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ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÎÊÑÀ 
ÑÎÑÒÎßËÑß Â ÌÈÍÓÂØÓÞ ÏßÒÍÈÖÓ 

Â ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ “ÕÈÌÊÈ”.

×ÓÄÈÍÎÂ ÇÀÙÈÒÈË ÏÎßÑ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

Масштабное, яркое боксерское шоу “Бойцовский 
клуб РЕН ТВ” собрало любителей бокса, селебрити, 
прославленных спортсменов.

Одним из главных боев вечера стал бой Федора 
Чудинова (23-2-0) против британского спортсмена 
Умара Садика (10-2-0). На кону стоял пояс чемпио-
на мира в суперсреднем весе по версии WBA Gold. 
Этот титул Федор завоевал в декабре прошлого 
года, победив единогласным решеним судей фран-
цуза Хассана Н’Жикама, бой проходил во Владикав-
казе.

Несмотря на амбициозные заявления Умара Са-
дика перед боем о том, что он идет за нокаутом, 
потому что сложно будет в России выиграть Федора 
по очкам, реализовать свой план ему не удалось.

Практически весь бой спортсмены шли на рав-
ных, было видно, что соперник Федору Чудинову 
попался сложный – высокий, длиннорукий, выносли-
вый. Под конец боя атмосфера в зале накалилась до 
предела, несмотря на позднее время (бой начался 
в 22:50), более чем на половину заполненные три-
буны подбадривали, выкрикивая слова поддержки. 
Одним из самых эмоциональных болельщиков Фе-

дора стал экс-чемпион мира в первом тяжелом весе 
Мурат Гассиев, который сидя в первом ряду, пере-
живал за друга, подсказывая, как вести бой. Умар 
Садик держался более чем достойно, но в заключи-
тельном, 12-м раунде, Федор поставил яркую точку 
и завершил бой техническим нокаутом.

Удары, нанесенные Федором, были настолько 
серьезными, что Умар Садик просто “поплыл”, пря-
мо на ринг были вызваны врачи “скорой помощи”, 
но от носилок и медицинской помощи боксер и его 
представители отказались. Позже, уже при прохо-
жении допинг-контроля, ему стало хуже и боксера 
отвезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, 
где врачи диагностировали у него сотрясение моз-
га. Ближайшие 7-10 дней британский боксер прове-
дет под наблюдением медиков в Москве.

Как отмечает известный промоутер, организатор 
вечера бокса в Химках Владимир Хрюнов, бой Чу-
динова против Садика можно без сомнений назвать 
боем года. Он отметил, что Федор сделал серьез-
ный шаг в сторону предполагаемого боя с Саулем 
Альваресом (Канело), с представителями которого в 
ближайшее время начнутся переговоры.

(Продолжение  на стр. 5) Ñòð. 7,8

Такого финала ЛЧ больше не будет
Авторское мнение Гарегина Будагяна 
об уникальном финале Лиги чемпионов.

Три минуты на победу в АСА
Дебютный поединок в АСА 
Азамат Бекоев выиграл за три минуты.

Ñòð. 3

Троеборье на одном дыхании
В бескомпромиссной борьбе победил 
молодой бильярдист Максимилиан Краевский. 

Ñòð.  3,5

Алания в ФНЛ: что дальше?
Подопечным Спартака Гогниева пришлось 
нелегко на старте сезона, но они справились.

Ñòð. 4,6
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Участие в скоростном восхождении 
уже подтвердил знаменитый российский 
скайраннер Виталий Шкель, установив-
ший 10 сентября 2020 года мировой ре-
корд скорости восхождения на Эльбрус, 
совершив подъем из Азау (2350 м) на 
Западную вершину Эльбруса (5642 м) 
за 3 часа 10 минут 12 секунд.

«Целью нашего восхождения являет-
ся пропаганда занятий активными ви-
дами спорта и привлечение внимания 
к необходимости обеспечения эколо-
гической безопасности маршрута вос-

хождения на Казбек путем создания 
современной спортивной и рекреаци-
онной инфраструктуры, включая аль-
пинистские лагеря, горные хижины и 
благоустроенные стоянки, связанные 
между собой системой оборудованных 
туристических троп», - рассказывают 
организаторы.

