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Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ, ÐÀÇÃÐÎÌÈÂ «×ÀÉÊÓ»

ÁÐÀÂÎ, ÃÎÃÍÈÅÂ!

Ñòð. 2

Спорт интеллигентов
Стрельба из лука - это искусство и не только.
Рассказывает Людмила Томаева.

Марк Бурнацев: «То, что ты осетин, 
доказывать нужно делами»
Двукратный чемпион мира рассказывает 
о своем клубе и воспитанниках.

Ñòð. 2

Шахматистам нужна академия…
Мнения чиновников и гроссмейстеров.

Ñòð. 5,6

После проигранного СКА матча в адрес главно-

го тренера «Алании» Спартака Гогниева обрушилась 

критика. В целом неудивительно: далекие от футбо-

ла люди едва ли следили за «Аланией» во Второй 

лиге. Им кажется, что они лучше знают, как управ-

лять футбольной командой. Проиграли СКА (одной 

из сильнейших команд ФНЛ), значит, все обязатель-

но плохо. 

На самом деле настоящие болельщики и трене-

ра, и клуб после поражения поддержали. Потому что 

знают: для большинства футболистов ФНЛ – новый 

уровень. Нужно время адаптироваться, привыкнуть к 

скоростям. Свою роль сыграли и два быстрых про-

пущенных мяча, матч мог пойти по совершенно дру-

гому сценарию.

Тем не менее  было действительно интересно, 

как Гогниев отреагирует на поражение в первом 

матче. Во-первых, ему необходимо было порабо-

тать с игроками психологически: слишком уж они 

растерянно выглядели в Грозном. Во-вторых, можно 

было ожидать некоторых изменений в составе и в 

игровом рисунке. В целом Гогниев пытается играть 

в высокий прессинг, но он требует больших затрат 

энергии. В условиях, когда играть придется пример-

но раз в четыре дня, – из матча в матч демонстри-

ровать его вряд ли получится.

Против «Чайки»

И все же Гогниев решил им воспользоваться. 

Сработало блестяще, но обо всем по порядку.

Место в воротах занял Ростислав Солдатен-

ко, который наконец-то был выкуплен и подписал 

с «Аланией» трехлетний контракт. В обороне выш-

ли Кочиев, Шавлохов и Бутаев. Как всегда, в более 

свободной позиции вышел Азамат Засеев. Место на 

левом фланге обороны занял Дмитрий Кобесов, ко-

торый в первом туре не играл. В центре вышли Бутта 

Магомедов и Давид Дзахов, который, судя по всему, 

нужен был как раз для активного прессинга и агрес-

сивного отбора. Номинально в атаке вышли Хабалов, 

Хадарцев и Машуков, но первые двое играли непри-

вычно низко, часто опускались в центр поля и игра-

ли, скорее, полузащитников, чем форвардов. 

Уже в первые минуты стало очевидно, что «Ала-

ния» на эту игру вышла совершенно другая. Фут-

болисты были уверены в себе и нацелены играть в 

свой излюбленный футбол. Бутта на первой минуте 

попытался протащить мяч вперед и комбинировать с 

Хадарцевым. Тот вступил в излюбленный дриблинг. 

Настрой «Алании» красноречиво показал штрафной, 

который разыгрывала «Чайка» из Песчанокопского 

вблизи собственных ворот.

Скандальный сезон завершился. 
Большой футбол в аналитике Гарегина Будагяна.

Ñòð. 7,8(Продолжение  на стр. 4)
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 На фоне этих по-
пулярных видов спорта  
несколько в тени оста-
ются представители та-
ких интеллектуальных 
видов спорта, как шах-
маты и шашки. А меж-
ду тем в Осетии немало 
людей самого разного 
возраста, увлеченных 
этими древними играми.

Конечно, если брать 
достижения наших  шах-
матистов и шашистов, 
то они не столь громкие, 
как у представителей 
выше перечисленных 
видов спорта. И для это-
го есть свои объясне-
ния. У нас и в прежние 
времена были довольно 
способные шахмати-
сты, но в силу обстоя-
тельств им не удавалось 
полностью раскрыться. 
Самые  удачливые из 
них доходили до звания  
мастеров и кандида-
тов в мастера. Главной 
причиной таких  срав-
нительно скромных до-
стижений наших шахма-
тистов  было отсутствие 
стройной системы поис-
ка и подготовки будущих 
гроссмейстеров.

Но сейчас появляет-
ся надежда на создание 
такой системы. У нас 
есть несколько предан-
ных своему делу трене-
ров, которые в рамках 
своих возможностей  
делают большое бла-
городное дело по обу-
чению юных шахматных 
дарований. Такие трене-
ры, как: Игорь Хрипков, 
Сергей Мкртчян, Лари-
са Чемоданова, Тигран 
Назаретян, Валерий Ба-
сиев и другие их това-
рищи с душой отдаются 
делу воспитания юных 
шахматных дарований. 
Воспитанники этих тре-
неров на сегодняшний 
день в своих возрастных 
группах добились вну-
шительных результатов. 
Так, Арсен Танделов стал 
трехкратным победите-
лем первенства СКФО, 
Альберт Агкацев вошел 
в пятерку лучших на пер-
венстве мира до 10 лет; 
Георгий Басиев стал по-
бедителем первенства 
СКФО и призером этапа 
Кубка России среди де-
тей 2009 года рождения. 

Успешно выступают 
среди своих сверстников 
и наши девочки.

Ляна Цамалаидзе 
(2006 г.р.) и Лана Дряе-
ва (2007 г.р.) стали чем-
пионками мира среди 

школьников  в команд-
ном зачете. Среди дево-
чек 2012 г.р. путевку на 
первенство РФ получи-
ли Лана Хугаева и Дана 
Мамукова, занявшие 1-2 
места на первенстве 
СКФО. Помимо заня-
тых мест, все названные 
юные шахматисты за-
воевали право играть в 
высшей лиге первенства 
России среди сверстни-
ков.

Хорошие результаты 
показали  и наши юно-
ши. Призерами первен-
ства СКФО  стали: Ирлан 
Колиев (2002 г.р.), Лана 
Дзуцева (2003 г.р.) и 
обладатель  самого вы-
сокого рейтинга среди 
наших юношей Никита 
Павличенко (2004 г.р.). 
Никита, к тому  же, яв-
ляется  участником пер-
венства РФ и Европы.          

По словам вице-пре-
зидента Федерации шах-
мат РСО-Алания  Марата 
Агкацева, у нас сегодня 
есть более ста детей с 
хорошими задатками, 
которые  при наличии 
стройной, продуманной  
системы обучения вы-
растут  в больших ма-
стеров. «Давно созрела 
необходимость созда-
ния академии шахмат 
в республике, куда бы 
мы смогли приглашать 
для проведения ма-
стер-классов титулован-
ных гроссмейстеров и 
тренеров.  Президент 
нашей шахматной фе-
дерации Алан Тайма-
зов сейчас одержим 
этой идеей, и если нам 
удастся ее осуществить, 
то лет через пять, а то 
и раньше, у нас может 
появиться 1-й гроссмей-
стер, - воспитанник на-
шей шахматной школы. 
Сейчас  нашей молодеж-
ной команде помогает 
известный гроссмейстер 
Алексей Дреев, который 
считает, что у нас растут 
будущие гроссмейстеры, 

но для этого им необхо-
димо создать соответ-
ствующие условия. Он 
лично готов приезжать 
в Осетию и передавать 
свои знания нашим шах-
матистам», - сказал Ма-
рат Агкацев.

Напомни, Алексей 
Дреев – известный со-
ветский и российский 
гроссмейстер, заслу-
женный мастер спорта 
России, трехкратный 
победитель Всемирных 
шахматных Олимпиад в 
составе сборной коман-
ды России, чемпион Ев-
ропы по быстрым шах-
матам. Самого Алексея 
с шести лет к шахматам 
пристрастил его отец, 
выпускник СКГМИ, Сер-
гей Сергеевич  Дреев. В 
возрасте 15 лет Алексей 
дважды становился по-
бедителем первенства 
мира среди юношей до 
16 лет, а в 1988 году за-
воевал звание чемпиона 
Европы среди юниоров 
до 20 лет. Алексей лю-
бит приезжать на родину 
своего отца в Осетию, но 
в связи с сильной заня-
тостью это ему удается 
не часто. Создание ака-
демии шахмат в Осетии 
считает назревшей  не-
обходимостью. Позна-
комившись с юными 
дарованиями Осетии, 
он сказал: «В республи-
ке кладезь талантов и 
при наличии возможно-
стей проводить с ними 
системную работу мир 
может услышать среди 
шахматных звезд и име-
на выходцев из Осетии. 
Я лично сделаю для это-
го все, что смогу». 

По словам Марата Аг-
кацева, если осуществит-
ся открытие академии, 
то с помощью Алексея 
Дреева и привлеченных 
им знаменитостей наши 
воспитанники сделают 
огромный рывок в росте. 
В этом можно не сомне-
ваться.

