
5 августа  2020 г.  СРЕДА № 118 (12806)     Газета издается с 4 июля 1920 года Цена 10 руб. 16+
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ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÀß «ÀËÀÍÈß» «ÄÎÌÀ» (Â ÃÐÎÇÍÎÌ) 

ÓÑÒÓÏÈËÀ ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÌÓ ÑÊÀ - 2:4.

ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ. 
«ÀËÀÍÈß» ÏÐÎÈÃÐÀËÀ ÑÊÀ

Ñòð. 2

Александр Тибилов: 
«Я хочу стать чемпионом мира»
Эксклюзивное интервью 
с Александром Тибиловым.

Топ-10 неравных
боев в истории спорта
Топ величайших и забавных 
одновременно боев в истории спорта. 

Ñòð. 4

Москва. Олимпиада. Мишка – 
мои восьмидесятые
К 40-летию Олимпиады в Москве. 
Игры в эмоциях, фактах и цифрах.

Ñòð. 5,7

Нового сезона в Осетии ждали с огромным нетер-
пением. Соскучились наши болельщики по-настояще-
му, хорошему футболу. Причем ожидания, как это ча-
сто бывает, заметно разнились с реальностью: все с 
уверенностью говорили о том, что команда Спартака 
Гогниева непременно победит.

Сам тренер, впрочем, ставил ту же задачу. На 
предсезонной пресс-конференции он недвусмысленно 
намекнул: на каждый матч «Алания» будет выходить, 
чтобы побеждать. Иначе и быть не может.

И мы тренеру верим. И верим в то, что это един-
ственный верный подход.

Вот только это не означает, что «Алании» сходу 
удастся начать обыгрывать объективно более опыт-
ных, а возможно, и более классных соперников. Но обо 
всем по порядку.

Где Солдатенко?

Пожалуй, вопрос, который осетинские болельщики 
задавали во время игры, чаще всего звучал примерно 
так: где Солдатенко?

Место в воротах «Алании» занял Георгий Ната-
башвили, который в минувшем сезоне выступал за 
«Спартак-Владикавказ». Опережая критику, скажем: 
Натабашвили не был виноват в большинстве из 40 
пропущенных «Спартаком» мячей. Скорее, наоборот, 
местами он показывал очень зрелую и яркую игру, вы-

таскивал сложные мячи. Другое дело – опыт. У На-
табашвили его фактически нет. Отсюда и ошибки, и 
неуверенность. Но это дело наживное. Был бы талант. 
А талант у вратаря точно есть.

И да, понятно, место в воротах он занял только 
потому, что «Алания» не успела заявить Ростислава 
Солдатенко из-за юридических аспектов. И понятно, 
что отсутствие Солдатенко – очень серьезная потеря. 
Ростислав надежен, хорошо играет на выходах, уме-
ет отдать точный пас. (С этим, кстати, у Натабашвили 
тоже все в порядке.)

В целом состав, выбранный Гогниевым, читался еще 
до игры. С первых минут на поле появились Шавлохов, 
Бутаев, Засеев, Кочиев, Магомедов, Хугаев, Крама-
ренко, Хабалов, Машуков и Гурциев. Удивило только 
то, что Крамаренко, Хабалов и Гурциев одновременно 
вышли на поле. В минувшем сезоне Крамаренко ис-
пользовался в ротации и преимущественно появлялся 
на бровке в расстановке с тремя форвардами.

Некоторые не понимали, почему с первых минут на 
поле не оказалось Хадарцева, но на самом деле Хаба-
лов неплохо проявил себя две предсезонки подряд и, 
возможно, находится в лучших физических кондициях. 
С другой стороны, нет уверенности, что доверить ему 
место в старте – хорошая идея. Все-таки уровень Ха-
дарцева неизмеримо выше. Лучший бомбардир «Ала-
нии» в прошлом сезоне откровенно делал разницу и 
выглядел ярко даже в матчах против ЦСКА и «Ротора».

Безумный чемпионат 
страны завершен. Итоги
Гарегин Будагян подвел итоги одного из самых 
сумасшедших чемпионатов в истории россий-
ского футбола.

Ñòð. 7,8(Продолжение  на стр. 4)
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Вечер профессионально-
го бокса, организованный 
боксерским клубом Виталия 
Сланова «Ариана», объеди-
нил спортсменов из России, 
Таджикистана и Узбекистана. 
Многие ребята в этот день 
дебютировали, важно и то, 
что ни один боксер, пред-
ставляющий нашу республи-
ку, ни потерпел поражения. 

В двух поединках дебютировали 
девушки из Осетии - Аза Джериева 
и Елена Кузина. Обе спортсменки 
одержали досрочные победы, а со-
перница Кузиной Алена Филиппова 
сдалась уже через девять секунд 
первого раунда.

За плечами у Елены Кузиной 
десять лет любительской карье-
ры, говорит, что решила перейти в 
профессионалы по совету Виталия 
Сланова, однако, ощутить разницу 
и эмоции от ведения профбоя в 
этот день ей не удалось, поединок 
слишком быстро закончился.

«Виталий Константинович ска-
зал, что пора переходить в профес-
сионалы, вот я и решила попробо-
вать. Завершить бой так быстро не 
планировала, во всем мой тренер 
виноват, сказал, что я должна себя 
хозяйкой показать – вот я и разо-
шлась (смеется)».

Среди тех, кто также в этот 
день добавил по одному баллу в 
свой победный рекорд, Олег Гур-
циев, Аслан Кабисов, Артур Куду-

хов и Александр Тибилов. Провести 
все четыре раунда пришлось лишь 
Гурциеву, все остальные одержали 
досрочные победы.

«Бой прошел очень тяжело, 
хотелось лучше его повести, но 
соперник очень сильным и креп-
ким оказался. Он дебютировал в 
профессионалах, при этом у него 
очень хорошая любительская шко-
ла. А у меня был большой застой 
из-за травмы, около года не бок-
сировал. Сейчас тренеры сказали, 
что все хорошо, но дальше будет 
еще лучше, буду тренироваться, 
стараться и прославлять Аланию», 
- сказал сразу после боя Гурциев.

Отметим, что в главном бою 
вечера на этом турнире должен 
был выступить действующий чем-
пион по версии WBA Gold Федор 
Чудинов, который последние годы 
тренируется в Осетии под руковод-
ством Виталия Сланова. Однако 
бой отменили, потому что оппонен-
та Чудинова испанца не выпустили 
из-за пандемии из страны.

«Федор уже во второй раз про-
ходит сильнейшую подготовку, но 
встречи отменяются, это очень 
плохо для спортсмена. Оба раза он 
был в своей лучшей форме. Сейчас 
ему нужно хорошо отдохнуть».

Из соображений безопасности 
турнир прошел без зрителей, а все 
участники, по информации Феде-
рации бокса, прошли тестирование 
на отсутствие коронавирусной ин-
фекции.

ÏÎÑËÅ ÄÎËÃÎÃÎ ÏÅÐÅÐÛÂÀ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÀÍÄÅÌÈÅÉ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎØËÎ ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈÁÈËÎÂ: 
«ß ÕÎ×Ó ÑÒÀÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ»
На прошедшем турнире по профессиональному боксу главный бой 
провел осетинский боксер Александр Тибилов против бойца из Ря-
зани Дениса Азарченко. Тибилов победил. Это уже седьмая победа 
в копилке Александра при отсутствии поражений. Молодой и пер-
спективный боксер рассказал в интервью газете «Слово» о своей 
спортивной карьере, мотивации, победах и планах на будущее.

 - За месяц ты провел 
два боя подряд. Оба были 
зрелищными, и завершил 
ты их досрочно. Скажи, по-
жалуйста, как тебе хватило 
энергии и сил?

- Первый бой проходил в 
Москве, завершился на втором 
раунде. Виталий Константино-
вич решил, что поскорее нужно 
провести второй бой, так как 
этот был непродолжительным. 
И если к бою в Москве мы го-
товились более интенсивно, 
то в этот раз немного сбавили 
обороты: тренировки были по-
легче, не было столько спар-

рингов. А с другой стороны 
- есть задача тренера, и надо 
ее выполнять, вот и находятся 
силы.

- Как ты оцениваешь сво-
его соперника Дениса Азар-
ченкова? Как тебе дался 
этот бой? Все ли прошло по 
плану?

- У меня была задача с пер-
вых минут начать свою работу, 
в первом раунде мне удалось 
дважды отправить в нокдаун 
своего соперника, и я думал, 
что закончу бой. Но Денис про-
стоял первый раунд, во втором 
его угол отказался продолжать 
бой.

- Что для тебя значат по-
беды?

- Победа для меня - это 
стимул идти дальше. С ка-
ждой победой профессио-
нальный боксер поднимается 
выше в рейтинге, с каждым 
боем нужно расти и совер-
шенствоваться.