Добавим, мероприятие организо-
вано Альпклубом «Управление аль-
пинистских лагерей» совместно с тури-
стической компанией «Эльбрус Турс» 
при поддержке Центра горной подго-

товки и выживания «Терскол», Феде-
рации альпинизма России, Федера-
ции альпинизма Северной Осетии и 
ведущего российского производителя 
одежды и снаряжения для экстремаль-
ных видов спорта и активного отдыха 
компании «BASK».

По программе 15 и 16 сентября у 
участников пройдут тренировочные ме-
роприятия на маршруте восхождения, а 
17 сентября с утра они стартуют из села 
Тменикау (высота над уровнем моря 
1700 м).

Справка

Управление альпинистских лагерей 
(УАЛ) - ведущий российский учебный 
центр по спортивной подготовке аль-
пинистов: занятия по начальной под-
готовке (более 300 курсантов ежегод-
но) и спортивной подготовке (более 50 
спортсменов в год) проводятся в альпла-
герях УАЛ - «Кязи» в Республике Ингуше-
тия и «Адыл-Су» в Кабардино-Балкарской 
Республике). Компания «Эльбрус Турс» - 
крупнейший туристический оператор по 
организации коммерческих восхождений 
на Эльбрус с северной стороны, где ком-
пания располагает собственными альпла-
герями и горными приютами, и с южной 
стороны, коммерческих подъемов на гору 
Казбек, а также спортивных восхождений 
на популярные горы мира. В 2020 году 
Альпклубом УАЛ совместно с компанией 
«Эльбрус Турс» организованы на склонах 
горы Казбек совместные благоустроен-
ные нестационарные альплагеря.

В спорте высших достижений основ-
ная масса тренеров во главу угла всег-
да ставила и продолжает ставить взра-
щивание спортсменов-победителей, 
стремясь делать из них чемпионов экс-
тра-класса. Также необходимо признать, 
что почти во всех видах спорта  вклад в 
победу конкретного спортсмена у всех 
тренеров был разный, у одних тренеров 
незначительный, у других – весомый. Но 
были тренеры, чья порция вклада в по-
беду была почти абсолютной. 

Зритель радуется успеху одаренного 
спортсмена, но не думает о том, что ка-
чать на руках и подбрасывать вверх нуж-
но не в меньшей степени его тренера, 
который уходит с головой в подготовку 
своих учеников-спортсменов и обделя-
ет своим вниманием молодых коллег, 
которые ждут, когда же мэтр передаст 
им свои технологии и расскажет о сво-
ей методике. Это означает, что среди 
тренеров должна существовать преем-
ственность поколений, которая поспо-
собствует подъему тренерского искус-
ства.

Из ушедших от нас высококлассных 
тренеров, помимо гениального Асланбе-
ка Захаровича Дзгоева, значатся другие 
тренеры, которые унесли с собой свои 
авторские секреты… И эти секреты, 
технологии и подходы в работе сегодня 
нужно как-то узнавать. В нынешних ус-
ловиях это можно сделать только путем 
консолидированного мозгового штурма 
учеников-спортсменов, тех, кто достиг в  
свое время определенных высот. 

Помимо борьбы, конечно же, нужно 
уделить внимание тренерской преем-
ственности в таком некогда популяр-
ном в Северной Осети виде спорта, как 
фехтование. Из причастных к развитию 
спорта в Северной Осетии все помнят, 

как на весь мир гремели имена Ларисы 
Цагараевой и Заиры Дзаховой ….