ÑÏÎÐÒ ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÎÂ

В сознании многих спорт ограничивается вольной 
борьбой, футболом, боксом и боевыми единоборства-
ми. Однако, по мнению наших сегодняшних собесед-
ников - лучников, вид спорта, о котором мы сейчас 
расскажем, не менее захватывающий и интересный.

Стрельба из лука — это искусство, 
практика или навык метания стрелы с 
использованием лука. Она исторически 
использовалась для охоты, борьбы и 
войны. Однако в наше время одним из 
ее основных назначений является раз-
влечение людей. Того, кто практикует 
стрельбу из лука, как правило, называют 
«стрелками» или «лучниками».

С 1900 года стрельбу из лука включи-
ли в официальный список олимпийских 
видов спорта, и это направление начали 
развивать на различных международных 
соревновательных площадках. В рамках 
соревнований проводится стрельба на 

точность или дальность. Победителем 
является спортсмен или команда, кото-
рая наберет больше очков.

Главный тренер сборной республики 
по лучному спорту Людмила Томаева 
познакомилась с метательным оружием 
будучи старшеклассницей и не разлуча-
ется с ним уже очень много лет. Считает 
стрельбу из лука спортом интеллигентов 
и получает огромное удовольствие от 
своей профессии.

«В 10-м классе к нам на урок физ-
культуры пришел тренер и объявил: 
кто хочет заниматься стрельбой – при-
ходите на тренировки. Какой конкрет-
но стрельбой – мы даже не знали, что 
такое стрельба из лука – я узнала уже 
непосредственно на тренировке, для нас 
это было некой диковинкой. В лук я влю-
билась с первых минут и получаю удо-
вольствие от работы с ним по сей день», 
- рассказала Томаева.

По ее словам, в те годы в Осетии 
было около восьми мастеров спорта по 
стрельбе из лука. Она начала активно 
заниматься этим видом спорта, а через 
два года и сама выполнила нормативы 
мастера. В биографии Людмилы Тома-
евой - семь лет непрерывной и плодот-
ворной работы в качестве выступающего 
спортсмена, в копилке ее наград - при-
зовые и победные места различных все-
российских турниров.

Далее Томаева перешла к тренерской 
деятельности, говорит, в те годы у пяти 
действующих в Осетии тренеров зани-
мались порядка 500 юношей и девушек, 
этот спорт активно набирал обороты. 
Сейчас в Осетии два тренера: Людмила 

Томаева и Ричард Тедеев, официально 
к ним на тренировки могут записаться 
ребята в возрасте от 10 до 17 лет, од-
нако, по словам Томаевой, как таковых 
возрастных ограничений нет, если вам 9 
или 20 и вы горите желанием научиться 
стрелять из лука, – вас научат.

«Сейчас у меня несколько ребят, ко-
торые являются кандидатами в масте-
ра спорта, будем стараться выполнить 
с ними этот норматив. У нас на самом 
деле очень интересный вид спорта, са-
мое главное – он отвлекает подростков 
от улиц, от компьютеров, у них идет об-
щая физическая подготовка».

 Епхиева Людмила уже пять лет 
совмещает учебу в школе с занятиями 
по стрельбе. Говорит, что пробовала 
себя также в дзюдо, но не получилось, 
на дзюдо ходила с неохотой.

«Помню, я смотрела в детстве муль-
тики и увидела, как там стреляют из лука 
– меня это очень впечатлило, уговори-
ла папу купить мне лук и стрелы. Долго 
не могли найти мне тренера и я просто 
дома с родителями занималась, вме-
сте учились стрелять. Потом я попала в 
эту школу, и сейчас уже точно не пред-
ставляю своей жизни без стрельбы, моя 
главная цель – стать мастером спорта 
международного класса», - поделилась 
Епхиева.

С 2010 года Осетия стала принимать 
участие в Фестивале культуры и спор-
та Северного Кавказа, ежегодно наша 
сборная занимает призовые места, в 
2010 – стали победителями.

С 2015 года во Владикавказе прохо-
дит чемпионат и первенство республики 
по стрельбе из лука, даже в этом году 
эти соревнования успели провести до 
начала пандемии.

Наши ребята ежегодно принима-
ют участие в чемпионате и первенстве 
СКФО, а сейчас, например, готовятся на 
соревнования в Волгоград, где планиру-
ется проведение чемпионата и первен-
ства ЮФО и СКФО.

Луками и стрелами тренирующихся 
обеспечивает Министерство спорта, ро-
дители покупают детям только защитную 
экипировку, при этом  те, у кого есть 
возможность, предпочитают покупать 
детям и личный лук со стрелами.                                                                                                                

ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀÌ
ÍÓÆÍÀ ÀÊÀÄÅÌÈß 

Урузмаг БАСКАЕВ
Агунда ЦИБИРОВА

Нашу республику не без оснований называют спор-
тивной республикой, имея в виду, в первую очередь, 
феноменальные достижения наших борцов, тяжелоат-
летов, рукоборцев, боксеров, футболистов, фехтоваль-
щиков, представителей боевых искусств…
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Запланированные в апреле 
начало чемпионата и первенство 
РСО-Алания были отложены на 
неопределенный срок. Но спустя 
три месяца, 8 июля 2020 года, с 
улучшением санитарно-эпиде-
миологической обстановки Ми-
нистерство спорта РФ рекомен-
довало возобновить проведение 
всероссийских спортивных ме-
роприятий в стране. 

10 июля Федерация футбола 
РСО-Алания подготовила и от-
правила письма в Министерство 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания и Роспотребнад-
зор республики на согласова-
ние футбольных мероприятий 
утвержденного календарного 
плана с 1 августа 2020 года. 31 
августа был дан положительный 
ответ на проведение чемпио-
ната РСО-Алания по футболу с 
условием соблюдения всех мер 
безопасности по предупрежде-
нию распространения корона-
вирусной инфекции согласно 
Регламенту «По организации и 
проведению официальных спор-
тивных мероприятий в условиях 
сохранения рисков распростра-
нения COVID-19», подписанный 
министром спорта РФ А.В. Ма-
тыциным и главным государ-
ственным врачом РФ А.Ю. По-
повой.

 Ввиду сложившейся ситуа-
ции было предложено провести 
чемпионат республики в высшем 
двизионе в формате двух групп 
– «А» и «2» по шесть команд в 
два круга. Команды, занявшие 
первые два места в каждой из 
групп, составят пары и  сыгра-
ют полуфинальные матчи, затем 
матч за третье место и финал. 

В первенстве республики в 
1-м дивизионе 8 команд сыгра-
ют свои матчи в один круг, по-

бедитель  которого переходит в 
высший дивизион. 

Первые матчи не показали 
какого-то явного преимущества  
одних команд над другими, хотя 
результаты говорят об обратном. 
Все были в одинаковых усло-
виях, команды долгое время не 
проводили тренировочного про-
цесса, товарищеских матчей, да 
и составы многих команд с про-
шлого года претерпели измене-
ния. Как говорится, «с корабля 
на бал». Верится, что команды 
ко второму кругу наберут форму 
и мы увидим тот прошлогодний 
зрелищный футбол. 

 

1 тур: 
«Дигора» г. Дигора - «Ала-
ния-2» г. Владикавказ - 0:3
Мячи забили: Заур Джаваев, 
Руслан Гогниев, Аслан Калоев - 
«Алания-2».
«Ног Фёлтёр» с. Ольгинское 
- «СКГМИ» г. Владикавказ - 
2:1
Мячи забили: Ахтемир Дулаев, 
Артур Хайманов - «Ног Фёл-
тёр»; Сослан Черткоев с пеналь-
ти - «СКГМИ».
«Киммери» г. Владикавказ - 
«Спартак» г. Алагир - 1:2
Мячи забили: Азамат Хадиков 
- «Киммери»; Аслан Валиев, Бат-
раз Дзарахохов - «Спартак».

 2 тур: 
«СКГМИ» г. Владикавказ - 
«Спартак» г. Алагир - 0:6
Мячи забили: Ахсар Габуев - 2, 
Аслан Валиев, Олег Фатцаров, 
Аслан Ревазов,   Батраз Дзара-
хохов с пенальти - «Спартак».
«Алания-2» г. Владикавказ - 
«Киммери» г. Владикавказ - 
3:3
Мячи забили:  Заур Джаваев, 

Урузмаг Тинаев, Альберт Наниев 
с пенальти - «Алания-2»;  Ми-
шель Пухаев - 2 (1 с пен.), Инал 
Наниев с пенальти - «Киммери».          
 «Ног Фёлтёр» с. Ольгинское 
- «Дигора» г. Дигора -1:1
Мячи забили: Тамерлан Гигола-
ев - «Ног Фёлтёр»; Анзор Косов 
- «Дигора».

