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Предсезонные сборы подошли к концу. Откровен-
но говоря, они получились не такими интересными и
зрелищными, как зимние. Все логично: зимой было
больше времени, были более комфортные условия.
Кроме того, доступны были более серьезные сопер-
ники для товарищеских матчей. Проверки тульским
"Арсеналом" или "Зенитом" были как раз необходи-
мы перед рестартом ПФЛ в преддверии тяжелой и
напряженной борьбы.

"Алания" тогда показала техничную и умную игру,
тактические наработки, отличное движение. Было
видно, что Гогниев продолжает вести усиленную ра-
боту над контрпрессингом и быстрым переходом из
обороны в атаку.
Сейчас делать какие-то выводы достаточно слож-

но, хотя бы потому, что уровень соперников был от-
носительно невысок. Мы с нетерпением ждали мат-
ча с "Сочи", но как-то не учли тот факт, что "сочин-
цам" после трудного сезона не до товарищеских
встреч: хорошо бы успеть отдохнуть и привести се-
бя в форму. Возобновление премьер-лиги тоже не
за горами, а основа провела интенсивный летний
отрезок. 
Есть и другой важнейший фактор - жара. Показы-

вать хорошие скорости в знойную погоду не так про-
сто. Не на руку "Алании" и тяжелейший график, в ко-
тором предстоит играть. Между первым туром (1 ав-
густа, СКА-Хабаровск) и вторым ("Чайка", 8 августа)
- разница приличная. А вот между вторым и третьим
(12 августа, "Оренбург"), третьим и четвертым (16
августа, "Енисей") - очень маленькая. 
Причем в первых трех турах "Алании" предстоит

провести три тяжелейшие игры против записных фа-
воритов ФНЛ. СКА два сезона подряд не опускают-

ся ниже седьмого места, показывают хорошую и со-
держательную игру. "Чайка" усилилась и планирует
бороться за первые места. "Оренбург" вообще глав-
ный фаворит ФНЛ. По идее попроще должно было
быть в четвертом туре, но "Алании", после тяжелей-
шего старта и труднейшего матча с "Оренбургом",
предстоит перелет в Красноярск. Всего четыре дня
на подготовку. Никакого отдыха. 
И это все в летнюю жару. Что самое интересное -

потом легче не станет. "Алании" реально не повезло
с календарем. В пятом туре предстоит играть с "Ни-
жним Новгородом", а в шестом - с "Чертаново". 

Сложный август

С другой стороны, "Алании" в лучшей форме впол-
не по силам играть против середняков ФНЛ. Тот же
"Нижний Новгород" не особенно изменился в сравне-
нии с прошлым сезоном и в числе фаворитов не зна-
чится. К тому же новгородцы абсолютно в тех же усло-
виях. Разница только в том, что они по определению не
играют в такой энергозатратный футбол, как "Алания".
Гогниеву в ФНЛ точно придется адаптироваться: либо
отказаться от контрпрессинга на протяжении всей
игры и включать его эпизодически, либо очень сильно
ротировать состав. 
Сказать, что все игроки скамейки равноценно могут

подменить игроков основы - будет преувеличением.
Одна-две замены в ПФЛ не сильно бросались в глаза
просто потому, что уровень соперников был несопо-
ставимо ниже. Сейчас все серьезнее. Даже середняк
"Новгород" вполне может наказать за любую ошибку.
Не говоря уже о лидерах.

1 августа начинается новый чемпионат ФНЛ. 
"Алания" сыграет дома против СКА.

Цена 10 руб.

“ÀËÀÍÈß": 
×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÎÒ ÑÅÇÎÍÀ?

ÀÏÑÅÒ ÃÎÄÀ Â ÀÑÀ !

Åìåëüÿíåíêî ïðîèãðàë
Èñìàèëîâó.

ÀÇÀÌÀÒ ÁÈÒÈÅÂ. ÊÀÊ ÇÀÑÒÎËÁÈÒÜ 
ÌÅÑÒÎ Â ÑÁÎÐÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ

Îñåòèíñêèé ðåãáèñò ðàññêàçàë î
ñâîåé ñïîðòèâíîé êàðüåðå.

ÍÀÄÎ ËÈ ÐÀÑØÈÐßÒÜ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ?

Àâòîðñêîå ìíåíèå Ã. Áóäàãÿíà î
ðàñøèðåíèè ïðåìüåð-ëèãè

ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ Â ÊÀÆÄÎÌ ÌÀÒ×Å

Íà ñòàäèîíå “Ñïàðòàê” ñîñòîÿëàñü ïðåññ-
êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ íà÷àëó ñåçîíà.
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Ñòð. 3

Ñòð. 7, 8

Ñòð. 4,5

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 5)
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«Мы начали тренироваться  1
июля, сейчас все наши бойцы в
своей оптимальной форме, еще
далеко не в идеальной, но уже
намного лучше, чем в начале
месяца. Первое время ребятам
было тяжело входить в трени-
ровочный процесс, они само-
стоятельно бегали, прыгали,
подтягивались, но это все об-
щая физическая подготовка, на
ковре им нагрузки давались тя-
желовато», - рассказывает Ила-
ев.
Если заглянуть в спортивный

календарь ММА-шников, то
ближайший бой запланирован
на 8 августа у Махарбека Кар-
гинова в рамках лиги АСА. Ила-
ев сказал, что готовится со

своим подопечным к этому
старту уже около двух месяцев.
Противником Махара в этот
день станет боец из Грозного
Мурад Каламов. Известно, что
турнир АСА 108 пройдет без
зрителей, а трансляцию можно
будет платно посмотреть он-
лайн.

«Азамата Бекоева и Тамер-
лана Кулаева подписали в АСА
– это очень хорошая для нас
новость, мы этого ждали и на-
конец-то подписались. Не хочу
бежать впереди паровоза, но
думаю, в августе уже анонсиру-
ют бои и им тоже, так что и они
в ближайшее время должны вы-
ступить».
Если говорить об осетинах в

ММА, то еще одним из ближай-
ших турниров, в котором они
примут участие, – это АСА 111,
который 19 сентября пройдет в
Москве. Бой за титул времен-
ного чемпиона лиги в полулег-
ком весе в этот день проведет
наш земляк Марат Балаев, он
разделит октагон с Магомед-
расулом Хасбулаевым.
По предварительной инфор-

мации, на август и сентябрь за-
планировано еще несколько
любительских и профессио-
нальных турниров по ММА, но
организаторы опасаются, что
из-за повторной вспышки эпи-
демии коронавируса их турни-
ры отменят или перенесут на
более позднее время.

ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÏËÀÍÛ ÌÌÀØÍÈÊÎÂ

Тренажерные залы спустя несколько месяцев карантина вновь распахнули двери для 
любителей и профессионалов октагона. Главный тренер сборной Северной Осетии по ММА
Марат Илаев рассказал нашему корреспонденту, что на тренировку его бойцы пришли 
в хорошем настроении, а вот физическую подготовку за несколько месяцев отдыха все они
прилично растеряли.

ÀÏÑÅÒ ÃÎÄÀ Â ÀÑÀ !

Äîñðî÷íàÿ ïîáåäà Ìàãîìåäà Èñìàèëîâà íàä Àëåêñàíäðîì Åìåëüÿíåíêî íà òóðíèðå ÀÑÀ 107 -
îäèí èç ãëàâíûõ àïñåòîâ â ìèðå ÌÌÀ çà 2020 ãîä. Áóêìåêåðû íå äàâàëè Èñìàèëîâó íè øàíñà.

Íî Ìàãîìåäó õâàòèëî äâóõ ñ ïîëîâè-
íîé ðàóíäîâ, ÷òîáû ïîêàçàòü, êòî áûë
èñòèííûì ôàâîðèòîì â ýòîì ýïè÷íîì
ïðîòèâîñòîÿíèè. Èñìà èçáèâàë
Åìåëüÿíåíêî äî òåõ ïîð, ïîêà ðåôåðè
íå ïðèíÿë ðåøåíèå âìåøàòüñÿ è îñòà-
íîâèòü áîé.

Íà ïåðâûõ æå ñåêóíäàõ  Ìàãà âûïîë-
íèë "äâîå÷êó" ñ ïðàâîé è ñ ëåâîé ðóêè
ïîî÷åðåäíî, à çàòåì ñäåëàë ïðîõîä â
íîãè, íå äàâàÿ Åìåëüÿíåíêî ïîäíÿòüñÿ.

Â òàêîì êëþ÷å ïðîøåë âåñü ïåðâûé
ðàóíä. Àëåêñàíäð äåðæàë íîãó Èñìàè-
ëîâà è ïûòàëñÿ âÿçàòü åìó ðóêè, ïàðàë-
ëåëüíî ïðîïóñêàÿ òÿæåëåéøèå óäàðû
ïî êîðïóñó è ëèöó. Ê êîíöó ðàóíäà ó
Åìåëüÿíåíêî îòêðûëàñü ñå÷êà, à íà ïî-
ñëåäíèõ ñåêóíäàõ Èñìàèëîâ íà÷àë îò-
êðîâåííî èçáèâàòü îïïîíåíòà. È äåëî
÷óòü áûëî íå çàêîí÷èëîñü íîêàóòîì, íî
Àëåêñàíäð áûë ñïàñåí ãîíãîì è ñìîã,
òàê ñêàçàòü, ñïàñòèñü îò ïîðàæåíèÿ íî-
êàóòîì â ïåðâîì æå ðàóíäå ïîåäèíêà.