Но сейчас 
о вольной борьбе 

Изучив несколько биографий в воль-
ной борьбе, я остановился на двух тре-
нерах – Илье Драеве и Федоре Калоеве. 
Говоря об Илье Драеве, расскажу, что 
когда я был приглашен в Москве в Пред-
ставительство Дагестана при Президен-
те РФ на просмотр фильма о спортсмене 
и тренере Юрии Шахмурадове, то меня, 
мягко говоря, огорчило одно обстоятель-
ство, которое борцы, ветераны и воз-
растные спортсмены и тренеры Север-
ной Осетии прекрасно поймут. В фильме 
не было ни одного упоминания об Илье 
Драеве. А ведь именно он заложил в 
мастерство Шахмурадова те качества, 

которыми он пользовался весь период 
своей спортивной и ныне тренерской ка-
рьеры. Никто не оспорит то обстоятель-
ство, что тот ученик, который забывает 
заслуги своего тренера, по сути, про-
являет человеческую неблагодарность, 

что не соответствует элементарным нор-
мам нравственности и морали. Поэтому 
считаю, что спортивному сообществу, 
чиновникам и методическому отделу 
Министерства физической культуры и 
спорта Северной Осетии нужно срочно 
создавать научно-методические филь-

мы. А для этого, пока не поздно, соби-
рать коллег и учеников прославленных 
тренеров и вслух на камеру обсуждать 
методы работы ушедших мэтров. 

Общаясь с Таймуразом Дзгоевым, та-
лантливым в прошлом борцом, который 
в начале 80-х два года подряд  (1982, 
1983) становился чемпионом мира по 
вольной борьбе, выяснил, что с его от-
цом Асланбеком Захаровичем Дзгоевым, 
сделавшим недосягаемо много для Осе-
тии и советской страны, которого осе-
тинское борцовское сообщество считает 
патриархом осетинской школы борьбы, а 
борцовский мир титаном и мэтром ми-
рового тренерского искусства, о кото-
ром были созданы научно-познаватель-
ные документальные фильмы, но в честь 
которого, к удивлению многих специа-
листов, даже зарубежья, на территории 
Северной Осетии не создано всерос-
сийского или международного турнира, 
работал молодой талантливый коллега и 
соратник. Речь идет об авторитетном и 
уважаемом наставнике Федоре Евдоки-
мовиче Калоеве, рано ушедшем из жиз-
ни (в 43 года), но оставившим в высшем 
борцовском эшелоне свой неизгладимый 
след. Среди учеников Федора Калоева 
целая плеяда титулованных спортсменов, 
известных на весь борцовский мир за-
служенных мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса, в числе 
которых: Аслан Алборов (мастер спорта 
СССР), Эльбрус Короев (мастер спорта 
международного класса, чемпион СССР и 
Европы), Владимир Тогузов (заслуженный 
мастер спорта, бронзовый призер Олим-
пийских игр, 4-кратный чемпион Европы, 
серебряный призер чемпионата мира, 
пятикратный чемпион СССР, неодно-
кратный победитель Кубка мира и меж-
дународного турнира в Тбилиси), Артур 
Базаев (мастер спорта международного 
класса, чемпион СССР), Абаев Алан (ма-
стер спорта международного класса, по-
бедитель Кубка СССР, победитель мно-
гих международных турниров), Зелимхан 
Кцоев (мастер спорта международного 
класса, чемпион СССР), Анатолий Тав-
газов (мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер чемпионата 
СССР, призер международных турни-
ров), Олег Калоев (мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион Европы), 
Олег Дзампаев (мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион СССР) и 
другие.

ÒÐÅÍÅÐÛ. ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ

«Забытые имена» - именно так нужно определить незаслуженно забытых тренеров 
Северной Осетии прошлых лет многих видов спорта, тех тренеров, кто внес весомый 
вклад в расцвет великого исторического прошлого осетинского и советского спорта, 
но биография которых по многим причинам осталась неосвещенной. Один из них – 
Федор Евдокимович Калоев, рано ушедший из жизни, но оставивший в высшем бор-
цовском сообществе свой яркий след.

Зритель радуется успеху одаренного 
спортсмена, но не думает о том, что качать 
на руках и подбрасывать вверх нужно не в 
меньшей степени его тренера.

