрасте без 
издержек не бывает. Были они и на этом первен-
стве. Думаю, что участие в нашем первенстве 
югоосетинских ребят придало нашим соревнова-
ниям больший вес. К тому же, это полезно вза-
имно. То, что наше первенство в очередной раз 
проводим в Беслане, - не случайно. Руководство 
Правобережного района всегда протягивает нам 
руку помощи в проведении и других соревно-
ваний. За что большое спасибо главе МО Пра-
вобережного района Сослану Фидарову, главе 
АМС района Константину Беркаеву, директору 
спортивно-оздоровительного Центра Вячеславу 
Гутиеву, председателю Федерации самбо Право-
бережного района Валерию Варзиеву. Отдельно 
хочется выразить благодарность президенту Фе-
дерации самбо РСО-Алания Таймуразу Фидарову 
и вице-президенту Виталию Залееву. Совместны-
ми усилиями этих людей нам удается проводить 
такие нужные нашим воспитанникам спортивные 
мероприятия. Думаю, что и на этот раз «День 
самбо» мы смогли отметить достойно».

И действительно «День самбо» в Беслане про-
шел как настоящий праздник спорта. Буквально 
через день после окончания первенства респу-
блики в Беслане, в Нальчике стартовало первен-
ство СКФО по самбо среди юношей и девушек 
2002-2003 годов, а также среди юниоров 2000-
2001 годов рождения. В первенстве участвовали 
более 300 юношей и юниоров. Самбистам Се-
верной Осетии удалось выиграть двенадцать на-
град, из которых 6 – золотые, 1 - серебряная и 
5 - бронзовые медали.

Среди юношей 2002-2003 годов рождения 
наиболее удачно выступил ученик тренера Алана 
Козаева Александр Байсангуров. В весовой кате-
гории до 52 кг он провел четыре победных пое-
динка и стал победителем первенства.

Александр у своих соперников выиграл бо-
лее чем убедительно. За весь турнир он уступил 
только два балла, и то в финале. Остальных же 
соперников он победил с явным преимуществом. 
Еще одну золотую медаль в соревновании деву-
шек выиграла Элина Гаглоева. В весовой кате-
гории до 52 кг Элина уверенно обыграла своих 
соперниц и заняла 1-е место. В соревновании 
этой возрастной группы бронзовых наград были 
удостоены: Ксения Дьяченко (56 кг), Алина Чети-
ева (60 кг), Тамерлан Кочиев (56 кг) и Георгий 
Гусев (+87 кг).

Интереснейшая ситуация сложилась в со-
ревновании девушек-юниорок. По положению в 
споре этого возраста могли участвовать и более 
юные спортсмены. Тренеры нашей команды ре-
шили выставить своих 15-16-летних воспитанни-
ков против более старших соперниц и не прога-
дали. Наши девушки выступали очень уверенно и 
выиграли четыре золотые медали. Элина Гаглоева 
(52 кг) стала двукратной победительницей первен-
ства СКФО, а Ксения Дьяченко (56 кг) и Алина Че-
тиева к своим бронзовым наградам добавили и по 
золотой медали за выигрыш в турнире юниорок.

Еще одну золотую награду для нашей команды 
завоевала Алина Хубулова, победившая в весовой 
категории до 70 кг.

Среди юниоров североосетинской команде 
удалось выиграть серебряную и бронзовую ме-
дали. Их обладателями стали Дзамболат Хутугов, 
занывший 2-е место в весовой категории до 82 
кг и Александр Шакиров, ставший 3-м призером в 
категории до 100 кг.

Тренеры наших самбистов: Петр Гасиев, Алан 
Козаев, Игорь Колиев, Тенгиз Туриев, Автондил 
Габараев, Илья Циклаури.

За последние 7-8 дней (с 16 по 21 ноября) любителям самбо 
нашей республики скучать не пришлось.

Урузмаг БАСКАЕВ

×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÂÅÄÅÒ 
×ÅÌÏÈÎÍÑÊÈÉ ÁÎÉ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Бой за титул чемпиона мира по боксу по 
версии WBA впервые пройдет во Влади-
кавказе. За чемпионский пояс поспорят 
Федор Чудинов (21-2, 15 КО) и Хасан 
Н`Жикам (37-4, 21 КО). Об этом газе-

те «Слово» сообщил тренер российского 
спортсмена Виталий Сланов.

На данный момент Федор 
Чудинов тренируется во Влади-
кавказе.

«Все уже решено, 13 дека-
бря во Владикавказе во Дворце 
спорта «Манеж» пройдет бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Изначально бой должен 
был проводиться в Краснояр-
ске. Потом решили, что поеди-
нок будет в Москве. Но в итоге 
руководитель Федерации бокса 
России Умар Кремлев сооб-
щил, что титульный бой прой-
дет во Владикавказе. Соперник 
у Феди очень серьезный, один 
из лучших в этом весе, фран-
цуз является очень серьезным 

противником, будем усиленно 
готовиться к поединку», - рас-
сказал газете «Слово» Виталий 
Сланов.

Напомним, Хассан Ндам 
Н’жикам был «регулярным» 
чемпионом мира в среднем 
весе по версии WBA. Также он 
владел титулами «временного» 
чемпиона по версии WBO.

Федор Чудинов также был 
«регулярным» чемпионом WBA, 
но в суперсреднем весе. Так-
же россиянин в прошлом году 
тренировался в одном зале с 
казахстанцем Геннадием Го-
ловкиным, когда тот еще со-
трудничал с Абелем Санчесом.

ÌÀÊÈÅÂÀ ÇÀÂÎÅÂÀËÀ 
«ÁÐÎÍÇÓ» ÍÀ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ
Об успехах 

осетинской спор-
тсменки сообщает 
пресс-служба Ми-
нистерства спорта 
республики. 21-23 
ноября в Объеди-
ненных Арабских 
Эмиратах прошел 
чемпионат мира по 
джиу-джитсу. Осе-
тинская спортсмен-
ка Кристина Маки-
ева отправилась на 
чемпионат в составе 
сборной России.

В командном 
турнире российская 
сборная проиграла 
в полуфинале Фран-
ции, после чего 
завоевала третье 
место, победив Ка-
захстан. Подопечная Артура Дзитоева Кристина Макиева при 
этом выиграла две встречи из трех.

Соб.инф.
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ÄÅËÎ Â ÐÓÁÀØÊÅ
В бильярдом клубе «12 футов» прошел чемпионат по Русскому бильярду, 

приуроченный к празднику Джеоргуыба.

В третьем по счету чемпионате этого 
года 20 бильярдистов состязались в Ком-
бинированной пирамиде с самосъемом. По 
правилам этой дисциплины игрок, забив-
ший желтый шар, сам снимает «понравив-
шийся» ему белый шар со стола после того, 
как биток возвращен на стол. Как правило, 
это бывает самый неудобный шар. 

К полуфиналам наиболее преуспели 
в рокировке на бильярдных столах Барон 
Чельдиев, Борис Магкеев, Максимилиан 
Краевский и Арсен Дзотов. Игровые пары 
составили Барон Чельдиев и Максимилиан 
Краевский, а также Борис Магкеев и Арсен 
Дзотов. 

