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×ÓÄÈÍÎÂ ÌÎÆÅÒ ÂÛÉÒÈ
ÍÀ ÐÈÍÃ ÏÐÎÒÈÂ ÀËÜÂÀÐÅÑÀ
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
сообщил о том, что в скором будущем может состояться бой между россиянином
Федором Чудиновым и чемпионом мира, мексиканцем Саулем Альваресом.
Сейчас стороны ведут переговоры.

"Идут переговоры. Мне бы хотелось увидеть этот бой", - сообщил
Кремлев.
30-летний Альварес является
чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации
(WBA) во втором среднем весе. За
свою карьеру он провел 56 боев.
На его счету 53 победы, 1 поражение и 2 ничьи. Следующий поединок мексиканца должен пройти 12

ÔÍË: ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ?
Íà÷èíàåì öèêë ìàòåðèàëîâ
î êëóáàõ, âûñòóïàþùèõ â ÔÍË

Ñòð. 2

сентября в Лас-Вегасе (США).
"Да, будет такой бой, с божьей
помощью. Пока контракт еще не
подписан, мы сами пока не везде
афишируем информацию о данном
поединке, но сам Умар Кремлев
говорит, что переговоры по этому
бою ведутся, договариваемся, в
общем. Есть очень большая вероятность, что бой пройдет в сентябре, хотя, возможно, Альварес за-

ÐÏË - ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ
ÏÐßÌÎÉ
Ñåãîäíÿ çàâåðøàåòñÿ
÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó
Ñòð. 6

хочет перенести встречу на октябрь, посмотрим. В любом случае
это большой бой для нас, и мы
тщательно к нему подготовимся.
Для Федора это, конечно, бой
жизни, он однозначно будет готов
и выложится на все сто процентов", - прокомментировал тренер
спортсмена Виталий Сланов.
В активе 32-летнего Чудинова
22 победы (15 нокаутом) и 2 пора-

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Íà òóðíèðå ïî ìîñêîâñêîé
ïèðàìèäå ïîáåäó îäåðæàë
Çàóðáåê Äçóêàåâ
Ñòð. 6

жения. Напомним, 21 марта во
Владикавказе Чудинов должен был
встретиться с малавийцем Айзеком Чилембой, однако турнир был
перенесен из-за коронавируса.
Отметим, что единственное поражение Сауль Альварес потерпел в бою с легендарным непобежденным боксером Флойдом
Мейвезером.
Марат ХОЗИЕВ

ÂÈÐÓÑ ÂÍÎÑÈÒ ÏÎÏÐÀÂÊÈ
Â ÔÓÒÁÎË
Àâòîðñêîå ìíåíèå Ãàðåãèíà
Áóäàãÿíà î âëèÿíèè êîðîíàâèðóñà
íà ôóòáîë
Ñòð. 7,8
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ÔÍË: ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ?
Â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæíû îôèöèàëüíî óòâåðäèòü è îïóáëèêîâàòü ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ÔÍË.
Ìû ðåøèëè çàïóñòèòü ñåðèþ ìàòåðèàëîâ î êëóáàõ, ñ êîòîðûìè, âîçìîæíî, ïðåäñòîèò ñûãðàòü
"Àëàíèè" â ñëåäóþùåì ñåçîíå.
Äëÿ íà÷àëà, ñêàæåì: äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî, â êàêîì ôîðìàòå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÷åìïèîíàò. Â êàêîé-òî ìîìåíò
ïîÿâèëèñü èíñàéäû, ÷òî âðîäå áû âñå
ðåøåíî, 22 êîìàíäû, "Àëàíèÿ" çàéìåò
âàêàíòíîå ìåñòî, "Äîëãîïðóäíûé" è ÊàìÀÇ - ìèìî. Íî íåêîòîðûå ðåñóðñû â
ýòîì ñîìíåâàþòñÿ.
Ê òîìó æå äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî, ÷òî
áóäåò ñ "Õèìêàìè", ïîëó÷èâøèìè ïóòåâêó â ýëèòó ðîññèéñêîãî ôóòáîëà. Âðîäå
êàê îíè ôèíàíñîâûå âîïðîñû óòðÿñëè,
íî áóêâàëüíî íà äíÿõ ïîÿâèëàñü íåïîäòâåðæäåííàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî
"Õèìêè" îñòàþòñÿ â ÔÍË, à âûëåòåâøèå
"Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" ñîõðàíÿþò ïðîïèñêó â
ýëèòå.
Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ åùå íå îïðåäåëåí. Ïîýòîìó äëÿ íà÷àëà ïîãîâîðèì î
òåõ, êòî áóäåò èãðàòü â ÔÍË ñîâåðøåííî
òî÷íî.

“Чертаново”
"×åðòàíîâî", ïîæàëóé, ñàìûé èíòåðåñíûé ðîññèéñêèé ôóòáîëüíûé ïðîåêò
çà ìíîãèå ãîäû. Äåëî â òîì, ÷òî ñîçäàâàëñÿ ýòîò êëóá â îñíîâíîì çà ñ÷åò ýíòóçèàçìà äèðåêòîðà îäíîèìåííîé ôóòáîëüíîé àêàäåìèè. Îí î÷åíü õîòåë ñîçäàòü ñâîåãî ðîäà ïëàöäàðì äëÿ âîñïèòàííèêîâ. Âñå ïîëó÷èëîñü. "×åðòàíîâî"
ïî ñïîðòèâíîìó ïðèíöèïó äîðîñëè äî
ÔÍË, ãäå íà÷àëè ïîêàçûâàòü î÷åíü ñèìïàòè÷íûé è ÿðêèé ôóòáîë.
Â ñåçîíå 2018-2019 "×åðòàíîâî" ñóìåëè ñõîäó âçîáðàòüñÿ íà ïÿòîå ìåñòî â
ÔÍË, ïðè÷åì íàêîëîòèëè 65 ãîëîâ (ëó÷øèé ïîêàçàòåëü òîãî ÷åìïèîíàòà). Â
ýòîì ñåçîíå êëóá èçî âñåõ ñèë ðâàëñÿ â
ðîññèéñêóþ ïðåìüåð-ëèãó, íî êîðîíàâèðóñ íàëîæèë âåòî íà ïëàíû ñàìîé ìîëîäîé è ÿðêîé êîìàíäû Ðîññèè.
Â öåëîì ñòðóêòóðà "×åðòàíîâî" íàïîìèíàåò "Êðàñíîäàð". Êëóá ðàáîòàåò â
òåñíîé ñâÿçêå ñ ôóòáîëüíîé àêàäåìèåé,
ðàçâèâàåòñÿ ìåäëåííî è ïîñòóïàòåëüíî,
íå äåëàåò äîðîãèõ ïîêóïîê, íå çàâèñèò
îò ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ðàçíèöà
â òîì, ÷òî çäåñü èãðàþò èñêëþ÷èòåëüíî
ñîáñòâåííûå âîñïèòàííèêè. Ïðèìåð äëÿ
ðîññèéñêîãî ôóòáîëà, î÷åâèäíî, óíèêàëüíûé.
Òðåíèðóåò êîìàíäó Èãîðü Îñèíüêèí,
õîðîøî èçâåñòíûé êàæäîìó ëþáèòåëþ
ôóòáîëà èç Âëàäèêàâêàçà. Âî-ïåðâûõ,