1 тур: 
 «Щит Осетии» г. Владикав-
каз - «Алания» с. Октябрьское 
- 0:2
Мячи забили: Тамерлан Базаев, 
Хаджимурат Цаллаев - «Алания».
«Кадгарон» с. Кадгарон - 
«Альянс»  г. Владикавказ - 8:2
Мячи забили: Юрий Дзуцев - 3, 
Дэвид Хинчагов - 2, Мурат Зураев, 
Герман Шотаев, Давид Хумаров 
а/гол - «Кадгарон»;  Асланбек 
Зассеев, Алан Дзагоев - «Альянс». 
  «Ирбис»  с. Михайловское - 
«Ардон 2018-2» г. Ардон - 1:3
 Мячи забили: Александр Гу-
зун - «Ирбис»; Павел Приходько, 
Георгий Хинчагов, Аслан Тигиев 
- «Ардон 2018-2».

 

2 тур: 
 «Алания» с. Октябрьское - 
«Ардон 2018-2» г. Ардон - 0:1
 Мячи забили: Тигран Сте-
панян - «Ардон 2018-2».
«Кадгарон» с. Кадгарон -  
«Ирбис» с. Михайловское - 
4:0
Мячи забили: Дэвид Хинчагов, 
Петр Габараев Герман Шотаев,  
Мурат Зураев - «Кадгарон».
 «Альянс»  г. Владикавказ - 
«Щит Осетии» г. Владикавказ 
- 1:4
Мячи забили: Азамат Туаев 
- «Альянс»; Сослан Цакоев, Ге-
оргий Амиров, Марик Базаев, 
Арсен Музаев - «Щит Осетии».

8 августа состоялись матчи 
1 тура первенства РСО-Ала-
ния «1-й дивизион»
«Црау» с. Црау - «Спартак-2» 
г. Алагир - 5:0
 Мячи забили: Сослан Андиев, 

Хетаг Гаглоев, Петр Кокоев, 
Ибрагим Чехоев,    Заур Дзбо-
ев - «Црау».
 «СОГУ» г. Владикавказ - 
«Пищевик» г. Беслан - 0:3
 Мячи забили: Артур Каркусов 
- 2, Рустам Дзасохов с пеналь-
ти - «Пищевик».
  «Спартак Алания»  Вла-
дикавказ - «Барс СФСГ»

 

г. Владикавказ - 0:2
  Мячи забили: Артур Куса-
ев, Аркадий Кочиев - «Барс 
СФСГ».
«Ленингор» г. Владикавказ - 
«Барс» г. Владикавказ - 0:3.

ÑÒÀÐÒ ÐÀÇÐÅØÅÍ.
ÍÀ×ÀËÑß ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2020

ÏÅÐÂÛÉ ÁÎÉ
ÀÇÀÌÀÒÀ ÁÅÊÎÅÂÀ Â ËÈÃÅ ÀÑÀ 
Стал известен соперник Азамата Бекоева на его дебютный бой
 в одной из крупнейших российских лиг - АСА. 5 сентября на турнире 
в Грозном Азамат выйдет в октагон против шестого номера в рейтин-
ге лучших бойцов лиги среднего веса – Абдул-Рахмана Джанаева.

 «Мне, как обычно, не терпится скорее 
закончить подготовку и зайти в восьми- 
угольник. Соперник сильный, но чтобы быть 
лучшим, – нужно драться с лучшими», - про-
комментировал предстоящий поединок Аза-
мат Бекоев.

 Готовится он традиционно под руко-
водством своего тренера Марата Илаева, в 
этот раз Бекоеву также помогают боксеры 
Казбек Джиоев и Дмитрий Хасиев, а так-
же борцы Измаил Габуев, Сармат Царахов, 
Ричард Тотров, Азамат Джигкаев и Азамат 
Суменов.

По предварительной информации, тур-
нир, как и предыдущие турниры лиги АСА, 
пройдет без присутствия зрителей, жела-

ющие смогут увидеть поединки в режиме 
онлайн.

 Добавим, что в июне этого года двое 
бойцов ММА из Осетии Азамат Бекоев и 
Тамерлан Кулаев подписали контракты с 
лигой АСА. Здесь уже проводят свои пое-
динки Махарбек Каргинов, Марат Балаев и 
Батраз Агнаев.

 АСА – AbsoluteChampionshipAkhmat  - 
российская промоутерская компания, про-
водящая бои по смешанным единоборствам, 
кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 
2014 году на базе бойцовского клуба «Бер-
кут». До декабря 2018 года носила название 
ACB (AbsoluteChampionshipBerkut). Возглав-
ляет лигу Майрбек Хасиев.

Группа А

     Группа В

Эльбрус ТЕГКАЕВ

Агунда ЦИБИРОВА

     Первый дивизион



Спорт Иристона
4

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Запасные:

1. Юнусов
3. Гаджибеков (З, 92)
69. Лазарев
22. Ужгин
8. Карташов
13. Дегтярев (З, 11)
99. Володкин
23. Глушков (З, 38)
88. Белоус (З, 7)
95. Митришев (З, 91)

31. Натабашвили
33. Бураев
21. Кокоев
7. Зураев
5. Багаев
11. Крамаренко
6. Цараев (З, 97)
18. Кобесов (З, 71)
80. Хосонов (З, 77)
38. Малоян
9. Суанов (З, 14)
70. Гурциев (З, 10)

«ЧАЙКА» 0:3 «АЛАНИЯ» 

Ãëàâíûé òðåíåð
 Магомед Адиев                                             Ñïàðòàê Ãîãíèåâ

 Вратарь не нашел адресата для ко-
роткой передачи: Машуков, Хадарцев, 
Хабалов и Магомедов перекрыли все ва-
рианты, причем готовы были, как прес-
синговать, так и быстро опуститься чуть 
ниже. Чайке в итоге пришлось отправ-
лять мяч в борьбу. Вышло неудачно.

Обе команды пытались в основном 
разыгрывать накоротке. «Чайка» явно хо-
тела овладеть мячом, но подвергалась 
жесткому прессингу на всех участках 
поля.

Первый удар в матче нанес Давид 
Дзахов. Бил из-за штрафной, получилось 
интересно, но не очень опасно. Голкипер 
«Чайки» Михаил Филиппов все контроли-
ровал.

После этого «Чайка» была неверо-
ятно близка к голу: Максима Полиенка 
вскрывающим пасом вывели на убойную 
позицию. Мощнейший удар парировал 
Солдатенко.

Через несколько минут уже Гогличи-
дзе попробовал пробить с острого угла 
в ближний. Возможно, он смотрел матч 
«Алании» против СКА и видел второй гол 
армейцев. Вот только место в рамке тог-
да занимал не Солдатенко. Вратарь сно-
ва сыграл надежно и очень спокойно.

В целом «Алания» в первые полча-
са игры гораздо лучше контролировала 
мяч, хорошо прессинговала и не позво-
ляла «Чайке» разыгрывать так, как ей 

нравится. Спокойствия в центре одно-
значно придал опытный Дзахов, который 
в случае необходимости своевременно 
нарушал правила и срывал атаку сопер-
ника. Хадарцев, как всегда, образцово 
цеплялся за мячи и диктовал темп игры 
на своем фланге. Засеев разыгрывал в 
районе центрального круга.

Надо отдать сопернику должное - 
«Чайка» в первом тайме выглядела не-
много острее. Солдатенко еще пару раз 
пришлось вступить в игру. Но «Алания» 
чувствовала себя спокойно. Контраст с 
первым туром ощущался очень сильно.

В своем стиле

Уже в перерыве тренер «Чайки» Ма-
гомед Адиев выпустил Никиту Глушкова 
вместо Василия Алейникова. Таким об-
разом, тренер пытался укрепить центр 
поля: в первом тайме «Чайка» уступила 
его «Алании». 

После перерыва подопечные Спарта-
ка Гогниева продолжили активно прес-
синговать. «Чайка» начала чаще допу-
скать ошибки. 

Кочиев решил обострить, отправив 
мяч вперед на Машукова. Тот поборолся, 
верх проиграл, но подбор выиграл Бут-
та. Полузащитник протащил мяч, сделал 
тонкий пас в штрафную на Хабалова, тот 
катнул дальше, вдоль ворот, а Машуков, 
как настоящий центрфорвард, передачу 
замкнул. Гол получился красивый и вы-
текал из логики игры: слишком уж боль-
шое преимущество «Алания» получила в 
центре поля.

«Чайка» ответила попыткой даль-
него удара, но Солдатенко справился.
После гола игра успокоилась. Тре-

неры провели замены. Гогниев вы-
пустил Хосонова вместо Хабалова, 
Суанова вместо Машукова, а чуть позже 
Цараева и Кобесова вместо Магомедо-
ва и Дзахова. Под самый конец встречи 
Гурциев заменил Хадарцева.

Что интересно, в каждой замене, 
даже замене по позиции, была опреде-
ленная логика. Хосонов заменил Хаба-
лова, чтобы еще сильнее укрепить центр 
поля. Суанов двигается чуть быстрее 
Машукова и мог сыграть важную роль 
при контратаках. Цараев заменил поду-
ставшего Магомедова, а Кобесов сво-
евременно заменил Дзахова: последний 
слишком часто начал грубо фолить и мог 
в необязательной ситуации нарваться на 
вторую желтую. Гурциев заменил Хадар-
цева под самый занавес, когда его ско-
рость и резкость могли сыграть важней-
шую роль.