(Продолжение  на стр. 8)

ÎÑÅÒÈÍÛ ÕÎÒßÒ ÏÎÁÈÒÜ ÐÅÊÎÐÄ 
ÏÎ ÑÊÎÐÎÑÒÈ ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈß ÍÀ ÊÀÇÁÅÊ

17 сентября в Северной Осетии стартует скоростное восхождение 
на гору Казбек (5047 м). По словам организаторов, в ходе 
мероприятия планируется установление рекордного времени 
восхождения на гору Казбек и спуска к месту старта.

Агунда ЦИБИРОВА
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- Первый бой в новой лиге, ощуще-
ния как-то отличаются от тех, что ты 
испытывал от своих предыдущих по-
единков?

- Вкус победы каждый раз одинаково 
сладок.

 - Незадолго до боя тебе поменяли 
соперника, этот процесс представля-
ет какую-нибудь сложность для спор-
тсмена? Может быть, даже мораль-
ную?

- За все время подготовки соперник 
менялся четыре раза, каждый раз прихо-
дилось перенастраиваться, но я справил-
ся.

 - Многие ставили на Араза за счет 
того, что он выше, у вас приличная 

разница в росте. Легко получилось его 
перевести в партер?

- Мне уже много раз приходилось про-
водить поединки с высокими соперниками 
как в любителях, так и в профессиона-
лах. Я уже успел привыкнуть к ним. Для 
своего веса я не слишком большой, так 
как сбрасываю не много веса, например, 
большинство представителей моего диви-
зиона скидывают от 10 кг и выше, тогда 
как я - 4-6 кг.

 - Удивил тебя чем-нибудь сопер-
ник?

- Нет, соперник меня ничем не удивил, 
так как мы с тренерским штабом во главе 
с Маратом Илаевым разобрали его силь-
ные и слабые стороны, и я точно знал, что 
мне нужно будет делать.

 - Ты уже много лет готовишься с 
Маратом Илаевым, но незадолго до 
этого боя проходил сборы в Америке. 
Как думаешь, они пошли тебе на поль-
зу? В целом, что понравилось и не по-
нравилось за океаном, планируешь еще 
раз выезжать?

- Сборы всегда помогают, потому что 
там ты сосредоточен только на трениров-
ках, никаких бытовых проблем нет, никто 
не обижается из-за того, что ты не при-
шел на какое-нибудь мероприятие или не 
зашел к родственникам повидаться. Я и 
до сборов в Америке стоял в парах с бой-
цами высокого уровня, но международный 
опыт - это тоже очень хорошо, однознач-
но, они пошли на пользу. Если получится 
- обязательно поеду еще!

- К этому поединку ты готовился в 
довольно-таки непростое время. Тяже-
ло было готовиться во время самоизо-
ляции?

- Да, было тяжело, но даже во время са-
моизоляции я не прекращал тренироваться, 
ходил на речку, брал вместо снарядов кам-
ни, с ними есть масса упражнений, которые 
нужны и полезны бойцам, также я бегал. 
Если у человека есть желание, то никакие 
трудности его не остановят на пути к цели!

ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ Â ÀÑÀ
Накануне Азамат Бекоев дебютировал в крупнейшей российской лиге по ММА – АСА. 
Поединок спортсмен из Осетии завершил досрочно еще в первом раунде, а победу по-
святил жертвам бесланского теракта. Об 11-й победе в рекорде, шашлыках и весогонке, 
планах и мотивации – читайте в нашем интервью с Азаматом.

(Продолжение  на стр. 5)

Очередной турнир обещал 
внести разнообразие в ход сорев-
новательных игр и показать бое-
вой настрой претендентов на по-
беду и высокие места в рейтинге 
клуба «12 футов». 

Участники по обыкновению 
начали с жеребьевки, таким обра-
зом определив себе в соперники 
игроков. Получилась вполне удач-
ная олимпийская сетка начала. А   
уже в следующей игре сетка свела 
двух молодых соперников, друзей 
и одноклубников Максимилиана 
Краевского и Заурбека Дзукаева. 