îí âûñòóïàë çà ðàçëè÷íûå îñåòèíñêèå
êëóáû, âî-âòîðûõ, èìåííî îí âîñïèòàë
Àëàíà Äçàãîåâà.
×òî èíòåðåñíî, ñåðüåçíîãî òðåíåðñêîãî îïûòà íà áîëüøîì óðîâíå ó
Îñèíüêèíà íå áûëî. "×åðòàíîâî", â êàêîì-òî ñìûñëå, - åãî äåáþòíûé ïðîåêò,
ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî ïðîõîäèò ïðîñòî
ïîòðÿñàþùå.
Â ýòîì ñåçîíå ïîäîïå÷íûå Îñèíüêèíà
ìåíüøå çàáèâàþò, íî âñå ðàâíî ñòàðàþòñÿ èãðàòü â ñâîé ôóòáîë. Çà ãîä êîìàíäà ñèëüíî âûðîñëà, ñòàëà îïûòíåå,
ïîêàçûâàåò êà÷åñòâåííîå äâèæåíèå.
Âïîëíå âåðîÿòíî, "×åðòàíîâî" äåéñòâèòåëüíî ñóìåëè áû çàâîåâàòü ïóòåâêó â
ýëèòó, íî ïàíäåìèÿ è êàðàíòèí çàñòàëè
êëóá íà òðåòüåì ìåñòå.
Ïîêà íå äî êîíöà ïîíÿòíî, ÷åãî ìîæíî
æäàòü îò "×åðòàíîâî" â ñëåäóþùåì ãîäó.
Â÷åðà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Èãîðþ Îñèíüêèíó êîíòðàêò ïðåäëàãàë "Îðåíáóðã",
âûëåòåâøèé èç ïðåìüåð-ëèãè. Òðåíåð
îòêàçàë.
"Ó ìåíÿ áûëà âñòðå÷à ñ ðóêîâîäñòâîì
"Îðåíáóðãà". Ñïàñèáî êëóáó çà ïðåäëîæåíèå, îíî áûëî î÷åíü èíòåðåñíûì. Îäíàêî ýòà êîìàíäà, êàê è ìîè ðåáÿòà, òåïåðü áóäåò âûñòóïàòü â Ôóòáîëüíîé íàöèîíàëüíîé ëèãå", - ïîÿñíèë Îñèíüêèí.
Ôàêòè÷åñêè îí ñêàçàë, ÷òî õî÷åò ïîïðîáîâàòü âûéòè â ýëèòó ñî ñâîåé òåêó-

ùåé êîìàíäîé, ôóòáîëèñòû êîòîðîé åãî
ïðîñòî îáîæàþò. Âñå ëîãè÷íî: ó "Îðåíáóðãà" äåíåã õâàòàåò, íî â "×åðòàíîâî"
ïðîåêò, êîòîðûé Îñèíüêèí ñòðîèë íåñêîëüêî ëåò. Áðîñàòü åãî, îêàçàâøèñü â
øàãå îò äîñòèæåíèÿ öåëè - ãëóïî.
Ó "×åðòàíîâî" äîñòàòî÷íî íåáîëüøîé
áþäæåò, îêîëî 180 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
ñåçîí. Ó ôóòáîëèñòîâ ìàëåíüêèå çàðïëàòû, ïîýòîìó êëóá íàâåðíÿêà êîãî-òî
èç íèõ ïðîäàñò. Äèðåêòîð Íèêîëàé Ëàðèí íå ñêðûâàåò, ÷òî õî÷åò èãðàòü â ýëèòå, íî çàðïëàòû ôóòáîëèñòàì ïîäíèìàòü
íå ñòàíåò. Ôóòáîëüíûé êëóá "×åðòàíîâî"
ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì àêàäåìèè, âåðøèíîé â ïèðàìèäå îáðàçîâàíèÿ.
Ïîäõîä "×åðòàíîâî" ìîãëè áû âçÿòü
íà âîîðóæåíèå è äðóãèå ðîññèéñêèå
ôóòáîëüíûå êëóáû. Ãðàìîòíûé ìåíåäæìåíò è âûñòðîåííàÿ ýôôåêòèâíàÿ
ñòðóêòóðà ðàáîòû ïîçâîëÿåò ïîäîïå÷íûì Îñèíüêèíà ðàçâèâàòüñÿ è èäòè âïåðåä. Â íåäàëåêîì áóäóùåì "×åðòàíîâî"
âïîëíå ìîãóò ñòàòü ðîññèéñêîé âåðñèåé
"Àÿêñà".

“Торпедо”
Åùå îäèí êëóá, êîòîðûé âåðîÿòíî áóäåò áîðîòüñÿ çà ïîâûøåíèå â êëàññå, ìîñêîâñêîå "Òîðïåäî". Êëóá òðåíèðóåò

“ÒÐÀÂÌÀ ÄÇÀÃÎÅÂÀ"
Физиотерaпевт о любительском футболе
Вы заметили, что любительский
футбол повсюду? И его гораздо
больше, чем профессионального с такими же матчами по выходным,
тренировками, формами, номерами, судьями и болельщики (причем
самыми родными). А еще - большими нагрузками, травмами и футбольной наукой.
Любительский футбол развивается, количество игроков растет, а
у нас появляются вопросы к этому
увлечению. Как правильно тренироваться, чтобы не порваться? Как
не получить травму на ровном месте? Как играть в удовольствие и
не тратить бешеные деньги на ле-

чение? Все эти вопросы мы задали
физиотерапевту, работающему с
AFL, - Артему Васюте, а он на них
научно-популярно ответил. В перерывах между онлайн-консультациями и составлением программ
упражнений, дополненных видео и
подробным описанием.
- В связи с карантином появилось много свободного времени, говорит Васюта. - Прохожу курс по
футбольной медицине от FIFA, который нацелен именно на футбольные травмы. В целом, суть какойлибо спортивной травмы одна и та
же, но есть ряд нюансов, в зависимости от вида спорта, которые бу-

дут определять тактику лечения и
реабилитации. К примеру, футболисту могут быть рекомендованы
упражнения с другими параметрами, нежели баскетболисту, даже
если травмы одинаковые.
Изучаю, как работают другие
клубы. По качеству и количеству
исследований с большим отрывом
от других клубов лидирует "Барселона": они выпускают множество
полезных материалов (брошюры,
инструкции, гайды), проводят научные мероприятия. С точки зрения
специалиста, там есть, за чем следить.
(Продолжение на стр. 5)

Ñåðãåé Èãíàøåâè÷. Â ìèíóâøåì ñåçîíå
ìîñêâè÷è øëè ÷åòâåðòûìè, îòñòàâàÿ îò
ëèäåðà, "Ðîòîðà", âñåãî íà òðè î÷êà.
"Òîðïåäî" áûëè ïðîòèâ äîñðî÷íîãî çàâåðøåíèÿ ñåçîíà, ïîòîìó ÷òî ïëàíèðîâàëè ïîáîðîòüñÿ çà ïåðâûå äâå ñòðî÷êè.
Â òî æå âðåìÿ íåïîíÿòíî, ñìîãóò ëè
îíè ïðåòåíäîâàòü íà âûõîä â ýëèòó â
ïîëíîé ìåðå. Â êîíöå èþíÿ ïðåçèäåíò
êëóáà Äåíèñ Ìàñëîâ äàë ïî ýòîìó ïîâîäó êîììåíòàðèé ñïîðòèâíûì æóðíàëèñòàì:
"Ñêàæó ÷åñòíî: ìåøàòü êîìàíäå âûèãðûâàòü íåîáõîäèìîå äëÿ ïîâûøåíèÿ
â êëàññå êîëè÷åñòâî ìàò÷åé íèêòî íå
áóäåò. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàäî âûõîäèòü ïîäãîòîâëåííûìè, íî åñëè ñïîðòèâíûé ïðèíöèï ïðåâàëèðóåò íàä ýòèì
è êîìàíäà çàâîþåò ïðàâî èãðàòü â ÐÏË,
òî, êîíå÷íî, áóäåì ñòàðàòüñÿ èçûñêèâàòü âîçìîæíîñòè è âûõîäèòü â Âûñøóþ ëèãó.
Ïðè ýòîì ÿ íå óâåðåí, ÷òî ìû ïîâûñèì ôèíàíñèðîâàíèå. Åñëè ìû ñìîæåì
èãðàòü ñ òåì áþäæåòîì, ÷òî åñòü ñåé÷àñ, ïëþñ ïðèêèíåì, ñêîëüêî ìîæåì çàðàáîòàòü â ñàìîé ïðåìüåð-ëèãå, òî âûñòóïàòü òàì áóäåì.
Áåç äåíåã íàñ â ÐÏË íèêòî íå æäåò,
ïîýòîìó áóäåì èñõîäèòü èç ôèíàíñîâîé ñîñòàâëÿþùåé, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
åñòü â ñòðàíå è ìèðå", - öèòèðóåò Ìàñëîâà "Ñïîðò-Ýêñïðåññ".
Áþäæåò ó "Òîðïåäî" çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì ó "×åðòàíîâî". Â èþíå îáúÿâèëè î òîì, ÷òî íà áóäóùèé ãîä îí áóäåò
ñîêðàùåí äî 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íî
ñóììà âñå ðàâíî ïî ìåðêàì ÔÍË íåïëîõàÿ. Ïîêà íåïîíÿòíî, êàê è êåì áóäåò
óêðåïëÿòüñÿ "Òîðïåäî".
Â ëþáîì
ñëó÷àå äëÿ "Àëàíèè" ìîñêâè÷è - ñîïåðíèê ñåðüåçíûé.