- А с чего началась твоя 
спортивная карьера?

- Четыре года я занимался 
футболом, потом бросил. Как-
то раз мы гуляли с папой и 
дядей в Дендрарии, а Виталий 

Константинович проводил тре-
нировку со своими учениками. 
И тут у папы возникла идея от-
править меня на бокс. Виталий 
Константинович сказал, чтобы 
я выполнил упражнение на ко-
ординацию, у меня получилось 
с легкостью. И он пригласил 
меня в зал на тренировку. Я 
пришел, провел спарринг и уже 
семь лет в боксе.

- Чему тебя научил бокс? 
Какие качества в себе раз-
вил благодаря этому виду 
спорта? Чем особо гор-
дишься?

- В первую очередь бокс - 
это самодисциплина. Без этого 
качества в боксе никуда. Хо-
чешь ты или не хочешь, в лю-
бую погоду, с любым настрое-
нием дважды в день ты идешь 
и тренируешься.

- Твоя цель в боксе - 
деньги, слава, доказать са-
мому себе, на что способен?

- Я пришел в бокс, понимая, 
что это все не просто так, что я 
должен построить боксерскую 
карьеру и заявить о себе, до-
казать самому себе, что могу 
стать чемпионом. Сделаю все, 
чтобы достичь самых высоких 
целей. Хочу стать чемпионом 
мира.

- А есть боксеры, на ко-
торых ты равняешься?

- Да, это Феликс Тринидад 
(пуэрториканский боксер-про-
фессионал) и Пернелл Уитакер 
(американский боксер-про-
фессионал). Мне нравится 
стиль Уитакера, часто пере-
сматриваю его бои, делаю для 
себя какие-то выводы, чему-то 
учусь.

- Многие молодые люди 
жалуются на то, что живут 
в провинции, дескать, мало 

здесь перспектив для ка-
рьерного роста, недостаточ-
но возможностей. А тебе не 
хотелось уехать в Москву и 
попытаться там побороться 
за место под солнцем?

- Однозначно, нет! У нас 
одна из лучших школ бокса, к 
нашим тренерам приезжают 
тренеры и спортсмены из дру-
гих городов и стран. Нам соз-
дают максимально комфортные 
условия для тренировок, для 
подготовки. Я всем абсолютно 
доволен. Хотелось бы со вре-
менем потренироваться в Аме-
рике, мы с Виталием Констан-
тиновичем говорили об этом, 
но это в будущем. А на данный 
момент меня все абсолютно 
устраивает.

- С кем из потенциаль-
ных соперников ты бы хотел 
выйти на ринг?

- Не могу назвать кого-то 
конкретного. Буду драться с 
любым, кого мне предоставят.

- Как думаешь, что важ-
нее в боксе: сила духа или 
физические данные?

- В любом виде спорта важ-
ны физические данные, но сила 
духа в боксе, наверное, важнее.

- Нервничаешь ли перед 
боем?

- Переживания бывают у 
любого спортсмена. Но когда 
выходишь на ринг, то собира-
ешься, отодвигаешь эмоции  и 
выполняешь установки тренера.

- Бой закончился... Твои 
ощущения?

- Радость, что та подготов-
ка, которую прошел, работа 
тренера и команды со мной не 
прошли зря, что я оправдал их 
ожидания, что порадавал их и 
свою семью.

- Сейчас у тебя отдых, а 
что будет дальше?

- Пару дней мы отдохнем, 
потом начнутся тренировки. 
Чуть позже будем готовиться к 
новым боям.

- После грандиозно-
го успеха Мурата Гассиева 
секции бокса переполнены, 
многие мальчишки мечтают 
стать чемпионами в этом 
виде бокса. Ну и кто из них 
не мечтает попасть именно 
в команду к Виталию Слано-
ву, в клуб «Ариана». Что бы 
ты посоветовал им для до-
стижения этой цели?

- Мне кажется, что в первую 
очередь это должно быть твер-
дое и осознанное решение. Че-
ловек должен понимать, что это 
нелегкий путь, изматывающие 
ежедневные тренировки, это 
не каждый выдержит. Нужно 
любить бокс и верить в себя.

Анастасия МАЛКАРОВА

ÂÅ×ÅÐ ÁÎÊÑÀ

Агунда ЦИБИРОВА

ÅËÅÍÀ ÊÓÇÈÍÀ ÏÐÈÌÅÒ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÓÐÍÈÐÅ 
Елена Кузина – представительница промоутер-
ской компании «Ural boxing promotion» и боксер-
ского клуба «Ариана» с 7 по 19 августа примет 
участие в подготовке к Турниру сильнейших, 
который будет проходить в Сочи. А с 19 по 22 
августа - в соревнованиях в рамках данного тур-
нира. 

- Для меня это хороший опыт, 
и, конечно же, возможность выхода 
на Международный турнир в Поль-
ше. Это большие перспективы. 

Отметим, что Елена Кузина 
в данный момент выступает и в 
любительском, и в профессио-
нальном боксе. В любительском 
представляет Челябинск. В боксе 
Елена с 18 лет, за это время ей 
удалось стать многократным при-
зером России, чемпионкой Кубка 
Европы, призером Кубка мира не-
фтяных стран.

А 29 июля в рамках турнира 
по боксу во Владикавказе Еле-
на Кузина дебютировала в про-
фессиональном боксе, одержав 
уверенную победу техническим 
нокаутом на девятой секунде 
первого раунда.

- Честно говоря, я пару дней 
не могла поверить, что все это 
происходит со мной. Рада, что 
все получилось, что подготовка к 
бою не прошла зря, и я не под-
вела своих тренеров, - отмечает 
Елена Кузина.

Тренируется спортсменка под 
руководством Виталия Сланова и 
Алексея Гоконаева.

Анастасия МАЛКАРОВА
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В моем спортивном детстве, 
конечно, это было величайшее 
событие, как, впрочем, и в жиз-
ни каждого советского человека 
того времени. Но масштаб со-
бытия можно осмыслить лишь 
с течением времени, когда ты 
повзрослел и можешь оценить 
значимость произошедшего на 
твоем веку эпохального сверше-
ния, которое никогда больше не 
повторится не потому, что в од-
ной и той же стране Олимпийские 
игры проводятся крайне редко, а 
в силу того, что нет той страны и 
той эпохи и никогда уже больше 
не будет. Шесть лет назад гран-
диозно прошла Зимняя Олимпиа-
да в Сочи-2014, на которой мне 
посчастливилось побывать, но это 
уже совсем другая история…

Прошло 40 лет с Олимпиа-
ды-80. Что запомнилось более 
всего для меня, юной школьницы 
и спортсменки?

Торжественность момен-
та. Из теле- и радиовыпусков мы 
могли судить о том, как готови-
лась Москва и вся страна к про-
ведению первой в своей истории 
Олимпиады. Ведь соревнования 
проходили не только в Москве, 
но и в других городах Советско-
го Союза. Так, парусная регата 
стартовала в Таллине; предвари-
тельные игры и четвертьфиналы 
футбольного турнира состоялись 
в Киеве, Ленинграде и Минске; 
соревнования по пулевой стрель-
бе прошли на стрельбище «Ди-
намо» в подмосковных Мытищах. 

Трансляции соревнований про-
ходили ежедневно. И зрители, 
затаив дыхание, смотрели состя-
зания и неистово болели за всех 
советских атлетов, которые по 
количеству золотых медалей в 

итоге превзошли всех остальных 
спортсменов. Нетрудно догадать-
ся, насколько это было принципи-
ально во время холодной войны 
Востока с Западом.

Бойкот Игр. В памяти оста-
лись воспоминания и об этом 
неприятном моменте. Помню, 
с какой горечью рассказывали 
комментаторы о том, что стра-
ны капиталистического лагеря 
не прислали свои делегации для 
участия в Играх, бойкотировав 

московскую Олимпиаду в ответ на 
ввод Советским Союзом ограни-
ченного контингента войск в Ре-
спублику Афганистан. Для многих 
спортсменов из этих стран де-
марш стал большим ударом по 

карьере. Некоторые атлеты вос-
приняли это как личную трагедию, 
не поддержав свои правительства, 
и вопреки официальной позиции 
правительств капстран приеха-
ли на Игры с разрешения своих 
Олимпийских комитетов и высту-
пали под Олимпийским флагом. 
Один из сюжетов Олимпиады был 
посвящен награждению пловцов. 
Хорошо помню, как переполнен-
ный чувствами радости и огорче-
ния спортсмен из Великобритании 

стоял на верхней ступени пьеде-
стала почета, и слезы стекали по 
его щекам от обиды, что на флаг-
штоке ввысь поднимется не флаг 
его страны, а Олимпийский стяг. 
Этот момент стал яркой иллю-
страцией постулата Олимпийских 
игр о том, что спорт должен быть 
вне политики.