Оба одержали победы в пер-
вых играх с непростыми конку-
рентами. Макс одолел чемпиона 
республики Алана Березова – 2:1, 
а Заурбек выбил из дальнейшей 
борьбы лидера рейтинга Бори-
са Магкеева – 2:0. Отметим, что 
Заурбек уже праздновал победу 
в рейтинговом турнире в сезоне, 
Макс становился чемпионом ре-
спублики в этом году и серебря-
ным призером предыдущих сорев-
нований. Осталось подняться на 
ступеньку выше, к чему молодой 
бильярдист стремился всеми си-
лами, имея большую мотивацию. 

Приступив к игре в Свобод-
ную пирамиду («Американку»), оба 
спортсмена намеревались ата-
ковать. Первую партию выиграл 
Заурбек. Во второй победу одер-
жал Максимилиан. При счете 2:2 
в контровой партии выиграл Кра-
евский. В Московской пирамиде 
(«Сибирячке») с победы в первой 
партии начал Максимилиан. Заур-
бек догнал его во второй. Затем 
снова инициативу перехватил бо-
лее молодой игрок. Это сражение 
молодых также завершилось побе-
дой Максимилиана. При счете 2:0 
дело до Невской  пирамиды так и 
не дошло. Победителю предстояла 

очень важная игра в полуфинале. 
В соперники ему достался 

Георгий Наджарян. В этой прин-
ципиальной игре за выход в фи-
нал, как позже признался сам 
Краевский, его игра проходила 
с некоторой закрепощенностью. 
Давил груз ответственности в 
предоставленном шансе сыграть 
в финале с многоопытным и ти-
тулованным соперником, который 
уже поджидал своего оппонента, в 
предвкушении наблюдая за игрой. 
Максимилиан приступил к игре с 
волнением. Получалось не все. К 
тому же, фора в один шар тоже 
прибавила сложности. В первой 
партии повел Георгий. Затем, со-
бравшись, инициативу перехватил 
Макс, выиграв «Американку» со 
счетом 3:0. В атакующей манере 
намеревался провести и «Сиби-
рячку», повел в первой партии, а 
при счете 7:7 решающий шар за-
бить удалось Георгию. Во второй 
партии Макс отыграл упущенное. 
Георгий не сдавался и выиграл 
контровую партию – 2:1. К третьей 
дисциплине – Невской пирамиде, 
оба соперника подошли с волне-
нием. Настроившись на игру, пер-
вую партию записал на свой счет 
Георгий. Рассредоточенный Мак-
симилиан взял тайм-аут. Немного 
передохнув, Краевский собрался с 
силами и нервами и выиграл вто-
рую партию. В контровой партии 
завершил игру победой со счетом 
8:5 и вышел на  финальную битву, 
перед которой после победы над 
Сосланном Туаевым с нескрывае-
мым нетерпением полировал свой 
новый кий Азрат Дзагкоев. 

Не дав молодому оппоненту 
даже пятиминутной передышки 
с восклицанием: «Играй! Ты мо-
лодой!» - президент Федерации 
бильярного спорта республики 

Дзагкоев подстегнул соперни-
ка, намереваясь сходу проверить 
крепость физической формы и 
психики Краевского. Отметим, что 
во всех предыдущих играх меж-
ду ними неизменно выигрывал 
опытный чемпион, подавляя ме-
нее крепкого соперника. Однако 
окрепший морально и физически 
Краевский не стушевался и бодро 

зашагал к столу. Ему самому было 
интересно проверить свои силы, 
освободившись от груза непро-
стой предвариловки. Забегая впе-
ред, скажем, что троеборье для 
Краевского прошло на одном ды-
хании практически без передышки 
и превратилось в марафон, кон-
цовка которого ознаменовалась 
блестящим завершением. 