Что дальше
Â ñëåäóþùèõ ìàòåðèàëàõ ìû ðàññêàæåì î äðóãèõ êëóáàõ, âûñòóïàþùèõ â
ÔÍË. Íà äàííûé ìîìåíò âñå æäóò îôèöèàëüíîãî óòâåðæäåíèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ. Âåðîÿòíî, â ÐÔÑ
òÿíóò èç-çà íåîïðåäåëåííîé ñèòóàöèè ñ
"Õèìêàìè". Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè
ÒÀÑÑ, îôèöèàëüíî ñóäüáà "Õèìêè"
ðåøèòñÿ óæå ñåãîäíÿ.
Феликс МАКИЕВ
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ÞÐÈÉ ÄÇÀËÀÅÂ:

“ÃËÀÂÍÎÅ - ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ×ÅËÎÂÅÊÎÌ!"
Трехкратный чемпион мира по дзюдо среди мастеров, наш московский земляк
Юрий Дзалаев рассказал о своей судьбе дзюдоиста, поделился воспоминаниями детства
и своим видением воспитания подопечных.

Неслучайности
Когда чемпионы мира говорят, что в спорт попали
случайно, в это верится с трудом. Так как уже доказано, что случайностей не бывает и всему есть свое место и время. Тем не менее наш герой говорит, что в
спорт попал волею случая.
- Жил тогда в станице Архонской на первом этаже
двухэтажного дома, откуда очень хорошо просматривался двор. И, как любой пацан, я частенько обозревал
окрестности и высматривал, есть ли во дворе сверстники. Однажды, стоя на балконе, увидел, как друзья
вместе с моим родным старшим братом Дзамболатом,
которого, к сожалению, уже нет с нами, проходили мимо подъезда. Я поинтересовался, куда они идут. Парни ответили, что идут записываться в секцию дзюдо и
позвали меня с собой. Так стало интересно, что, даже
не предупредив родителей, перепрыгнул через балконную перегородку, благо было невысоко, и оказался во
дворе. Присоединился к ребятам, и мы пошли в секцию дзюдо. Это был 1992 год, мне тогда было 9 лет.
Вот так я и попал на борьбу дзюдо к Шамилю Магомедовичу Абдулаеву, - рассказывает Юрий.
В детстве Юра был слабым ребенком и на тренировках не мог противостоять ребятам, которые были
не только крепкими физически, но и подготовленными
в техническом плане. Он бился о них, как о скалы, и падал на маты раз за разом. Но благодаря тренеру с годами все стало меняться, и у юноши в борьбе что-то
стало получаться. И тренер, и ученик были этому
очень рады. Юра смог удержаться в этом виде спорта
и продолжать тренироваться. Наставник не только рассказывал и показывал, что и как нужно делать, но и заряжал детей энергетически. Он всегда улыбался на
тренировках. От тренера исходила положительная
энергетика, которая позволяла ребятам заниматься на
пределе своих возможностей.
Рады были и родители. Во-первых, сын стал физически более крепким, что для парня немаловажно, вовторых, нашел себе занятие по душе. Они видели, насколько серьезно он начал заниматься дзюдо, и всячески ему в этом помогали. Всегда с пониманием относились к увлечению Юры, даже если он приходил с
тренировки очень уставшим и ни на что другое у него
сил не оставалось. Не загружали домашними делами,
давая ему отдыхать, чтобы восстановить силы. Дзюдо
занимался и старший брат Дзамболат. Так что спорт
для всех в семье, где было два дзюдоиста, занял центральное место, объединив родителей и детей. Кроме
того, еще и самый старший брат Александр всегда помогал как морально, так и материально.
Почему именно дзюдо определило спортивную
карьеру, объясняется просто. В Архонке большого выбора в секциях не было.
- До того как пойти на дзюдо, при первой школе я
начал заниматься в секции ушу, - говорит Дзалаев. Через несколько месяцев тренер куда-то подевался, и
на этом все закончилось. Потом я занимался боксом и
футболом. А дзюдо мне сразу пришлось по душе. У
этого вида спорта немало особенностей, и они все вызывают только положительные эмоции. Главные качества дзюдоиста - это воля к победе, настойчивость, решительность, смелость, скорость реакции. Не говоря
уже о силе и координации.
Все эти свойства Юрий стремился развивать в полной мере. В качестве примера взял для себя бронзового призера Олимпийских игр 2000 года в Сиднее
Анатолия Ларюкова. Всегда поражался его спокойствию и сдержанности. Даже побеждая, Ларюков внешне был невозмутим, но глаза горели боевым огнем.
Его техника, взрывные броски, вся манера вести схватку приводили болельщиков в восторг. Все это никак не
укладывалось в голове юного Юрия. Еще одним кумиром для него стал земляк - двукратный олимпийский
призер Тамерлан Тменов, который восхищал своей
непредсказуемостью в борьбе. Выступая в тяжелой весовой категории, пользовался настолько разнообраз-

ной техникой: бросками, умением очень грамотно передвигаться по татами и многими другими приемами,
что юному дзюдоисту, грезившему о победах, хотелось
всему этому быстрее научиться.

Повороты судьбы

Достижения
Бронзовый призер чемпионата
России по дзюдо среди студентов (Ростов-на-Дону, 2005 г.),
трехкратный чемпион Московской области по дзюдо (Дмитров, 2007 г.; Серпухов, 2008 г.;
Обухов, 2014 г.), трехкратный
чемпион России по дзюдо среди
мастеров (Воронеж, 2014 г.;
Стерлитамак,
Башкортостан,
2016; Ульяновск, 2019 г.), двукратный чемпион Европы в личном
и командном зачетах (Прага, Чехия, 2014 г.), серебряный призер
чемпионата мира (Малага, Испания, 2014 г.), бронзовый призер
Международного турнира среди
армии и полиции в составе команды МЧС России (Москва,
2014 г.), серебряный призер
чемпионата Европы в личном зачете и бронзовый призер в командном зачете (Венгрия, 2015
г.), бронзовый призер чемпионата мира (Амстердам, Голландия,
2015 г.), чемпион мира среди
мастеров
(Форт
Лодердеил,
США, 2016 г.), чемпион мира
среди мастеров (Канкун, Мексика 2018 г.), чемпион мира среди
мастеров (Марракеш, Марокко,
2019 г.).

Спортивная карьера Юрия Дзалаева проходила
очень интересно. Не обходилось и без сложностей,
которые в спорте, как и в жизни, встречаются довольно часто. Но, несмотря на это, Юрий продолжал
упорно тренироваться. Пока учился в школе и до
окончания университета, Дзалаев тренировался под
руководством Шамиля Магомедовича Абдулаева.
Среди соревнований, оставшихся в памяти чемпиона, самые разные. Спортсмен вспоминает, как
однажды боролся на юношеском первенстве Южного Федерального округа.
- Помню окружные соревнования, на которых
проиграл спортсмену-левше, хотя сам тоже борюсь
в левой стойке. Этот парень был серебряным призером первенства Европы на тот момент. Проигрыш
меня настолько расстроил, что весь год думал только об этой схватке и готовился снова выступить на
этом первенстве. И вот мы в Адыгее, где волею судьбы мы опять с ним встретились на татами. Работа с тренером не прошла даром, я смог обыграть
своего соперника и бросить его чистым броском,
чему был рад даже больше, чем первому месту. Еще
одни соревнования, которые запомнились, - это
мой первый чемпионат Европы в Чехии в городе
Праге. В финале личного турнира, борясь с немцем
Вальтером, я выиграл лишь по одному замечанию.
Это - незабываемые впечатления.
В 2006 году Дзалаев получил приглашение тренироваться в школе "Динамо"- Дмитров Московской
области, где в течение трех лет прозанимался под
руководством чемпиона мира Виталия Васильевича
Крутоголова, оставаясь при этом учеником заслуженного тренера РФ Шамиля Магомедовича Абдулаева. Затем по семейным обстоятельствам Юрию
пришлось вернуться домой. А еще через девять месяцев его пригласили в Московскую область работать тренером, которое он принял. И уже более 10
лет тренирует детей вдали от родной республики.
При этом спортом заниматься не бросил, а продолжал подготовку в Москве под руководством Дмитрия Валентиновича Латышева и заслуженного тренера РФ Валерия Ивановича Вострикова.
В 2014 году решил начать бороться среди мастеров-ветеранов. В сборной команде страны среди
мастеров состоит по настоящее время.
Тренировочные планы нарушила пандемия, внесшая существенные коррективы в подготовку и календарь соревнований на 2020 год. Не было возможности заниматься на ковре. Но, несмотря на
это, Юрий выходил на кроссы, работал на воздухе с
ребятами. Однако подготовка полноценной не получилась, отменили и сам чемпионат Европы, к которому он готовился.
Тем не менее Дзалаев не теряет надежды, что
все наладится, все вернутся к обычной спортивной
жизни, и спортсмены смогут принять участие во
всех соревнованиях.
На вопрос, что ему больше по нраву - тренироваться самому или тренировать, отвечает, что не
стал бы выделять что-то одно. Для Юрия эти занятия равноценны и стоят на одном уровне.
- Тренироваться и выступать самому, - делится
спортсмен и наставник, - гораздо легче, чем тренировать и наблюдать, как дети растут на наших глазах, ведь их очень много и надо работать с каждым,
на что уходит много сил и времени. У каждого свои
плюсы и минусы. Вместе с тем, интерес именно в
этом. Это и есть жизнь дзюдоиста, которая мне
нравится.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 5
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ÐÓÑÀÄÀ: “ÔÀÊÒÛ
Â ÀÓÄÈÒÅ, ÇÀÊÀÇÀÍÍÎÌ
ÎÊÐ, ÑÔÀÁÐÈÊÎÂÀÍÛ"

ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ ÍÅ ÁÓÄÅÒ
Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год
не потребует изменений соревновательной программы.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Российского
антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее сообщалось, что аудит выявил нарушения в финансово-хозяйственной деятельности
организации.
"Предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов, - говорится
в тексте объявления. - В данных запросах
не содержались прямые запросы на документы или ссылки на информацию, из которой мы могли понять, что необходимо
аудиторам для того, чтобы предоставить
аудиторам всю информацию для их
объективного суждения. Но аудиторы не
использовали все имеющиеся в бухгалтерии РУСАДА документы при проведении
своего аудита, и поэтому объективность
суждений и выводов аудиторов "Финэкспертизы" представляется крайне спорной
вне зависимости от избранной ими скрытой формы проведения исследования.
При проведении аудита проверяющие
не сообщили о проводимой в отношении
нас проверки, а также о цели запрашиваемых документов. На вопрос, получим ли
мы какой-либо отчет по анализу документов, предоставленных проверяющему,
был получен ответ о том, что по запросам
был выполнен блок работ по аудиту, "результаты работ и есть аудиторское заключение за 2019 год и отчет аудитора". Таким образом, не только не сообщили о
проводимой в отношении нас проверки,
но и не предоставили нам для ознакомления промежуточный отчет. Если бы отчет
был предоставлен, то все вопросы были
бы сняты.
Исходя из предмета договора между
заказчиком и ООО "ФинЭкспертиза",
скрытое исследование не входило в задачи работы аудиторов.

А с учетом того, что были сделаны выводы о ненадлежащем, даже коррупционном ведении дел, подобный подход к подготовке своего заключения аудитором
может свидетельствовать о тенденциозном преднамеренном поведении самого
аудитора (исходя из данного им самим
определения), направленного на дискредитацию лиц, указанных в отчете, в отношении которых аудитором делались выводы. Прежде чем вести поиск в открытых
и условно-открытых источниках информации, аудитору надлежало получить у нас
имеющиеся документы. Но он этого не
сделал. Возникает вопрос - почему? Может быть, ему они не нужны были для
формирования аудитором своих выводов?
Форма проверки, демонстрируемая
ООО "Финэкспертиза", не была направлена на установление истинного положения дел, она была направлена на скрытый
сбор информации по заявкам заказчиков
и, вероятно, на преднамеренную фабрикацию ложных доводов и фактов, направленных против генерального директора
и заместителя генерального директора
РУСАДА, учитывая выводы аудитора и их
аргументацию.
Отчет, представленный ООО "Финэкспертиза", основанный на неполных, а значит, на недостоверных данных при наличии всей информации в офисе РУСАДА,
может с большой степенью вероятности
говорить о его несостоятельности, ненадежности и искажении реальной картины
внутри РУСАДА".
Соб. инф.

ÁÎÉ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ÈÑÌÀÈËÎÂ ÏÐÎÉÄÅÒ
ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ
Турнир АСА 107, в главном событии
которого пройдет бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, пройдет без зрителей.
"Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА
107 пройдет в формате телевизионного шоу, без зрителей. Мы сделали
все возможное, чтобы провести это
событие со зрителями, согласовали с

Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих
пор не получили согласования Администрации Краснодарского края, ввиду продления "режима повышенной
готовности" до 3 августа", - говорится в заявлении организаторов.
Бой Емельяненко-Исмаилов состоится 24 июля в Сочи.
Sports.ru

ÑÀÂÈÍ: “ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁÛ
“ÀËÀÍÈß" ÂÅÐÍÓËÀÑÜ”
Бывший футболист и звезда YouTubе Евгений Савин пожелал жителям
Северной Осетии, чтобы в республику вернулся большой футбол.
Об этом он сказал во время своего визита в Осетию.
"Я хочу, чтобы "Алания" вернулась, чтобы большой футбол вернулся в Северную
Осетию", - поделился блогер.
В свою очередь глава Муниципального
образования Владикавказа Русланбек
Икаев вручил Савину Почетную грамоту за
помощь в сборе средств на лечение Арнеллы Персаевой, сообщает Ossetia News.
Напомним, Евгений Савин - бывший
футболист и известный блогер с аудито-

Спорт Иристона

рией 1,2 млн подписчиков на Ютубе. Он
является активным популяризатором футбола и снимает фильмы про различные
клубы в России. В 2019 году он снял полуторачасовой видеоролик про футбольный
клуб "Алания", который набрал 1,4 млн
просмотров. Кроме того, Евгений Савин
перевел 500 тысяч рублей на счет Арнеллы Персаевой из Осетии, когда узнал, что
девочке необходима помощь.
Соб. инф.

Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета
(МОК) заявил глава оргкомитета
"Токио-2020" Есиро Мори.
Проведение Олимпиады в Токио
было отложено на год в связи с
пандемией коронавируса.
"Сегодня я с радостью хочу сообщить, что нам удалось сохранить
все объекты и соревновательный
календарь Игр, которые пройдут в

следующем году", - сказал Мори.
Старт Играм в Токио будет дан
23 июля 2021 года, церемония закрытия состоится 8 августа.
В рамках Игр будут разыграны
339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Впервые в истории
Олимпиад пройдут соревнования
по карате, серфингу, скейтбордингу и скалолазанию.
Ñîá. èíô.

ÊÎÃÄÀ ÃÎÑÒÅÉ
ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ ÊÓËÀÊÀÌÈ
В боксерский клуб "Ариана" в очередной раз приехали
иностранные спортсмены. На этот раз - боксеры из Кубы
(клуб "Cuboxing").
Представители кубинцев Игорь Конкин и Михаил Бидный,
отметили высокий уровень боксерской школы Виталия Сланова
и его коллег: "Безусловный авторитет ЗТР Виталия Сланова и
боксерская слава клуба “Ариана” известны как в профессиональных, так и широких кругах, а
также за пределами нашей страны. Создавая боксерский клуб
“CuBoxing”, и закладывая фундамент кубинской школы в России, мы, предполагаем и активное сотрудничество с ведущими
российскими клубами.
- На недавнем Вечере бокса в
Москве, мы с Виталием Константиновичем обсудили возможности совместных тренировок и проведения спаррингов, и,
как результат - сегодня мы гостим на вашей земле, - добавил
Игорь.
По словам гостей, группа боксеров в Осетии впервые, и
спортивная программа рассчитана всего на несколько дней.
Основная цель - знакомство
боксеров и проведение дружественных спаррингов.
- Команда “CUBOXING” с удовольствием присоединилась к
тренировочному плану клуба
"Ариана". Нам очень нравится
традиция тренерского штаба
Виталия Константиновича, имеем в виду утренние зарядки в
вашем Дендрарии. Здесь потрясающий воздух, и заниматься
под кронами вековых деревьев
действительно здорово! Про-

бежка, разминка, боксерская
школа - дают заряд на целый
день. Плюс поток положительных эмоций, когда ранним утром
встречаешь спортсменов, пожилых людей, занимающихся ходьбой, целых семей, прививающих
здоровый образ жизни молодому поколению. Одним словом,
здесь - замечательно, - поделился эмоциями Михаил.
- Количество титулованных
боксеров в зале и регалии Виталия Константиновича говорят
сами за себя. Мы очень рады,
что отношения между нашими
клубами складываются в такой
положительной динамике: буквально вчера проговорили возможности, и сегодня мы уже
здесь. Учитывая все детали, можем отметить только безграничное уважение к Виталию Константиновичу, - добавил он.
Как отмечает Игорь Конкин, с
момента прилета им организовали радушную встречу и удалось ощутить кавказское гостеприимство. Но из-за насыщенного графика тренировок гостям
увидеть всю красоту нашего
края не удалось.
- Разумеется, мы планируем
поддерживать теплые дружественные отношения, встречаться на совместных тренировочных сборах и обязательно вернемся в Осетию. Ожидаем, что
боксерский клуб "Ариана" примет наше ответное приглашение.
Àíàñòàñèÿ ÌÀËÊÀÐÎÂÀ

Cëîâî
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“ÒÐÀÂÌÀ ÄÇÀÃÎÅÂÀ"
са - это снижает концентрацию и повышает риск получить травму.