Всего от участия в Олимпиа-
де-80 отказались 65 государств, 
среди которых США, Канада, Тур-
ция, Республика Корея, Япония, 
Малайзия, ФРГ, чьи спортсме-
ны традиционно сильны в летних 
олимпийских видах спорта. Китай 
также планировал принять участие 
в летних Играх. Зимой 1980 года 
китайцы впервые за несколько 
десятилетий выступили на Играх 
в Лейк-Плэсиде, но бойкотирова-
ли Олимпиаду в Москве. Команды 
Великобритании и Франции были 
намного меньше, чем обычно. 
По этой причине крупнейшей ко-
мандой Западной Европы стала 
команда Италии, хотя спортсме-
ны-военнослужащие не приеха-
ли и из Италии. На церемонии 
открытия и закрытия Олимпиады 
14 команд (Австралия, Андорра, 
Бельгия, Великобритания, Нидер-
ланды, Дания, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Португалия, Пуэр-
то-Рико,  Сан-Марино, Франция 
и Швейцария) шли не под нацио-
нальными флагами, а под флагом 
МОК. Команда Новой Зеландии 
также шла не под национальным 
флагом, а под флагом Новозе-
ландской ассоциации Олимпий-

ских игр и Игр Содружества. 
Испанцы также шли под белым 
флагом с небольшой эмблемой 
НОК Испании. При вручении меда-
лей атлетам из этих стран звучали 
не национальные гимны, а гимн 
МОК. Под национальными фла-
гами из стран Западной Европы 
выступали лишь команды Австрии, 
Греции, Мальты, Финляндии, Шве-
ции, Исландии и Кипра.

На церемонии закрытия Игр в 
Москве вместо звездно-полоса-
того флага США был поднят флаг 
города Лос-Анджелеса. В аме-
риканском городе Филадельфия 
16 июля, за три дня до открытия 
московской Олимпиады, стартова-
ли так называемые «Олимпийские 
игры бойкота», в которых приняли 
участие атлеты из 29 стран, бой-
котировавших игры в Москве, в 
том числе из США, Китая, Кана-
ды, Египта, Таиланда, ФРГ, Кении, 
Судана. Через четыре года, во 
время бойкота странами социа-
листического лагеря Олимпиады в 
Лос-Анджелесе, будут проведены 
похожие соревнования под назва-
нием «Дружба-84».

Вместе с тем в Олимпий-
ское движение влились 27 стран. 
Впервые в своей истории в Играх 
участвовали Ангола, Ботсвана, 
Иордания, Лаос, Мозамбик и 
Сейшельские Острова.

ÌÎÑÊÂÀ. ÎËÈÌÏÈÀÄÀ. ÌÈØÊÀ –
ÌÎÈ ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ

Летние Олимпийские игры 1980 года (Игры XXII Олимпиады) проходили в Москве, столице СССР, с 19 
июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной 
Европы и первые Олимпийские игры в социалистической стране.

(Продолжение  на стр. 6)

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÅËÎÃËÀÇÎÂ: «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80
Â ÌÎÑÊÂÅ — ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß»

На Олимпийских играх 1980 года советские борцы вольного 
стиля завоевали семь золотых, одну серебряную и одну брон-
зовую награду. На верхнюю ступень пьедестала поднялись, в 
том числе Анатолий (в/к до 52 кг) и Сергей ( в/к до 57 кг) Бе-
логлазовы.

Они стали первыми в истории спортивной 
борьбы братьями, одновременно завоевавшими 
титулы олимпийских победителей. В интервью 
пресс-службе ОКР Анатолий Белоглазов поде-
лился воспоминаниями об Играх-80.

- Чем еще, как не золотой медалью, мо-
гут запомниться домашние Олимпийские 
игры? 

 – Мы отдали очень много сил, долго готови-
лись, и на награды другого достоинства даже не 
настраивались. В Москву приехали сильнейшие 
борцы-вольники планеты, все наши основные 
соперники. В 1980 году нам с братом еще не 
было и 24 лет. Рядом боролись опытные и ти-
тулованные кумиры. Например, Сослан Андиев. 
Попасть в сборную по вольной борьбе – зада-
ча не из легких. Уровень конкуренции в СССР 
был запредельный. Так что, сам факт включения 
в олимпийскую команду – лучшее воспоминание 
о тех днях. 

- Как в дни Игр-80 выглядела Москва? 
- В городе царила потрясающая атмосфера. 

Уровень организации поражал даже наших зару-
бежных друзей. 

(Продолжение  на стр. 6)

ËÀÐÈÑÀ ÖÀÃÀÐÀÅÂÀ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÒ

Болельщики спорта старшего поколения 
в этом году вспоминают события сорока-
летней давности, связанные с проходив-
шими тогда в Москве XXII Олимпийскими 
играми.

Это было грандиозное 
спортивное событие, блестяще 
организованное в нашей стра-
не.

Для любого спортсмена 
участие в Олимпийских играх 
– заветная мечта. Стать же 
обладателем олимпийской на-
грады – значит, быть навечно 
внесенным в летопись мирово-
го олимпийского движения.

На московской Олимпиаде 
в составе советской команды 
выступали четверо представи-
телей Осетии, и все они стали 
обладателями олимпийских ме-
далей.

«Золотого» успеха добил-
ся наш легендарный богатырь, 
любимец Осетии Сослан Анди-
ев. Золотая медаль московской 
Олимпиады стала его второй 
победой на Олимпийских играх.

В составе олимпийской 
сборной по футболу бронзовой 
медали был удостоен Валерий 
Газзаев.

Сразу двое воспитанников 
североосетинской школы фех-
тования выступали за сборную 
команду СССР.

В составе мужской коман-
ды бронзового успеха добился 
шпажист Александр Можаев, 
а в турнире женских команд к 
завоеванию олимпийского «зо-
лота» очень близко была наша 
выдающаяся рапиристка Ла-
риса Цагараева. Выступавшая 
в командных соревнованиях, 
Лариса показала блестящий 
результат. Она одержала убе-
дительные победы над всеми 
своими соперницами и, про-
ведя десять боев, пропустила 
всего три укола. 

(Продолжение  на стр. 5)
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Запасные:

33. Бураев
88. Кобесов Дм.
21. Кокоев
4. Качмазов
7. Зураев
5. Багаев
18. Кобесов Дав. (З, 70) 
6. Цараев (З, 8) 
71. Дзахов (З, 11)
9. Суанов
10. Хадарцев (З, 77)
38. Малоян (З, 19)

22. Кырнац
50. Сугробов
27. Мануйлов
35. Илик (З, 18)
13. Труфанов (З, 8)
99. Соловьев (З, 5)
72. Батютин
19. Брагин (З, 14)
11. Базелюк (З, 37)

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«АЛАНИЯ» 2:4 «СКА-ХАБАРОВСК»

Ãëàâíûé òðåíåð
  Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                   Алексей Поддубский

Другой уровень

Разница в уровне ФНЛ и ПФЛ стала 
очевидной сразу после стартового свист-
ка. СКА моментально разыграли мяч и 
хорошей передачей отправили его в на-
правлении штрафной «Алании». Туда уже 
открывался игрок. Очевидно – домашняя 
заготовка, выполненная неэффективно, 
но очень добротно.

Почти сразу на подачу изумительно 
открылся Артемий Малеев, который нанес 
сильный удар головой, но Натабашвили 
среагировал и с угрозой справился.

СКА с первых минут включили высо-
кие скорости, быстро двигали мяч, в том 
числе за счет длинных и средних пере-
дач. Игроки «Алании» к такому оказались 
не готовы.

В целом в стартовом отрезке игры 
обе команды старались быстро перехо-
дить из обороны в атаку, но у СКА это 
получалось немного лучше. Обмен не-
опасными ударами завершился голом 
хабаровчан: после хорошей подачи со 
штрафного Владислав Камилов, находясь 

в окружении защитников, исхитрился 
пробить и открыл счет.

После этого «Алания» попыталась 
установить контроль мяча. Серия корот-
ких растягивающих передач привела к 
потенциально хорошему моменту: Хаба-
лов получил свободное пространство на 
подступах к штрафной соперника, но по-
чему-то не отдал своевременно переда-
чу, затянул с решением и, в итоге, сделал 
неудобный пас под давление.

СКА показывали прессинг высокого 
уровня. В ПФЛ ничего подобного не было, 
поэтому вместо быстрого перехода из 
обороны в атаку за счет коротких передач 
и индивидуального мастерства, «Алании» 
приходилось часто сохранять мяч в безо-
пасности, пасуя назад. В принципе полу-
чалось неплохо. Моменты не создавали, 
но мяч в район штрафной площади до-
ставляли. Нужно было немного времени, 
чтобы освоиться и нащупать свою игру.