Изначально ожидалось, что полуфи-
нальная сетка будет выглядеть иным обра-
зом. И если для Барона Чельдиева выход в 
основную часть чемпионата выглядел бо-
лее, чем логичным, то остальным игрокам 
для этого надо было потрудиться. Борису 
Магкееву не без труда удалось избежать 
вылета в контровой партии в игре с Ма-
ратом Дагуевым. Макс Краевский также 
поборолся за право участия в полуфинале 
с двумя равными по уровню соперниками, 
прежде  чем выйти на Чельдиева. Дзотову 
же в предвариловке достался в соперни-
ки Алан Созанов, который смог отправить 
в запас победителя предыдущего рейтин-
гового турнира. Поэтому предугадать, как 
сложится его игра с имеющим немного 
турнирного опыта Дзотовым, было слож-
но. Однако решимости Арсена в этот день 
можно было позавидовать, и своей настой-
чивостью он выбил себе право сыграть по-
луфинальную игру. В ней, играя с Борисом 
Магкеевым, Дзотов также был максималь-
но собран и даже вел по партиям. Стремив-
шийся избежать контровой партии Магкеев 
в какой-то момент утратил бдительность 
и сам вынужден был догонять соперника. 
При счете 2:3 в пользу Дзотова в шестой 
партии на полочках располагалось равное 
количество  шаров – 7:7. Зрители заво-
рожено следили за действиями игроков. 
Досадный промах Дзотова оставил шанс 
Магкееву выйти вперед и сравнять счет. 
Борис воспользовался представившейся 
возможностью и уравнялся с конкурентом 
по партиям. В решающей партии Магкеев 
предотвратил подобный острый момент 
и вышел в финал, играя более уверенно. 
Арсену Дзотову оставалось попытать сча-
стье в игре за третье место, где его уже 
поджидал Максимилиан Краевский, усту-
пивший Чельдиеву с большим разрывом. 

Финал собрал вокруг стола с игравшими 
Чельдиевым и Магкеевым два лагеря бо-
лельщиков, с интересом  наблюдавших за 
битвой разыгравшегося технаря Чельдиева 
и жаждущего первого титула чемпиона ре-
спублики Магкеева. Также можно было по-
нять и амбиции Чельдиева, который не раз 
держал в руке заветный кубок – хотелось 
повторения. Как известно, закрепить успех 
бывает важнее и труднее, чем однажды к 
нему прийти. В нашем случае одного жела-
ния оппонентов явно было мало. Преиму-
щество бывает на стороне более высокого 
уровня мастерства. Финал прошел не столь 
драматично, как мог быть с участием рав-
ноценных конкурентов. Лишь раз болель-
щики стали свидетелями острого момента. 
В первой партии, которую выиграл Магкеев, 
и в четвертой, когда при счете 3:1 Чельди-
еву не дался восьмой шар, чтобы быстрой 
победой завершить финальный поединок. 
Из трех подходов к восьмому шару Барон 
не смог ни разу попасть в лузу. Магкеев же 
вновь использовал подаренный ему шанс, 
забив три шара к восьми, и вышел на свою 
вторую победу по партиям. Раздосадован-
ный промашкой Чельдиев в пятой партии 
был неудержим и сходу забил четыре шара, 
чем изрядно потрепал нервы претенденту. 
Затем позволил Магкееву записать на свой 
счет  парочку точных ударов, после чего 

еще четыре шара отправились дополнять 
полочку Барона. В итоге чемпионом респу-
блики становится Барон Чельдиев, Борис 
Магкеев – серебряным призером, а Макси-
милиан Краевский – бронзовым. Лидирую-
щие позиции с отрывом в 160 баллов со-
храняет победитель и в клубном рейтинге, 
что означает досрочную безоговорочную 
победу Чельдиева по итогам годового рей-
тинга. Особо хочется отметить спортивные 
качества Арсена Дзотова, которому не хва-
тило до призового места самую малость. 
Что касается призеров, то, несомненно, 
каждый из них посвятил свой успех самому 
дорогому человеку – маме, ведь чемпионат 
совпал еще и с Днем матери. 

Как отметил Барон Чельдиев, на чем-
пионат он пришел, чтобы победить. И все 
для этого сложилось удачно. 

-Очень приятно стать чемпионом респу-
блики в очередной раз. Я уже и не помню, 
сколько у меня титулов. Пока учился в Вол-
гограде, пропустил чемпионаты за несколь-
ко лет, возможно, их могло быть гораздо 
больше. 

Всегда прихожу побеждать. Очень не 
люблю проигрывать, - отметил игрок.  

Чтобы выигрывать, считает Барон, нуж-
но регулярно работать над собой. Трени-
руется спортсмен ежедневно, что положи-
тельно сказывается на уровне игры, как 

показывают его частые победы и высокий 
рейтинг. Похоже, в спортивном бильяр-
де республики сменился лидер. Осталось 
только превзойти Азрата Дзагкоева по 
числу побед в чемпионатах. Сам Чельдиев 
ближайшего конкурента со счетов не сбра-
сывает, и считает, что и на нынешнем чем-
пионате рисунок сетки мог быть другим, 
если бы в нем участвовали они оба. По 
словам победителя, выигрывать у сильного 
всегда намного приятнее. 

Статистика побед в чемпионатах этого 
года – 2:1 в пользу Дзагкоева. Что касается 
рейтинговых турниров, то здесь лидерство 
за Чельдиевым – 4:3. 

-Чтобы выигрывать каждый турнир, 
в день тренироваться нужно минимум 
три-четыре часа, максимум шесть-семь. 
При этом глобальных целей не ставлю. 
Просто люблю играть в бильярд, сейчас на 
это время есть. Когда-то хотел стать чем-
пионом мира, но это требует колоссаль-
ной отдачи – и физической, и финансовой. 
Когда я понял, что так жить не получает-
ся, просто стал получать удовольствие от 
игры, особенно, от хорошей. Играть на 
высоком уровне, кроме титулов, стимули-
рует призовой фонд Турнира шестнадцати 
сильнейших, который пройдет, скорее все-
го, в начале следующего года. На этот раз 
постараюсь не упустить кубок и солидные 
призовые. Слабее кого-то себя не считаю, 
нужно выигрывать, - сказал полный реши-
мости Барон.  

Среди факторов, влияющих на конеч-
ный результат в игре, победитель выделил 
психологический, берет в расчет и такие 
второстепенные, но и немаловажные, как 
состояние инвентаря, настроение и даже 
одежду. Косвенно обращает внимание и 
на поддержку болельщиков, причем, если 
других боление «за» вдохновляет, то на на-
шего героя этот фактор влияния не имеет, 
а вот если активно болеют за противника, 
то спортсмена это еще больше подстеги-
вает – появляется стремление победить не 
только соперника, но и всю его команду. 
Такой подход встретишь не часто. 

-На чемпионате поначалу не мог разы-
граться, игра не давалась. В первой игре 
было тяжеловато, не мог поймать свой шар, 
мне не нравилось, как сыграл, еще очень 
стесняла движения рубашка, необходимая 
по дресс-коду, попросил разрешение ее 
сменить. Затем уже ничего не мешало и 
смог разыграться, - говорит Барон.

Выходит, все дело в рубашке…    

Â ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ
Во Владикавказе прошел традиционный Открытый Кубок РСО-Алания по художе-
ственной гимнастике. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера 
России Казимы Васильевны Дулаевой. 

В турнире участвовали  гимнастки из Ставропольского и 
Краснодарского краев, Северной и Южной  Осетии. Всего 
– 115 спортсменок. Гимнастки соревновались в трех воз-
растных категориях: первом разряде, кандидатах в мастера 
спорта и мастерах спорта в упражнениях с лентой, обручем, 
скакалкой, мячом и булавами. В каждой категории опреде-
ляли трех лучших гимнасток, из которых будет составлена 
сборная, которая в следующем году будет представлять 
Северную Осетию в чемпионате СКФО по художественной 
гимнастике.