- С какими проблемами чаще
всего обращаются любители, и
при чем тут "травма Дзагоева"?

- Как связаны стресс и травмы?
- Одно дело - с какими травмами
чаще всего сталкиваются любители.
Совсем другое - с какими они обращаются. В тройку наиболее распространенных футбольных травм входит
надрыв мышц задней поверхности бедра. Именно серия таких травм не позволяла Алану Дзагоеву полноценно
вернуться в футбол и постоянно
играть. Эта травма из категории
сложных с очень высоким риском рецидива и может привести к серьезным последствиям (в частности, к
резкому снижению игрового уровня),
однако, не входит даже в топ-10
травм, с которыми обращаются любители.
- Резкое снижение игрового
уровня?
- Оно актуально больше для любителей и особенно для тех, кто проигнорировал травму (а таких очень много). Если травму вылечить неправильно, то у игрока будет присутствовать
страх повторного повреждения, это
начнет сдерживать его при некоторых
движениях. И в итоге может привести
к тому, что спортсмен будет находить
более "удобные" для себя способы
движения, но при этом не самые эффективные - они сместят нагрузку на
другие мышцы, которые к ней не
предназначены. Эти мышцы могут постепенно перегрузиться и стать причиной новой травмы.
- Какие еще травмы
встречаются у любителей?

часто

- Если не брать в расчет ушибы и
небольшие мышечные надрывы, то
это, помимо травмы Дзагоева, повреждения связок голеностопа и передней крестообразной связки. С мышечными надрывами любители обращаются только в тех случаях, когда
травма не прошла сама по себе, бес-

- Стресс снижает концентрацию и
внимательность, а также скорость
мышечной реакции. Проще говоря,
если спортсмен, находясь в стрессовом состоянии, случайно споткнется,
мышцы не успеют среагировать должным образом и есть высокий риск
получить, допустим, повреждение
связок голеностопа.
- Как футболистам-любителям
поддерживать форму на карантине?

покоит в течение нескольких недель и
не дает нормально играть.
- Три самые частые ошибки любителей?
1. Неконтролируемость нагрузок
или резкие перепады. Важно помнить, что нагрузку необходимо повышать постепенно.
2. Игнорирование травм. И речь
даже не о тяжелых травмах (их как
раз игнорировать достаточно трудно)
- даже самое легкое повреждение частично снижает функциональные возможности, поэтому не нужно переусердствовать. Если вовремя не остановиться, любые мелкие надрывы и
ушибы могут привести к более
серьезной травме.
3. Ношение неправильной обуви. У
многих любителей есть невыявленные
деформации или асимметрии - если
их не корректировать хотя бы стельками, то это может повысить риск
возникновения травм или болевых
синдромов.
К примеру, у человека слабовыраженное плоскостопие. В таком случае
нужны стельки по индивидуальному
заказу (просто купить стельки недо-

статочно): необходимо пройти биомеханический анализ стопы у специалиста (ортопеда или подолога, желательно со спортивной специализацией), после чего разработают стельки
именно под ваши параметры.
- Как футболисту-любителю
готовиться к играм?
- Есть общие рекомендации по тренировкам, питанию, восстановлению многие об этом прекрасно осведомлены. Важно не только знать эти рекомендации, но и соблюдать их.
А это намного сложнее.
Перед игрой - провести хорошую
разминку. Как минимум побегать
трусцой, выполнить рывки в разных
вариациях, обязательная динамическая растяжка (махи ногами вперед и
в стороны). Это необходимый минимум, а так есть множество упражнений и тренерских подходов - тут уже
кому как нравится.
В холодную погоду - увеличить
длительность и интенсивность разминки.
Не стоит играть при общем недомогании и с высоким уровнем стрес-

- Сейчас точно не получится полноценных тренировок. Необходимо просто поддерживать себя в форме (насколько это возможно): использовать
все доступное оборудование, тренироваться чаще и выполнять по возможности более сложные и многофункциональные упражнения: приседания, выпады, рывки на небольшом
расстоянии (насколько позволяет
пространство в квартире), прыжки.
Если нет ни беговой дорожки, ни
велотренажера, нужно акцентировать
внимание на упражнениях выше: выполнять их без отягощения, но с
большим количеством повторений. То
есть работать на выносливость, чтобы
хоть как-то компенсировать отсутствие возможности бегать или крутить велосипед.
Думаю, что более актуальным будет совет на период, когда карантин
закончится и можно будет возвращаться к тренировкам. Какими бы ни
были ощущения и насколько велико
не было желание, важно помнить, что
организм не готов сразу вернуться на
тот уровень физического состояния,
на котором он был до карантина.
Необходимо входить в ритм постепенно и не допускать резкого увеличения нагрузок. К примеру, если это
тренировочная игра - лучше начинать
с небольшого темпа.
Sports.ru

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 3)

ÞÐÈÉ ÄÇÀËÀÅÂ: “ÃËÀÂÍÎÅ -

ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ×ÅËÎÂÅÊÎÌ!"
Îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì
Отбор в секцию, по словам тренера,
проводится просто. Если ребенок здоров
и нет никаких противопоказаний к занятиям дзюдо, его принимают в секцию. В
процессе тренировок происходит естественный отбор. Уходят те, кому не понравилось заниматься дзюдо, кто-то не выдерживает физические нагрузки, а кто-то
не может справиться с поведением и соблюдать дисциплину. Когда дети достигают возраста 11-13 лет, становится понятно, от кого можно ожидать хороших результатов при условии выполнения установок тренера. Юрий как тренер дает детям то, через что прошел сам и чему научился благодаря тем, кто ему помогал
стать спортсменом и тренером. По его
словам, очень важно работать понимая,

что нужно ребенку, необходимо чувствовать каждого и видеть его возможности.
В своих юных воспитанниках, помимо
силы ловкости и выносливости, тренер
стремится развивать скромность. Юрий
уверен, что спортсмен должен быть
скромным, сдержанным и стойким, даже
попадая в систему большого спорта, которая порой оставляет свой недобрый отпечаток на судьбах многих достойных спортсменов.
- Я бы хотел вложить в подрастающее
поколение, с которым работаю, такие моральные ценности, как понимание и уважение друг к другу и к окружающим людям. Лично для меня спортсмен, не обладающий такими качествами, не имеет никакой ценности, как спортсмен, даже с
его олимпийской медалью. Главное всегда оставаться человеком.

Þðèé Äçàëàåâ (âòîðîé ñëåâà)
С особой теплотой говорит о своих дочерях, которым 10 и 5 лет. Старшая Арина учится в средней и художественной
школах, занимается дзюдо. Младшая София пока ходит в садик, но уже осваивает
танцы. На будущее заботливый отец хотел