Âòîðàÿ ïÿòèìèíóòêà îêàçàëàñü ÷è-
ñòîé êîïèåé ïåðâîé. Áîéöû ïîøëè â
ðàçìåí, ïðè÷åì Åìåëüÿíåíêî òàê è íå
óñïåë íàíåñòè íè îäíîãî òî÷íîãî óäàðà
âòîðîé ðàóíä ïîäðÿä, ìèãîì ïðîïóñòèâ
î÷åðåäíîé ïðîõîä â íîãè îò Èñìàèëîâà.

Â ïàðòåðå äàãåñòàíñêèé áîåö ïðî-
äîëæèë èçáèâàòü è èçìàòûâàòü Àëåê-
ñàíäðà, ðàáîòàÿ ãðàóíä-ýíä-ïàóíä, òîã-
äà êàê òîò äàæå òîëêîì íå ñîïðîòèâëÿë-
ñÿ. Åìåëüÿíåíêî ëèøü ìåðòâûì õâàòîì

äåðæàë íîãó ñîïåðíèêà è ïåðèîäè÷åñêè
ïðåäïðèíèìàë áåçóñïåøíûå ïîïûòêè
ñäåëàòü áîëåâîé ïðèåì íà ïëå÷î.

Òðåòèé ðàóíä îñòàâëÿë Åìåëüÿíåíêî
ìèçåðíûé øàíñ íà ïîáåäó. Äëÿ ýòîãî
íóæíî áûëî îòïðàâèòü Èñìàèëîâà â íî-
êàóò. Íî â íà÷àëå ïÿòèìèíóòêè Àëåê-
ñàíäð â î÷åðåäíîé ðàç ïðîïóñòèë ïðî-
õîä â íîãè îò Ìàãîìåäà. Ñèë íà òî, ÷òî-
áû âñòàòü è äàòü ñîïåðíèêó áîé, ó
38-ëåòíåãî áîéöà óæå íå áûëî, òîãäà

êàê Èñìàèëîâ âûãëÿäåë ãîðàçäî ñâåæåå
è çàðÿæåííåå.

Èç-çà ñåðüåçíîãî ðàññå÷åíèÿ ó Àëåê-
ñàíäðà âñå ëèöî áûëî çàëèòî êðîâüþ,
ïîýòîìó ðåôåðè áûë âûíóæäåí ïðèî-
ñòàíîâèòü áîé, ÷òîáû âðà÷è ìîãëè îêà-
çàòü ïîìîùü áîéöó. Ïîåäèíîê â èòîãå
ïðîäîëæèëñÿ, íî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî
ñåêóíä îí âíîâü áûë îñòàíîâëåí, íà ýòîò
ðàç óæå îêîí÷àòåëüíî.

"Ìû, ìóæ÷èíû, âñåãäà ïðîáóåì ÷òî-
òî íîâîå. Ïðîáóÿ ñåáÿ ãäå-òî, êàæäûé èç
íàñ ìîæåò ïðîëåòåòü íàä ãíåçäîì êó-
êóøêè. Ìû ïðîäîëæèì ïðîáîâàòü. È íè-
÷åãî ñòðàøíîãî, åñëè ïðîèçîøåë ýòîò
ïîëåò. Ìû ïðîäîëæèì ïðîáîâàòü. ß äîë-
ãî ñëåäèë çà Àëåêñàíäðîì. Îí îñîáåí-
íûé áîåö, ïîòîìó è ïîáåäà íàä íèì ÿâ-
ëÿåòñÿ îñîáåííîé. Áëàãîäàðþ ñâîþ êî-
ìàíäó. Êîãäà ìû âñå âìåñòå, òî ÿ  íå-
ïîáåäèì. Íå çíàþ, êàê ÿ âîîáùå ìîãó
ïðîèãðàòü, êîãäà îíè ðÿäîì ñ íèì. Îá-

ðàùàþñü êî âñåì, êòî æäàë ìîåãî ïîðà-
æåíèÿ. ß íàìåðåííî ïîáåäèë, ÷òîáû
ðàññòðîèòü âàñ", - ñêàçàë Ìàãîìåä Èñ-
ìàèëîâ ñðàçó ïîñëå áîÿ. Ïðåèìóùåñòâî
Ìàãè îêàçàëîñü ïðîñòî îãðîìíûì - 109
çíà÷èìûõ óäàðîâ ïðîòèâ 13 ó Åìåëüÿ-
íåíêî.

Î áåñïîìîùíîñòè Àëåêñàíäðà â îê-
òàãîíå î÷åíü òî÷íî âûñêàçàëñÿ ôóòáî-
ëèñò "Ñî÷è" Àëåêñàíäð Êîêîðèí. "Îæè-

äàë áîëüøåãî îò çåìëÿêà", - öèòèðóåò
Sport 24 ôóòáîëèñòà, êîòîðûé, êàê è áî-
åö, ðîäèëñÿ â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

Êîììåíòàðèåâ ïî ïîåäèíêó îæèäàëè
è îò áîéöà, ïîòåðïåâøåãî ïîðàæåíèå.
Íî èõ íå îêàçàëîñü. Åìåëüÿíåíêî ïðåä-
ëîæèë Èñìàèëîâó ïðîâåñòè íåçàìåäëè-
òåëüíûé áîé-ðåâàíø â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ, è ñðàçó ïîñëå ýòîãî îí îòïðàâèëñÿ â
áîëüíèöó çàëå÷èâàòü ïîëó÷åííûå òðàâ-
ìû è ðàíû. Èõ ó Åìåëüÿíåíêî-ìëàäøåãî
íà ëèöå îáðàçîâàëîñü íåìàëî.

Агунда ЦИБИРОВА

Ìàðàò ÕÎÇÈÅÂ
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Спортивная карьера 

До прихода в регби занимался вольной борьбой.
Первым регбийным клубом был любительский "Сар-
маты" из Владикавказа (2011-2012).
После уехал на просмотр в "Красный Яр" (2013-

2019). Сначала был трудный период адаптации, игра
за дубль. В 2014 году перешел в "Новокузнецк" на
правах аренды. В дебютном матче занес попытку как
раз "Яру". В 2014 году дебютировал в сборной на тур-
нире в Гонконге.
Вернувшись назад в Красноярск (2015), застолбил

за собой место в стартовом составе. Стал чемпионом
и обладателем Кубка в 2015 году. Серебряный призер
чемпионата России: 2016, 2017, 2018, 2019. 
В 2016 попал в Символическую сборную чемпиона-

та России по регби. Обладатель Кубка России 2018,
2019 годов. Участник Кубка мира по регби-2019.
С 2020 года играет за "Енисей СТМ" Красноярска.

- В каком возрасте Вы приобщились к спорту,
и как это было?

- Моя спортивная жизнь началась с футбола. В се-
лении Камбилеевском, где я родился, очень хорошая
детская спортивная школа, в которой я начал зани-
маться футболом. Тренировал нас Гурам Хугаев. Поз-
же решил попробовать себя в вольной борьбе. В клас-
се 8-9 более усердно стал заниматься вольной борь-
бой. На тренировки ходил в зал в с. Октябрьское к мо-
лодому тренеру Зауру Олисаеву. Он очень хорошо тре-
нировал детей, и мы занимались с удовольствием. За-
нятия вольной борьбой  продолжались до 19 лет. По
окончании школы поступил в Сельхозинститут на фа-
культет энергообеспечение предприятий, началась
учеба, и времени на борьбу оставалось меньше. 

- Многие борцы, а у нас практически каждый
второй молодой человек занимается борьбой,
пробуют себя в других видах спорта. Кто Вас на-
доумил попробовать себя в регби?

- В Осетии проходили "Кавказские игры", я прини-
мал участие в поднятии тяжестей. Занял первое место,
и меня заметили по физическим данным. Предложили
позаниматься регби. Как раз у нас набирали команду.
Пообещали экипировку, инвентарь… получается, со-
блазнился на экипировку (смеется). Мне был 21 год.
Так попал в регби. 