Кроме осетинских гимнасток в турнире регулярно уча-
ствуют команды из Краснодара и Ставрополя. На Кубок 
Осетии приезжают не первый год, что создает на соревно-
ваниях хорошую конкуренцию. Гости же отмечают высокий 
уровень организации соревнований, судейства, педагогов 
школы, гимнасток республики, и считают турнир хорошей 

возможностью проверить силы перед стартами более высо-
кого уровня. Ведь призеры, кроме кубков и медалей, полу-
чат возможность выступить на престижных соревнованиях. 

В самой престижной категории – мастера спорта, на 
лидирующие позиции вышла Маргарита Билимович. За 
последние три месяца гимнастка успешно выступила на 
трех крупных международных турнирах. За три дня до Кубка 
Осетии вернулась с двумя золотыми и тремя серебряными 
медалями из Израиля, перед этим пополнила копилку че-
тырьмя золотыми и одной серебряной медалью на сорев-
нованиях в Грузии, а также стала   обладательницей пяти 
золотых медалей на турнире в Казахстане. Не упустила по-
беду воспитанница Альбины Дзугаевой и на домашних со-
ревнованиях, став победительницей в многоборье. Второе 
и третье места заняли ученицы Инны Никитиной Аделина 
Туева и Амина Бесолова. 

Среди кандидатов в мастера спорта 2005 года рожде-
ния все призовые места завоевали девочки из Владикавка-
за: Вероника Старовая, Валерия Самойлова,  Милена Сохи-
ева. Гимнастки-хозяйки 2006 года рождения также заняли 
весь пьедестал: Вероника Трушина, Ирина Бясова, Арина 
Бураева. Среди участниц 2007 года рождения в спор за 
3-е место вмешалась Алина Птухина из Краснодара, усту-
пившая Амине Гадзаоновой и Дзерассе Цириховой. Среди 
перворазрядниц 2007 года рождения за наградами вышли 
осетинские грации: Элина Гусова, Виктория  Атаева, Алана 
Дзампаева. В группе 2008 года рождения победила Варва-
ра Пустыльникова из Краснодара, второе и третье места 
заняли Виктория Захарова и Марина Ваниева. Среди де-
вочек 2009 года рождения на пьедестал вновь поднялись 
гимнастки из Осетии: Алина Маргиева, Лана Кайтукова, Да-
ниела Батяева.  

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА

Награждение призеров турнира. Слева направо: 
Борис Магкеев, Барон Чельдиев, Макс Краевский
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ÔÀÒÈÌÀ ÄÓÄÈÅÂÀ:
- Напомни, в каком классе ты тог-

да училась? 

-Десятый класс, у нас была много-
профильная школа. Так вот, нашла я 
все-таки спортзал. Там было много лю-
дей, встретила свою одноклассницу, мы 
с ней разговорились. Стояли, шутили, и 
тут подошла еще одна знакомая девочка. 
Ей вдруг не понравилось, как я «прика-
лываюсь» со своей бывшей однокласс-
ницей. Она встряла в разговор и начала 
интересоваться у моей подруги, как это 
она позволяет с собой так общаться, шу-
тить. Хотя мы просто стояли, болтали, 
смеялись. Вот так слово за слово, и у 
нас завязался конфликт. Я решила на-
ступить ей на ногу. 

- Провокация?

-Да, я спровоцировала ее, чтобы она 
первая начала драку. В итоге мы подра-
лись. Я повалила ее и начала добивать 
сверху вниз. 

- Работа в стиле «Граунд энд па-
унд»? 

-Да! (смеется). Она порвала мой 
сарафан во время драки. Я была этим 
очень довольна. Надеялась, что теперь 
смогу надеть брюки. Я встала, отряхну-
лась и пошла в класс. О драке сразу уз-
нала вся школа. Мой одноклассник Петя 
Хачиров, он, кстати, тоже спортсмен, из-
вестный дзюдоист, спросил у меня, не в 
курсе ли я, кто подрался? А я, доволь-
ная собою, отвечаю ему, что это была 
я! Внезапно в класс вошли инспектор и 
школьный психолог. Забрали меня, по-
вели к директору. А она, кстати, до этого 
работала надзирателем в тюрьме.

 - Серьезно? Ваш школьный ди-
ректор до этого реально работала 
надзирателем в тюрьме?! 

- Да! 

- В начале интервью ты сказала, 
что все знают о начале твоего бой-
цовского пути, но таких подробно-
стей я, например, не знал.

 - Это эксклюзив, специально для ва-
шей газеты! Людмила Урузмаговна, мой 
директор, пыталась меня поругать, но я, 
конечно, сразу начала объяснять, что та 
девочка затеяла драку первой. В итоге 
меня отправили в кабинет к инспектору. 
Который до этого инцидента стал свиде-
телем моего «боя» с двумя мальчиками. 

-То есть ты еще и до этого успела 
побить двух пацанов? Сразу?

 -Да, они не поделились со мной пи-
рожком. Серьезно! Так вот, наш школь-
ный инспектор параллельно работал 
тренером по рукопашному бою. Он и 
предложил мне прийти к нему в зал на 
тренировки. Я решила, что просто приду, 
немного посижу и сразу уже уйду оттуда. 
Но я пришла в зал... И, знаешь, это была 
любовь с первого взгляда!

 -Даже так? 

- Да! Я пришла в первый день без 
формы. Остальные ребята и девочки 
были в кимоно, в тренировочной экипи-
ровке. Я сняла свои кроссовки, выбежа-
ла на ковер и начала тренироваться на-
равне со всеми. С того дня я влюбилась 
в этот спорт. Думаю, это любовь на всю 
жизнь!

Самое главное -
 тяжелый труд

- С первой тренировки поняла, что 
желаешь стать чемпионкой мира или 
поначалу хотела заниматься «чисто 
для себя?» 

- С первого дня тренировалась с ог-
нем в глазах, хотела, как можно больше 
узнать, попробовать, все нравилось на 
тренировках. Этот огонь и интерес раз-
глядел мой тренер. Тогда многие в зале 
готовились к чемпионату смешанных 
единоборств, который должен был прой-
ти у нас. Он тогда в Беслане проводил-
ся. Тренер предложил поучаствовать, я 
сразу же согласилась. Алан сказал, что 
у меня есть характер, который воспол-
нит отсутствие практики. Я на тот мо-
мент суммарно проходила на тренировки 
меньше месяца. И, естественно, была за 
любой «кипиш». Провела на соревнова-
ниях три боя, два из которых выиграла. 
Поединок за выход в финал, увы, прои-
грала. Моя соперница на тот момент уже 
была чемпионкой СКФО и России. С это-
го момента я неустанно тренировалась 
каждый день, вспоминая то обидное 
поражение. Я должна была отомстить. 
Меня побили в моем же городе! После 
этих соревнований я выиграла сопер-
ницу, нанесшую мне первое поражение, 
дважды по «рукопашке», потом еще один 
раз по «смешанным».

 - Кто был твоим ненавистным оп-
понентом? 

- Это была девочка с Ардона. Аза 
Джериева. Аза, привет (смеется).

 - Расскажи о самой тяжелой и са-
мой яркой победе в своей карьере? 