Де-факто все замены Гогниева сра-
ботали. Второй мяч в игре был забит уже 
в добавленное время. Кобесов быстро 
протащил мяч в центре и сделал переда-
чу на Гурциева, сам побежал в свобод-
ную зону. Суанов оттянул на себя внима-
ние защитников, что позволило Гурциеву 
самостоятельно решить исход эпизода. 
Батраз забил. Игроки «Чайки» поняли, 
что игра потеряна. 2:0 даже за шесть 
компенсированных минут отыграть при 
такой игре было невозможно.

Затем Цараев заработал важнейший 
угловой. Суанов скинул после подачи 
мяч на Кочиева, который установил окон-
чательный счет. «Алания» побеждает.

Что дальше

«Чайка» не просто так считается ре-
альным претендентом на зону стыковых 
матчей. Клуб серьезно усилился, но нуж-
но понимать, что тренеру еще предстоит 
донести игровые идеи до звездных по 
меркам ФНЛ новичков. «Чайка», судя по 
первым двум турам, планирует сделать 
акцент на игру за счет коротких, но бы-
стрых передач. Пока получается плохо, 
Адиев находится в поисках баланса и 
наиболее эффективного стиля, что тре-
бует времени. 

«Алания» Спартака Гогниева сыгра-
ла в свой футбол, который мы привыкли 
видеть в ПФЛ. Она прессинговала, да-
вила, контролировала мяч, созидала, а 
когда возникла необходимость, успешно 
контратаковала. Гогниев в очередной 
раз показал, что умеет быть гибким и 
удачно вносить коррективы прямо по 
ходу игры. Сложно сказать, каким он в 
конечном итоге будет тренером, но уже 
сейчас совершенно точно можно назвать 
его перспективным и талантливым. Ре-
зультаты тренера Гогниева вполне могут 
превзойти результаты Гогниева игрока. 

«Алания» одержала хорошую и кра-
сивую победу. Но впереди еще долгий 
путь.

Уже сегодня «красно-желтые» сы-
грают с «Оренбургом», вылетевшем в 
минувшем сезоне из РПЛ. Матч, безус-
ловно, будет очень сложным. Надеемся 
и верим.

«Алания» вернулась.

47. Филиппов
91. Гогличидзе (З, 95)
97. Васильев
29. Хозин
92. Хайруллов (З, 3)
10. Савичев
11. Палиенко (З, 13)
38. Алейников (З, 23)
5. Кулик
52. Леонтьев
7. Хохлачев (З, 88)

1. Солдатенко
19. Бутаев
3. Шавлохов
88. Кобесов
13. (К) Засеев
15. Кочиев
77. Хабалов (З, 80)
97. Магомедов (З, 6)
71. Дзахов (З, 18)
14. Машуков (З, 9)
10. Хадарцев (З, 70)

Машуков, 51
Гурциев, 90+
Кочиев, 90+

ÁÐÀÂÎ, ÃÎÃÍÈÅÂ!

Обе команды пытались в основном разыгрывать 
накоротке. «Чайка» явно хотела овладеть мячом, 
но подвергалась жесткому прессингу на всех 
участках поля.

Феликс МАКИЕВ
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Одна из составных и передовых 
частей Федерации – молодой 
клуб «Юный чемпион», воз-

главляемый мастером спорта РФ со 
статусом международника, дву-
кратным чемпионом мира по ушу 
Марком Бурнацевым. О том, как 
готовятся юные мастера одного из 
самых красивейших восточных еди-
ноборств, и чем руководствуется 
их руководитель и тренер, молодой 
наставник рассказал в интервью.     

- Какие отделения у Федерации 
ушу в республике?

- В настоящее время существует два 
отделения: секция в ГМТ, где изначаль-
но мы начинали тренироваться, детская 
секция при ГМТ, а также наше отделение  
– это Клуб комплексной физической под-
готовки «Юный чемпион» и наша секция в 
Детской развивающей школе «Мозаика».

Ушу во Владикавказе занимается очень 
много детей. Только в моем клубе – 200 
спортсменов, всего – свыше 350 учени-
ков. Желающих заниматься еще больше. 
Набор сейчас мы не проводим, так как 
очень плотное расписание, детей брать 
некуда. Наши два зала переполнены. У 
нас тренируется сборная – две коман-
ды: старшая – 15 спортсменов и млад-
шая – 20 юниоров и кадетов, а также те 
дети, которые пока не входят в сборную, 
их значительно больше. В залах трениру-
емся посменно, таким образом, с трудом 
удается соблюдать тренировочный рас-
порядок. 

- Если есть сборная, значит, есть 
опыт выступлений. Расскажите о до-
стижениях ребят. 

- Наш клуб существует два с полови-
ной года. Первый год мы не выступали, 
набирались мастерства. А с прошлого 
года стали выезжать на соревнования и 
показывать результаты. В прошлом году 
и в начале этого года выступали очень 
хорошо, особенно порадовали дети. Вы-
езжали в начале февраля на  первенство 
Южного федерального округа. Медалей 
было много, не скажу точно, сколько 
наград ребята завоевали. Если считать 
по видам: «кулак», «короткое оружие», 
«длинное оружие», только золотых меда-
лей около тридцати привезли. Планиро-
вали выступить на первенстве России, и, 
думаю, выступили бы результативно, но 
соревнования отменили из-за пандемии. 

- Кого можете отметить как талант-
ливых и перспективных? 

 - Дети у нас очень сильные и талант-
ливые. Растил своих детей с пятилетне-
го возраста. Сейчас они радуют своими 
успехами. 

Суперталантливая спортсменка Женя 
Дзуцева. В 2017 году выиграла первен-
ство Европы среди кадетов Грузии. В 
прошлом году первая от республики ото-
бралась на Спартакиаду учащихся России, 
куда ушу вошло относительно недавно. На 
первенстве России гораздо труднее вой-
ти в призеры, чем на чемпионате. Очень 
сильные дети, и их много. В категории 
Жени на первенстве России в прошлом 
году, где она стала третьей, только в од-

ном виде было 55 участников, и 20 из них 
боролись за 1-е место. Конкуренция бе-
шенная, сильных школ с хорошим финан-
сированием и вознаграждением по стра-
не тьма: Москва, Питер, Казань, Сургут, 
Пермь…

На этом фоне наши достижения осо-
бенно ценятся. В прошлом году  чемпио-
нат Европы выиграл Георгий Габуев. Вто-
рым стал победитель первенства Европы 
среди юниоров Аслан Бурнацев, который 

дебютировал на этом чемпионате. Одно-
клубники выясняли отношения в фина-
ле, сильнее оказался Габуев. Вместе с 
Тимуром Малиевым Георгий выигрывал 
первенство мира среди юниоров в 2014 
году. Хетаг Малкаров стал вторым на Ев-
ропе среди взрослых. Азамат Цомаев был 
третьим на мире среди взрослых. Олег 
Дзампаев становился вторым и третьим 
на первенстве Европы, Ерик Елбакиев 
дважды становился вторым на первенстве 
мира среди юниоров. 

Если финансы позволят добраться до 
первенства и чемпионата мира, то наша 
молодежь себя там покажет. Сравнивая 
этих ребят с собой, могу сказать, что они 
не слабее меня. Поэтому в них есть уве-

ренность. Я сам как тренер за эти два с 
половиной года намного вырос. Многое, 
что не знал как спортсмен, даю им сей-
час. Если бы мне как спортсмену давали 
те знания, которые я даю сейчас детям, 
то намного лучше и дольше бы выступал. 
У нас свой путь развития, своя система 
подготовки. Здесь я сам себе хозяин, 
вижу, что и как надо делать, чтобы рас-
крыть детей как спортсменов. Наша само-
стоятельность всем нам пошла на пользу.

- Чем объясняются большие успе-
хи младших воспитанников?

- Старшие и часть детей из младшей 

сборной пришли со мной из ГМТ, где из-
начально я сам тренировался и начинал 
тренировать детей. Затем к ним доба-
вились новички, кто пришел уже в этот 
клуб. Успехи появись не сразу. Где-то 
мне опыта не хватало, как тренеру, где-то 
оснащения. Все, что сейчас есть в наших 
залах, мы приобрели сами, еще были ка-
кие-то нюансы, которые останавливали в 
развитии. Все это на первых порах сказы-
валось на результатах. Затем, когда мы 

стали развиваться, выезжать, поднабра-
лись опыта, быстрее стало получаться у 
младших, результаты не заставили себя 
ждать. Благо сейчас и в Интернете мож-
но многому научиться в плане техники, не 
обязательно для этого часто выезжать. 
Кто хочет расти, может учиться на Ютюбе. 
Слишком дорого учиться на выездах, учи-
тывая, что у нас нет финансирования ни 
государственного, ни спонсорского. Мы 
сами за все платим. 

- Как Вы настраиваете детей на 
выступление? 