Но, увы, СКА забили совсем необяза-
тельный второй гол. Квеквескири нанес 
не очень сильный удар в ближний угол 
и удвоил преимущество своей команды 
в счете. Натабашвили должен был свою 
команду выручать, но вышло так, как вы-
шло.

«Алания» снова попыталась устано-
вить контроль над мячом и территорией, 
но на стадионе выключился свет. Игру 
пришлось приостановить. После воз-
обновления матча СКА все-таки отдал 
«Алании» мяч, перестроился и закрыл все 
подступы к своим воротам.

Получив 0:2 к 15-й минуте, подопеч-
ные Гогниева не смогли быстро прийти в 
себя, начали допускать ошибки. Процент 
брака был непривычно высок.

Вернуться в игру

На 30-й минуте игроки СКА наруши-
ли правила на Исламе Машукове. Судья 
тотчас указал на точку. Алан Хабалов по-

дошел к мячу и уверенно пенальти ре-
ализовал. Счет стал 1:2.

Казалось, у «Алании» появилась 
отличная возможность для того, что-
бы вернуться в игру. Соперник только 
что пропустил, оказался под давлени-
ем. Забей «наши» второй, сценарий 
игры мог пойти совершенно в другую 
сторону.

«Алания» действительно держала 
мяч, но обострять получалось плохо. 
Зато СКА хорошо отработали стан-
дарты. Очередной штрафной с пра-
вого фланга завершился попаданием 
в штангу, а третий - все-таки голом. 
Сверхактивный Гаджимурадов сумел 
дотянуться до мяча - 1:3.

С задачей успокоить игроков в пе-
рерыве Гогниев в целом справился. 
Откровенного брака стало поменьше, 
но «Алании» реально не повезло. Ак-
курат перед заменами СКА получили 
возможность провести опасную и бы-
струю атаку, воспользовались неуве-
ренной игрой защитников, ворвались 
в штрафную. Первый удар Натабашви-

ли парировал (тоже неуверенно), а 
вот добить Иванкову дали абсолют-
но беспрепятственно. Счет стал раз-
громным.

Батраз Хадарцев, Алан Цараев и 
Давид Кобесов заменили Алана Хуга-
ева, Алана Хабалова и Батраза Гурци-
ева. Замены оказались хорошими, но 
немного запоздалыми. Кобесов и Ца-
раев помогли успокоить игру в центре 
поля, мяч стал двигаться гораздо бы-
стрее, «Алания» начала давить и соз-
давать опасные моменты. Хадарцев, 
как обычно, взрывался активностью. 
Именно он накрутил нескольких со-
перников, сыграл на линии штрафной 
в стенку с Кобесовым и закатил мяч в 
дальний угол - 2:4.

Казалось, еще немного и «Алания» 
додавит, но СКА мастерски сбили 
темп игры и довели ее до логического 
завершения.

Что дальше

Календарь на август у «Алании» 
максимально сложный. Первый матч 
мы играли против очень сильного 
по меркам лиги СКА. Второй будем 
играть с «Чайкой», которая соверши-
ла несколько хороших трансферов и 
теперь может рассчитывать на борьбу 
за повышение в классе. Эта игра со-
стоится в субботу, 8 августа.

«Чайка» в первом туре сыграла 
вничью - 1:1 с очень крепким «Нефте-
химиком». В третьем матче «Аланию» 
ждет тяжелейшая встреча с «Оренбур-
гом», который в минувшем сезоне вы-
ступал в элите российского футбола.

Вчера «Алания» объявила о выкупе 
Ростислава Солдатенко, который под-
писал с клубом контракт на три года. 
За вратарскую линию в матче с «Чай-
кой» можно не волноваться.

31. Натабашвили
15. Кочиев
19. Бутаев (З, 38)
13. Засеев
3. Шавлохов
97. Магомедов
8. Хугаев (З, 6)
11. Крамаренко (З, 71) 
77. Хабалов (З, 10)
70. Гурциев (З, 18)
14. Машуков

96. Обухов
5. Эльмурзаев (З, 99) 
31. Большаков
15. Суслов
21. Камилов
33. Квеквескири
18. Иванков (З, 35)
8. Малеев (З, 13)
10. Никифоров
14. Гаджимурадов (З, 19)
37. Булия (З, 11)

Камилов, 8
Квеквескири, 15

Гаджимурадов, 45+
Иванков, 54

Хабалов, 33 (П) 
Хадарцев, 64

ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ. 
«ÀËÀÍÈß» ÏÐÎÈÃÐÀËÀ ÑÊÀ

Феликс МАКИЕВ

Хадарцев, как обычно, взрывался активностью. 
Именно он накрутил нескольких соперников, сыграл 
на линии штрафной в стенку с Кобесовым и закатил 
мяч в дальний угол.
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Советская сборная уверенно 
вышла в финал, в чем была не-
малая заслуга Ларисы Цагарае-
вой.

В финале сборной СССР 
предстояло встретиться со сбор-
ной Франции. И тут тренеры 
нашей сборной совершили глу-
пейшую ошибку. Явно по субъ-
ективным соображениям они 
вместо прекрасно проявившим 
себя на предварительном эта-
пе Ларисы Цагараевой и Ири-
ны Ушаковой поставили других 
спортсменок. Так, вместо Лари-
сы на дорожку вышла олимпий-
ская чемпионка 1972 года Елене 
Белова, которая на этот раз про-
играла свои бои французским 
соперницам. В результате ко-
манда СССР вместо ожидаемого 
первого места осталась на вто-
ром.

Обиду за этот проигрыш Ла-
риса Цагараева не забывает до 
сих пор: «Как можно забыть то, 
что произошло на московской 
Олимпиаде. Мы к ней готовились 
с таким энтузиазмом и желани-
ем, что на тренировках тренерам 

приходилось нас останавливать. 
Лично я, работая с моим люби-
мым тренером Владимиром Сер-
геевичем Ивановым, проделала 
огромную работу и на Олимпиа-
де чувствовала себя превосход-
но. Выиграв все бои до выхода 
в финал с большим преимуще-
ством, я была уверена в том, 
что буду фехтовать в финале. И 
тут была ошарашена решением 
старшего тренера нашей коман-
ды Леонида Романова остать-
ся на скамье запасных. Вместо 
меня на дорожку вышла Елена 
Белова. Мы знали, что она была 
далеко не та Белова, которая за-
воевала в Мюнхене олимпийское 
«золото», но, очевидно, корпора-
тивные интересы динамовских 
тренеров сыграли решающую 
роль и мы с Ушаковой остались в 
роли зрителей. Мы, конечно, бо-
лели за наших девочек, ведь их 
удачное выступление делало нас 
обладателями золотых наград 
Олимпиады!

К сожалению, заменившие 
нас спортсменки выступили 
крайне неудачно и мы остались 

без золотых медалей. То, что это 
было на совести нашего стар-
шего тренера Леонида Рома-
нова, мы доказали через год на 
чемпионате мира 1981 года во 
Франции. На том чемпионате с 
победным составом француже-
нок наша обновленная коман-
да, куда входили мы с Ириной 
Ушаковой, разгромила сборную 
Франции и завоевала первое 
место. А ведь так должно было 
быть и в Москве. Обидно, ко-
нечно. И все же само участие 
в Олимпийских играх вызывает 
вместе с обидой за проигрыш и 
гордость за то, что мы защищали 
спортивную честь нашей вели-
кой страны. Наша страна тогда 
доказала, что мы гостеприим-
ный народ и умеем на высочай-
шем уровне организовать самые 
крупные спортивные соревнова-
ния. В этом весь мир убедился 
и впоследствии, когда в нашей 
стране проходили Зимние Олим-
пийские игры, и чемпионат мира 
по футболу, который был признан 
лучшим мировым чемпионатом за 
всю историю».

Рэй Мистерио 
против Великого Кали

Во многих боевых видах спорта суще-
ствуют разные весовые категории, прак-
тически во всех. Именно поэтому редко 
случается так, что один спортсмен замет-
но превосходит другого по габаритам. Од-
нако в некоторых дисциплинах случается 
и обратное. Данный поединок проводился 
в тяжелом весе. Рэй доставал своему оп-
поненту, индийскому рестлеру, ровно до 
пупка! 216 сантиметров против 164, как 
такое возможно?! Но в поединках амери-
канского рестлинга главное - это зрелище. 
Эта грандиозная схватка прошла в 2006 
году, тогда великий Калли только при-
шел в рестлинг. Естественно, богатырь из 

Индии вышел победителем, но поединок 
оказался очень зрелищным и приковал к 
себе внимание миллионов зрителей.