- Она случилась в моем четвертом 
профессиональном бое. Это были сорев-
нования в Санкт-Петербурге. У меня был 
план на бой, и я его идеально реализо-
вала. Очень часто представляю, модели-
рую свои бои в голове. Один из приемов 
психологической подготовки к поединку. 
Тот бою я хотела закончить на первой 

минуте первого раунда. Я сказала своим 
секундантам, чтоб они дали мне знать, 
когда будет конец первой минуты. Бой 
начался, я слышу, мой угол кричит мне, 
что первая минута закончилась, и все, 
меня словно с цепи сорвало. Я начала 
безостановочно атаковать свою сопер-
ницу и завершила бой в первом раун-
де нокаутом. Для меня та встреча была 
очень важна и хорошо запомнилась, по-
тому что я реализовала все, что пред-
ставляла перед началом боя. 

- Насколько тяжело заниматься 
боевыми видами спорта, будучи де-
вушкой? Чем женские тренировки от-
личаются от мужских?

 - Нагрузки одинаковые, от бокса 
среди мужчин особо не отличаются. 

Тяжесть тренировок определяется 
твоей целью. Если у тебя есть цель, если 
ты занимаешься своим любимым делом, 
то это - не работа, это - не труд, это - 
счастье и удовольствие. Да, безусловно, 
бывает трудно, тяжело, случаются травмы, 
разные трудности возникают. Происходит 
и так, что ты готовишься 2-3 месяца, а со-
перник травмируется и вылетает на дол-
гое время, и с этим ничего не поделаешь. 
Но терпение и труд все перетрут, как го-
ворится. 

- Люди говорят, что ты очень та-
лантливая. Сама как считаешь, чего 
в тебе больше: таланта или трудолю-
бия? 

- Я думаю, что если во мне и есть та-

лант, то это лишь 1 %. Все остальное - 
трудолюбие. Я тружусь, не покладая рук, 
потому что я знаю, чего я хочу, вижу свою 
цель и иду к ней. Невозможно сбиться с 
пути, если у тебя есть цель!

Фанаты просят устроить 
розыгрыш перчаток и шорт

-У тебя 60 тысяч подписчиков в Ин-
стаграм, накрутка или популярность? 

- Попрошу, 61 тысяча, скоро уже бу-
дет 62! (смеется). Сейчас проверим (смо-
трит в телефон), ну, 61900 подписчиков, 
думаю, за время интервью 62 наберется. 
Может, тебя в историю закинуть? 

-После интервью обязательно! У 
нашей редакции по-моему чуть боль-
ше фолловеров в Инстаграм.

 - Да ладно..? Накрутили?! (смеется). 
Если серьезно, с первого дня как завела 
аккаунт в Инстаграм, только я сижу там, 
никто мне его не ведет и не продвигает. 
Никогда в жизни не делала этих «накру-
ток», я против этого, не вижу в этом смыс-
ла. Все мои подписчики - это живые люди! 
Главное - качество, а не количество.  Это 
«мои» люди, которые поддерживают меня, 
верят в меня. Поэтому для меня не важно, 
сколько там тысяч подписчиков в Инста-
грам, главное, что все они меня любят и 
ценят.  Конечно, приятно, когда лайкают, 
комментируют, пишут, но накруткой ни-
когда не занималась, это не по мне. Кста-
ти, многие просят устроить розыгрыш 
перчаток. 

ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
×åìïèîíêà ìèðà ïî áîêñó ïî âåðñèÿì WIBF è WBF, 
äâóêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Ðîññèè ïî ÌÌÀ, îáëàäàòåëü-
íèöà ñèíåãî ïîÿñà ïî áðàçèëüñêîìó äæèó-äæèòñó, 
÷åìïèîíêà Ðîññèè ïî ïàíêðàòèîíó. Â äåòñòâå çà-
íèìàëàñü õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêîé, ôóòáîëîì, 
áàñêåòáîëîì, òàíöàìè. Ïåðâûì åå òðåíåðîì áûë 
Àëàí Êîêîåâ. Íà äàííûé ìîìåíò òðåíèðóåòñÿ ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Ðóñëàíà ×àãàåâà.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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 «ÏÎÂÀËÈËÀ ÅÅ È ÍÀ×ÀËÀ ÄÎÁÈÂÀÒÜ ÑÂÅÐÕÓ ÂÍÈÇ!»

Марат ХОЗИЕВ

А еще есть очень много представите-
лей мужского пола, желающих выиграть 
мои желтые шорты с надписью «Амазон-
ка». Не знаю, почему все хотят именно их.

- Наверное потому, что это кру-
то! Я бы выиграл и повесил их у себя 
дома. 

- Нет, не хочу их разыгрывать, они 
мои любимые! (смеется). Хотя, возмож-
но, сделаю розыгрыш под Новый год. Так 
что, подписывайтесь, следите! Шучу. Но 
розыгрыш все-таки сделаю. 

- Поклонники часто достают на-
зойливостью? 

- Не сказала бы, что они назойливы. 
Просто, понимаешь, я сама в детстве 
следила за спортсменами, поздравляла 
их с победами, а мне не отвечали, было 
обидно. Как-то раз моя сестра Милана 
Дудиева выиграла свой бой, я написала 
ей, поздравила ее, но ответа не получи-
ла. Было немножко обидно, но теперь я 
понимаю ее, потому что физически не 
успеваешь всем отвечать. Я часто, по 

возможности, отвечаю на поздравления 
и пожелания удачи. Очень много теплых 
слов слышу и мне всегда бывает очень 
приятно! 

- А как ведет себя в жизни «армия 
твоих фанатов»?

 - Рассказать про Узбекистан? (сме-
ется). 

- Конечно.
 
- На самом деле меня очень часто 

просят сделать фан-встречу. Да. Я пони-
маю, многие хотели бы со мной увидеть-
ся, пообщаться, тем более я сейчас дома 
редко бываю, но не знаю, я пока...

 - Не готова к этому?

 - Нет, просто я считаю, что пока я 
ничего не добилась. Хотя сейчас я про-
ходила подготовку в Узбекистане и по-
няла, что там тоже огромное количество 
людей следило за развитием моей карье-
ры. Когда я летела туда, то представляла 

себе тихую какую-то деревню.  Но я оши-
балась. Я прилетела в Андижан (город 
в Узбекистане) и поняла, что это очень 
красивый город, народ там гостеприим-
ный и отзывчивый, мне очень понрави-
лось! Так вот, когда я туда прилетела, 
мой Директ в Инстаграм просто завалило 
сообщениями от узбеков. Очень многие, 
в прямом смысле слова, не давали мне 
прохода в Узбекистане. Они очень друже-
любные, но в то же время настойчивые. 
Мне всегда приятно, когда просят фото 
или автограф. А вот наш народ, они дру-
гие. Увидят где-нибудь, а потом пишут, 
что хотели подойти, пообщаться, сфото-
графироваться, но постеснялись. Нечего 
стесняться, ребята, я такой же обычный 
человек, как и вы!

Почему «Амазонка»?

- Многие говорят, что ты тихая, 
скромная и целеустремленная де-
вушка, как бы сама охарактеризова-
ла себя? 

- До спорта я была безбашенной. 
Спорт меня перевоспитал. Сейчас все, 

что надо показывать и доказывать, я де-
лаю на ринге. В первую очередь я девуш-
ка, осетинка. Я должна быть скромной, 
воспитанной, но в то же время оставаться 
бескомпромиссной и целеустремленной. 
Главное – знать, чего ты хочешь от жиз-
ни! Тогда не будет никаких проблем.

 - А если не секрет, то какая у тебя 
цель? 

- Секрет! 

- Я знаю, ты совмещаешь бокс и 
ММА, какой вид спорта тебе нравится 
больше и почему?