- Я всегда настраиваю детей так: что 
ты заслуживаешь, то ты и получишь, как 
тренировался, так и выступишь. Бывают 

какие-то непредвиденные казусы, но даже 
если тебя засудили, чтобы дети не лома-
лись и не теряли желание тренироваться, 
уверенней себя чувствовали, даю им по-
нять, что они сами дали повод и где-то не 
доработали. Если ты весь подготовитель-
ный период работал прилежно, старался 
все выполнять, отработал на совесть, то 
и на соревнованиях получишь результат. 
В этом есть жесткость, но по-другому ты 
никого из детей в сегодняшней жизни не 
воспитаешь. По-другому никак. Только так 
нужно требовать. И любой тренер должен 
так относиться к воспитаннику. Настраи-
ваю детей показать свой максимум. Если 

спортсмен не делает этого, то я, конеч-
но, выскажу ему замечания, значит, он 
не настроился, не размялся, не подошел 
как надо к выступлению подготовленным 
со всей ответственностью, а это непро-
фессионализм. От спортсмена нужно тре-
бовать, чтобы он показал все, что может, 
все свое мастерство, а по факту какое это 
место будет, не так это и важно. Дети в 
этом плане мне доверяют и понимают, 
всегда поддерживают мои решения и 
советы. Когда ты столько времени про-
водишь с детьми в зале, в поездках, на 
соревнованиях, очень важно доверие. На-
деюсь, и впредь так будет. 

- Остается ли у ребят время еще 
на что-то, в частности, на учебу?

- Несомненно. Все наши успешные 
спортсмены талантливы не только в спор-
те, но и в учебе. 

Чемпион мира Тимур Малиев учится в 
Финансово-экономическом институте  в 
Питере. На всех ЕГЭ получил свыше 90 
баллов и поступил на бюджетное место. В 

прошлом году закончили вузы с красными 
дипломами наши тренеры - Георгий Га-
буев, Хетаг Малкаров и Астемир Гуриев. 
Георгий и Хетаг ушли служить в армию, 
Астемир поступил в магистратуру эко-
номического факультета СОГУ на един-
ственное бюджетное место. Ранее Давид 
Кибизов поступил в Бауманское училище 
на бюджет с почти трехста баллами. 

- Какое у Вас образование? Не от-
стаете ли в этом плане от своих по-
допечных?

- Я окончил историко-иностранное от-
деление исторического факультета СОГУ, 
заочное отделение юридического факуль-
тета и получил специальность педагога 
дополнительного образования в Респу-
бликанском  институте повышения квали-
фикации учителей. Надеюсь, не отстаю. 

В принципе, для работы тренером в 
коммерческой организации, которой яв-
ляется наш клуб, образование педагога 
не обязательно. Это нужно для государ-
ственных спортшкол, которой наш клуб 
не является. Раньше можно было тре-
нировать детей, если ты мастер спорта. 
Я считаю, это правильно.  Затем стали 
требовать документ педагога у опытных 
тренеров, которые воспитали олимпий-
ских чемпионов и сами кого угодно и чему 
угодно научат. Не думаю, что это им са-
мим нужно было, понятно, что это больше 
формальность, чем необходимость. Такие 
появились требования к бюджетным шко-
лам. 

- Вы сами выступали в бесконтакт-
ном ушу. Есть также и контактный вид. 
Куда охотнее идут дети?

- Мы развиваем оба направления. 
Предпочтения у детей разные. Мы больше 
делаем акцент на бесконтактное ушу, так 
сложилось. 

ÌÀÐÊ ÁÓÐÍÀÖÅÂ: «ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ ÎÑÅÒÈÍ, 
ÍÓÆÍÎ ÄÎÊÀÇÛÂÀÒÜ ÄÅËÀÌÈ»
Ушу – одно из самых востребованных восточных единоборств в республике, куда 
детей отдают с большой охотой. Это и понятно, ведь для ребенка на ранних эта-
пах развития важно окрепнуть физически, избежав травм, научиться дисциплине 
и дружелюбию, а где, как ни в спортивной секции единоборства, это лучше всего 
удается. На сегодняшний день Федерация ушу включает в себя несколько обосо-
бленных секций, общей численностью до 400 воспитанников.

(Продолжение на стр. 6)

«Если ты весь подготовительный период работал 
прилежно, старался все выполнять, отработал на 
совесть, то и на соревнованиях получишь результат». 
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Соревнования проводятся в обоих ви-
дах. Поскольку мы берем детей с 4-5 лет, 
то записываем для физического развития 
в бесконтактный вид, а тех, кто прихо-
дит в 15-ть лет и старше – в контактный 
вид «Ушу-саньда». Набор прошел у нас в 
сентябре. В этом направлении тренирует 
воспитанников наш опытный спортсмен, 
серебряный призер первенства Европы 
среди юниоров 2010 года по ушу Эрик Ел-
бакиев, у которого есть опыт выступлений 
и в ММА. Старшие ребята, выступающие 
в бесконтактном комплексе «Ушу таолу», 
для себя все занимаются в «Ушу-саньда». 
Физически бесконтактники ничуть не сла-
бее, к тому же они более координирован-
ные и меньше подвержены травмам. Никто 
из них не избегает выступать в контактном 
виде. Везде свои преимущества. Каждый 
выбирает то, что ему нравится.  

Сам я сначала выступал в контактном 
виде, выигрывал первенство России, по-
том стало больше нравиться бесконтакт-
ное ушу. Как осознанный спортсмен вы-
брал этот вид, больше в нем выступал и 
добился основных успехов.

- Как прошла для воспитанников  
самоизоляция?

- Более двух месяцев мы не трени-
ровались. Сидели по домам. Я расписал 
каждой группе упражнения, но отслежи-
вать, выполняют ли их дети, было труд-
но. Родители насколько могли, контроли-
ровали домашние тренировки. Конечно, 
это совсем не то, что подготовка в зале. 
Изредка занимались на свежем возду-
хе, но дети, конечно, форму потеряли, 
растренированность была ужасная. Как 
будто новые дети пришли, даже сборни-
ки. Карантин отбросил всех назад очень 
сильно, что в физической форме, что в 
финансовом плане. 

Даже думать не хочу о повторении 
этой ситуации. Первую волну кое-как вы-
тянули, если будет вторая, то ее будет 
очень тяжело преодолеть. 

- Более комфортно чувствуете 
себя как спортсмен или как тренер?

- Мне было комфортно выступать, и 
сейчас тренировать детей тоже нравится.  
Для всего свое время. Сейчас продолжаю 
тренироваться для себя, но когда такой 
плотный график работы с детьми, то са-
мому уже не до выступлений. Совмещать 
это очень трудно. Нужно выбрать что-то 
одно и отдаваться этому делу целиком. 
Если чем-то занимаюсь, то выкладываюсь 
полностью. 

Один из тренеров вернулся из армии, 
помогает, другой еще служит, в день я 
провожу по пять тренировок. В таком рит-
ме на себя времени не остается практи-
чески, это работа до седьмого пота. Если 
бы была возможность работать в более 
щадящем режиме и тренировать только 
сборников, конечно, это приносило бы 
больше удовлетворения.  

- Не мешает ли такой активный ре-
жим тренировок качеству подготовки 
спортсменов? 

- Думаю, нет, у ребят в каждой груп-
пе работа налажена, все расписано, все 
заняты делом. Сам тоже стараюсь ничего 
не упускать. К сборной отношусь с боль-
шим вниманием, но и другие ребята от 
этого не страдают. Тем более, что сбор-
ная – это уже обстрелянный народ. Сей-
час у детей каникулы – немного другой 
режим, чем в учебном году. Единствен-
ное – ограничили прием в группы, а если 
быть точнее - приостановили. Не справ-
ляемся с наплывом детей.  

- Как начиналась Ваша спортивная 
карьера?

- На ушу пришел с тетей и братом, ко-
торого она привела в секцию. Тренер пред-
ложил и мне позаниматься. Брат несколько 
лет тренировался, потом бросил. Он боль-
ше творческая личность, выбрал архитек-
турное направление. А я продолжил зани-
маться ушу. Мне было 14 лет. Выступал до 
26-ти. Уже 10 лет как тренирую. Впервые 
выступил в 17 лет в 2001 году и в 2003-м 
году. Потом у меня был перерыв в подго-
товке. Вернулся к тренировкам и выступле-
ниям в 2007-м году. Выиграл чемпионат 
мира в 2008-м и 2010-м годах. 

До ушу чем только не занимался. Че-
тыре с половиной года ходил на  вольную 
борьбу. Занимался шахматами, армре-
стлингом. Пробовал себя в разных видах 

спорта. Понял, что мне надо больше дви-
гаться, а более статичные виды меня не 
привлекали. В детстве очень хотел зани-
маться футболом, но меня почему-то на 
футбол так и не отвели, зато увлекся ба-
скетболом, неплохо получалось. Года че-
тыре прозанимался. Нравится регби, как 
подвижный вид. Классная игра.     

 
- В Вашей спортивной карьере са-

мым значимым был успех на чемпио-
нате мира. Какие впечатления оста-
лись от этого триумфа?