- Как сложилась судьба команды?
- Первая осетинская команда "Сарматы" была фор-

мата Регби-7. Мы тренировались на набережной и в
Заводском. Благодаря нашему земляку московскому
регбисту Петру Худиеву, которого пригласили трениро-
вать  команду, появился рост и первые результаты. В
регионе мы выступали неплохо. Петра и Станислава
Цорионова можно считать родоначальниками регби в
республике. Много сделал для популяризации регби
Сослан Бесолов. Команда просуществовала два года.
Обещанное финансирование мы не получили, и орга-
низаторы, к большому сожалению, вынуждены были
распустить команду. 
У нас был очень хороший коллектив, сплоченный,

добрый и веселый. Через два года регби в республике
возродили, но уже это был формат Регби-15. Я сам,
когда был дома, тренировал ребят. Тоже хорошая, ве-
селая команда. Но мы были в разы веселее. Наша
сборная была возрастной, в ней было много молодых
состоявшихся спортсменов, быстро наладилось вза-
имопонимание, и нагрузки легче давались. И опять
что-то пошло не так, команда какое-то время не высту-
пала. В прошлом году осенью опять набрали игроков
на Регби-15, начали тренироваться. Возобновили под-
готовку после карантина, работают и развиваются с
большой надеждой на перспективу.

- Чем занимались после роспуска команды?
- Окончил институт и устроился на работу в МРСК,

отработал где-то месяц. Это было зимой. Ночью ухо-
дишь на работу, и ночью возвращаешься. Ничего боль-
ше не видел. Такая жизнь не радовала. Потом появи-
лось предложение попробовать себя в регби за преде-
лами Осетии. Планировал поехать в Москву, но с пере-
ездом затянулось. Решил не ждать и с подачи одно-
сельчанина отправился на просмотр в Красноярск.
Играл мало, поэтому опыта на тот момент было тоже
немного. А команда в Красноярске была чемпионская,
и мне очень трудно было пробиться в основной состав.
Год я тренировался в Красноярске, потом попросил,
чтобы меня отдали в аренду в новокузнецкий "Метал-
лург", где  можно было поднабраться опыта. Сначала
меня не хотели отпускать, но потом дали добро. Как
только мне разрешили переехать, я отправился в Но-
вокузнецк. В "Металлурге" было много приезжих игро-
ков именно из Красноярска. Тренеры приезжали в
Красноярск, отбирали молодых игроков, у которых бы-
ло мало игровой практики, и делали из них более ква-
лифицированных регбистов.  

- Стал ли новокузнецкий "Металлург" новой
ступенью в карьере?

- Конечно, играл я там много. И коллектив был очень
хороший, сплоченный, комфортно себя там чувство-
вал. Никакого давления на меня  не оказывалось. Все
были равны, так как в основном  играли приезжие ре-
бята. Сыграли сезон на хорошем уровне, достойно. 
Это был удачный дебют, и сезон  провел результа-

тивно. Мы держались на 5-6 позиции, крепким серед-
нячком. Звезд не хватали, но команда была молодая и
боевая. После сезона вернулся в Красноярск.

- Каким был первый международный опыт
игры?

- Набравшись опыта в Новокузнецке, я стал играть
значительно лучше, и меня пригласили в сборную
страны. Не очень хотел переезжать, но мне пообеща-
ли дать отпуск, и я согласился. Хотелось домой, в Осе-
тию. Побывать на родине удавалось редко - отпускали
только на две недели в год. Не хотел, но поехал со
сборной в Гонконг. Как предчувствовал, поездка оказа-
лась неудачной. Серьезно поранил ногу во время под-
готовительной тренировки на пляже. Наступил на сте-
кло, порез оказался очень глубоким и выступать на
Кубке Наций в Гонконге не смог. Получилось, что пое-
хал как турист. Впоследствии ездил на этот турнир три
раза. Дебютировал за сборную на этом турнире в сле-
дующем, 2015-м, году. Первую игру провели со сбор-

ной  Португалии, это была проходная игра, две другие
игры были посерьезнее.  Кубок Наций мы выигрывали
стабильно. Сколько раз ездили, столько раз выигрыва-
ли. Интересно тем, что каждый год собираются разные
команды: Россия, Испания, Португалия, Гонконг, Зим-
бабве и другие. 

- Какие команды самые сильные в регби?
- Если говорить о мировом порядке, то ведущие по-

зиции занимают Новая Зеландия, Англия, ЮАР, Ирлан-
дия, Франция. Там все очень плотно.  Россияне в ми-
ре на 19-м месте. Конкуренция очень высокая. Две ко-
манды, которые идут выше нас, сильнее на порядок.
Игры выдаются тяжелыми. Как в футболе, в регби всей
командой в защите играть не получается, надо атако-
вать. А это не так просто, чувствуется высокий уровень
соперников. Когда команда посильнее, выиграть у нее
бывает тяжело. Чемпионом последних лет стала сбор-
ная  ЮАР. В прошлом году в финале обыграла Англию. 

- Расскажите о своем участии в Кубке мира
2019 года.

- Россия в прошлом году вышла на Кубок мира, ко-
торый проходил в Японии. Это совершенно другой
уровень. Просто так никого не обыграешь. Мы руби-
лись, как могли, но высоко не поднялись, было очень
тяжело конкурировать с лидерами. Группа была тяже-
лая. Мы провели четыре игры: с Ирландией, Шотлан-
дией, Самоа и Японией. Я сыграл три встречи. Все
игры проиграли, но бились достойно, учитывая, что
Россия в этом виде спорта пока не выходила на высо-
кий уровень.  

- В регби нужно обладать хорошими физиче-
скими качествами, реакцией и видеть поле. А что
еще нужно игроку?

- Все зависит от позиции. Кому-то надо быть силь-
ным, кому-то быстрым, кому-то уметь отдавать хоро-
шие передачи. Общая физическая подготовка должна
быть на очень хорошем уровне у всех. Я могу играть на
двух позициях, в основном - на позиции столба. Это -
первая линия, основная функция которой - защита. Так
как я бегун небыстрый, то моя работа -  борьба в ста-
тике. Очень часто приходится участвовать в силовых
контактах и захватах. Это моя основная работа, я боль-
ше сконцентрирован на черновой, разрушительной ра-
боте. Нападающие создают преимущество, а более
быстрые игроки завершают атаку. 

- Наверно, при таких столкновениях травмы -
частое явление?

- Не без этого, от травм страдают все. У меня про-
блемные спина, колени, шея, плечи. Оперировал оба
колена. Одна травма была тяжелая, долго восстана-
вливался. Но даже не травмы самое сложное, а отсут-
ствие хорошей базы. Мне 30 лет, а в регби я восемь
лет. Для меня сложность состояла в том, что  не бы-
ло опыта молодежного и юниорского регби, а это
очень хорошая база. Мышление другое. Когда взро-
слым приходишь, все дается тяжелее, чем молодым.
Если нет детской школы и опыта, то сложнее в разы.
И не просто сложно, а очень сложно начинать с низов,
как это было у меня. 

- Что позволило в этом виде спорта выстоять
в такой большой конкуренции?

- Очень важен характер, без него и трудолюбие не
сыграет роль. И нужно чуть-чуть везения, если не бу-
дет везти, то далеко не уедешь. Фарт по жизни дол-
жен быть. Наверно, мне в этом плане повезло.  
Иногда задумываюсь о начале своей карьеры на

выезде. Это  молодежные команды, через них столь-
ко человек проходит, как мельница, перемалывает ре-
бят. Я играл в дубле и устоял. Многие молодые игро-
ки закончили и ушли, в команде остаются единицы.
И так каждый год - ребята приходят и уходят. 
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Осетинское регби в последние годы уже никого не удивляет. Но тем не менее  высот в этом 
зрелищном и жестком мужском виде спорта из  северокавказского региона добиться мало кому 
удалось. Среди них Азамат Битиев, единственный регбист-осетин, играющий за сборную страны,   

воспитанник североосетинского клуба "Сарматы". Герой интервью рассказал 
о своей спортивной карьере, трудностях и перспективах. 



Cëîâî4 Спорт Иристона

Официально: "Алания" в ФНЛ. Уже
известен календарь: играем в первом
туре против СКА из Хабаровска. Первый
домашний матч придется провести в
Грозном, потому что наш стадион пока
не готов. В преддверии сезона клуб соз-
вал пресс-конференцию. На вопросы
журналистов отвечали вице-президент
клуба Данил Гуриев, генеральный дирек-
тор Руслан Сиукаев, министр спорта Се-
верной Осетии Алан Хугаев и главный
тренер Спартак Гогниев.

Бюджет достаточный

- В первую очередь хочу поздравить
всех вас, нас, болельщиков с выходом
"Алании" в Футбольную национальную
лигу. Так получилось, что сезон, как вы
прекрасно знаете, был завершен дос-
рочно из-за пандемии коронавируса.
"Алания" при этом осталась на втором
месте. Ни у кого из нас, думаю, нет сом-
нений, что "Алания" бы завершила сезон
так, как надо, но вмешались непредви-
денные обстоятельства. Мы закончили
сезон на втором месте, а со второго ме-
ста было очень сложно выходить в ФНЛ,
но, к счастью, нам это удалось. Спасибо
руководству РФС, спасибо всем, кто нам
помогал, а нам очень многие люди помо-
гали: Сергей Прядкин - вице-президент
РФС, Дюков - президент РФС. То есть
руководство РФС изначально помогало.
Они были за то, чтобы "Алания" с ее ис-
торией и болельщиками была предста-
влена в ФНЛ. Также помощь оказали
друзья из футбольного клуба "Ахмат", за
что мы их благодарим. Они предостави-
ли нам стадион "Ахмат Арена" для ли-
цензирования и проведения матчей, в
случае если наш стадион будет не готов.
А он пока не готов. Слава Богу, все уда-
лось. "Алания" в ФНЛ. Поздравляю. 
Логично, что журналистов интересо-

вал вопрос усиления состава. Все-таки
ФНЛ - это совсем другие, куда более
матерые соперники. 