 - Вообще изначально я занималась 
ММА, потом позвали в бокс, решила по-
пробовать. Первое время, конечно, было 
тяжело. После ударов руками постоянно 
вылетали ноги. Рефлекторно. Бедные мои 
спарринг-партнеры. Потом уже привыкла. 
Чувствую себя и в боксе, и в ММА, как в 
своей тарелке. Ощущаю себя комфортно 
как в клетке, так и на ринге. Это мое ме-
сто, и я там - хозяйка. 

-Твои кумиры, примеры для под-
ражания в боксе/ММА? 

-Ни в спорте, ни в жизни у меня нет 
кумиров. Хотя нет, мой единственный ку-
мир - моя мама. А так, в ММА мне очень 
нравится Джон Джонс. С детства слежу 
за его выступлениями, он уникален во 
всем, что касается спорта. 

- А как же его истории со стерои-
дами? 

- Сам понимаешь, желтая пресса и 
все такое много чего пишут. Но то, как 
он готовится к бою, как выступает, меня 
вдохновляет. В боксе для меня лучшим на 
все времена является Мохаммед Али. Он 
- легенда. Его мышление, его психология, 
его движение на ринге - это неподража-
емо.

- Прозвище «Амазонка» сама при-
думала?

 - Нет, Амазонкой меня прозвали. Я 
была на форуме «Машук». Защищала свой 
проект. Он назывался «Амазонка». Ехала 

от вуза СК ГМИ, учусь там, уже второе 
высшее получаю. Я хотела открыть свой 
женский зал по единоборствам. Вообще 
меня даже в детстве многие называли 
аланкой, амазонкой. Тимур Баскаев, мой 
хороший знакомый, посоветовал назвать 
так проект. Хотела оформить свой зал в 
стиле среды обитания амазонок. Поехала 
защищать проект «Амазонка». На форуме 
и прицепилось.

Возраст -
всего лишь цифра

- К последнему своему бою ты го-
товилась за границей, не дома, даже 
не в Москве, например, с чем это свя-
зано? 

- Сейчас я тренируюсь в команде М13. 
В нее входят спортсмены разных стран. 
Они долгое время уговаривали меня по-
ехать на сборы в Узбекистан. В итоге я 
решилась, хоть и переживала, что не смо-
гу там тренироваться. Но я знала, что в 
Узбекистане очень мощная школа бокса. 
До этого я готовилась к боям на Украине, 

в Германии. В этих странах тоже очень хо-
рошие школы бокса. В этом виде спорта 
я всего полтора года. Поэтому стараюсь 
подтянуться, проходя хорошие сборы. 

- Ты говорила, что знала о том, что 
сможешь победить свою соперницу в 
последнем бою. С чем была связана 
такая уверенность?

 - Я просто всегда уверена в себе. 
Всегда.

 - Ты надеялась победить нокау-
том, но была готова и к полной дис-
танции боя. Как думаешь, почему не 
вышло? 

- Я не надеялась, я планировала по-
бедить нокаутом. У меня был свой план, 
у моего тренера - свой. Он всегда гово-
рит мне, чтобы я работала с «холодной» 
головой, чтобы я не поддавалась эмоци-
ям. Потому что, когда кровь кипит, можно 
ошибиться и дорого поплатиться за это. 
В четвертом раунде я хорошо попала по 
сопернице, могла добить ее, но не стала, 
хотя очень хотелось. Во мне шла борьба 

между эмоциями и «холодной» головой. 
Но в тот момент я ее отпустила. А так, тре-
нер дал установку пройти всю дистанцию, 
спокойно довести бой до единогласного 
решения, ни на что не отвлекаясь. Да, 
он говорил, что если будет возможность, 
прям явная, то надо добивать. К сожале-
нию, я эту возможность упустила, поэтому 
пришлось доводить бой до решения. По-
беда в этом бою решалась подготовкой и 
выдержкой. План тренера сработал.

- Твой профессиональный рекорд 
на данный момент в ММА, если не 
ошибаюсь, составляет 2 победы и 1 
ничью, в боксе же 6 боев - 6 побед, 3 
из них - нокаутами. Довольна ли таки-
ми результатами или к 25 годам пла-
нировала достичь большего? 

- Возраст - всего лишь цифра. Неку-
да торопиться, я вон даже знаю, что мне 
замуж уже пора (смеется), но всему свое 
время. Все, что принадлежит мне, будет 
у меня, дай Бог. Я иду к своей цели ма-
ленькими шажками, но уверенной поход-
кой.

 «Äåëàé êàê âñå, íî âî 100 ðàç ëó÷øå!» - Ôàòèìà Äóäèåâà
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ÃÎÃÍÈÅÂ ÑÏÐÀÂÈËÑß: 
«ÀËÀÍÈß» ÓÄÀ×ÍÎ ÏÐÎÂÅËÀ ÎÑÅÍÜ

Главная команда республики уходит в отпуск. Игры чемпионата возобновятся только 
в марте. По информации газеты «Слово», в перерыве клуб примет участие в люби-

тельских соревнованиях. А пока настало время подвести итоги осеннего отрезка чем-
пионата и сделать выводы, в правильном ли направлении движется «Алания».

Команда заиграла
 в сжатые сроки

В этом прямая заслуга Спартака Гог-
ниева. Да, мы помним, что сезон начался 
для клуба скомкано. Скажем прямо: все 
было плохо. На старте чемпионата даже 
не верилось, что «Алания» вообще сможет 
навязать «Волгарю» борьбу за повышение 
в классе.

Объяснение тому простое: сезон ко-
манда начинала едва ли не прошлогодним 
составом. Тот же Хадарцев еще не успел 
набрать форму, усиление в лице Машуко-
ва и Хабалова не ощущалось, как доста-
точно качественное.

Футболисты подъезжали прямо по 
ходу игр, в том числе и ключевые, Крама-
ренко и Засеев. Более того, ряд игроков 

с претензией на место в основе получили 
травмы: внушительные отрезки пропусти-
ли Гурциев, Малоян, Качмазов. До сих пор 
лечится талантливый Суанов.

Игрокам пришлось знакомиться пря-
мо на тренировках и через матчи. Тот же 
Крамаренко дебютировал, можно сказать, 
сразу после подписания, не успел полно-
стью втянуться в тренировочный процесс.

Проблемы с составом были серьез-
нейшие, но Гогниев сумел быстро найти 
нужные слова и методы, чтобы команду 
сплотить.

В первых пяти играх «Алания» набрала 
всего лишь четыре очка из 15 возможных. 
Цифры, конечно, чудовищные. Напомню, 
«Волгарь» оторвался на четыре очка. Если 
бы наш клуб входил в сезон в полной бо-
евой готовности, вероятно, лидер сейчас 
был бы другим.

Тем более, что «Спартак-Нальчик» 
и «Легион», нанесшие нам поражения в 
первых двух турах, прямо скажем, звезд 
с неба не хватают. Тех же «спартаковцев» 
«Алания» в ответной игре переехала кат-
ком, забив восемь безответных мячей.

Гогниев мастерски решил
 проблему с обороной

Тренер с самых первых игр продол-
жил то, что делал еще во владикавказском 
«Спартаке»: практиковал агрессивный 
контрпрессинг, очень высокую линию обо-
роны и контроль мяча.

Чтобы играть в такой футбол, нуж-

на мощнейшая выучка. Команда должна 
вступать в прессинг единым организмом. 
У «Алании» кое-что получалось, но игроки 
еще только привыкали к требованиям тре-
нера, поэтому периодически ошибались. 
Это приводило к пропущенным мячам, как 
в первой игре против нальчикского «Спар-
така», когда игроки соперника периодиче-
ски получали достаточно времени и про-
странства для длинного паса в свободную 
зону.