- На тот момент у меня было понимание 
того, что для чего-то же я  тренировался. С 
одной стороны, не было ни финансирова-
ния, ни нормальной тренировочной базы. 
Но, тем не менее, к чему-то же я шел. Чем-
то логически это должно было завершить-
ся. Иначе ради чего было все это. Помогли 
найти деньги на поездку в Китай. Взял кре-
дит в банке, и в 2008 году поехал на чемпи-
онат мира  на родину ушу. Я все делал сам. 
В сборной тоже ситуация была непонятной. 
Содействия мне никто не оказал. Поехал 
один, сам оплатил поездку, сам билеты 
покупал, сам гостиницу нашел. Китайского 
языка я не знал, общался на английском, 
учеба в пятой школе помогла. Конечно, 
было море позитивных впечатлений от по-
ездки. Еще и выступил нормально. Не могу 
сказать, что мне во что бы то ни стало надо 
было выиграть нет. Я же не для кого-то 
это делал, а для себя. Вышел и абсолют-

но спокойно и собранно все отработал. На 
меня ничего не давило. Отчитывался толь-
ко перед собой, как это делаю всю жизнь. 
Никому ничем не был обязан. Эта внутрен-
няя свобода и раскрепощенность дала мне 
преимущество. Сам перед собой поставил 
цель и, слава Богу, все получилось. Мне 
важно было показать свой максимум. Если 
бы меня спросили в тот момент, что я чув-
ствую, наверно сказал бы: «Да ничего не 
чувствую, устал и просто рад, что хорошо 
выступил, и все закончилось…». Радовало, 
что закончился тот ужасный период под-
готовки, когда ты по шесть часов в день 
тренируешься в зале, на улице, в горах… , 
а теперь ты просто можешь расслабиться. 

После той поездки я еще три раза по-
бывал в Китае. Очень понравилась  страна, 
люди приветливые, улыбаются, это прият-

но. А у нас вечером выйди на проспект, мо-
лодежь слоняется без дела и все с такими 
злыми лицами…

- Ваши победы на чемпионате мира 
стали для республики большим собы-
тием. Как-то повлияло это на разви-
тие ушу?

- Я приехал с чемпионата мира в Ки-
тае  и не собирался пиариться. Больше 
удовлетворение получаю, когда для себя 
что-то делаю, а не потому, что кто-то по-
хвалит. Мне это не нужно. Себе доказал 
и этого достаточно. Если бы за этим по-
следовали какие-то вливания в вид спорта 
или поддержка на госуровне, то да, это 
нужно. Но ничего такого не произошло. 
Ушу развивается силами и энтузиазмом 
нас самих: тренеров, детей и их родите-
лей.   

Для сравнения, в любом регионе Рос-
сии, где развивается ушу, есть отделения 
этого вида единоборства в государствен-
ных спортивных школах. Сейчас попасть 
в бюджетную спортшколу очень трудно. 
Раньше это было гораздо проще, так как 
ДЮСША в прошлом имели какую-то само-
стоятельность.  Детей было бы легче мо-
тивировать. Сейчас я ребят гоняю, застав-
ляю. А чем их мотивировать? Да, по сути, 
нечем. Чтобы он был физически крепким, 
можно и без таких нагрузок обойтись. А 
сейчас они получают травмы, тратят кучу 
сил и времени на тренировки, и трудно 

им объяснить, ради чего все это. И ска-
зать, что плохие дети, тоже нельзя. Сейчас 
другие ценности, которые их формируют. 
Сформировавшуюся молодежь трудно из-
менить, трудно поменять их мировоззре-
ние. Мы пытаемся на них влиять в плане 
дисциплины и самоконтроля, это в жизни 
им очень пригодится.  Но дома и в школе 
ими мало занимаются. Проще купить гад-
жет и подключить Интернет, и ребенок бу-
дет там сидеть часами. Акценты делаются 
не на то. Огромные средства государства 
тратятся на молодежь, но не на те вещи, на 
которые надо. Гаджеты наносят огромный 
вред. Дети даже на улицу не выходят. У 
них выбор – либо Интернет, либо улица. 
Спортом трудно заставить ребенка зани-
маться. В детском возрасте любой ребе-
нок выберет, что проще и что легче. Более 
того, родители сами сейчас другие. Если 
раньше мне приводили ребенка и говори-
ли: делай с ним что хочешь – ругай, гоняй 
и т.д., лишь бы он вырос мужиком и че-
ловеком, а сейчас, если в контексте тре-
нировки что-то скажешь мотивационное, 
родители воспринимают это как оскор-
бление и начинают возмущаться. Я к чему 
это говорю? К тому, что нужно вкладывать 
финансы и усилия в детей в правильные 
направления. В спорте тоже акценты де-
лаются не на то. Нужны результаты, стати-
стика. Дети не сильно кого-то интересуют, 
нужны чемпионы и медали. А зачем мне 
единичный олимпийский чемпион, если 
другие дети к спорту не тянутся!? 

- Логично, что Ваши дети занима-
ются ушу. Их нужно заставлять?

- Сыну будет пять лет, он только начал 
заниматься. Дочке семь лет, она второй 
год тренируется. Что-то им нравится, где-
то их надо заставлять. Я их не жалею и на 
поводу у них не иду. Меня они слушаются, 
но, конечно, сопротивляются. Сейчас не 
тот период жизни, чтобы их жалеть. Буду 
жалеть я, улица их потом не пожалеет. Они 
ничем не обделены. Но при этом я пыта-
юсь им привить понимание того, что нужно 
исполнять свои обязанности. Дети долж-
ны понимать - чтобы что-то получить, надо 
для этого что-то сделать, нужно потрудить-
ся: почитать, убрать и т.д. Я не люблю, ког-
да люди себя жалеют. Если бывает так, что 
реально тяжело, я буду пытаться всячески 
помочь, но жалеть не стану. Будут креп-
че. Жалеть бессмысленно. Я сам никогда 
не жаловался. Нас в семье четверо детей: 
брат, я и две сестры. С 18-ти лет я был 
самостоятельным, работал. Тоже не был 
ничем обделен. Папа гонял меня с самого 
детства, в четыре года уже плавать научил, 
гонял по учебе, английский язык заставлял 
учить, каждый день проверял, чтобы учил 
по 10-15 слов. То же самое я делаю со 
своими детьми. Сейчас, конечно, и систе-
ма образования обязывает. 

- Что для Вас патриотизм?
- Мой патриотизм – это любовь к Роди-

не, к родной земле. Я – осетин и горжусь 
этим. Все делаю для того, чтобы никто ни-
когда не сказал обо мне, как об осетине, 
плохо, и о моих детях так не скажут. Но не 
считаю, что нужно выставлять патриотизм 
напоказ. Я считаю, что все надо доказы-
вать делами и не говорить при этом, что 
ты осетин. Вот если ты где-то побывал и 
оставил хорошее впечатление, не выпя-
чивая свою национальность, и когда люди 
сами поинтересуются, откуда ты, вот это 
показатель.  

Насчет традиций, я стараюсь соблю-
дать каноны, но без фанатизма. Каких-то 
излишеств не приемлю. Если это не раци-
онально, то я это не принимаю. У нас тьма 
традиций, которые себя изжили. Надо это 
понимать. Лучше следить, чем твои дети 
занимаются, чем в других искать недостат-
ки. Кто больше занимается показухой, тот 
меньше из себя что-то представляет в жиз-
ни. Важно, какой ты на самом деле, а не 
каким кажешься.     

ÌÀÐÊ ÁÓÐÍÀÖÅÂ: «ÒÎ, ×ÒÎ ÒÛ ÎÑÅÒÈÍ, 
ÍÓÆÍÎ ÄÎÊÀÇÛÂÀÒÜ ÄÅËÀÌÈ»

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Беседовала Светлана УРТАЕВА
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Мартин Шкртел

На счету бывшего мерсисайдско-
го футболиста аж семь точных попада-
ний в ворота «Ливерпуля» за восемь лет 
карьеры на «Энфилде», а в розыгрыше 
2013/2014 Мартин особенно упорно 
бомбардировал ворота собственной ко-
манды. Как итог, он записал на свой счет 
четыре автогола, что является абсолют-
ным рекордом Английской Премьер-Ли-
ги. Впрочем, не только «красные» стра-
дали от сомнительного умения Шкртела: 
Мартин буквально притягивает к себе 
автоголы. Гляньте отборочный матч ЧМ-
2014 сборных Словакии и Греции.

Юрий Ковтун

Этот игрок известен в первую оче-
редь своим автоголом в ворота сбор-
ной России. В отборочном поединке 
Евро-2000, в концовке выездного матча 
с Исландией Юрий мастерски замкнул 
фланговую передачу, нырнув рыбкой. 
Жаль только, что кросс выполнял сопер-
ник, а в воротах находился товарищ по 
команде Станислав Черчесов. Еще через 
пару дней Юрий повторит свой подвиг в 
составе «Динамо», причем тоже в весь-
ма важном матче. «Бело-голубые» на тот 
момент сражались в Кубке УЕФА против 

«Реал Сосьедада». Сам Ковтун призна-
вался, что после подобных ошибок по-
следовал очень непростой период в его 
жизни.