Начав с победы, Краевский не 
упускал инициативы. Важно было 
не дать маститому Дзагкоеву вы-
рвать победу. Как оказалось, в 
Свободной пирамиде это сде-

лать было не так просто. Азрат 
старался перехватить игру всеми 
возможными способами и выи-
грал вторую партию. Для него эта 
встреча также носила принципи-
альный характер. В случае победы 
он мог вернуть лидерство в рей-
тинге клуба после затянувшегося 
перерыва. Поочередно выигрывая 
при счете 2:2, игроки дошли до 

контровой партии. Решающий шар 
при равной борьбе загнал в лузу 
Краевский. Почувствовав запах 
победы после проигрыша в пер-
вой партии, Максимилиан собрал 
все свои силы и ринулся в бой, 
со счетом 2:1 одержав красивую 
победу в Московской пирамиде, 
и впервые стал победителем рей-
тингового турнира. Третье место 
досталось Георгию Наджаряну. 

Как отметил представитель 
клуба «Аврора» Максимилиан 
Краевский, многочасовая игра 
не помешала победить в финале 

такого сильного игрока как Азрат 
Дзагкоев благодаря хорошему на-
строю и поддержке болельщиков. 

- Финал с Азратом я провел 
более раскрепощенно и свободно, 
чем предыдущие игры на предва-
рительном этапе. Мне психоло-
гически было легче, эта игра по-
лучилась самой свободной. Я не 
думал, что хочу выиграть, просто 
старался играть в свою игру. Зри-
телей было много, я расслабился 
и играл в свое удовольствие. Сил 
осталось много, наверно, из-за 
молодого возраста. К тому же, 
груз ответственности спал, так 
как я уже был в финале, что по-
зволило играть максимально сво-
бодно и собранно. Поэтому я смог 
играть так, как хотел. Получалось 
практически все, хорошо отыгры-
вался, не торопился, - рассказал 
победитель. 

Учитывая, что бильярдист ме-
сяц не тренировался, интересно 
было узнать, за счет чего ему уда-
лось выиграть. 

- Перерыв связан с поступле-
нием в Финансовый колледж, где 
учусь на программиста.  Накануне 
турнира немного подготовился, 
вспомнил все, что наработал, и в 
финале играл, как месяц назад, 
когда был на пике своей игровой 
формы. Зрители тоже поддержи-
вали, папа и Заурбек  подбадри-
вали, это психологически раскре-
пощало, - поделился Макс.

Это – первая победа Макси-
милиана в рейтинговом турнире,  
с чем мы его и поздравляем. В 
дальнейших планах амбициозного 
бильярдиста - попытать удачу на 
выездных турнирах, в числе кото-
рых международный мастерский 
турнир «Гран-при Иван Саввиди». 
Успехов! 

Что касается клубного рейтин-
га, то первые два места на вер-
шине пирамиды остались неиз-
менными: Борис Магкеев – 405. 
Азрат Дзагкоев - 390 баллов. На 
третье место благодаря первому 
месту и заработанным 100 бал-
лам вышел Максимилиан Краев-
ский – 295. 

ÒÐÎÅÁÎÐÜÅ ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ

Победу в турнире, состоящем из трех дисциплин,
одержал самый молодой участник 16-летний Максимилиан Краевский. 
 

Светлана УРТАЕВА
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О
фициально о присуж-
дении «Алании» трех 
очков должны объя-

вить после заседания КДК 
РФС. Пока этого официаль-
но не произошло и на офи-
циальном сайте Футбольной 
национальной лиги в графе 
«очки» у наших по-прежнему 
значится цифра «13». Матч 
десятого тура состоится 
только 19-го сентября, а 
значит, подопечные Спарта-
ка Гогниева получили десять 
дней для отдыха, восстанов-
ления и подготовки к следу-
ющему отрезку. Небольшой 
перерыв между матчами 
дает нам время выдохнуть и 
подвести некоторые итоги.

Старт

Возвращение в ФНЛ получи-
лось сложным. «Алания» сразу по-
лучила очень серьезный график: в 
соперниках были фавориты чем-
пионата, либо команды, которые 
претендуют на места в зоне сты-
ковых матчей.