Еще жестче проблемы «Алании» 
вскрыл «Черноморец». Клуб из Новорос-
сийска оборонялся очень низко и момен-
тально переходил из обороны в атаку за 
счет быстрого длинного паса. Защитники 
точно знали, в каком направлении забра-
сывать, а игроки группы атаки за счет хо-
рошей скорости легко использовали про-

странство и наказывали. «Черноморец» 
тогда выиграл 2:1, но мог забить больше.

Проблему решили два фактора: транс-
фер Азамата Засеева и тренерское ре-
шение. Засеев, кстати, дебютировал как 
раз в первом матче с «Черноморцем», но 
полностью встроить его в игру Гогниев к 
тому времени просто не успел. И хотя ма-
стерство новичка сразу бросалось в глаза, 
повлиять на результат сразу он не смог.

Гогниев начал использовать номиналь-
ного полузащитника Засеева в центре 
обороны, причем в достаточно свободной 
роли. Тренер в некотором смысле воз-
родил позицию либеро, защитника, рас-
полагающегося позади остальных защит-
ников и страхующего их. За счет опыта, 
прекрасного выбора позиции и отменного 
чтения игры Засеев успешно ликвидиру-
ет контратаки соперников. Более того, он 
неплохо начинает атаки, а временами опу-
скается в опорную зону и помогает вести 
игру при позиционном наступлении.

Кроме того, в матче с «Волгарем» Го-

гниев впервые перестраховался и попро-
бовал немного опустить линию обороны. 
Прессинга стало чуть меньше, но отказы-
ваться от него «Алания» не стала.

Проблемы 
с позиционной атакой

У «Алании» действительно есть узнава-
емый стиль игры: редкость даже для ФНЛ, 
не говоря уже о ПФЛ. Очевидно, что клуб 
располагает качественным по меркам вто-
рой лиги составом, однако, яркость игры 
связана напрямую с желанием Гогниева 
играть в современный футбол.

«Красно-желтые» стараются играть с 
прицелом на чужие ворота, много атакуют, 
пытаются моментально возвращать себе 
мяч. Активно используют фланги и стара-

ются атаковать максимально быстро, что-
бы наказать соперника, пока тот не успел 
перестроиться.

Более слабые клубы логично начали 
парковать автобусы. «Алания» решила эту 
проблему за счет мощного темпа в нача-
лах таймах, забивает быстрые голы и вы-
нуждает соперника раскрываться.

Однако в тех случаях, когда забить в 
начале таймов быстрый гол не удается, 
возникают серьезные проблемы. Так было 
в играх против «Машука» (1:0), СКА (3:0), 
«Анжи» (2:1), «Черноморца (1:0).

И пусть разгром в матче против СКА 
вас не обманывает. Первый гол был забит 
поздно и возник в результате давления, а 
не осмысленного креатива. В случае, если 
темп и быстрые атаки не сработали и со-
перник окопался в собственной штрафной, 
«Алания» плохо представляет, что делать. 
Устраивает навал, оказывает сумасшед-
шее давление – это да. Но команда все 
еще не умеет быстро растягивать линию 
обороны соперника и созидать.

Это не упрек в адрес тренерского шта-
ба, а констатация факта. «Алания» просто 
не могла за полгода научиться всему. Тот 
уровень взаимопонимания и подготовки, 
которого достиг за такой короткий срок 
Гогниев, впечатляет.

Всему свое время. Но поработать над 
позиционным нападением точно нужно. 
Соперники и дальше будут парковать про-
тив «Алании» автобусы. И нельзя уповать 
на то, что давление каждый раз будет при-
носить три очка.

Немного о футболистах

Настоящими лидерами «Алании» на 
поле стали Засеев и Хадарцев. Первый 
выжигает поле, делает изумительные под-
каты, очень качественно защищается. Вто-

рой – много забивает и раздает голевые 
пасы, причем делает это, как правило, 
эффектно.

Хадарцев входит в тройку лучших бом-
бардиров чемпионата.

Обязательно следует отметить роль 
вратаря «Алании» Солдатенко, который не 
только надежен в рамке, но и демонстри-
рует на удивление хорошую игру ногами. 
Солдатенко обладает крепкими нервами, 
неплохо и точно пасует. Конечно, бывают 
выносы в аут, однако, они выглядят ско-
рее исключением, чем правилом. Умею-
щий играть ногами вратарь крайне важен 
для команды, проповедующей атакующий 
футбол.

Единственным разочарованием перво-
го круга стал Ислам Машуков. Да, он здо-
рово выполняет свою тактическую роль, 
хорошо цепляется за мячи, выигрывает 
верховые единоборства. Но семь забитых 
голов за 18 туров – не то, чего ждут от 
игрока его амплуа, тем более в самой за-
бивающей команде чемпионата. К тому же 
добрая половина его скидок в штрафной 
оказывается безадресной.

Настоящим любимцем осетинских бо-
лельщиков стал Бутта Магомедов, кото-
рый покорил публику своими изумитель-
ными дальними ударами. Хорошую форму 
набрал и главный джокер «Алании» Батраз 
Гурциев.

Отметить следует и автора важнейше-
го мяча в ворота «Черноморца» Давида 
Шавлохова, который сильно прибавил по 
ходу сезона.

Феликс МАКИЕВ

За счет опыта, прекрасного выбора позиции и 
отменного чтения игры Засеев успешно ликвидирует 
контратаки соперников. Более того, он неплохо начи-
нает атаки, а временами опускается в опорную зону и 
помогает вести игру при позиционном наступлении.
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ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÄÅÍÜÃÈ Â ÔÓÒÁÎËÅ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Часто слышим: деньги куда-то исчеза-
ют. Ошибка. Они вечны. Всех нас пережи-
вут. Никогда, кстати, не пропадают. 

Почему критика клубов за большие 
траты далеко не всегда уместна. Есть вы-
ражение «деньги в футбол не играют» - о 
том, что только за счет больших финансо-
вых вложений команду построить нельзя. 
Это правда. Нужно много чего еще. Тре-
нер. Концепция развития. Внятный менед-
жмент. Удача, наконец. Но без денег хоро-
шую команду построить просто нереально. 
Существует мнение, что это возможно. За 
счет воспитанников, аренд или исключи-
тельно удачливой практики купли-продажи. 
Это, конечно, не так. Объясняем, почему.

Воспитанники

В современном российском футболе ни 
одного примера нет, чтобы клуб полагался 
исключительно на выходцев собственной 
школы и при этом добивался серьезных 
успехов. Например, у «Краснодара» огром-
ная академия, а за основной состав сейчас 
играют три ее выпускника. Это прекрасный 
показатель. Но что делает клуб перед Ли-
гой чемпионов? Ищет усиление среди сво-
их? Нет, конечно. Он покупает несколько 
сильных легионеров. И правильно делает. 
Не получается сделать так, чтобы академия 
каждый год поставляла на конвейере для 
основы новых сильных футболистов. Для 
полноценного созревания игрока зачастую 
требуются годы и практика – часто в других 
клубах, а не в том, в чьей структуре вырос. 
Обычно команды, имеющие хорошие шко-

лы, раздают воспитанников, не готовых, 
только встав со школьной скамьи, конку-
рировать с основой. Наилучший вариант – 
отдать в аренду, а потом вернуть, получив 
игрока, готового к основе. Как вышло с Ба-
каевым. Худший – продать, а потом выку-
пить обратно. Как в ситуации с Гулиевым. 
Так или иначе, окрепшие воспитанники – 
снова в команде, однако, «Спартаку» все 
равно потребовались серьезные закупки 
(Шюррле, Гил и другие), чтобы обеспечить 
конкурентоспособность команды. Из вос-
питанников наибольшие шансы почти сразу 
пробиться в основу из академии – в основ-
ной у вратарей. Примеров достаточно. Это 
и Акинфеев и Шунин, а теперь Сафонов с 
Максименко. С остальными же позициями 
все намного сложнее. Поэтому, когда мы 
слышим, что команда будет делать ставку 
на своих воспитанников, это значит только  
одно – у клуба кончаются деньги.  