- Уровень ФНЛ выше, чем уровень
ПФЛ. Планируются ли какие-то под-
писания?

- Да, безусловно, новички будут. О
них вы узнаете в ближайшее время, - от-
ветил вице-президент клуба Данил Гу-
риев. - Сейчас имена называть не будем.
Подождем, когда официально подпишем
все контракты. Текущий состав сохра-
нится на 99 процентов. Мы должны дать
шанс тем, кто завоевывал путевку в
ФНЛ.
Следующий вопрос был адресован

напрямую главному тренеру "Алании"
Спартаку Гогниеву, который проделал в
минувшем сезоне великолепную работу,
сумел превратить в команду группу нез-
накомых друг другу футболистов, нашел
баланс молодости и опыта, придумал но-
вую роль для Азамата Засеева, донес
свои тактические задумки до игроков.
Тренер начал со вступительного слова.

- Спартак Артурович, наши футбо-
листы долго простаивали. В какой
они форме? Как проходит подготов-
ка?

- В первую очередь хотел бы побла-
годарить руководство за проделанную
работу. Ее было очень много. Кроме то-
го, хочется охарактеризовать сезон, ко-
торый мы провели. Мы  две недели на-
бирали футболистов. За это тоже благо-

дарю руководителей. И смогли собрать
дееспособный коллектив.
Изначально была задача выигрывать

в каждом матче. Мы потихоньку начали
ее выполнять. К концу сезона добились
того, что выигрывали каждую игру.
Всегда говорю: результат будет тогда,
когда есть желание играть, когда будет
страсть на поле. За это уже хочется по-
благодарить наших футболистов. Они
на самом деле достойны играть в лиге
уровнем выше. Сейчас у нас новый вы-
зов. У нас ФНЛ. И я не сомневаюсь, что
в этой лиге мы будем также расти и
также задачи выполнять. Уверен, все
будет так, как мы хотим, - сказал Гог-
ниев, после чего перешел к ответу на
вопрос журналиста. - Считаю, что под-
готовка получилась очень хорошая. Мы
поехали на два сбора, провели кон-
трольные игры, даже кубок выиграли в
Сочи. В тех условиях, которые сейчас
есть, а вы знаете, что они непростые,
мы сумели подготовиться качественно.
Нам предоставили все, что необходи-
мо. Поэтому никаких проблем нет. Сей-
час мы все вместе ждем начала чем-
пионата. И готовимся к нему. А так еще
очень хочется поблагодарить наших бо-
лельщиков, которые были с нами. Они
мотивируют и нас, тренеров, и футбо-
листов. 
Затем журналисты обратились к Да-

нилу Гуриеву, хотели узнать бюджет на
будущий сезон. Как и год назад, Гуриев
отвечать на этот вопрос не стал.

- Всегда здесь поднимается финан-
совый вопрос, - улыбнулся Гуриев. -
Отвечу так же, как и в прошлый раз.
Бюджет достаточный для достойного
выступления команды в той лиге, в ко-
торой она будет выступать. 

Стадион будет вмещать 30000

Вопросы задавались и министру
спорта. Именно он владел самой полной
информацией о реконструкции стадио-
на. Журналистов интересовали нюансы. 

- Касательно реконструкции хочется
сказать следующее: мы хотим прово-
дить домашние игры во Владикавказе
уже в этом сезоне. Первую игру дома
планируем провести 13 сентября, вне
зависимости от хода реконструкции
стадиона. И еще хотелось бы сказать:
стадион будет вмещать не 12-15 тысяч,
как говорилось ранее. Он будет вме-
щать 30000 зрителей! Трибуны за воро-
тами станут чуть меньше. А так стадион
приведем в полный порядок, сделаем
его более комфортным для болельщи-
ков и для футболистов. Что касается
беговых дорожек - они остаются. Это
стимул для нас, для руководства респу-
блики, для Министерства спорта, чтобы
в дальнейшем в республике появился
чисто футбольный стадион, отдельный,
независимый ни от кого. 
Чтобы, кроме футбольных матчей, на

нем ничего не проходило. Но сейчас
говорить об этом еще рано.  
Сейчас мы можем только мечтать и

проделать громадную работу, которую
мы будем проводить. Откладывать  ее
не собираемся. Пока реконструкция бу-
дет поэтапно идти.

- Мы можем увидеть проект?
- Проект сейчас находится на экс-

пертизе. После того, как он пройдет
экспертизу, мы обязательно дадим его
посмотреть. Чтобы и вы, и болельщики
его увидели. Никаких секретов по про-
екту реконструкции нет. Все точечно
покажем, расскажем. Может,  органи-
зуем небольшую пресс-конференцию,
и доведем всю информацию до людей.

- Болельщиков очень волнует таб-
ло. Старое пришло в негодность.
Для болельщиков - это очень важ-
ный вопрос.

- К первой домашней игре 13 сентяб-
ря будет установлено новое табло раз-
мера 7 на 5 метров, - ответил Данил Гу-
риев. 

Хосонов в "Алании"?

После этого журналисты снова пере-
шли к вопросам трансферной полити-
ки. Уж очень интересны болельщикам
все детали: будет ли выкуплен Рости-
слав Солдатенко? Будут какие-то из-
вестные имена?

- Спартак Артурович, понятно,
что в плане имен вопрос селекции
пока неопределенный. Но останет-
ся ли в команде Давид Дзахов?

- Вообще я изначально говорил,
если выйдем из ФНЛ, будем точечно
усиливаться. Любая команда должна
усиливаться. Тем, кто выходил в ФНЛ,
мы должны дать шанс проявить себя.
Да, игроков мы просматриваем. Зани-
маются у нас этим люди. И плодотвор-
но. И из-за границы мы можем три че-
ловека заявлять теперь, как вы знаете.
Мы смотрим.  Предложений много, но
не все устраивают. Тем более у нас в
основном доморощенные футболисты
играют. Дзахов, да, в команде оста-
нется. 
Что касается Алана Касаева, мы с

ним поговорили. Решили, что много
молодых ребят на его позиции, а он
сам 90 минут на данный момент не тя-
нет. Поэтому Касаев не с нами. Насчет
остальных приобретений, все станет
ясно в ближайшее время. Мы сами
только что узнали официально, что
играем в ФНЛ. Понятно, хотели, понят-
но, ждали. Сейчас рады, что так и слу-
чилось. 

- Появились слухи, что с коман-
дой тренируется Хосонов из ЦСКА.
Понятно, что конкуренция в центре
поля большая. Рассматриваете ли
вы возможность его подписания?

- Рассматриваем. Там по контракту
договориться надо. Да, он тренируется,
хотим видеть его в своей команде. Но,
повторюсь, все зависит от документа-
ции. Когда де-факто и де-юре он будет
нашим игроком, тогда так и скажем. 

ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ Â ÊÀÆÄÎÌ ÌÀÒ×Å
На стадионе "Спартак"  состоялась пресс-конференция "Алании", 
посвященная началу нового сезона.

Что касается Алана Касаева, мы с ним погово-
рили. Решили, что много молодых ребят на его
позиции, а он сам 90 минут на данный момент
не тянет. Поэтому Касаев не с нами.
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К тому же команды ФНЛ гораздо
лучше контратакуют, а как мы помним,
"Алания" их достаточно часто пропу-
скала и в ФНЛ. Вспомним хотя бы
проигранный матч "Черноморцу". По-
нятно, что тогда состав у "Алании"
был новый, несыгранный, но сложно-
сти с быстрыми контратаками сопер-
ников не исчезли и потом. 
Основная тактическая интрига на

следующий сезон как раз в этом. Как
будет строить игру "Алании" Спартак
Гогниев? С одной стороны, отказы-
ваться от современного и работающе-
го метода наверняка не хочется. С
другой - тренер наверняка понимает
все сложности специфического кален-
даря. 
В самом конце августа "Алания"

сыграет с "Чертаново". Прямо сейчас
чертановцы явные фавориты, но в
СМИ просочилась информация, что их
тренер, известный всем болельщикам
осетинского футбола Игорь Осинькин,
все-таки уходит, только не в "Орен-
бург", а в самарские "Крылья Сове-
тов". Вчера эту информацию подтвер-
дили в Самаре. Вместе с ним "Черта-
ново", говорят, покинут сразу пять ос-
новных футболистов. В этом случае
клуб точно очень сильно пострадает и
вряд ли сможет быстро оправиться. В

этом случае "Алания" вполне сможет
воспользоваться ситуацией и обы-
грать разобранный клуб. До старта
чемпионата совсем мало времени, и
новому тренеру придется интегриро-
ваться в "Чертаново" на ходу и латать
недостающие элементы состава из
совсем еще неопытной молодежи. 