Гигант Силва 
против Икусихо Миновы

Бразильский рестлер Бигфут Сил-
ва по праву считается одним из самых 
крупных представителей этого вида 
спорта. 218 сантиметров роста, 175 ки-
лограмм веса и невообразимая сила! В 
начале нулевых Бигфут присоединился 
к японской организации New Japan Pro-
Wrestling. Как раз тогда случился его 
исторический поединок против Миновы. 
Неравенство оппонентов было более чем 
очевидным. Но тем не менее японский 

спортсмен взял верх над великаном! По-
сле шикарного подката в ноги и перево-
да в партер Икусихо хладнокровно забил 
ногами бедного Силву и получил кубок 
чемпиона турнира.

Боб Сапп против 
Куклина Тиматера

В мае 2011 года состоялся очередной 
бой К-1 легендарного Боба Саппа – лю-
бимца публики, который заслужил любовь 
и признание поклонников боев благодаря 
своим внушительным габаритам и отмен-
ному артистизму.

Оппонентом Боба стал известный вен-
герский 47-летний ветеран Куклин Тима-
тер, у которого на тот момент насчиты-

валось 389 побед. Интерес к поединку 
подогревала и разница в весе, она насчи-
тывала порядка 75 килограмм. Вес Сап-
па тогда был равен примерно 150, а вес 
Тиматера примерно 70 кг. Разница в ро-
сте 18 сантиметров – 196 у американца и 
178 у венгра. В итоге крепкий коренастый 
ветеран уделал харизматичного гиганта, 
вырубив того классным боковым в голову.

Федор Емельяненко
 против Зулузиньо

Этот бой стал настоящим украшени-
ем спорта и вошел в золотую коллекцию 
фрик-шоу. «Последний император» — Фе-
дор Емельяненко выступал аккурат в ново-
годнюю ночь. В переходные часы с 2005 
на 2006 год состоялся очень необычный 
бой. Соперником Емельяненко, рост ко-
торого составляет 182 сантиметра, стал 
бразилец Зулузиньо, обладатель пурпур-
ного пояса по джиу-джитсу, ростом 203 
сантиметра и весом 179 килограмм.

Зулузиньо подходил к бою в отличной 
форме – ни одного поражения и 8 побед. 
Статистика Федора тоже восхищала – 23 
победы, но все-таки в карьере на тот мо-
мент уже имелось 1 поражение.

Однако те, кто ждали от поединка за-
хватывающего и напряженного зрелища, 
были разочарованы.

ÒÎÏ-10 ÍÅÐÀÂÍÛÕ
ÁÎÅÂ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ
Спорт - это занятие, которое подходит не только для сильных телом, но и духом! 
Спортсмены должны быть готовы к тому, что победу не всегда отдадут самому 
лучшему, а в соперничество могут вступить непредвиденные обстоятельства. 
А что уж и говорить о том, что часто случается так, что противник в несколько 
раз превосходит вас по габаритам?

(Продолжение на стр. 7)

ËÀÐÈÑÀ ÖÀÃÀÐÀÅÂÀ ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÒ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Урузмаг БАСКАЕВ
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Кипр дебютировал на Летних Играх (ра-
нее в 1980 году Кипр участвовал в Зимней 
Олимпиаде в Лейк-Плэсиде). Под новыми 
названиями впервые на Олимпийских играх 
выступили Шри-Ланка (ранее – Цейлон), 
Бенин (ранее – Дагомея) и Зимбабве (ра-
нее – Родезия).

Всего в московской Олимпиаде при-
няли участие спортсмены из 80 стран, и 
по количеству участников Москва-1980 
уступила сразу пяти предыдущим летним 
Олимпиадам. Меньше участников (67) в по-
следний раз на Летних Играх было в 1956 
году в Мельбурне.

Олимпийский Мишка. Пожалуй, глав-
ной эмоциональной иллюстрацией Игр в 
Москве стал плачущий Мишка на церемонии 
закрытия Игр. Вместе с символом Олимпи-
ады-80 плакали и зрители на трибунах, ко-
торых показывали крупным планом на всех 
телеэкранах страны. Сюрпризом закрытия 
стал момент, когда огромный надувной 
медведь, помахав лапой под прощальную 
песню Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова «До свидания, Москва» в ис-
полнении Льва Лещенко и Татьяны Анцифе-
ровой, взлетел на воздушных шарах в небо. 
Эта сцена осталась в памяти болельщиков 
навсегда одним из самых ярких моментов 
Олимпийских игр в Москве. Через некото-
рое время Мишка приземлился в близлежа-
щем районе, затем долго хранился в одном 
из павильонов ВДНХ до реконструкции вы-
ставочного комплекса, но до наших дней, к 
сожалению, не дожил.

Спортивная составляющая

В общей сложности на Играх в Москве 
было разыграно 203 комплекта наград. Из 
них 150 в личных дисциплинах и 53 в ко-
мандных соревнованиях. По сравнению с 
предыдущими на Играх в Москве дебютиро-
вали новые дисциплины. Это: легкая атлети-

ка – ходьба на 50 километров (вернулась в 
олимпийскую программу); тяжелая атлети-
ка – 1-я весовая категория, наилегчайший 
вес; дзюдо – на предыдущих Играх сорев-
нования проводились в шести весовых ка-
тегориях, начиная с Игр в Москве в восьми 
новых категориях; хоккей на траве – турнир 
женских сборных. Наибольшее количество 
наград было разыграно в легкой атлетике – 
114 и плавании – 78.

СССР набрал на них небывалое число 
золотых медалей – 80. Золотые награды в 
Москве завоевали атлеты, представлявшие 
25 НОК. Представители 36 НОК стали при-
зерами Игр. Более половины всех золотых 
наград завоевали спортсмены СССР (80) и 
ГДР (47). Ни один другой НОК не выиграл и 
10 золотых медалей.

Несмотря на отсутствие на Играх боль-
шого числа высококлассных спортсменов 
из стран, бойкотировавших соревнования, 
Олимпиада оказалась необычайно щедрой 
на высокие достижения. За 14 дней сорев-
нований спортсмены, представляющие все 
5 континентов, установили 74 олимпийских, 
39 европейских и 36 мировых рекордов. 
Советский стрелок Александр Мелентьев 
установил мировой рекорд по стрельбе 
из пистолета на 50 м (581 очко), который 
никто не мог побить 34 года. Советский 
пловец Владимир Сальников завоевал 
три золотые медали. На дистанции 1500 
метров вольным стилем он впервые вы-
плыл из 15 минут – 14 минут 58,27 секун-
ды. Гимнаст Александр Дитятин выиграл 
8 медалей в восьми видах гимнастической 
программы, из них 3 золотые. До него это 
не удавалось никому из гимнастов. Со-
ветские саблисты Виктор Кровопусков 
и Виктор Сидяк выиграли в Москве свои 
четвертые золотые олимпийские награды. 
Причем Кровопусков на второй Олимпи-
аде подряд первенствовал как в личном, 
так и командном зачете, а Сидяк не уехал 

без золотой медали с четвертой подряд 
Олимпиады. 18-летняя восточногерман-
ская спортсменка Биргит Фишер выигра-
ла заезд байдарок-одиночек на 500 м. Это 
стало первой из восьми ее золотых олим-
пийских медалей, последнюю из которых 
она завоюет через 24 года на Олимпиаде в 
Афинах. Советская гимнастка Нелли Ким 
к трем золотым олимпийским медалям 
Монреаля-76 добавила два «золота» в Мо-
скве (в командном первенстве и вольных 
упражнениях). Такое же достижение на 
счету румынки Нади Команечи, которая 
выиграла в Москве упражнения на бревне 
и разделила «золото» с Нелли Ким в воль-
ных упражнениях, став пятикратной олим-
пийской чемпионкой. Советская гимнастка 
Елена Давыдова стала абсолютной чем-
пионкой Олимпиады в личном зачете.

Самым юным участником Олимпиа-
ды (согласно официальным документам) 
стал 13-летний ангольский пловец Жорже 
Лима (род. 13 июля 1967), который при-
нял участие в предварительных заплывах 

на 100 и 200 м вольным стилем и 100 м 
на спине, в которых занял последние ме-
ста. Кроме того, в составе сборной Анголы 
Лима выступил в эстафете 4х100 м воль-
ным стилем, где также занял последнее 
место в предварительном заплыве.

Самым возрастным участником Олим-
пиады стал 70-летний болгарский яхтсмен 
Красимир Крыстев (род. 10 января 1910). 
Интересно, что и для самого юного, и для 
самого возрастного спортсмена Игры в 
Москве стали единственными в карьере.