бы видеть их достойными людьми, а
остальное приложится!
Со своей стороны желаем Юрию осуществления своих планов и достижения
благородных целей в спорте и в жизни.
Светлана УРТАЕВА
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ÐÏË - ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ
Сегодня завершается чемпионат России по футболу.
Интриг не так много, как хотелось бы. Но они все же есть.
Борьба за Лигу чемпионов
Борьба за вторую и третью путевки, казалось бы,
должна развернуться нешуточная. ЦСКА, набравший хороший ход после пандемии, мог подняться на второе
место и потеснить "Локомотив", но сначала сыграл
вничью - 1:1 с "Рубином", а потом в очной встрече уступил "железнодорожникам". "Локо" теперь точно сыграют в ЛЧ - он оказался недосягаемым.
"Краснодар" в свою очередь мог снять все вопросы
о своем участии в самом престижном турнире Старого
света, но сначала не сумел обыграть явных аутсайдеров
из Самары, не сумев забить в ворота "Крыльев Советов" (0:0), а затем уступил "Динамо" - 0:2 в перенесенной игре.
За этот матч, кстати, команде Галицкого отдельный
респект. "Краснодар" вполне мог пойти по пути "Сочи",
отказаться от переноса игры и набрать легкие три очка, но в итоге поступил благородно и проиграл. Благородство Галицкого может стоить "быкам" заветной
третьей строчки.
Впрочем, все в любом случае в ногах футболистов
"Краснодара". В сегодняшней игре им предстоит дома
принять провалившийся в этом сезоне "Ахмат". ЦСКА
же придется сыграть с "Тамбовом", пытающимся сохранить прописку в элите. Скорее всего, и "армейцы", и
"быки" свои игры выиграют. При таком раскладе в ЛЧ
сыграет именно "Краснодар", пусть и с отборочного
раунда.
С другими путевками в Лигу чемпионов и Лигу Европы все уже понятно. "Зенит", досрочно завоевавший
титул, сыграет в последнем матче с "Ростовом", идущим сейчас на пятом месте. "Ростов", кстати, тоже
претендовал на Лигу чемпионов, но столкнулся с
серьезными проблемами после пандемии, апогеем которой стала проигранная скандальная игра с "Сочи".
В теории в случае победы "Ростов" может обогнать
ЦСКА (для этого армейцы должны дома уступить "Тамбову"). Четвертая строчка позволит стартовать в Лиге
Европы на раунд позднее.
"Локомотив", который точно останется вторым, поедет в Екатеринбург гостить у "Урала". К слову, в случае, если "Урал" победит, он сможет подняться с одиннадцатого места на седьмое при благоприятном стечении обстоятельств в других играх. Плотность в чемпионате России в этом году действительно высокая.

Выживет сильнейший
Чуть интереснее ситуация складывается в борьбе за
выживание. Мы все поспешили списать со счетов самарские "Крылья", но они смогли сыграть вничью с "Краснодаром" и в последнем туре должны были принимать
немотивированный "Сочи". Сейчас у "Крыльев Советов"
28 очков. У "Тамбова" столько же, но на одну игру меньше. Кстати, перенесенный (отмененный) матч "Тамбов"
должен играть как раз с "Сочи". Сам "Тамбов" 30-й тур
играет с ЦСКА в Москве и с большой долей вероятности проиграет. Если "Крыльям" засчитают победу, они
наберут 31 очко и могут сравняться с "Ахматом", но все
равно останутся ниже в турнирной таблице, потому что,
согласно регламенту, при равенстве очков учитывается в
первую очередь показатель личных встреч. Первую игру
"Крылья" и "Ахмат" сыграли вничью - 1:1, но вторую чеченский клуб выиграл со счетом 4:2.
Вариантов при борьбе за выживание бесконечно много. Если "Тамбов" проиграет ЦСКА, а "Крылья" поулчат
победу "Сочи", "Тамбов" останется ниже в таблице, но
сможет наверстать упущенное, сыграв перенесенный
матч с тем же "Сочи", либо в случае, если "сочинцам"
засчитают техническое поражение. В этом случае у "Тамбова", "Крыльев" и "Ахмата" будет по 31 очку. При этом
"Ахмат" в любом случае останется выше, имея плюсовую
разницу в очных встречах. "Тамбов" тоже сохранит прописку в элите, потому что имеет плюс в разнице забитых
и пропущенных в личном противостоянии с "Крыльями".

Фактически единственная надежда "Крыльев" даже в
случае победы над "Сочи" на то, что "Тамбов" не сможет выиграть в двух оставшихся играх. Добавим, что
"Тамбов", вероятно, откажется переигрывать встречу с
"Сочи". В этом случае "Крылья" вылетают из РПЛ.

Следующий сезон
Кстати, есть вероятность, что и "Крылья", и "Тамбов"
сохранят прописку вне зависимости от результатов последних туров. До сих пор непонятна судьба "Химок".
В случае, если они решат не подниматься в элиту, "Крылья" останутся на месте. В любом случае руководство
подмосковного клуба объявило о том, что все прояснится уже сегодня. Ждем с нетерпением.
Еще одна интрига РПЛ - кто же станет лучшим бомбардиром? На данный момент лидируют Артем Дзюба
("Зенит", 17 голов), Сердар Азмун ("Зенит", 16 голов) и
Евгений Луценко ("Арсенал Тула", 15 голов). Каждый из
них в теории может наколотить в финальном туре.
Феликс МАКИЕВ

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
В минувшее воскресенье состоялся турнир
бильярдистов по Московской пирамиде.

П

ускай и не столько многочисленные участники, изъявившие желание посоревноваться
на бильярде после снятия карантинных мер и возобновления календаря
игр, показали, кто на самом деле испытывает большой интерес к этому
своенравному и азартному виду
спорта.
К излюбленной игре многих спортсменов - "Сибирячке" подошли
серьезно: готовились заранее - ктото на базе Федерации бильярдного
спорта республики - клубе "12 футов", кто-то в других клубах. Участвовали на этот раз в турнире представители двух бильярдных города: "12
футов" и "Авроры", создав тем самым неплохую конкуренцию.
К полуфиналам по олимпийской
системе подошли: Азрат Дзагкоев,
Заурбек Дзукаев, Андрей Дулаев и
Тимур Цуциев.
Игровые пары составили Азрат
Дзагкоев и Заурбек Дзукаев, а также
Андрей Дулаев и Тимур Цуциев.
Казалось бы, в первом полуфинале
особой интриги не ожидалось. Но на
деле все сложилось иначе. Эту игру

можно считать самой интересной и
напряженной на турнире. В первой
партии многократный чемпион республики Дзагкоев повел в счете и завершил партию победой. Вторая партия далась чемпиону нелегко. Молодой Дзукаев повел в счете и смог в
напряженной борьбе вырвать победу
на последних комбинациях. Счет по
партиям сравнялся - 1:1. Третья партия также держала болельщиков в напряжении. Дзагкоеву пришлось отыгрываться при счете 1:6. В таких ситуациях многоопытный игрок оказывался не раз, и ему удавалось опытом
и мастерством сравнивать счет. Надеялся на это Азрат и в третьей партии.
гру удалось выравнять до счета
6:6. Победа в этой партии была
важна каждому из игроков для
большей психологической уверенности. Бильярдисты состязались в точности до последних ударов. Череда
неточных попыток отправить шар в
лузу добавила остроты и напряженности во встрече квалифицированного
кандидата в мастера спорта Азрата
Дзагкоева и натренированного и

И

перспективного Заурбека Дзукаева. И
снова при счете 7:7 выиграл молодой
бильярдист. Счет 2:1 в пользу Дзукаева заставил поволноваться болельщиков Дзагкоева. Очевидно, сказывался вынужденный большой перерыв
в подготовке во время карантина, не
в пользу чемпиона также сыграла и
фора в два шара, предоставленная по
правилам рейтинговых турниров сопернику рангом ниже. В четвертой
партии маститый игрок собрался
отыгрышами, которыми он славится,
выставлял для соперника шары на невыгодные позиции, и таким образом
одержал победу - 2:2. Контровая партия должна была расставить приоритеты и вывести в финал ее победителя. Активно начал Заурбек - 6:0, затем, пытаясь отыграться, стал набирать очки Дзагкоев - 4:6. Как и в
прежних партиях, обострение наблюдалось в концовке игры. Досадные
ошибки не позволили Дзагкоеву
одержать желанную победу, а Дзукаев мастерским ударом точно отправил победный шар в лузу. 8:6 - счет
партии. Счет игры 3:2 - в пользу
Заурбека Дзукаева.