На что можно 
рассчитывать

Прямо сейчас крайне сложно ска-
зать, в какой форме находится "Ала-
ния". На пике подопечные Спартака
Гогниева способны дать бой любому
клубу ФНЛ, включая "Оренбург". Не

стоит забывать и фактор опытнейше-
го Азамата Засеева, который остает-
ся игроком уровня премьер-лиги.
Кроме того, не исключено, что в кон-
це концов "Алания" кем-то, да уси-
лится. Очевидно, первые шесть туров
дадутся "Алании" очень тяжело. Во-
первых, шесть игр за месяц - это
очень много. Во-вторых, жара и пе-
релеты.   В-третьих, высокий уровень
соперников. Конечно, мы будем на-
деяться на то, что "Алания" будет по-
беждать в каждом матче, но верится
в это, если честно, с большим тру-
дом. Прошло много времени с тех
пор, как клуб в последний раз высту-
пал на таком высоком уровне. К тому
же  СКА, "Чайка", "Чертаново",
"Оренбург" - на данный момент все
эти клубы идут с прицелом на первые
места. 
Главная цель "Алании" на этот се-

зон - набраться опыта и закрепиться
в ФНЛ, желательно в первой полови-
не таблицы. Сделать это будет слож-
но, но вполне возможно. Первые
игры наглядно покажут, какие пози-
ции "Алании" хорошо было бы уси-
лить. ФНЛ начинается. Вперед,
"Алания".

- Мы говорим сейчас о тех, кого
"Алания" может подписать. А дру-
гие клубы не обращались относи-
тельно нынешних игроков "Ала-
нии"?

- Обращались, но наши футболи-
сты, видя, какое отношение к ним и
руководителей, и тренерского штаба,
отказались. Их все в "Алании" устраи-
вало. Ни один из футболистов не изъя-
вил желания уйти, хотя были хорошие
предложения. Надо отдать им дол-
жное. У нас хороший коллектив. Теперь
докажем это на футбольном поле.

- Спартак Артурович, в ФНЛ нас
ждет 42 игры, еще Кубок России,
интенсивность будет высокая. В
связи с этим необходима глубина
состава. Какая работа в этом на-
правлении  будет?

- Я изначально говорил, что нам
еще один центральный защитник ну-
жен. Вообще в каждую позицию нужно
по одному футболисту еще. Но это не
говорит о том, что наши не соответ-
ствуют. Наши футболисты очень хоро-
шие. И молодые, и те, кто постарше. В
ходе игр поймем, какие позиции нуж-
но еще укреплять. На данный момент
мы смотрим, но я считаю, что мы де-
еспособный коллектив. И это нужно
показать на футбольном поле. 

Опыт Рубцова

Журналистов интересовал и другой
насущный вопрос: организация выез-
дов болельщиков в Грозный. Оста-
влять "Аланию" без поддержки никак
нельзя. 

- Мы планируем выезд болельщи-
ков. Но есть ограничения. Каждый бо-
лельщик должен пройти тест на COVID.
Только с этой справкой можно будет
пройти на стадион в Грозном. Это тре-
бование Роспотребнадзора Чеченской
Республики, - сказал Руслан Сиукаев. 

- Когда начнется реконструкция
базы?

- На следующей неделе нам обеща-
ли подписать договор аренды. После
этого мы получим право начать рабо-
ты. Завершить все работы планируем
примерно за год, - ответил Данил Гу-
риев. 

- Спартак Артурович, Вы успели
уже составить мнение о командах
ФНЛ и выделить фаворитов?

- Сезон будет непростой. Там четы-
ре команды могут выйти в премьер-
лигу и шесть вылететь. Считаю это хо-
рошо. Здоровая конкуренция. Что ка-
сается фаворитов? Понятно, можно
назвать команды, которые вылетели из
премьер-лиги, те, которые высокие
места заняли до этого. Они и фавори-
ты. Но мое мнение, что мы должны от-
талкиваться от своей игры. У нас бога-
тая история, есть имя, поэтому нас
должны расценивать как фаворитов.
Но опять же это все слова. 
Мы должны своей игрой доказывать

и показывать, что "Алания" не просто
так попала в ФНЛ. Я всегда говорил,
что наверху все всегда видно. Кто что
заслуживает, тот то и получает. Нас
ждет новый вызов. Посмотрим, что бу-
дет дальше.
Ни один соперник "Алании" не смо-

жет расценивать ее как соперника,
против которого можно получить га-
рантированные три очка. Это мы мо-
жем вам  обещать, - добавил Данил
Гуриев. 

- Рубцов теперь советник. Что в
его обязанности будет входить?

- Это футбольный человек. У него
богатый опыт в этой сфере. Поэтому
было принято решение о назначении
его советником президента клуба, так
как наш президент не имеет такого
опыта управления футбольным хозяй-
ством. 

- Спартак Артурович, вопрос к
Вам. Уже через неделю "Алании"
играть в ФНЛ. Вопрос такой: гото-
вы ли игроки психологически?

- Мы готовы. Скажу, почему. Игроки
очень хотели играть в ФНЛ. Наоборот,
были бы проблемы, если бы остались
в ПФЛ, потому что после 14 побед по-
дряд психологически тяжело было бы
не выйти. И настроение было бы пла-
чевное. Хорошо, что все сложилось
так, как сложилось. Мы готовы,
и психологически в том числе. 

- Какие в этом сезоне перед
"Аланией" будут поставлены зада-
чи?

- Рано сейчас об этом говорить.
Конкретные задачи мы ставить не бу-
дем. Будем двигаться от матча к мат-
чу. Конечно, будем стараться выигры-
вать в каждой игре. А дальше посмо-
трим. В Кубке хочется продвинуться
как можно дальше. Ни один матч мы
игнорировать не будем.

- Как будет выстроена работа с
Академией "Алании"?

- Конечно, мы бы хотели привле-
кать воспитанников. Тем более, у нас
богатая на футбольные таланты рес-
публика. И очень многие разъезжают-
ся. Руководители, мы все вместе хо-
тим, чтобы это изменилось. 

- После того, как РФС принял
решение о том, что оставшаяся
путевка в ФНЛ достанется "Ала-
нии", Владимир Габулов выразил
несогласие. Как Вы можете это
прокомментировать?

- Мне сложно комментировать это,
- ответил Данил Гуриев. -  Вопрос луч-
ше адресовать ему. Но спасибо ему
за то, что он поздравил болельщиков
с выходом в ФНЛ.

- Все-таки хотелось бы знать:
какова задача на сезон?

- Раньше говорил и сейчас говорю:
задача выходить и побеждать в каж-
дом матче. Ну, если мы сейчас в ФНЛ
все 42 игры выиграем, то какая у нас
будет задача? Конкретно задача - вы-
игрывать в каждом матче. На этот се-
зон мы какую-то задачу не ставили, но
вышли же в ФНЛ. Нет каких-то опре-
деленных вещей. Футбол  - такая игра,
что не поймешь заранее, как будет
завтра. За это мы и любим футбол.
Задача - выигрывать, постоянно вы-
игрывать.                    В каждой игре.
Ее и будем выполнять. 

- Спартак Артурович, вратарская
бригада полностью укомплектова-
на? Вы довольны? Солдатенко бу-
дет первым номером?

- Да. Остались еще юридические
вопросы. Контракт. Он же у нас в
аренде. А так, естественно, он рассма-
тривается как номер один.
Мы ведем переговоры с футболь-

ным клубом "Сочи", - добавил Данил
Гуриев. - Хотим осуществить его пол-
ноценный трансфер. 

- Как будет решаться вопрос с
билетами? Болельщикам будет до-
ступна только Западная трибуна, а
она вмещает всего 3,5 тысячи бо-
лельщиков?

- С этим мы ничего поделать не мо-
жем. Более того, мы понимаем, что
Роспотребнадзор может не разрешить
открыть трибуну на 100%. 

- Финансирование реконструк-
ции полностью федеральное или
учредители помогли? 

- Всегда вас интересует финансо-
вый вопрос (смеется). Скажем так, фе-
деральных денег на полную рекон-
струкцию бы не хватило. А дальше де-
лайте выводы сами. 

“ÀËÀÍÈß": ×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÎÒ ÑÅÇÎÍÀ?

Материалы подготовил 
Феликс МАКИЕВ
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СКА-Хабаровск
Уже 1 августа "Алании" предсто-

ит сыграть первый номинально до-
машний матч нового сезона. В го-
сти, правда, не во Владикавказ, а в
Грозный, приедет СКА-Хабаровск,
который некоторые болельщики из
Осетии могут вспомнить под назва-
нием СКА-Энергия. 