Аренды

Другой миф о том, что якобы мож-
но стабильно высоко держаться, арендуя 
игроков. Тут за аргументами «против» да-
леко ходить не надо. Этот миф недавно 
развенчал бакинский «Нефчи». Нереально 
расстаться с половиной состава, а потом 
набрать в аренду столько же игроков, при-
чем равнозначного уровня. На каком-то 
этапе полезно перебиться арендами, но 
на непродолжительное время. Регулярно 
демонстрировать класс, никого не покупая, 
не получится – просто не хватит кадрового 
ресурса.

Купля – продажа     

Коснемся темы того, что некоторые 
клубы работают четко на продажу. Полу-
ченные деньги тратят в основном на со-
держание клуба, а на новые трансферы 
стараются особо не расходовать, надеясь, 
что все равно будут где-то близко к топам. 
Ясно, что эта модель тоже ни к каким боль-
шим победам не приведет. В чемпионате 
России такой клуб – «Уфа». Из сезона в се-
зон расстается с ведущими футболистами. 
Да, трансферы приносят деньги, а коман-
да при Семаке даже стала шестой. Но как 
только начались масштабные распродажи, 
то «Уфа» стразу начала бороться за выжи-
вание. Акционерам клуба стоит задумать-
ся: что важнее – доходы от продажи игро-
ков или же результаты.  Команда от ухода 
лидеров явно лучше не становится. Верить 
в исключительные таланты своей селекци-
онной службы все-таки наивно. И, похоже, 

надо искать альтернативные источники до-
ходов. Иначе – НФЛ. Понятно, что не каж-
дый клуб может позволить себе большие 
траты. Раз так, то надо вкладываться в фут-
болистов, которые есть в команде прямо 
сейчас и которые для нее важны. Как это 
сделал «Ростов». Он неплохо заработал на 
трансферах, а вырученные деньги вложил 
в основном в укрепление отношений со 
своими звездами – в частности, с Рома-
ном Еременко и Поповым, предложив им 
серьезные зарплаты. Так что, если есть не-
большие  деньги, но их не хватает на при-
обретение нового сильного игрока, лучше 
израсходовать эту сумму на хорошего, цен-
ного футболиста, который уже в составе. 
Вообще в России сложилась такая тенден-
ция, что многие команды – за исключением, 
наверное, «Зенита» и «Локомотива» - перед 
каждым сезоном начинают как будто жить 
заново, продавая и покупая. Иногда ка-
жется, что тут процесс становится важнее 
результата. И конечно, никакая стратегия 
развития тут и не ночевала. Вложение се-
рьезных денег в команду со временем все 
равно принесет пользу. В качестве приме-
ра можно привести «Динамо»: в середине 
2000-х была сделана вроде бы неудачная 
закупка звезд, в частности, из Португалии. 
Многие ушли. Но, в итоге, от того набора 
остались Семшов, Хохлов, Дани, Колодин, 
Фернандес. К ним добавились воспитанни-
ки динамовской академии – Шунин, Ком-
баровы, Гранат. Селекция – Кокорин, Смо-
лов. Плюс покупка – Кержаков.

 В комплексном подходе родилась не-
плохая команда. Думается, сегодня мно-
гие клубы позавидовали бы такому набору 
игроков.

Пиво и футбол – 
две вещи совместимые 

После новой порции решений и заяв-
лений из недр РПЛ обозначим само собой 
напрашивающиеся вопросы. Среди заяв-
лений, сделанных руководством россий-
ской премьер-лиги, нас больше всего за-
цепили две темы  - связанная с допуском 
стадионов и с допуском на эти стадионы 
пива. Мы все искренне хотим, чтобы фут-
бол развивался, жил по бизнес-законам, 
чтобы российский чемпионат не дегради-
ровал, а совсем наоборот. В течение дол-
гого уже времени мы жили с верой в то, 
что построенные к чемпионату мира но-
вые красавцы-стадионы придадут любви 
к футболу новый импульс.  Люди придут 
на новые трибуны. Сначала хотя бы просто 
из любопытства: что это, дескать, за зверь 

такой? Потом им и игра, глядишь, понра-
вится. Первые цифры, связанные с посе-
щаемостью, год назад радовали. За скоб-
ками оставался «чес» сборной по городам 
и весям, вывоз в регионы выставочного 
матча под громким названием «Суперку-
бок» и даже запуск на ряд стадионов (в 
частности, в Саранске)  людей без опла-
ченных билетов. Но в целом все-таки был 
рост цифр. Спешим предположить, что 
тенденция эта не будет долгой. Сборная 
рано или поздно порадует те города, где 
ее еще не видели. В этом году кое-где уже 
прошли по второму кругу (как в Калинин-
граде). Рано или поздно к визитам «Локо», 
«Зенита», ЦСКА привыкнут везде – и тог-
да встанет вопрос: а дальше что? В ФНЛ 
не только первые туры принесли неуте-
шительные результаты с посещаемостью. 
Даже в воскресенье, даже днем (удобнее 
времени для посещения футбола, навер-
ное, и не придумать), даже на стадионах, 
выстроенных к чемпионату мира. Нет ос-
нований считать, что РПЛ тренд будет 
иным. И на этом фоне появляется инфор-
мация о возможном изменении регламен-
та допуска стадионов.     

Каждый год футбольные власти раз-
ного уровня сурово говорят, что вот те-
перь-то мы внимательно будем подходить 
к вопросу о лицензировании, мол, нет си-
туации – нет места в РПЛ, а потом каждый 
раз находят лазейку, чтобы обойти свое 
же регламентное требование. С «Орен-
бургом» та же история. Первые два тура 
клуб играл в гостях, а к третьему туру, 
как стало понятно, регламент подправи-
ли, сократив минимальное требование с 
10 тысяч до 8 тысяч. Если на улице, где 
существуют заводские столовые-стекляш-
ки, появится дорогой ресторан,  то вовсе 
не стекляшки подтянутся через год до его 
стандарта, а он упадет до их уровня. Если 
в корзину, со спелой черешней попадет 
одна гнилая, то рано или поздно гниет вся 
корзина – обратного процесса в природе, 
как известно, не бывает. Это законы жиз-
ни. Но ведь в футболе регулирующие над-
стройки вроде как раз и существуют для 
того, чтобы подобные вещи регулировать 
и  не пускать на самотек. Та же история и 
с пивом, наверное, никому не надо дока-
зывать, что пиво на стадионе – это кру-
то. Пиво утоляет жажду в прямом смысле 
слова, а футбол утоляет жажду зрелищ. А 
самое главное – пивные спонсоры во всем 
мире находятся рядом со спортивными 
клубами, с футбольными лигами. Потому 
что и футбол, и пиво – там, где мужчины. 
Это пересекающееся множество. 

(Продолжение  на стр. 8)

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÀÍÄÈÅÂÀ 
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Двукратный олимпий-
ский чемпион по вольной 
борьбе Сослан Андиев 
оказал огромное влия-
ние на развитие спор-
та в Северной Осетии. 
Предстоящий турнир 
будет посвящен памя-
ти великого спортсме-
на. Об этом сообщает 
пресс-служба Министер-
ства спорта республики.