В

торой полуфинал - встреча
Андрея Дулаева и Тимура Цуциева прошел менее интригующе,
но не менее драматично для одного
из соперников. Со счетом 3:0 победу
одержал Андрей Дулаев и вышел в
финал на Заурбека Дзукаева.
Ê ôèíàëüíîé èãðå áîëåå ñâåæèì
ïîäîøåë Äóëàåâ. Âûìîòàííûé Äçàãêîåâûì Çàóðáåê Äçóêàåâ òåì íå ìåíåå â ðåøàþùåé èãðå äèêòîâàë ñîïåðíèêó ñâîè ïðàâèëà. Ëèøü ðàç îí
ïîçâîëèë Äóëàåâó ñûãðàòü äî øåñòè
øàðîâ. 3:0 è êðàñèâàÿ ïîáåäà ïðåäñòàâèòåëÿ êëóáà "Àâðîðû" Çàóðáåêà
Äçóêàåâà è ïåðâàÿ â êàðüåðå áèëüÿðäèñòà. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë Àíäðåé
Äóëàåâ, òðåòüå ìåñòî äîñòàëîñü Òèìóðó Öóöèåâó.
Как сказал победитель, выиграть
ему помогли везение и активные тренировки, благодаря которым он набрал хорошую физическую и техническую форму для игры в бильярд. По
словам Заура Дзукаева, он не собирается останавливаться на достигнутом, так как победа вывела его в первую группу рейтинговых турниров, где
играют сильнейшие игроки клуба.
Светлана УРТАЕВА
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ÂÈÐÓÑ ÂÍÎÑÈÒ ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÔÓÒÁÎË

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃßÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó
Первый тур чемпионата России
после карантина получился невероятно насыщенным и драматичным коронавирус и футбол бьются не
на жизнь, а на смерть. "10:1 - в
пользу коронавируса", - таким мог
быть заголовок к тексту об этом туре. Изначально матч "Сочи" - "Ростов" был обречен быть вдали от
хэдлайна, но обстоятельства вывели эту игру на первый план. Заклание дерзких ростовских юношей,
вышедших без подготовки против
опытных мужиков, выглядело максимально кинематографично. Общественность сразу определила,
кто здесь красавчик, а кто негодяй,
хотя в действительности все гораздо сложнее. Почему в "Ростове"
допустили эпидемию? Почему так
поздно вскрылись результаты анализов? Но публику это мало волнует. В истории останется героический "Ростов", который противостоял жадному до "дармовых очков" "Сочи". Который, к слову, действительно мог поступить благороднее и не растирать детей в порошок. Удивительно, но эта запутанная история стала только началом. Вирус внес такие поправки в
наш футбол, что в первом поствирусном туре чуть ли не каждый
матч достоин отдельной поэмы.
Еще одна встреча, привлекавшая
наше внимание - имеем ввиду игру

"Краснодар" и "Динамо" - тоже попала под удар коронавируса. Инфекция проникла в состав москвичей. Много разговоров было о последствиях этого события. Владелец "быков" Сергей Галицкий оказался благороднее коллег из ФК
"Сочи" - он согласился на перенос.
В РФС и РПЛ эту идею поддержали. Вроде бы правильное решение.
Но с учетом неясности формулировок в регламенте и печальной игры
в виде 10:1 все это создает почву
для разговоров о неравенстве.

Без чести
Вирус вносит поправки прямо по ходу сезона. Непонятно, кто заболеет
следующим, непонятно, как реагировать футбольным властям. Непонятно,
смягчит ли ради футбола свои требования Роспотребнадзор. Ясно одно битва футбола с коронавирусом продолжается. Но вернемся к матчу "Сочи" - "Ростов" - это позор российского
футбола. Нанесен огромный имиджевый удар по нашей лиге. Ничего подобного невозможно ни в одном серьезном чемпионате. Возмутительно, что
матчу в таком формате в принципе позволили состояться. Естественно, игру
надо было пытаться перенести на другую дату. А в результате получилось,
что команда, ведущая борьбу за Лигу
чемпионов, проигрывает 1:10 недавнему аутсайдеру. За проведение соревнований отвечает организация Российская премьер-лига, а законопослушные
клубы обязаны выполнять ее решение.
В данной ситуации у РПЛ были все
полномочия принять решение о переносе, но вместо этого лига просто самоустранилась, пустила ситуацию на самотек, что привело к одному из самых
позорных матчей в истории нашего
футбола. Решение требовалось жесткое, сложное. Для этого нужна воля и
умение брать на себя ответственность
- к сожалению, лига в очередной раз
оказалась этого лишена. В истории с
матчем "Сочи" - "Ростов" мы все-таки
увидели полное отсутствие корпоративности, взаимного уважения и солид-

ности. В текущей ситуации все должны
думать, прежде всего, о здоровье и
благополучии людей, тогда как развлечения и зрелища уходят на второй
план. А в фарсе, который происходил
непосредственно на поле, не было ни
чести, ни достоинства. Понятно, раз уж
так случилось, футболисты должны выходить и играть. Но то, как профессионалы уничтожали юношескую команду,
забивая еще и еще - это просто верх
цинизма. Многие эпизоды вызвали неприязнь - в них была грубость, неуважение к совсем юным соперникам, которые стали заложниками ситуации. А
сколько было радости после забитых
мячей! Будто забивали на чемпионате
мира! Правда, никто из игравших туда
не попал. Свою звездность надо доказывать не против детей, а против соперников высокого уровня в национальном чемпионате и еврокубках.
Сильный человек должен быть благородным. По крайней мере, в рамках
солидарности можно хотя бы частично
поставить в состав молодых игроков.
На результат бы это не повлияло, но
стало бы символом корпоративности
лиги и взаимного уважения участников.
Кто-то скажет - это же спорт, тут нет
места сочувствию. Неправда. Матч
матчу рознь - нынешний поединок был
явно неполноценным в плане спортив-

ной интриги. Забив три-четыре мяча,
можно было остановиться, проявив понимание и солидарность, а не добивать юных ребят. Не думаем, что чемуто в российском футболе абсолютно
все давно уже радовались так, как тому сэйву вратаря "Ростова" Дениса
Попова из правого нижнего угла. Этот
совсем еще юноша в одном матче ухитрился совместить несовместимое установить рекорд лиги, и не сезона, а
вообще, по числу сэйвов - и стать первым в ее истории, кто пропустил десять. Надеялись, что хотя бы десятый
"Сочи" забивать не станет, это дно не
пробьет. Но чашу этого позора нужно
было испить до дна, и сочинцы это
сделали.

Злоба дня
Психологический рубеж в десять голов детям, у которых на поле к тому
времени и 18-летних уже не осталось,
оказался преодолен без рефлексии и
угрызений совести. Официально игру
чемпионата России превратили в трагикомедию. Можно представить, как
обсуждают этот матч в Европе и что
там думают про наш чемпионат. И еще
раз хочется сказать - в подобных ситуациях матчи необходимо переносить,
иначе игра превращается в цирковое
представление.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8

ÌÈÍÈÑÒÐ ÑÏÎÐÒÀ ÌÎ:
“ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÐÅØÅÍÈÈ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÏÎ “ÕÈÌÊÀÌ" ÔÈÊÖÈß È ÂÁÐÎÑ”
Министр спорта Московской области Роман Терюшков
отреагировал на информацию, согласно которой губернатор области Андрей Воробьев решил, что клуб будет
выступать в Российской премьер-лиге.
"Эта информация - фикция
и вброс. Все решения будут
завтра до 17 часов (текст был
опубликован 21 июля, прим,
ред). Пока Воробьев мне ничего не говорил, это какая-то
глупость. Сейчас идут консультации", - сказал Терюшков в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Максимом
Пахомовым.
В досрочно завершенном
сезоне ФНЛ "Химки" заняли

второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в
ФНЛ или опуститься в ПФЛ
из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что
"Химки" точно будут выступать
в РПЛ.

“Чемпионат”

ÕÎÌÈ×: “ÄÓÌÀÞ, ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
ÂÎÑÒÎÐÆÅÑÒÂÓÅÒ, È ÌÛ ÁÓÄÅÌ
ÈÃÐÀÒÜ Â ÐÏË”
Футболисты "Химок" хотят выступать именно в премьер-лиге.
Об этом сообщил вратарь команды и воспитанник осетинского
футбола Дмитрий Хомич.
В воскресенье "Химки" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в полуфинале Кубка России со счетом 3:1 и вышли в финал, в котором встретятся с победителем матча между петербургским
"Зенитом" и московским "Спартаком".
"Мы старались не обращать внимания
на происходящее. Это как в десятой серии второго сезона сериала: каждые полдня что-то менялось. Мы знали, что впереди у нас полуфинал, и готовились к нему. Если бы загружали голову и думали о
будущем сезоне, то просто забыли бы о
футболе, голова работала бы не в футбольном направлении. Мы просто вышли
и занимались любимым делом", - цитирует Хомича РИА. "Конечно, мы хотим вый-