В минувшем сезоне СКА показали
очень интересную и яркую игру. Подопеч-
ные Алексея Поддубского неудачно стар-
товали, набрав всего 1 очко в первых трех
турах, но затем пришли в себя и выдали
серию из трех побед кряду и ничьи. Ка-
рантин застал СКА на шестом месте. Клуб
набрал 43 очка, столько же было у "Балти-
ки" и "Шинника". Преувеличением будет
сказать, что СКА претендовал на места в
переходных матчах, однако отставал от
"Торпедо" всего на десять очков. И это
при том, что впереди должна была быть
еще половина чемпионата. Теоретически
шансы были.
СКА очень много забивали по меркам

ФНЛ, но прилично пропускали. За 27 ту-
ров они отличились 42 раза, пропустили
целых 30. Для сравнения, хабаровчане за-
били больше выигравшего турнир "Рото-
ра" и вообще показали третью результа-
тивность в лиге, уступив первые две
строчки "Шиннику" (43 гола) и "Химкам"

(50 голов). В первой половине таблицы
больше пропустил только "Шинник" (35
голов). 
Логично, что в летнее межсезонье СКА

решили озаботиться именно средней и
оборонительной линией. Во-первых, клуб
пополнил игрок ростовского СКА Даниил
Иванков, который провел очень хороший
сезон в ПФЛ. Кроме того, СКА-Хабаровск
вернули в свой состав Михаила Соловье-
ва, неудачно поигравшего за "Нефтехи-
мик", подписали полузащитника Андрея
Батютина из "Авангарда", а также защит-

ника Глеба Грачева. Единственный напа-
дающий, подписанный СКА, - Дмитрий
Барков из "Химок". 

СКА в последние годы
В сезоне 2014-2015 СКА занял в ФНЛ

15 место, едва не вылетев из чемпионата.
На следующий сезон качественного про-
гресса добиться не удалось: клуб фини-
шировал лишь 14, хотя в ФНЛ сыграли те-
перь уже не 18, а 20 команд. Соответ-
ственно, можно считать, что СКА немного,

но окреп. И все же никто и предположить
не мог, что уже в следующем чемпионате
2016-2017 СКА финиширует четвертым, а
потом через стыковые матчи выйдет в
Премьер-лигу. Клуб поразил даже соб-
ственных болельщиков.
Задержаться в элите хабаровчане не

смогли, но попытались быстро в нее вер-
нуться. Не получилось, отстали от зоны
стыковых матчей на четыре очка и заняли
седьмое место. СКА тогда неплохо заби-
вали (46 голов, 6-й показатель в лиге), но
много пропускали (41 гол). 
Подытожив, можем сказать, что СКА

для "Алании" - соперник серьезный. Хаба-
ровчане стабильно хорошо провели по-
следние чемпионаты, почти не потеряли
игроков основы, но приобрели несколько
интересных футболистов. Вряд ли коман-
де Поддубского светит борьба за ФНЛ, но,
скорее всего, ей удастся зацепиться за
места в верхней части турнирной таблицы,
где-то поближе к зоне стыковых матчей.
"Алания" все-таки дебютант, у некоторых
игроков нет опыта выступления в ФНЛ, и
проверка ей предстоит очень серьезная. 
С другой стороны, футболистам СКА

предстоит достаточно тяжелый перелет.
Физическая подготовка тоже имеет боль-
шое значение. "Алания" Спартака Гогние-
ва старается играть в жесткий высокий
прессинг и преимущество в свежести мо-
жет оказать благотворное влияние.  

ÔÍË: Ñ ÊÅÌ ÈÃÐÀÒÜ?

ÀÇÀÌÀÒ ÁÈÒÈÅÂ. ÊÀÊ ÇÀÑÒÎËÁÈÒÜ 
ÌÅÑÒÎ Â ÑÁÎÐÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ 

Продолжаем цикл материалов о соперниках, против которых
предстоит сыграть владикавказской "Алании".

- Есть ли какая-то система отбора?
- В хороших командах есть своя школа,

подобие академии. Чтобы в нее попасть,
надо выдержать конкуренцию. Тебя никто
туда просто так не возьмет. Из сорока че-
ловек школы по исполнении 18 лет лишь
два-три игрока попадают в основную ко-
манду. Из них в команде может остаться
один. Идет постоянный отсев. Если нач-
нешь сдавать позиции, то молодежь, кото-
рая тоже хочет играть, сразу придет на
смену. 
Самый сложный период - это  когда из

молодежки переходишь во взрослое  рег-
би. Здесь другие скорости, другая сила,
другая скорость мышления. Это самый тя-
желый период.

- Насколько вырос Ваш класс как
регбиста за годы игры в российских
клубах и сборной?

- Думаю, ощутимо. Когда я приехал в
Красноярск, думал, у меня какой-то уро-
вень есть. На самом деле учили меня все-
му здесь и игроки, и тренеры, и индивиду-
ально тренировали. Я никогда не стеснял-
ся переспрашивать, чтобы научиться хоро-
шо играть в регби. У меня специфическая
работа на поле. Очень важно, чтобы твои
прямые конкуренты подсказывали технику. 
Если с ними будешь дружить, то они те-

бя будут продвигать. 
- Нужна ли команда во Владикавка-

зе и насколько, на Ваш взгляд, слож-
но ее создать?

- Конечно, нужна. Она может стать ви-
зитной карточкой в нашей республике. 
Если создавать хорошую команду, то на

это нужны большие деньги. Футбол - это
огромные деньги, а там штат 25 человек, а
в регби команда состоит из 15 игроков,
еще 8 в замене, и под заменой еще дол-
жны быть люди. Всего человек 40 надо
как минимум. Целесообразно создавать

команду формата Регби-15. Регби-7 - это
олимпийский вид спорта, но там совер-
шенно другая специфическая работа. Что-
бы в Регби-7 хорошо играть, нужно брать
спринтеров, которые быстро бегают, вы-
бегают стометровку за 11 секунд. Где у
нас брать таких игроков? Регби-15 и Рег-
би-7 различаются не только количеством
игроков, это вообще, можно сказать, раз-
ные виды спорта. Реальнее сделать ко-
манду формата Регби-15. Это намного ин-
тереснее, проходит больше игр. В Регби-7
бывает три тура за весь чемпионат Рос-
сии, а готовятся весь год. Чемпион выяв-
ляется по итогам трех туров. Турниры бы-
вают в разных городах. Один турнир игра-
ют за два дня. И не всегда болельщики
могут посетить эти матчи. Поэтому для бо-
лельщиков интереснее Регби-15, где мож-
но посмотреть и понять, что такое регби.
Десять домашних игр куда интереснее. Их
смогут посмотреть и взрослые, и дети, ко-
торых приведут родители. Зрелищностью
игр можно заинтересовать публику, чтобы
молодежь приходила не только смотреть
игру, но и играть в регби. 

- Кадры найти более реально, где
найти финансирование и специали-
стов?

- Чтобы создать хорошую команду,
нужны специалисты и хороший меце-
нат, который полюбит этот вид спорта,
и будет вкладывать в него средства.
Без этого не найти квалифицированных
тренеров и врачей. А медицина нужна
обязательно. Должна быть подготови-
тельная база, хотя бы два тренировоч-
ных поля. Детскую команду созда-
вать тяжело. Мое мнение - лучше
собрать приезжих игроков и на этой
базе сделать команду, потом поти-
хоньку подтягивать местных воспи-
танников. И уже через пять лет  за-

менить этих игроков на своих  воспи-
танников.

- Чем можно заинтересовать
приезжих спортсменов?

- В Красноярске, например, много мо-
лодежи, академия выпускает игроков и не
все они находят себе применение на ме-
сте. Сейчас такой период, что и в чемпио-
нате, в котором участвовало десять ко-
манд, квалифицированных игроков не так
много. Как правило, опытных игроков рас-
ставляют на важные позиции, остальные
добивают молодежью. Появились новые
команды с финансированием, и они пе-
рехватывают игроков друг у друга. Но да-
же при этом не у дел остается много перс-
пективной молодежи.  

- Существует ли регбийское брат-
ство?

- Конечно, мы очень хорошо друг друга
знаем. После игр проходит третий тайм,
это когда мы общаемся и ужинаем вместе.
Да и просто, когда играем с командами,
везде есть свои знакомые, друзья. Весной
думал приехать на десять дней в Осетию,
пригласил москвичей в гости, строили
планы посмотреть наши красивые места,
но тренер  не отпустил домой, заставил
поехать в Красноярск. Тренер и президент
клуба - Александр Юрьевич Первухин. Он
из Красноярска. Считаю его самым гра-
мотным российским специалистом. И ра-
ботает хорошо, и порядок у него, и как
специалист команду держит на уровне.
Расслабляться с такой командой опасно,
если отпустить ребят, то потом трудно со-
брать. Наверно, поэтому и не отпустил ме-
ня домой. Все планы расстроились. Не
столько за себя, сколько за ребят было
обидно…. Надеюсь, мы еще все наверста-
ем. Домой планирую приехать осенью. По-
буду дома, пообщаюсь со всеми ребятами
из команды, потренируюсь.  

Пользуясь случаем, хотел бы выразить
соболезнование семье регбиста Аслана
Кочиева, который недавно трагически
погиб. 