Кристоф Крамер

Вхожи в секту горе-бомбардиров 
даже чемпионы мира – никто не застра-
хован от неудач. Разве что высокий титул 
обязывает заставать своего голкипера 
врасплох более изящным способом, чем 
«простые смертные». Кристоф Крамер 

через несколько месяцев после завое-
вания золотых медалей на Мундиале в 
Бразилии показал хай-класс. Заядлые 
«автоголисты» схватились за головы: та-
кое невозможно повторить!

Криштиану Роналду

Автоголы защитников – не редкость, 
но когда атакующие футболисты пора-
жают свои же ворота, то это уже нас-
тораживает многих. Особенно, если это 
делает сам «Криро». В далеком сезоне 

2012/2013 Криштиану огорчил каждую 
команду Ла Лиги. Каждую... Включая 
собственный «Реал»! В ворота Диего Ло-
песа португалец забил в матче на выез-
де с «Гранадой», причем его гол оказал-
ся в том поединке единственным.

Джейми Каррагер

«Ливерпуль», судя по всему, рассад-
ник бомбардиров по своим воротам. Тот 
же Мартин Шкртел подхватил знамя Кар-
рагера, который целых восемь раз за-
ставал голкиперов «красных» врасплох. 
На счету Джейми даже записан дубль 
из автоголов в памятном поединке 1999 
года против «Манчестер Юнайтеда». С 
такой-то форой «Дьяволам» было про-
блематично не выиграть – 3:2 в пользу 
команды сэра Алекса на «Энфилде».

Рой Кин

Иногда за гол в свои ворота можно 
больно получить. Роя Кина все знают 
злым и неуравновешенным мужиком, ко-
торый и загрызть может в случае чего. 
В юности ирландец получил ценный и 
жестокий урок от легендарного Брайа-
на Клафа, под чьим руководством успел 
поработать в «Ноттингем Форрест». 
Кин отдал мяч назад своему вратарю, 
что привело к автоголу, а когда моло-
дой полузащитник зашел в раздевалку, 
тут же получил нокаутирующий удар от 
главного тренера. Клаф подождал, пока 
подопечный придет в сознание, и вывел 
мораль всего произошедшего: «Мальчик, 
слышишь меня? Так вот, если слышишь, 
мотай на ус: никогда, то есть вообще ни-
когда, проклятый салага, не отдавай мяч 
вратарю». Рой позже признавался, что 
запомнил это правило на всю жизнь.

ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 
ÇÀÂÅÐØÈËÑß, ÍÎ ØËÅÉÔ ÎÑÒÀËÑß

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Этот странный футбольный чемпи-
онат завершился. Уже понятно, кто 
какое место займет, кто попадет 
в еврокубки. Турнир получился на 
редкость скандальным. И интриги 
в нем были закрученные, только 
вот к игре на поле отношения не 
имевшие: тут были так, интрижки. 
Основная сюжетная линия завер-
шилась вполне предсказуемой 
развязкой. Поэтому итоги будут не 
о футболе, а  о том, что около.  За 
30 туров чемпионата России мы 
узнали много ярких историй.

ФК «Сочи

Пожалуй, это достойно первого места. 
Когда чемпионат Российской Премьер-Ли-

ги (РПЛ) возобновился после пандемии ко-
ронавируса,  в клубе «Ростов» произошла 
вспышка этой заразы. Основной состав 
играть не смог, потому что сидел на базе. 
Руководство РПЛ делегировало клубам ре-
шать между собой, как поступить. «Ростов» 
претендовал на место в Лиге чемпионов, 
«Сочи» стоял на вылет и потребовал, что-
бы соперник играл. Ростовчане прислали 
юношей, которых «Сочи» обыграл 10:1. Но 
что потом? Коронавирус выявлен в самом 
«Сочи».  А вот их матч с «Крыльями Советов» 
попросту отменили. Да, никто не застав-
лял играть дублеров. И что же получается? 
«Сочи» сохранил прописку в РПЛ и потом 
дарит три очка «Крыльям», которые стоят в 
зоне вылета. Этим самым может быть по-
топлен «Тамбов». Но за тур до игры с ЦСКА 
«Сочи» дарит три очка и «Тамбову», так что 
квиты. Вот так имеющий сильный админре-
сурс (как фарм-клуб «Зенита») «Сочи» легко 
перекраивает судьбы клубов, календарь, да 
и  просто ставит себя выше всех. Вопрос? 
Зачем тогда нужно руководство РПЛ? 

Семин и «Локомотив»   

«Локо» так и не разучился конфликтовать 
с болельщиками. В конце сезона нас слов-
но на машине времени вернули во времена 
Ольги Смородской, когда противостояние 
клуба и болельщиков достигало температу-
ры кипения вольфрама (самый тугоплавкий 
металл). Уволив Юрия Семина, руководство 
клуба получило свои траурные портреты у 
стадиона и акцию протеста  с уходом актив-

ного сектора на 20-й минуте матча.
Юрий Семин в «Локомотиве» был как 

памятник. Работал в этой команде еще с 
союзных времен, добивался больших побед 
и в целом был успешным тренером, над ко-
торым не был властен даже возраст. Про-
блема Семина была в колючести характера. 
Он знал себе цену и требовал с руковод-
ства клуба, считая их в принципе дилетан-
тами (что недалеко от истины). И вот у Па-
лыча случилась война с менеджерами клуба 
- Кикнадзе и Мещеряковым.  А те решили 
просто не продлевать контракт, подписав 
его с малоизвестным сербом Николичем. 
Как ни возмущался Семин, его отстранили, 
Николич же сохранил за «Локо» второе ме-
сто, а значит большие деньги за участие в 
Лиге чемпионов. Но Семин вряд ли будет 
сидеть на пенсии. Он обязательно где-то 
появится. А пока же он бомбит Кикнадзе и 
Мещерякова через свой Инстаграм.

Слепой «Зенит» 
не видит грани

Менталитет у нас такой: перед большим, 
сильным, богатым и влиятельным челом 
бьем. Чем больше бьем, тем больше нена-
видим. Но молча. А барин-то так и норовит 
распоясаться. «Съели», например, историю 
со странной покупкой Алексея Сутормина за 
50 тысяч рублей. Повозмущались, конечно, 
но съели. А в конце сезона, с высоты уже 
оформленного чемпионства, руководство 
«Зенита» стало позволять себе высказыва-
ния за гранью. По-другому нельзя назвать 

слова генерального директора Александра  
Медведева о том, что шутливо-эротиче-
ский танец Дзюбы и Азмуна в раздевалке 
показывал, что «Зенит» сделает со «Спар-
таком» в полуфинале Кубка России. И ведь 
зачем? У «Зенита» действительно не было 
конкурентов, что бы там ни говорил Леонид 
Федун про судейство. Сильный же должен 
быть добрым, разве не так? А вот то, что 
у гендиректора «Зенита» Александра Мед-
ведева длинный язык - все убедились. Он 
ведь славился острословием еще с тех пор, 
когда работал президентом континенталь-
ной лиги по хоккею. Но после Олимпиады 
в Сочи его отодвинули, поставив во главе 
КХЛ Чернышенко.  Медведеву же нашли те-
плое местечко в футбольном «Зените», где 
он стал гендиректором. И что же? Медведев 
продолжил «острословить». Когда «Зенит» 
стал чемпионом, а Дзюба с партнером в 
раздевалке выделывали неприличные дви-
жения, имитируя мужеловство, Медведев 
изрек: да ладно, пусть ребята дурачатся. 
Они делают то, что мы сотворим со «Спар-
таком» в полуфинале Кубка России, за что 
получил от КДК  штраф 200 тысяч рублей.

«Спартак» по-прежнему 
непредсказуемый 

 Владелец клуба Леонид Федун  обе-
щает через несколько лет отдать команду в 
управление болельщикам, меняет главного 
тренера, назначает и быстро увольняет ген-
директора, футболисты приезжают, не игра-
ют, или играют плохо, уезжают. 

(Продолжение на стр. 8)

ÒÎÏ-10 ÑÀÌÛÕ ÍÅËÅÏÛÕ 
«ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ» Â ÑÂÎÈ ÂÎÐÎÒÀ
Известно ли вам, какой футболист чаще всего забивал в ворота «Ливерпуля» за 
последние десять лет? Нет, это не Серхио Агуэро и даже не Уэйн Руни. Мартин 
Шкртел – вот он, гениальный бомбардир-самострел!