ти в РПЛ, думаю, справедливость восторжествует, и мы будем играть в премьерлиге", - добавил он.
Исполком Российского футбольного
союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
не будет доигран. Таким образом, "Химки" заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон.
Ранее министр спорта Московской
области Роман Терюшков сообщал, что
"Химки" предоставили в РФС гарантии
бюджета, который позволяет заявиться в
РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ.
Соб. инф.
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ÂÈÐÓÑ ÂÍÎÑÈÒ ÏÎÏÐÀÂÊÈ Â ÔÓÒÁÎË
Благородство - не миф.
Но не в матче "Сочи" - "Ростов".
В топ-менеджменте "Сочи" не могли не знать, что
РR-составляющая важна не многим меньше, чем спортивная. "Сочи", который в сознании граждан находится
скорее на темной стороне силы, нужны "плюсы в карму" - но вместо позитива, который можно было получить элементарно, клуб нарвался на негатив всего футбольного мира. Причем это было суперожидаемо и легко просчитываемо. Это пятно на всю жизнь важнее, чем
три очка в турнире с низкой спортивной составляющей.
Наконец, надо понимать, в какое время мы живем и
проводим турнир. У нас пандемия. Народ в шоке от изоляции, страха, падения экономики, плюс вокруг очень
много политики. У всех “едет” крыша. Люди болеют и
умирают. В этой ситуации люди должны были сплотиться ради общего дела - возвращения футбола как радости для миллионов людей, извините за пафос. Когда как
не сейчас превратиться в одну большую Футбольную
Команду? Как в принципе можно в такой ситуации ставить выше всего этого личные интересы, причем сомнительной важности. И немного лирики. Много обсуждалось, что после авиакатастрофы команды "Торино"
ее соперники по чемпионату Италии в последующих
матчах выставляли молодежные составы в знак солидарности, что позволило туринцам стать чемпионами.
Благородство - точно не миф. Оно существует. Просто
не в игре "Сочи" - "Ростов".

Пример Галицкого
И снова немного лирики.
Мы честно были уверены, что во время игры футболисты "Сочи" будут проявлять дух товарищества, до или
после сделают совместное фото с юными, вместе сходят к фанатам, покажут единение на поле и вне его. Но
вместо этого видели их озлобленные лица, видели, как
они били и толкали грубо. Взрослые, которые по идее
должны быть умными, были хуже детей. А вот решение
краснодарского клуба - благородное в духе футбола и
честной игры. Как все это было. В середине дня 21 июня официально было объявлено о переносе игры "Краснодар" - "Динамо" на резервную дату - 19 июля - в связи с заболеванием ряда игроков московского клуба коронавирусом. Однако де-факто решение приняли еще в
ночи. В ходе переговоров владелец "быков" Сергей Галицкий дал согласие на перенос, сделав то, на что днями ранее не пошел ФК "Сочи" во главе с Борисом Ротенбергом. Было бы странно, если бы премьер-лига не
утвердила перенос, после того как "Краснодар" на него
согласился. Безусловно ущемленным выглядит "Ростов" - дончане имеют полное право обидеться на "Сочи" и на аморфную, не желающую брать на себя ответственность лигу - но точно не на "Краснодар". Убеждены: будь на месте сочинцев "быки", решение Галицкого не поменялось бы. Но "Ростову", в отличие от "Динамо", не повезло. А "Краснодар" и его владелец заслуживают аплодисментов за истинное благородство и
проявление fair play. Никакого стремления противопоставить Галицкого Ротенбергу - нет. В одном случае мы
видим стремление поддержать дух игры, во втором жесткий прагматизм. Но у "Сочи" действительно имелись свои резоны и разумная аргументация, которые
имеют полное право на существование. Игра с ростовскими детьми забудется, а три очка останутся. "Краснодар" же рисковал - в гонке за Лигу чемпионов (в том числе, с тем же "Ростовом") "халявная" победа пригодилась бы, а к 19 июля "Динамо" приехало на выезд в
сильном составе и выиграло 2:0, "быки" имели большие проблемы с составом. Да и вся ситуация выглядела для российского футбола между плохим и очень плохим решением. Безусловно, перенос помог избежать
очередного цирка с игрой детей против взрослых, но
зато теперь налицо двойные стандарты и ущемленность
одних участников турнира в сравнении с другими. На
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наш взгляд, пропитанное искренней любовью к футболу решение Галицкого на самом деле могло бы стать
рациональным выбором и для "Сочи". Как и "Краснодар", это новый клуб, который должен завоевать любовь и симпатию. Это важнее очков. Особенно в нынешней ситуации, когда риск вылететь откровенно невелик - на одно место неудачника есть как минимум три
куда более явных претендента ("Оренбург", "Крылья"
плюс "Тамбов", который всегда можно списать за отсутствие стадиона).

Кульминация безразличия
"Сочи" изначально воспринимался как дубль "Зенита", со всеми вытекающими, поэтому попытка сделать
себе позитивный пиар за счет переноса во благо футбола напрашивалась. В результате "Сочи" нажил себе
хейтеров на абсолютно ровном месте, а "Краснодар",
наоборот, получает заслуженный респект, оставаясь одним из любимых клубов футбольных болельщиков, независимо от их основных пристрастий. Для "быков" это
важнее спортивного результата. Их право, их выбор, их
путь.
"Любой клуб на нашем месте отказался бы от переноса!" - на свою беду произнес в интервью владелец
"Сочи" Борис Ротенберг. Его ожидаемо начали за это
клевать, хотя доля истины в его словах присутствует.
Просто "Краснодар" - не любой клуб, он действительно
особенный, не чета неблагородному "Сочи". Он по-настоящему футбольный.
В футбол вмешался ковид. Жить с ним, похоже, нам
еще долго. Логика подсказывает, что нужен более четкий регламент по проведению футбольного сезона. При
каждом случае выявления инфицированного на две недели закрывают всю команду - это перебор. А благородных Сергеев Галицких на всех не напасешься. Да и
двигать матчи в следующем сезоне тоже будет некуда.
А теперь проанализируем, как ковид помогал дружить с клубами. И как лига и команды не соблюдали
постпандемийный регламент.
С каждым туром клубы РПЛ все хуже соблюдали регламент возобновления сезона. А дерби ЦСКА - "Спартак" стало кульминацией безразличия к этому документу. Особенно это было заметно в сравнении с прошлым
домашним матчем армейцев против "Зенита". Теперь
есть ощущение, что клубы соблюдали правила только
для Роспотребнадзора, а не для безопасности собственных игроков или хотя бы имиджа чемпионата. Но
учитывая взаимоотношения команд и лиги, это неудиви-
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тельно. Во время игры с питерцами очень впечатлило
то, как фанатский сектор армейцев четко соблюдал социальную дистанцию. В ходе дерби болельщики за воротами об этом просто забыли. Как забыли о том, что
на стадионе необходимо находиться в масках и перчатках. Туром ранее на матче "Динамо" - ЦСКА в Петровском парке дистанцию на фанатке тоже не соблюдали.
Единственные меры, которые принимают организаторы, - штатные, монотонные объявления диктора по стадиону. А еще у нас, таким образом, борются с матом на
стадионах. Результат, думается, мы слышим практически на каждой игре. В это же время в Дании останавливают финал Кубка из-за того, что болельщики кучковались на трибунах. Из тура в тур не соблюдались элементарные правила поведения со стороны тренеров,
игроков и посетителей. Все это происходило в тот момент, когда в нашем чемпионате после возобновления
сезона пришлось отменить два матча, одну игру перенести, а еще одну - превратить в фарс. Клубы не бояться за себя, за своих футболистов, болельщиков и, в
конце концов, репутацию лиги. Все дело в том, что команды очень дружат с РПЛ, между ними панибратские
отношения. Из-за этого они прощают друг другу разные
личные косяки. Но их приятельский союз не ведет к
прогрессу. У лиги мало авторитета в глазах клубов.
РПЛ - их друг, а друг всегда поймет и войдет в их положение. Друг помогает с лицензированием и не будет
на тебя стучать в КДК. В нашем футболе друзей не меняют, а только единогласно переизбирают. Мы помним
неофициальный слоган президента премьер-лиги Сергея Прядкина перед очередными выборами: "Он всех
устраивает"? Интересно, сейчас ничего не поменялось?
И все остается единогласно? Почему-то даже в такой
кризисной ситуации клубы вообще не требовательны к
РПЛ. Да, друзей же не ругают. Единственный, кто позволил себе долю критики, это "Ростов". А так члены
лиги практически всегда солидарны с ее руководством,
но почему-то не понимают, что этот союз их тянет только назад - как и саму РПЛ. Вспомним хотя бы доходы от
телеправ и титульного спонсора - они мизерные. Клубы
не понимают, что их друг РПЛ от них отворачивается.
Он не помог советом и делом в сложной ситуации, а
просто самоустранился и повесил все решения на клубы. Если вас считают такими самостоятельными, то,
может быть, и друг вам совсем не нужен? Но пока в нашем футболе есть одно правило, которое важнее любого регламента: своим - все, врагам - закон. Такая система выгодна абсолютно всем. Поэтому мы будем продолжать дружить.
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