- Надолго ли  Вы в Красноярске?
- Контракт - до лета 2021 года. Сейчас

я сменил команду. Зимой перешел в "Ени-
сей СТМ". Мне  комфортно. Здесь две ко-
манды: "Красный Яр" и "Енисей СТМ". В
финале играем между собой семь лет.
Два раза выиграл Яр" и 5 раз "Енисей".
Сейчас он посильнее. Команда смешан-
ная, много возрастных игроков - 35-37 лет,
есть и молодежь. Началась смена поколе-
ний. Это тоже своего рода конкуренция.
Как говорит Юрьевич: "Покажите моло-
дым, как нужно играть". Стараемся дер-
жать марку.  

- Сказался ли карантин на Вашей
физической форме?

- Когда началась пандемия и ввели
карантин, приехал домой в с. Комбиле-
евское, где живет моя семья: мама, па-
па и два брата. Залы не работали, но
надо было поддерживать форму. Тре-
нировался с друзьями на воздухе, бега-
ли, делали ОФП, девчонки к нам под-
ключались. Кроме тренировок, ходил с
друзьями на рыбалку, которую очень
люблю. Был в хорошей форме, но к
концу чуть ее подрастерял. Дома диету
держать трудно, не объяснишь, что
нельзя то, нельзя это. Пришлось уси-
ленно набирать форму перед чемпио-
натом России, который начался в июне.
Игры проходят каждую неделю, уже сы-
грали шесть игр, плюс Кубок России.
24-го сыграли на чемпионате в Москве.
В настоящее время находимся в Пензе.
30-го июля - следующая игра чемпионата.

- Спасибо за интересное интер-
вью. Желаем Вашей команде
победы и до встречи дома! 

(Ïðîäîëæåíèå  íà ñòð. 8)
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Футбол вернулся. А вместе
с ним пришли проблемы,
требующие взвешенных ре-
шений. Пандемия коронави-
руса спровоцировала все-
планетное  короткое замыка-
ние, пережить которое помо-
гает надежда на то, что мир
никогда не будет прежним.
Он станет лучше, умнее,
справедливее. В том числе -
мир футбола, серьезно по-
страдавший (один только пе-
ренос чемпионата Европы
чего  стоит ) ,  но  точно  не
сломленный.

Возвращаясь к привычному ритму
футбольной жизни, нужно вспомнить о
проблемах, которые были актуальны-
ми и пять, и десять лет назад. Посмо-
треть на них свежим взглядом после
принудительной перезагрузки - очень
полезное и наверняка продуктивное

занятие.  Вот лишь  одна из этих про-
блем, "подсвеченная" коронавиру-
сным форс-мажором. Тема расшире-
ния РПЛ до 18 команд - стабильно в
группе лидеров среди самых обсужда-
емых новаций последнего времени.
Наша позиция: "формат 18" - идеаль-
ное решение для такой большой стра-
ны, как Россия. Но нет ничего глупее,
чем путать форму с содержанием в
отрыве от текущей реальности. А ре-
альность наша такова, что о расшире-
нии премьер-лиги можно только меч-
тать. В ожидании, как говорится, луч-
ших времен. Видим как минимум три
причины отстаивать эту точку зрения.
Первая - экономика вопроса. Миро-

вая финансовая система находится не
в лучшей форме - не нужно быть вы-
дающимся экономистом, чтобы это
понимать. Соответственно, и РПЛ, ли-
гу "бюджетников" (за редким исклю-
чением), регулярно потряхивают нехо-
рошие сигналы: то один клуб испыты-
вает финансовые проблемы, то в дру-
гом сложности, то третий на пороге
финансового краха, и может так слу-
читься, не закончит турнир. Понятно,
что после рестарта сезона 2019/20
такого рода угрозы в профессиональ-
ном российском футболе не только
сохранятся, но и примут более острые
формы. Тут простая арифметика и по-
нятная социология: если не потянут
одна-две команды из 16, общими уси-
лиями поддержать их на плаву можно
(и нужно). А если тонуть будут пять
клубов из 18? Тут даже МЧС не помо-
жет. Сценарий, если создавать "фор-
мат 18" искусственно, абсолютно ре-
альный. Подразумевающий в итоге
разного рода тяжбы, моральные трав-
мы и искажение спортивных результа-
тов.  В этой логике трижды актуализи-
руется проблема частного финансиро-
вания профессионального футбола.

Чем дальше, тем ярче примеры сом-
нительной (это самая мягкая форму-
лировка) финансовой политики клу-
бов, живущих за счет бюджетных де-
нег. Тогда как в командах с участием
частного капитала непродуманные ша-
ги - исключение из правил, они по
определению вне закона. 
Невозможно представить, чтобы в

ЦСКА или в "Краснодаре" созрела си-
туация, которую спровоцировал ме-
неджмент "Локомотива" в истории с
Юрием Семиным, одним из самых ус-
пешных тренеров в истории отече-
ственного футбола. Быть такого в пра-
вильно устроенной футбольной систе-
ме не может! Потому что во главе угла
здесь - всегда результат, а его можно
достичь только при эффективном
управлении. Но речь идет не том, ра-
зумеется, что государство может в
этом случае умыть руки и самоустра-
ниться с футбольной арены. Как раз
наоборот: без помощи государства
решить проблему невозможно. Во-

первых, оно в состоянии помочь биз-
несу, который готов содержать клубы
с частной формой собственности на
уровне налогового законодательства,
как это делается во всем мире. Нало-
говые преференции, позволяющие на-
правлять средства на развитие футбо-
ла, - тысячу раз проверенная практи-
ка. Один из самых ярких примеров -
Китай, где серьезные частные инве-
стиции в футбольные клубы давно ста-
ли нормой. Надеемся, и в российском
футболе ее применение не за горами.
Во-вторых, не обойтись без политиче-
ской воли. Именно государство дол-
жно стать гарантом правильного тран-
зита футбольных капиталов. Инвести-
циям следует придать совершенно но-
вый смысл: этими деньгами не кон-
тракты футболистов нужно щедро пи-
тать, а направлять их на развитие фут-
бола - в детско-юношеские школы, на
образование педагогов и тренеров, на
улучшение инфраструктуры. Вторая
проблема - кадры. 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8
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Игра в Свободную пирамиду всегда быстротеч-
на и непредсказуема. Здесь, как ни в какой другой
игре, сразу видно, кому благоволит фортуна.
В играх по олимпийской системе состязались

представители двух клубов.
Молодежь, представляющая в настоящее время

бильярдный клуб "Аврору", сразу вознамерилась
завладеть преимуществом, без особого труда ока-
завшись в полуфиналах. Победитель прошлого
турнира Заурбек Дзукаев вышел на представителя
клуба "12 футов" Бориса Магкеева. Другой авро-
ровец Максимилиан Краевский в полуфинале по-
тягался с футовцем Тимуром Цуциевым. 
Игравший без особой заточки на результат Бо-

рис Магкеев поначалу пропустил вперед Заурбека
Дзукаева, но во второй партии догнал его. На рав-
ных игра продолжалась до тех пор, пока счет не
достиг 2:2, затем 3:3. В двух последних партиях
опытный Магкеев вырвался вперед и обеспечил
себе участие в финальной игре, усмирив пыл пре-
тендента - 5:3. 
Второй полуфинал проходил не столь остро. На-

тренированный Краевский четко реализовывал
свои удары, был сконцентрирован и целеустре-
млен. Эта встреча закончилась со счетом 5:2 в
пользу самого молодого участника турнира. В ито-
ге в финале сражались не только участники, но и
клубы. Борис Магкеев -  за "12 футов" и

Максимилиан Краевский - за "Аврору". 
С победы начал Борис Магкеев. Во второй

партии Макс Краевский сравнял счет. Затем с
преимуществом в два шара снова вперед вышел
Магкеев. В четвертой партии до последнего ша-
ра не было ясно, кто запишет на свой счет вось-

мерку. Им оказался Магкеев, удачно сыгравший
на ошибке соперника.  Вырвавшись вперед, Бо-
рис оставлял за собой преимущество на протя-
жении всей оставшейся игры. При этом послед-
ние партии завершил с хорошим отрывом, не
оставив сомнения в классе игры и отстояв честь
своего клуба. 
Напомним, Борис Магкеев является победите-

лем Турнира сильнейших, прошедшего в клубе в
январе прошлого года. 
Третьим финалистом стал Заурбек Дзукаев,

прибавивший к своему рейтингу баллы и на этот
раз. 
Рейтинговая таблица с учетом соревнований,

проведенных до карантина, на данный момент
выглядит следующим образом. 
Первое место благодаря победам в начале го-

да сохраняет Барон Чельдиев, на второе место
вышел Борис Магкеев, с небольшим отставани-
ем третий в рейтинге за прошлые заслуги - Аз-
рат Дзагкоев, который пока свою лучшую форму
не набрал. 
Как отметил победитель Борис Магкеев, "особо

не настраивался ни на турнир, ни на победу. Про-
сто пришел поиграть в свое удовольствие.
Не было ни волнения, ни каких-то сверхзадач,

просто играл в свою игру, может, поэтому и полу-
чилось выиграть". 
Но тем не менее неожиданная победа порадо-

вала Бориса, а еще приятнее для него тот факт,
что в лидерах его клуб, представители которого
пальму первенства уступать не собираются.   