(Продолжение на стр. 8)
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Ñ ÞÌÎÐÎÌ

В общем, «текучка». Ну а судейские ошибки и 
вовсе чуть не довели до нервного срыва, после 
чего открытое письмо в Департамент судейства 
стало вишенкой на торте. При этом и у Федуна 
рыльце в пуху. Он постоянно принимает скандаль-
ные решения, эпатируя публику.  Так, в сентябре 
2019 года был вышвырнут главный тренер Олег 
Кононов, которого заменил немец Тедеско. 
За тренером был уволен и гендиректор Цорн. 
«Спартак» шел на девятом месте, далеко от зоны 
еврокубков, не  взял Кубок России. И только вы-
играв в последнем туре у «Рубина», занял 7-ю 
строчку. Официально сезон провален. Говорят, 
что Федун и нынешнего тренера уберет, чтобы 
взять на его место Карреру, которого уволили 
после того, как «Спартак» совершенно шальным 
образом выиграл «золото» РПЛ.  Предсказать 
Леонида Федуна  нельзя совершенно. Порой ка-
жется, что он просто встает утром с левой ноги 
и начинает гадать по хрустальному шару.

Невнятная
 работа судейского корпуса

Гендиректор «Зенита» Медведев оказался 
прав. «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 
и вышел в финал, где взял верх 1:0 у бедного 
«Химки». При этом фанаты «Спартака» уверены, 
что их любимцев засудил арбитр Иванов, кото-
рый принял ряд скандальных решений. Владе-
лец «Спартака» Федун  даже предложил через 
прессу, чтобы журналисты запустили лозунг 
«Судите «Спартак» как «Зенит», и пообещал, 
что питерцам в Лиге чемпионов обязательно 
наваляют, потому что там такого лояльного су-
действа не будет. Кстати, Медведев и теперь 
за словом в карман не полезет: «Жаловаться на 
судейство – это последнее дело. Когда других 
аргументов нет, то начинают плакать. У «Спар-
така» хорошая команда, хорошая перспектива. 
Будем рады соперничать с ними в будущем. 
Обижаться на что-то мы не будем. Но как гово-
рили наши хоккеисты, играя с канадцами: «По-
смотри на табло, дурашка!». «Спартак» отстал 
от «Зенита» на 33 очка, три раза проиграл. О 
чем здесь говорить?» Судейские скандалы не 
способны заглушить ни VАР, ни смена власти. 
После каждого тура в первой части сезона тог-
дашний глава судейского комитета Александр 
Егоров очень много общался с журналистами 
и объяснял все на пальцах. И даже признавал 
ошибки. Только меньше их не становилось, и 
Егорова сменили на венгра Виктора Кашшаи. 
После возобновления сезона у арбитров поя-
вился VAP на  каждом матче, но недовольных 
меньше не стало. Кашшаи ошибки признавать 
не стал, полностью поддерживая все решения 
рефери и толком ничего не объясняя. И вряд ли 
открытое письмо от «Спартака» что-то изменит 
в новом сезоне. 

На острове «Химки»   

Когда люди в коллективе едины, и игроки 
защищают своего тренера, а не увольняют его, 
- по-человечески это может только заслуживать 
одобрение. Как и любые искренние волеизъяв-
ления, идущие против течения.

За неделю до начала чемпионата (нового) 
России новичок РПЛ «Химки» создал конфликт-
ную ситуацию. Сергея Юрана на посту главного 
тренера заменил спартаковец Гунько. «Химки» 
- это особый мир, ни на что не похожий. Там 
может быть любой сюр. Если перефразировать 
Василия Аксенова с его «Островом Крым» - это 
остров «Химки». ФК «Химки» рискует стать во-
площением того, что Сергей Прядкин любит на-

зывать своим фирменным словом, которое его 
обессмертит – «бордельеро». Там все время 
происходит что-то запредельное. Три подряд 
события, связанных с Юраном, относятся к этой 
категории: 1) его слова перед финалом Кубка, 
что место «Химок» в РПЛ продано;  2) уволь-
нение за девять дней до начала чемпионата и 
его слова в интервью, что его уволил «Спар-
так»; 3) письмо игроков, защищающих тренера, 
– руководству.  Юран долго не был в центре 
внимания, уходил в тень. Сейчас выплескива-
ет накопившуюся за эти годы энергию по пол-
ной. Однозначной оценки его действий быть не 
может, но именно сейчас он вызывает больше 
симпатий, чем антипатий.

Интересно, что внизу под РПЛ?   

В многострадальном нашем футболе много 
чего продавалось и покупалось – от судейских 
услуг до разного достоинства медалей, но при-
мерно в девяти таких случаях из десяти все за-
интересованные в конечном результате стороны 
можно вычислить без особого умственного на-
пряжения. Но вот главный тренер ФК «Химки»  
Сергей Юран  сразу после выхода его команды 
в финал Кубка России делает заявление, пуга-
ющее своей новизной. «На протяжении послед-
них двух недель мне из нескольких источников  
поступила информация о том, что за нашей спи-
ной место «Химок» в премьер-лиге якобы про-
дали! Уже вроде бы достигнута договоренность, 
деньги на депозите. Поэтому я хочу обратиться 
в РФС и к прокуратуре Московской области, 
чтобы они взяли эту ситуацию под контроль». 
Сама по себе продажа места в РПЛ не новость. 
Равно как и покупка. Даже механизм, можно 
сказать, отшлифован – как правило, минимум 
одного из двух участников стыковых матчей 
со стороны ФНЛ элементарно нет средств для 
формирования бюджета под выступление в эли-
те, и его представители выторговывают себе у 
«старшего по званию» разумное вознагражде-
ние за техничный слив двухраундового поедин-
ка. Чтобы без травм, ругани, дисквалификации 
– но с гарантией. Если все совсем грамотно 
организовать, то губернатор или мэр еще и по-
жалеют своих, которым одного мяча для счастья 
не хватит. Глядишь, еще денжат на следующий 
сезон подкинет – ежели азартный по-настояще-
му мужик попадется. Но в этом году переходные 
матчи по всем известным причинам отменили 
– и «Химки» решением РФС поднялись наверх 
напрямую со второго места. И даже лицензию 
на повышение в классе клуб получил. Продать 
ее затруднительно – именная все-таки. Если 
только со стадионом, базой, клубным автобу-
сом и десятилитровым кулером с питьевой во-
дой в офисе. Но у всех госкорпораций, в советы 
директоров которых входят настоящие футболь-
ные болельщики, уже давно имеются свои под-
шефные команды с аналогичным хозяйством, 
а честный частник такую сделку провернуть до 
стартующего нового чемпионата никак не успе-
вает. Да и где нынче такого возьмешь-то? На 
всю футбольную страну, от Москвы до Красно-
дара – две. Поэтому крайне любопытно - кто, и, 
главное, у кого выкупил место в РПЛ в обход его 
правообладателя, из-под прилавка? За тур до 
окончания чемпионата ни в РФС, ни тем более 
в РПЛ ни один чин не мог внятно разъяснить, 
сколько клубов и итоге вылетают – 16 команд 
будут в элите или же 18. Этим  работникам толь-
ко воздух продавать. Может, конечно, Юран, 
излагая собственную версию событий, слегка 
сгустил краски. Но слишком уж давно все знают 
Юрана – он попусту пугать не стал бы.
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Ричард Данн

Вообще культура «автоголизма» лучше всего прижилась в Ан-
глии, потому что в других чемпионатах столь ярких представите-
лей жанра нет. Да, кто-то когда-то забьет красиво или смешно в 
свои ворота, но чтобы регулярно пополнять свой «автоголевой» 
счет... Ричард Данн – главный бомбардир Туманного Альбиона в 
сомнительной номинации. Ирландский защитник насобирал де-
сяток автоголов, причем «забивал» за три разных клуба – «Ман-
честер Сити», «Астон Вилла» и «Куинз Парк Рейнджерс». А вам 
слабо?

Крис Брасс

После будоражащей истории два по-настоящему нелепых 
бомбардира. Первый из них – англичанин Крис Брасс, который 
сыграл настолько неловко, что его даже немного жаль. А, впро-
чем, нет – все же просто смешно.

Андрес Эскобар

Зачастую бомбардировщики собственных ворот – актеры ко-
мического жанра, но есть среди этих судеб и одна трагическая. 
Колумбиец Андрес Эскобар в матче ЧМ-1994, пытаясь прервать 
прострел американца Харкса, срезал мяч в свои ворота. «Кофей-
щики» проиграли США, не вышли из группы и отправились домой 
несолоно хлебавши, а через десять дней Эксобар был убит. Ум-
берто Муньос Кастро выпустил в футболиста шесть пуль, сопро-
вождая каждый выстрел криком: «Гол!»

Сэмми Нджок

Относительно свеженький «автоголист», причем еще и с хо-
рошим чувством юмора оказался этот чернокожий парень. Мало 
того, что по-дурацки закинул мяч в свои ворота, так и отговорку 
придумал под стать – мол, это все из-за того, что он подкреплял-
ся джемом перед игрой и вымазал перчатки.

Безусловно, подобные казусы, как автоголы, случаются 
сплошь и рядом, они повсюду: на чемпионатах мира, на люби-
тельских турнирах, на мини-полях в жилых дворах... Но лишь 
наши «избранные» голеадоры, входящие в вышеперечисленный 
список, способны делать это настолько изящно, что их ляпы бу-
дут помнить еще долгие годы спустя.

Марат ХОЗИЕВ
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