В первом туре команда Гог-
ниева перегорела психологиче-
ски. Сейчас, спустя почти полтора 
месяца, можно говорить об этом 
с уверенностью. СКА – команда 
очень крепкая. Не так давно Хаба-
ровск играл в элите российского 
футбола, в конце концов. У СКА 
выдался довольно жесткий гра-
фик на старте ФНЛ, но клуб все 
равно набрал 15 очков в 9 играх. 
И есть ощущение, что может еще 
прибавить.

Тем не менее «Алания» в ту 
игру не вошла. От слова совсем. У 
футболистов, даже у лидеров, не 
получались точные передачи даже 
в тех эпизодах, когда отдавать их 
никто не мешал. Только выход Ба-
траза Хадарцева позволил «Ала-
нии» частично вернуться в игру.

Совсем иначе сложилась 
встреча с «Чайкой»: наши вышли 
с огромным зарядом энергии и 
уверенности в себе, а соперник, 
несмотря на громкие по меркам 
ФНЛ трансферы, оказался к тако-
му не готов. Есть даже ощущение, 
что «Чайка» первой в этом сезо-
не может потерять тренера. Клуб, 
который ставит цель побороться 
за место в стыковых матчах, не 
имеет права проигрывать дебю-
тантам, пусть даже очень креп-
ким.

В третьем и четвертом турах 
«Алания» проиграла «Оренбур-
гу» и «Енисею». В первом случае 
команде Гогниева катастрофиче-
ски не повезло. «Красно-желтые» 
показали очень умную, хорошую 
игру и это поражение, пожалуй, 
можно считать самым обидным. В 
случае с «Енисеем» опять подве-
ли удача и ошибка Багаева, полу-
чившего на ровном месте вторую 
желтую карточку.

Удобный график

Зато после этого «Алания» 
пока больше не проигрывала. 
На самом деле, помимо несо-
мненной заслуги тренерского 
штаба и футболистов, вмешал-
ся удобный график: после ни-
чьи с крепким «Нижним Нов-
городом»  «Алания» одержала 
три победы кряду над «Черта-
ново», «Томью» и «Иртышом», а 
еще скоро получит три очка за 
«Динамо Брянск». В пяти играх 
наши набрали 13 очков из 15 
возможных, а «Нижний Новго-
род», напомню, спасся уже в до-
бавленное время. Теоретически 
могло быть 15 из 15.

Результат действительно хо-
роший. Фактически «Алания» в 
первом сезоне после возвра-
щения из ФНЛ стартовала с 16 
очками в 9 играх (официально 
пока 13 в 8). Плотность в табли-
це такова, что с 16 очками «Ала-

ния» поднимается с 13-го места 
на 6-е. Магия чисел какая-то.

Однако не стоит забывать, 
что «Чертаново», «Томь» и «Ир-
тыш» прямо сейчас – явные аут-
сайдеры ФНЛ, которые наби-
рают очки фактически только в 
играх друг с другом.

Например, у «Волгаря» до 
9-го тура было четыре очка. По-
том он победил «Чертаново», 
набрал семь, а впереди две 
игры. Против «Томи» и «Ирты-
ша». Довольно высока вероят-
ность, что астраханцы доберут 
все 13. Возможно еще, что сле-
дующий соперник - «Динамо» - 
еще не успеет восстановиться 
от коронавируса. И «Волгарь» 
наберет все те же 16 очков.

О тактике

В целом Спартак Гогниев 
продолжает попытки играть в 
тот же футбол, в который играл 
еще в ПФЛ. «Алания» старается 

держать высокую линию обо-
роны, давить на соперника на 
чужой половине, контролирует 
мяч за счет короткого паса и 
много атакует позиционно. За-
сеев по-прежнему выполняет 
функцию либеро и чаще всего 
оказывается именно там, где он 
больше всего необходим. На-
стоящий лидер!

Откровенно невзрачно «Ала-
ния» смотрелась только в двух 
встречах: в первой против СКА и 
в предпоследней против «Томи». 
Но в обоих случаях тому есть 
объективные причины.