Есть в этом славном списке и осетин-
ские спортсмены. Триумфатором Игр стал 
Сослан Андиев (вольная борьба), завое-
вавший второе «золото». «Серебро» взяла 
Лариса Цагараева (фехтование), ставшая 
первой женщиной-призером Олимпийских 
игр из Осетии. Бронзовых наград удостои-
лись шпажист Александр Можаев и  фут-
больный форвард Валерий Газзаев. 

Я горда и счастлива, что стала свидете-
лем всех этих событий и достижений, пусть 
и на голубом экране. Такое не повторяется.

ÌÎÑÊÂÀ. ÎËÈÌÏÈÀÄÀ.  ÌÈØÊÀ – ÌÎÈ ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА

Когда устраивал для них экскурсии, не 
мог нарадоваться, какая вокруг красота 
и чистота. Олимпийские игры в Москве 
были самыми лучшими. Поверьте, мне 
есть, с чем сравнивать. В разные годы я 
успел побывать еще на шести Играх. 

- Вы принимали участие в церемо-
нии открытия соревнований в Москве? 

- Открытие всей командой смотрели 
по телевизору, так как в тот день были 
еще на спортивной базе «Стайки», распо-
ложенной недалеко от Минска. В Белорус-
сии у нас проходил заключительный сбор, 
поэтому в Олимпийскую деревню мы за-
ехали за неделю до старта турнира бор-
цов-вольников. 

- Но увидеть церемонию закрытия 
своими глазами Вам уже удалось? 

- Конечно! После прохождения кру-
га почета спортсмены отправились на 
специальную трибуну, расположенную 
рядом с ложей для глав государств. Так 
что на закрытии я сидел недалеко от Ле-
онида Ильича Брежнева! Кстати, немногие 
знают, что в ряды олимпийской команды 
СССР в тот день затесался один монгол – 
Нанзадйин Бургедаа, боровшийся со мной 
в одной весовой категории. Бедолага за-
блудился, отстал от своей делегации и не 
мог найти свое место. Языка-то никакого, 
кроме монгольского, не знает. Пришлось 

посадить его рядом с собой – не бросать 
же коллегу по цеху (улыбается).

- Чем еще запомнился тот вечер на 
стадионе «Лужники»? 

- На трибунах из цветных листов бу-
маги выкладывали различные фигуры и 
рисунки. Это выглядело очень красиво. 
Еще тогда удивлялся, насколько слажен-
но действуют участники церемонии, ведь 
если один из них запоздает хотя бы на се-
кунду, появится пробел. Ну а когда медве-
жонок Миша улетел в небо… Болельщики, 
туристы и спортсмены не могли сдержать 
слез. Эти кадры трансляции облетели 
весь мир. Очень сильное режиссерское 
решение. Такого трогательного момента я 
не видел больше нигде. 

- Поговорим о спортивной состав-
ляющей: какая схватка запомнилась 
больше всего? 

- Пожалуй, с уже упомянутым Нанзадй-
ином Бургедой. На тот момент он был 
чемпионом мира по самбо. Кроме того, 
у монголов есть свои национальные виды 
борьбы, где схватки проходят преимуще-
ственно в стойке. Из-за этого начало по-
единка у меня не задалось. Он несколько 
раз сравнивал счет, много боролся нога-
ми и не давал перевести встречу в партер. 
Уж очень был устойчивый. Мои многочис-
ленные атаки раз за разом разбивались о 

его защиту. Тем не менее я смог уложить 
Бургеду на ковер и завершить схватку по-
бедой. Финал же после этого провел на 
одном дыхании. 

- На следующий день после Вашего 
триумфа «золото» выиграл Сергей Бе-
логлазов. Как-то напутствовали бра-
та-близнеца перед решающей схват-
кой?

 - Мы привыкли идти «ноздря в 
ноздрю», возвращаться домой с одина-
ковыми медалями. Лишь раз в жизни, на 
чемпионате мира-1975 среди молодежи, я 
стал победителем в весе до 48 кг, а Се-
режа – вторым в категории до 52 кг. Без 
его победы своей золотой медали был бы 
не рад. Поэтому очень переживал за брата 
и о своем «золоте» забыл сразу же после 
церемонии награждения. Конечно, старал-
ся как-то помочь, но только психологиче-
ски, ведь советы ему давали опытнейшие 
тренеры. В итоге Сергей ярко выиграл 
свой финал и вслед за мной стал олим-
пийским чемпионом. 

- Какой сувенир, помимо золотой 
медали, привезли домой с Игр-80? 

- Конечно же, олимпийского мишку! Он 
до сих пор стоит дома. Осталось много 
различных значков. Очень удивился, ког-
да прошлым летом во время поездки на 
мастер-класс в Америку к нам с братом 
подошел болельщик и попросил оставить 

автографы на оригинальном спортивном 
костюме, в котором советские олимпий-
цы выступали на Играх-80. Я был в шоке! 
Американец до последнего не верил, что 
мы прилетим в США, а затем пересек 
всю страну, чтобы показать нам суве-
нир, купленный в Олимпийской деревне, 
и получить автографы. Мы долго с ним 
общались, рассматривали фотографии, 
сделанные в Москве почти 40 лет назад.

 - Чем жила в дни Игр олимпийская 
деревня? 

- Там было классно! После соревнова-
ний остались в ней еще почти на неделю, 
настолько не хотелось уезжать: болели за 
представителей других видов спорта, об-
щались с иностранцами, ходили на диско-
теки. С большим интересом наблюдали за 
тренировками легкоатлетов на стадионе 
Олимпийской деревни. Для меня все было 
в диковинку. Все-таки – первые Игры в ка-
рьере. Новая, особенная олимпийская ат-
мосфера, находиться в которой хотелось 
как можно дольше.

 
- Как был обустроен быт спортсме-

нов? 
- В деревне было предусмотрено 

вообще все: культурная программа, с 
лихвой компенсировавшая пропуск це-
ремонии открытия, отличное питание и 
даже храмы практически всех конфессий 
мира. Организаторы сделали так, чтобы 
спортсменам было не только комфортно, 
но и уютно находиться в Москве. Уверен, 
это помогло некоторым олимпийцам по-
казать высокий результат!

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÅËÎÃËÀÇÎÂ: 
«ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80 Â ÌÎÑÊÂÅ — ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß»

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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Уже спустя 26 секунд после начала 
боя, русский медведь нокаутировал бра-
зильского гиганта и бой был бесславно 
(для Зулузиньо) закончен.

Гэнки Судо 
против Баттербина

В этом в очередной раз подтвердилась 
пословица: «Чем больше шкаф, тем гром-
че он падает».

Против Гэнки Судо, имевшего в сво-
ем запасе 9 побед и 3 поражения, вышел 
харизматичный здоровяк Эрик Эш, более 
известен, как Баттербин. Рост японца все-
го 175 сантиметров, вес – 75 килограмм. 
Баттербин же – профессиональный боец и 
рестлер, выше японца всего на 5 сантиме-
тров, зато вот тяжелее - 110 килограмм. 
Только вот тушеваться перед крупнейшим 
американцем Судо явно не собирался. 
Бой не продлился и минуты. На 46-й се-
кунде Судо с помощью болевого узла пят-
ки распластал Баттербина на земле и не 
дал тому подняться.

Это поражение не помешало Эшу сде-
лать успешную карьеру в спорте и в рест-
линге в будущем. А Судо лишь закрепил 
за собой статус крутого бойца.

Далип Сингх против 
ирландского карлика

Все мы прекрасно знаем, что рест-
линг – это в первую очередь шоу. Далип 
Сингх по прозвищу «Великий Калий» явля-
ется одним из самых крупных рестлеров в 
истории. Рост индийца – 221 сантиметр, 

а вес 157 килограмм. Рядом с таким ис-
полином любой человек будет выглядеть 
карликом, а тем более настоящий карлик.

Однажды против непобедимого ре-
стлера, пауэрлифтера, боксера и актера 
вышел биться ирландский карлик. Сна-
чала великий Далип стоял неподвижно, 
раздувал ноздри и смотрел на маленького 
смельчака, который, напротив – вел себя 
вызывающе. Иронизировал над гигантом. 
Затем ирландец попробовал бить здоро-
вяка, но тот оставался неподвижным, тог-
да карлик достал палку и хотел забрать 
себе победу с помощью нее. Он замах-
нулся, Далип просто поймал ее в воздухе 
и выкинул. Но затем великий просто снес 
беднягу оплеухой ладонью по голове.

Это очень возмутило тренера карли-
ка, который выпрыгнул на ринг и пнул в 
пах индийского рестлера, после чего увел 
своего подопечного с поля боя.