Турнир будет проходить 
с 27-го по 30-е ноября во 
Дворце спорта «Манеж». 
Всего в соревнованиях при-
мут участие более двухсот 
спортсменов из России, Армении, Казахстана, Туркменистана и других стран.

Чемпион в весовой категории 125 кг, в которой боролся Сослан Андиев, получит автомо-
биль.

Соб.инф.

ÁÀÑÀÅÂÀ Â ÑÎÑÒÀÂÅ 
«ÊÓÁÀÍÎ×ÊÈ» ÇÀÂÎÅÂÀËÀ «ÁÐÎÍÇÓ»

Воспитанница женского 
футбольного клуба СКГМИ 
Даниэла Басаева стала брон-
зовым призером чемпионата 
России по футболу среди 
клубов высшей лиги в соста-
ве команды «Кубаночка».

Даниэла Басаева - бронзо-
вый призер чемпионата России 
по футболу среди клубов выс-
шей лиги. Успех стал гранди-
озным событием для команды 
из Краснодара. Свой весомый 
вклад внесла воспитанница 
осетинского футбола Даниэла 
Басаева, являющаяся столпом 
обороны. Отметим, что осетин-
ская футболистка участвовала 
во всех играх чемпионата.

Соб.инф.
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В применении непосредственно 
к клубам – это деньги. И вот прези-
дент РПЛ Сергей Прядкин говорит, 
что возвращению пива на стадионы 
противятся «определенные силы». 
Что же это за силы такие? Вроде 
бы все, кто мог,  включая предста-
вителей с самого верха властной 
иерархии, положительно отзыва-
лись о «пивном» опыте чемпионата 
мира, многие не раз выезжали на 
зарубежные матчи, где пиво (где с 
градусами, а где – без) льется на 
стадионе рекой, но на выходе все 
ссылаются на какие-то «определен-
ные силы». Очень хочется услышать 
конкретный список представителей 
этих «определенных сил». Не раз 
приходилось слышать, что это весь-
ма влиятельное водочное лобби, мол 
если активно рекламируется пиво – 
падают продажи крепкого алкоголя. 
Если пиво под запретом (под любым 
надуманным предлогом -  вроде со-
хранения здоровья молодежи), про-
дажи у «водочников» растут, не зна-
ем, так это или нет на самом деле, 
но таинственность в этом вопросе, а 
также постоянное затягивание в при-
нятии решений, совершенно необхо-
димых для нормального функциони-
рования профессионального спорта 
в стране, вызывает огромное коли-
чество вопросов. И угнетает, и не 
дает повода верить в светлое буду-
щее, которое пытается рисовать нам 
руководство премьер-лиги. В России 
успешно прошли Кубок конфедера-
ций и чемпионат мира по футболу. 
Наши фанаты показали себя не ди-
ким племенем, а вполне цивилизо-
ванными людьми. На международных 
матчах сборных,  как и на лиге чем-
пионов, продавать пиво можно. Там 
не обращают внимание на законы 
РФ, потому что есть крупные пивные 
спонсоры, покупающие рекламу. Так 
почему же внутренние соревнования 
в России оказались дискриминиро-

ваны? А впереди матчи Евро-2020 в 
Питере, и пиво там будут продавать-
ся тоже, но не на играх «Зенита». Да, 
сами нарушаем свой же запрет. На 
стадионе в VIP-ложе тебе принесут 
что угодно – даже водку или виски. 
Но если сидишь на трибуне, то тебе 
нельзя даже пиво. Это такая защи-
та от футбольного фаната-быдла, 
который напивается и идет крушить 
все вокруг. А вот хоккейные фанаты 
не быдло, им можно в провинции. 
Очень кривая логика! «Вообще, если 
вспоминать, то пиво на стадионах 
пострадало как раз из-за футболь-
ных фанатов. Причем главный скан-
дал вспыхнул на манежной площади, 
где возле большого экрана собра-
лись болельщики, чтобы посмотреть 
матч ЧМ Япония и Россия. Сборная 
проиграла, и народ в Москве разбу-
шевался и среди белого дня начал 
громить все вокруг; сжигая маши-
ны и разбивая стекла.  И тогда был 
принят федеральный закон, который  
приравнял пиво к крепкому алкого-
лю. Так была закрыта одна из самых 
прибыльных статей дохода. Во вре-
мя чемпионата мира только в Каза-
ни продали пива на 89 млн рублей 
и никаких проблем не было. Почему 
бы это не внедрить на российских 
соревнованиях? Союз российских 
пивоваров, который выделяет бюд-
жеты на продвижение своих людей, 
теперь пойдет с детским спортом 
как со щитом – доходы от продажи 
пива направят на святое дело. Сей-
час очень удобный момент. Глав-
ное, чтобы не было как в анекдоте, 
когда мальчик узнает о повышении 
цен на водку в стране и спрашивает 
у отца-алкоголика: «Папа, это зна-
чит, что ты теперь будешь меньше 
пить?»  «Это значит, ты теперь бу-
дешь меньше есть, сынок». А если 
пройдет новый законопроект, то и 
папа будет пить больше, и еще де-
тям на мячик и бутсы останется. 

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÞÒ 
ÄÅÍÜÃÈ Â ÔÓÒÁÎËÅ 

(Продолжение. Начало на стр. 7)ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂ: 
«ÄÇÀÃÎÅÂ Î×ÅÍÜ ÏÎÌÎÃÀÅÒ

 ÒÐÅÍÅÐÑÊÎÌÓ ØÒÀÁÓ»
Старший тренер ЦСКА высоко оценил лидерские 

качества осетинского полузащитника.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

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

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Íàø èíäåêñ 53900.

Полузащитник московского ЦСКА Алан 
Дзагоев очень сильно помогает тренерско-
му штабу клуба. Об этом рассказал стар-
ший тренер ЦСКА Сергей Овчинников. В 
минувшем туре чемпионата России Дзаго-
ев сыграл второй раз после травмы, вышел 
на замену и сделал четыре передачи под 
удар. Из всех игроков «армейцев» лучший 
результат продемонстрировал только Куча-
ев, но он провел на поле в два раза больше 
времени.

«Мы очень довольны, как Алан восста-
навливается, очень его бережем, все зна-

ем его непростую судьбу, что он был трав-
мирован. Он получает то время, на которое 
может приносить пользу. Нельзя не отме-
тить его лидерские качества - он делает 
значимую работу, для нас он большой по-
мощник», - цитирует Овчинникова «ТАСС».

«Он своим появлением внес некий ба-
ланс между остротой и позиционными 
атаками. Ни одного мяча им потеряно не 
было», - добавил Овчинников.

Напомнил, Алан Дзагоев длительное 
время восстанавливался после двух тяже-
лых травм.

Соб.инф.

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÔÓÒÁÎËÀ 
ÃÎÂÎÐßÒ «ÑÏÀÑÈÁÎ»

3 ноября в перерыве матча «Алания» - «Спартак» (Нальчик) состоялось чество-
вание ветеранов команды 1969 года, вышедшей впервые в высшую лигу совет-
ского футбола. Ветераны команды признательны руководству нашей республики 
за оказанное внимание, а также футбольному клубу «Алания». Сердечно благо-
дарим наших верных любителей футбола за теплую встречу, аплодисменты и 
память о команде молодости нашей.

От имени ветеранов
 заслуженный тренер России Гарегин Будагян,

заслуженный тренер России Игорь Зазроев