Светлана УРТАЕВА

Второй турнир по бильярду после снятия карантина также 
стал немногочисленным, но оказался полон интриги. 

ÑÂÎß ÈÃÐÀ

В двух последних партиях опытный
Магкеев вырвался вперед и обеспечил
себе участие в финальной игре, усмирив
пыл претендента - 5:3.
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Давайте говорить откровенно: мы
сегодня и для 16 команд РПЛ квали-
фицированных футболистов еле-еле
по сусекам наскребем, причем далеко
не все из тех, кого наскребли, отвеча-
ют уровню РПЛ. А 18 команд комплек-
товать будем? Можно, конечно, от-
крыть шлюзы и запустить в Россию
легионеров без счета, но это уже бу-
дет сюжет с совсем другим смыслом.
Тем более что сильные нам чаще все-
го не по карману, а слабых в лиге и
без того хватает. В России есть клу-
бы, которые  вкладывают в свои ака-
демии  и средства, и душу, но для та-
кой огромной страны это капля в мо-
ре. С другой стороны, порадуемся за
РФС, который в последнее время за-
пустил  целую серию проектов, напра-
вленных на развитие детско-юноше-
ского футбола. И опять же: чтобы ре-
ализовать глобальный замысел (в
частности, систему региональных цен-
тров подготовки, оснащенных по са-
мым высоким стандартам), необходи-
ма  прямая поддержка государства.
Финансовая, организационная, мо-
ральная.
Вот классический пример из недале-

кого прошлого, очень простой и понят-
ный. В высшей лиге чемпионата Совет-
ского Союза уровень конкуренции был
такой, что нынешним поколениям и
присниться не может. И это при том, что
о легионерах в СССР даже не слышали:
были все свои доморощенные. Три-че-

тыре кандидата на позицию, каждый в
полном порядке - норма для любого клу-
ба (по всей пирамиде: от высшей лиги
до второй и даже КФК). То же самое ка-
сается и сборной, которая напомним,
выиграла Олимпийские игры, чемпионат
Европы, доходила до полуфинала чем-
пионата мира. Все это было и было сов-
сем недавно. То, что  сегодня кажется
чудом, имеет вполне рациональное
объяснение: система подготовки резер-
ва была наложена четко, она работала в
режиме нон-стоп, государство очень
ревностно относилось к вопросу конку-
рентоспособности нашего футбола, а
футбол его не подводил. В России и се-
годня  талантливых ребят много, какие в
этом могут быть сомнения? Но их фут-
больные способности никем не востре-
бованы, им просто негде заниматься и
не у кого. А значит, незачем. Наконец,
инфраструктура. С учетом особенностей
нашего климата вопрос инфрастуктуры
(а вместе с ним календаря и грамотно
спланированного тренировочного про-
цесса)  - важнейшее условие развития. И
здесь без помощи государства никак не
обойтись. После чемпионата мира-2018
дышать в этом отношении стало чуть
легче: в стране появились новые стадио-
ны и тренировочные базы, реконструи-
рованы старые. Но это по-прежнему все-
го лишь импульс, а не норма. Норма -
это как в Германии, Англии, Испании.
Или как в схожих с Россией по климати-
ческим условиям Норвегии с Исландией,

где стадионов и манежей больше, чем
футболистов. А чтобы закольцевать тему
- чисто футбольное соображение. Один
из главных мотивов потенциального рас-
ширения РПЛ - дефицит игровой практи-
ки. На февральском исполкоме РФС был
предложен новый формат розыгрыша
Кубка России, подразумевающий введе-
ние двух групповых этапов и старт шести
ведущих клубов РПЛ с 1/8 финала, а не
1/16. Схему доработают, отобрав ко вто-
рому групповому этапу не 20 команд из
низших лиг, а десять. Эту двадцатку

(плюс команды РПЛ с 7-го места по
16-е)  разбивают на пять подгрупп и про-
водят матчи в дни, когда играют матчи
еврокубков: каждый с каждым в два кру-
га. Получим, во-первых, более глубокую
интригу, а во-вторых - шесть гарантиро-
ванных игровых дней, как и у "европей-
цев". Причем в одни и те же сроки, что
исключает ситуацию, когда  одна коман-
да имеет три дня на подготовку к оче-
редному туру чемпионата России, а дру-
гая прошла полноценный недельный
цикл.

ÍÀÄÎ ËÈ ÐÀÑØÈÐßÒÜ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ?
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Чайка

Во втором туре "Алании" предстоит
сыграть с "Чайкой". Недавно подопеч-
ные Спартака Гогниева сыграли против
нее убойный товарищеский матч, завер-
шившийся со счетом 3:3. 
В прошлом сезоне "Чайка" была в ка-

ком-то смысле в роли "Алании" -
дебютантом. При этом,  в отличие от на-
ших, клуб провел достаточно серьезную
реорганизацию состава, оставив во вто-
рой лиге ряд качественных игроков, на-
пример, полузащитника "Алании" Маго-
медова. 
В ФНЛ "Чайка" стартовала на удивле-

ние здорово. Не так часто клубы-деб-
ютанты сходу умудряются зацепиться за
место в верхней части таблицы. Причем
раскачивалась "Чайка" довольно долго.
В девяти первых турах ей удалось
победить только один раз. Было много
ничьих. А в 12-м туре "Чайка" сенса-
ционно переиграла "Ротор" - 2:1, прод-
лив победную серию до трех игр.
Планы у "Чайки", конечно, космиче-

ские. Сельский футбольный клуб обеща-
ет новый стадион на 20 000 зрителей, а
также планирует выходить в элиту. Дви-
гаться "Чайка" будет поступательно.
Цель на этот сезон - войти в пятерку
сильнейших команд ФНЛ.

Трансферная компания проводится
соответствующая. Из "Нижнего Новго-
рода" подписали Владимира Хозина, хо-
рошо известного нам по выступлениям
за "Аланию". Кроме того, "Чайка"
приобрела центрального полузащитника
Максима Палиенко, который провел два
феноменальных сезона в Новгороде и
забил 14 (!) голов. Из "Енисея" "Чайка"
забрала крайнего полузащитника Кон-
стантина Савичева. Савичев пошел на
понижение зарплаты, но очень хотел ра-
ботать с Магомедом Адиевым, с кото-
рым сталкивался в "Анжи". Вероятно,
Савичев один из сильнейших игроков на
своей позиции в ФНЛ. Наконец, "Чайка"
подписала полузащитника "Шинника"
Василия Алейникова, у которого боль-
шой опыт выступлений на достаточно
хорошем по меркам ФНЛ уровне. 
Уже сейчас некоторые издания и экс-

перты называют "Чайку" в числе фаво-
ритов ФНЛ. 
Сложно сказать, насколько их прогно-

зы соответствуют действительности. Но
у "Чайки" точно есть крутой тренер со
свежими идеями - Магомед Адиев,
сильный подбор игроков и амбициозный
президент, который горит идеей разви-
тия собственного футбольного клуба.

"Алании" совершенно точно будет тя-
жело играть с окрепшей и уже более
опытной "Чайкой".

"Четыре года в "Чертаново"
пролетели незаметно. Начали мы
практически аутсайдерами второй
лиги, а пандемия обрушилась в
тот момент, когда мы уже были
одной ногой в премьер-лиге… Я
очень благодарен департаменту
спорта города Москвы за возмож-
ность трудиться в "Чертаново".
Спасибо всем работникам акаде-
мии: тренерам, врачам, учителям,
воспитателям, сотрудникам всех
подразделений и, конечно, руко-
водству - это топ-менеджеры. Мы
работали в действительно семей-
ной атмосфере. Хотелось бы под-
черкнуть: наш успешный проект
по развитию молодых российских
футболистов не заканчивается на
моем уходе в "Крылья" - команду
из футбольного региона, где я
прежде уже работал в Академии
Коноплева. Большое спасибо на-
шим болельщикам за ту теплую

атмосферу, которая всегда цари-
ла на матчах "Чертаново", за ту
поддержку, которую мы с футбо-
листами ощущали буквально каж-
дую секунду.
Чертановская часть моей жизни

была очень и очень важной. Путь,
пройденный вместе с командой,
был по-настоящему особенным и
навсегда останется в моем серд-
це. С новым тренером "Чертано-
во", Денисом Первушиным, по-
следние годы мы работали в тес-
ной связке. Уверен, что он готов
эффективно работать на новом
уровне. Еще раз всем огромное
спасибо! Встретимся на футболе -
и уже совсем скоро!" - цитирует
Осинькина пресс-служба "Черта-
ново".
Напомним, "Крылья Советов" и

"Чертаново" станут соперниками
владикавказской "Алании" по
Футбольной национальной лиге. 
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“ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ"

Феликс МАКИЕВ Соб. инф.

Первый тренер Алана Дзагоева Игорь Осинькин возглавил
самарские "Крылья Советов". Ранее Осинькин 

тренировал "Чертаново". 