Таканояма 
Сюнтаро против Каиша

Сумо – очень своеобразный вид спор-
та. Там чем ты толще и больше, тем у тебя 
больше шансов. Но первый профессио-
нальный чешский сумоист в истории Та-
канояма Сюнтаро так не считает. Его вес 
всего по меркам сумо – 98 килограмм, 
а тело совсем не выглядит как огромное 
желе – напротив, оно напоминает про-
фессиональных бодибилдеров. Все его 
соперники всегда превосходили чеха по 
габаритам. Наиболее контрастным можно 
назвать бой с бразильским сумоистом Ка-
ишем в сентябре 2011 года. Бразилец ве-

сил 180 килограмм, то есть превосходил 
чеха почти вдвое. Однако это не помеша-
ло Таканояме уронить здоровяка технич-
ной подножкой менее чем за минуту.

Затем Таканояма встал, безэмоцио-
нально поклонился и ушел с ринга.

Такие победы для него всего лишь 
серые будни.

Эммануэль Ярборо против 
Тацуо Накано

Еще один невероятный гигант – боец 
Эммануэль Ярборо и вовсе попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самый тяже-
лый атлет в истории. Его рост превос-
ходил отметку в 2 метра, а вес достигал 
400 килограммов. Каждый раз октагон 
содрогался при его появлении. А найти 
ему хотя бы отдаленно близкого по габа-
ритам соперника было невероятно труд-
но. Тем смешнее и нелепее на его фоне 
выглядели вполне обычные по габаритам 
бойцы. Японский боец Тацуо Накано при 
своих 175 сантиметров роста и 98 кило-
граммов веса не побоялся выйти биться 
с Ярборо, который в несколько раз тя-
желее его.

Вряд ли кто-то ожидал от такого 
противостояния интриги. Спустя 6 се-
кунд после гонга Ярборо просто завалил 
японца и в течение минуты просто не да-
вал тому даже приподняться.

Наконец на первой минуте и 16 се-
кунде судья остановил бой, видя, что 
Накано может попросту задохнуться под 
напором великого бойца с ироничным 
прозвищем «Кроха».

Каоклай Каеннорсинг
 против Чой Хон Мана

В детстве все любили спорить – кто 
круче и сильнее – боксеры или карати-
сты, сумоист или кикбоксер, тяжелоатлет 
или легкоатлет. Иногда действительно 
можно наблюдать такие странные бои. 
Например, поединок Каоклай Каеннор-
синга – бойца муай-тай и Чой Хон Мана 
– бойца кикбоксинга. Помимо интереса 
к разнице стиля единоборств, бонусом 
была и разница в размерах бойцов.

Таец имеет стандартный рост – 180 
сантиметров и вес 79 килограмм. Когда 
как его соперник вымахал до 218 сантиме-
тров и вышел весом 160 килограмм.

Джеймс 
Томпсон против Силвы

Джеймс Томпсмон – боец без пра-
вил, ростом 196 сантиметров и весом 118 
килограмм, подошел к бою с гигантом 
Силвой в отличной форме. 11 побед и 2 
поражения. Томпсон имеет внушительные 
габариты, но они меркнут на фоне габа-
ритов его визави – легендарный рестлер 
Силва обладает ростом  220 сантиметров 
и весит 197 килограмм. Казалось бы, шан-
сов у опытного Томпсона немного. Но тем 
не менее он блестяще провел поединок и 
поверг в шок всех зрителей, блестяще вы-
ступив в столь неравном бою!

Стоит учитывать, что бои проводились 
достаточно давно, и подобных высту-
плений нам узреть, скорее всего, уже не 
удастся, но тем не менее каждый из нас 
внутри желает увидеть победу спортсме-
на, против которого выходит оппонент, 
явно превосходящий его по габаритам. 
Есть что-то цепляющее в таких поединках, 
когда у одного заведомо мизерные шансы 
на победу, но он во что бы то ни стало вы-
рывает на характере свое «золото».

ÁÅÇÓÌÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
 ÑÒÐÀÍÛ ÇÀÂÅÐØÅÍ. ÈÒÎÃÈ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Самый безумный чемпионат 
страны в истории российского 
футбола завершен. Взять хотя 
бы тот факт, что он длился год и 
десять дней. С 12 июля 2019-го, 
когда «Арсенал» сыграл вничью 
с «Динамо» в матче открытия, по 
22 июля 2020-го, когда все клу-
бы, кроме «Крыльев» и повально 
заразившегося коронавирусом 
«Сочи», одновременно его за-
крыли. Дальше был только пере-
ходный сезон 2011/12, но тогда 
изначально запланировали «третий 
и четвертый круг».

Обнаженные проблемы

Впрочем, хорошо, что этот чемпионат во-
обще смог закончиться. В этом были боль-
шие сомнения в период пандемии и дальше 
во время пары первых туров после ее окон-
чания. И, если вдуматься, турнир удалось 
продолжить и закончить только благодаря 
прямым нарушениям COVID-регламента, по 
сей день предписывающего изоляцию на 14 
дней всех, кто контактировал с заболевши-
ми. Кто-то сказал: строгость законов в Рос-
сии компенсируется необязательностью их 
выполнения. К нашему случаю этот афоризм 
имеет самое прямое отношение. Летний 
постпандемийный отрезок с особой остро-
той обнажил миллион проблем, существу-
ющих в нашем футболе. Но это все равно 
лучше, чем если бы все это время вообще 
не играли. Жизнь в любом случае предпоч-
тительнее ее отсутствия. Даже если две 
команды получили по два технических пора-
жения из-за массового заражения, третьей 
пришлось по той же причине играть детьми 
и проигрывать 1:10, а четвертой повезло 
попасть на благородного соперника, согла-
сившегося на перенос. Беспорядок, хаос? 
Безусловно. Но он был и раньше, просто в 
менее явном виде. А острота и непредсказу-
емость, фактическая форс-мажорность ситу-
ации (хоть официально  COVID и не признан 

в России форс-мажором) просто обострила 
все эти болезни. Тогда как, допустим, в Гер-
мании остаток чемпионата Бундеслиги был 
отработан с четкостью швейцарских часов. 
И все равно, при всей справедливой крити-
ке в адрес РФС и РПЛ, считаем, надо ска-
зать спасибо и Футбольному союзу, и Лиге 
за то, что они не спрятали голову в песок и 
пошли на риск возобновления чемпионата, 
прекрасно понимая, сколько головной боли 
и критики со всех сторон на них обрушится.

В результате РПЛ получила полномас-
штабную войну от «Ростова». Действи-
тельно, решение проводить матч «Сочи» с 
17-летними ростовскими мальчишками на 
фоне переноса матча «Краснодар» - «Ди-
намо» и лояльность уфимского отделения 
Роспотребнадзора выглядело несправед-
ливым по отношению к тогда еще претен-
дентам на место в Лиге чемпионов. Но это 
на первый взгляд. Еще во время обсужде-
ния технологии COVID-доигрывания РПЛ 
пыталась продавить полный запрет на пе-
реносы – именно для того, чтобы команды 
оказались примерно в равном положении. 
Не удалось – клубы настояли на том, чтобы 
лазейка осталась. Далее все уже зависело 
от ответственного поведения клубов, а так-
же их правильной политики в отношениях с 
местными роспотребнадзорами.

24 июля в Москве состоялся исполком 

РФС, на котором утвердили структуру и 
состав участников стартующего 8 августа 
сезона 2020/21. Будем надеяться, он полу-
чится не таким скандальным и противоречи-
вым, как чемпионат РПЛ-2019/20, который 
продолжался так долго. Что казалось, не 
закончится никогда.

РФС против расширения

В сезоне-2019/20 оставалось поста-
вить финальную точку – и она получилась 
крайне необычной, как почти все, что мы 
наблюдали последние полгода в нашем 
футболе. На «Екатеринбург Арене» лицом 
к лицу в финале Кубка России сошлись 
свежеиспеченный шестикратный чемпион 
России «Зенит» со своими миллиардами и 
нищие «Химки», которые весной рисковали 
по воле начальства отправиться из ФНЛ в 
ПФЛ, а еще пару дней назад не знали, даст 
ли Московская область добро на их уча-
стие в РПЛ-2020/21. Исполком РФС назвал 
химчан среди 16 команд элитного дивизи-
она. Однако в повестку дня был включен и 
вопрос о расширении лиги до 18 команд 
ради сохранения в числе избранных «Орен-
бурга» и «Крыльев Советов». Этот вопрос, 
как почти все в российском футболе-2020, 
всплыл в последний момент на общем со-
брании премьер-лиги.

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Марат ХОЗИЕВ

ÒÎÏ-10 ÍÅÐÀÂÍÛÕ
ÁÎÅÂ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ
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 Лоббировать интересы «крылышек» в Москву 
приехал губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. Кроме того, появилась информация, что 
несколько депутатов Государственной Думы на-
правили письмо министру спорта, а также гла-
вам РФС и РПЛ с просьбой оставить «Оренбург» 
в элите, это вызвало улыбку. Но вскоре стало не 
до смеха – все было вполне серьезно. Поэтому 
когда президент РПЛ Сергей Прядкин вынес во-
прос на обсуждение, удивления это не вызвало. 
К счастью, обошлось. А если бы не обошлось, 
никто бы не удивился, если бы клубы очередной 
раз переписали регламент и инициировали рас-
ширение. Важную роль в этом сыграла позиция 
РФС. Футбольный союз против расширения и еще 
раз дал понять это клубам прямо на заседании. 
Катастрофы удалось избежать. А внезапное рас-
ширение РПЛ было бы, на наш взгляд, именно ка-
тастрофой. Про минусы такого шага сказано уже 
достаточно – календарь, конкурентность, финансы 
и так далее. Но так попирать спортивный принцип 
и регламенты, меняя правила игры на ходу, – это 
значило бы полностью подорвать доверие и ува-
жение к явлению под названием российский фут-
бол, у которого и так хватает проблем. Этим летом 
менять правила по ходу игры вошло в привычку. 
Но тут – пронесло. Идею поддержали только «Ах-
мат» и «Рубин», остальные проголосовали против 
расширения. Так что исполком РФС обошелся без 
«вишенки» на торте.

Символ 
пандемийного футбола

Спортивный принцип не соблюдался.  Вооб-
ще завершившийся чемпионат словно состоял из 
двух турниров, четко разделившись на до и после 
коронавируса. Причем, если первая часть была 
чисто спортивной, то вторая из восьми не дои-
гранных весной туров, скорее, околофутбольной, 
и войдет в историю как соревнование, проводив-
шееся на фоне постоянных скандалов, организа-
ционной неразберихи, взаимных оскорблений и 
принятия многих важных решений не по закону, 
а скорее, по понятиям. Интересно, что итоговое 
положение в первой четверти полностью повто-
рило предыдущий сезон: «Зенит», «Локомотив», 
«Краснодар». ЦСКА. Но основная заварушка по-
сле рестарта происходила не наверху, а внизу 
таблицы. Отправляющиеся в ФНЛ «Крылья» и 
«Оренбург» во многом стали жертвой форс-ма-
жорных обстоятельств из-за эпидемии. Так что 
главная цель доигровки достигнута не была – 
главным доводом сторонников возобновления 
РПЛ было желание сохранить спортивный прин-
цип при распределении мест. Однако нефутболь-
ные факторы этот самый принцип нарушили. Не 
смогли выполнить участники премьер-лиги и тре-
бования по безопасности. На трибунах арен, ко-

торые разрешено было заполнить зрителями не 
более чем на 10%, о социальной дистанции поза-
были уже в первом летнем туре. Если бы лига не-
замедлительно вмешалась, то наверняка смогла 
бы навести в этом вопросе порядок. Но то ли не 
посчитала нужным это делать, то ли не смогла, и 
в итоге все свелось к пустым словам и призывам, 
на которые люди из фанатских (и не только) сек-
торов наплевали и позабыли. В половине команд 
случилось массовое заражение коронавирусом. 
В некоторых случаях явно прослеживается вина 
клубов, как было с «Ростовом». С этого момен-
та и пошли организованные неурядицы в РПЛ. В 
Сочи ростовчане смогли отправить «школьный» 
состав, получив 1:10 из-за несогласия президен-
та ФК «Сочи» на перенос игры на более поздний 
срок. Премьер-лига решила уважить «Сочи» (кто 
бы сомневался, ведь речь о дочерней команде 
«Зенита»), и этот клуб в некотором роде стал 
символом коронавирусного футбола. С сочинцев 
стартовали «потешные» матчи, в которых участ-
ники пополняли свой багаж тремя очками не по 
спортивному принципу. Между тем южане не 
скрывают, что остаются фарм-клубом «Зенита», 
где принадлежащие питерцам игроки набирают 
форму, ожидая вызов в основную команду. После 
сохранения места в элите «Сочи» как-то подозри-
тельно быстро завершил сезон, массово заболев 
коронавирусом и отказавшись от игр с «Тамбо-
вом» и «Крыльями». Пляжной команде присуди-
ли два «технаря», а несостоявшимся соперникам 
перепало по три очка, что обеспечило «Тамбову» 
досрочное сохранение места в РПЛ. И все это, 
конечно, не добавляет вистов лиге. Чемпионской 
интриги у доигровки не было. «Зенит» до рестар-
та сезона имел девять очков отрыва от «Локо» и 
без проблем увеличил его до 15. Это историче-
ский максимум. Доминирование питерцев было 
тотальным, их чемпионство глупо оспаривать, 
хоть это пытается делать Федун - президент 
«Спартака», назвавший сине-бело-голубых «ду-
тым чемпионом». Но это не так. Питер был кру-
че и по составу, и по игре, и по деньгам, и по 
организации. Не случайно мы не слышали слов 
«коронавирус» и «Зенит» в едином контексте. 
Претензии владельца красно-белых, которые от-
стали от лидера на 33 очка, можно принять лишь 
по части кулуарных преимуществ питерцев. Но 
так это обычное явление, когда самый богатый 
и влиятельный клуб диктует свои правила лиге, 
расставляя по праву сильнейшего своих людей на 
ключевые посты в руководстве футбола.

И все же надо поставить РПЛ один большой 
и жирный плюс. Коронавирусный сезон удалось 
доиграть. Несмотря на все трудности, жесточай-
шую критику и пессимизм в своих рядах. Много 
ли было провидцев, которые два месяца назад 
давали стопроцентную гарантию, что так оно и 
случится?
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ÀËÅÍ ÏËÈÅÂ ÑÒÀÍÅÒ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ ÏÐÎÅÊÒÀ 
«ÑÏÎÐÒ ÔÀÇÀ»
В интервью газете «Слово» бодибилдер Ален 
Плиев, рассказывая о начале своей спортив-
ной карьеры, упомянул Алексея Мокшина, ко-
торого всегда считал своим мотиватором и не-
ким ориентиром в мире бодибилдинга.

Интервью прочитал и сам 
Мокшин, затем нашел в соци-
альных сетях аккаунт Плиева, 
похвалил его формы, а спустя 
некоторое время пригласил стать 
участником своего мотивацион-
ного проекта «Спорт Фаза» с об-
щим числом подписчиков в Ютуб 
и Инстаграм более одного мил-
лиона.

Вместе с оператором нашей 
редакции Вадимом Панченко 
Ален Плиев записал мотиваци-
онный видеоролик, который уже 
опубликовали в инстаграм-акка-
унте «Спорт Фазы». Интересен и 
тот факт, что Ален стал первым 
спортсменом Северного Кавказа, 
которого пригласили сотрудни-

чать с этим крупным спортивным 
каналом.

«Раньше перед каждой тре-
нировкой мы с друзьями смотре-
ли ролики Алексея Мокшина на 
этом канале и шли заряженные 
мотивацией в зал. И вот спустя 
несколько лет я могу наблюдать 
себя на этом канале - это нео-
писуемые ощущения гордости за 
проделанную работу и вложен-
ный труд», - рассказывает нам 
Ален Плиев.

Канал «Спорт Фаза» специа-
лизируется на новостях из мира 
бодибилдинга, а также моти-
вационных историях известных 
спортсменов. Сам Мокшин явля-
ется выступающим атлетом.

ÎÑÅÒÈß ÏÐÈÌÅÒ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ
В конце октября во Владикавказе 
пройдет первенство страны 
по фехтованию на колясках. 

По словам главного тренера 
сборной по фехтованию на коля-
сках Алекси Лазариди, первен-
ство изначально было включено 
в календарь соревнований Фе-
дерации фехтования РФ. В свя-
зи с пандемией проведение его 
было под угрозой срыва. Тем не 
менее, по согласованию с руко-
водством Федерации фехтования 
РФ, Паралимпийского комитета 
РФ и Министерства  физической 
культуры и спорта РСО-Алания 
первенство вновь включено в ка-
лендарь соревнований на 2020 
год. 

В соревнованиях примут уча-
стие девять регионов страны: 

Москва, Московская область, 
Санк-Петербург, Новосибирск, 
Курск, Омская область, Ростов-
ская область, Краснодарский 
край и Северная Осетия. 

Местом проведения первен-
ства среди юношей до 17 и до 
23 лет станет Академия борьбы 
имени Аслана Хадарцева во Вла-
дикавказе. 

Северную Осетию представит 
команда из 18 спортсменов. 

В настоящее время фехто-
вальщики Осетии проходят под-
готовку на турбазе «Дзинага». 
Наряду с ними на базе трениру-
ются борцы и волейболисты. 

Всего – 150 спортсменов. 

Агунда ЦИБИРОВА

Светлана УРТАЕВА