Об игре против СКА мы уже 
говорили. «Алания» перегорела 
психологически. А вот в случае 
с «Томью» в дело вмешалась 
банальная усталость. Подопеч-
ные Гогниева все игры играли 
на выезде и в очень интенсив-
ном графике. С одной сторо-
ны, справедливо будет сказать, 
что соперники играют в таком 

же графике, но, во-первых, они 
успевают возвращаться домой, 
во-вторых, играют при поддерж-
ке своих болельщиков, в-тре-
тьих, не играют в такой энерго-
затратный футбол.

Да, агрессивный прессинг 
забирает очень много сил. 
«Алания» провела выдающий-
ся в этом смысле матч против 
«Чайки», а потом повторила с 
точки зрения физики против 
«Оренбурга». Команда Гогниева, 
недавно поднявшаяся из ПФЛ, 
возила по полю лидеров ФНЛ, 
которые еще в июле играли в 
российской премьер-лиге. За-
бей тогда Хадарцев пенальти, 
все могло бы сложиться совсем 
по-другому.

После такого интенсивно-
го движения в двух играх кря-
ду был логичный спад против 
«Енисея». Невооруженным гла-
зом видно было, что «Алания» 
бежит заметно тяжелее. Тем не 
менее она бежала. И проиграла, 
возможно, только из-за удале-

ния Багаева. В равных составах 
наша команда смотрелась за-
метно лучше.

После этого «Алания» много 
набегала против «Чертаново». 
И, естественно, решила сэконо-
мить силы против явных аутсай-
деров «Томи» и «Иртыша».

В этом сезоне особенно ин-
тересно наблюдать за работой 
Спартака Гогниева. Пока «Ала-
ния» плюс-минус старается 

играть в том же стиле, что и в 
прошлом сезоне, однако в дело 
вмешивается посткарантинный 
безумный график. Сейчас клуб 
получил десять дней отдыха и 
сможет с хорошим зарядом вый-
ти биться против довольно креп-
кого «Нефтехимика». Сил точно 
хватит еще и на «Спартак-2», а 
вот в третьей игре за девять дней 
с «Текстильщиком» будет трудно-
вато. Гогниеву точно придется 
адаптироваться, но как он это 
сделает, пока непонятно. 

 «Алания», очевидно, заточена 
играть именно в прессинг. У нее 
он, наконец, получается. К тому 
же, 14 забитых мячей за восемь 
игр говорят о неплохом атаку-
ющем потенциале. Это все при 
том, что основной форвард Ма-
шуков голевой феерией совсем 
не блещет.

«ÀËÀÍÈß» Â ÔÍË: ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?
ÏÎÇÀÄÈ 9 ÒÓÐÎÂ ÔÍË. Â 9-Ì «ÀËÀÍÈß» ÍÅ ÈÃÐÀËÀ, ÍÎ ÄÎËÆÍÀ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÒÐÈ Î×ÊÀ ÈÇ-ÇÀ ÂÑÏÛØÊÈ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ Â ÁÐßÍÑÊÎÌ «ÄÈÍÀÌÎ».

(Продолжение  на стр. 6)
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«Я специально вел спо-
койно бой. Во-первых, хотел, 
чтобы зрители увидели про-
должительный красивый бой. 
А во-вторых, хотел вымотать 
соперника и потом перейти к 
мощной атаке. Что и сделал в 
конце боя», - сказал после по-
единка Федор Чудинов.

«Сейчас я нахожусь в от-
личной форме, благодаря 
тому, что тренируюсь у Ви-
талия Сланова и Алика Теде-
ева. В Осетии отличная школа 
бокса, у меня отличные трене-
ры, я очень доволен своими 
результатами. Команда Умара 
Садика сразу заявила о ре-
ванше. Что ж, я к нему готов», 
- заявил спортсмен.

Доволен боем и главный 
тренер Чудинова, ЗТР и РЮО 
Виталий Сланов:

«Федор показал отличный 
бокс, выполнил свою задачу 
блестяще. Мы очень довольны 
боем. Сейчас какое-то время 
Федор будет отдыхать дома в 
Серпухове, а потом вернемся 
к тренировкам и подготовке к 
следующим боям».

В андеркарде турнира 
выступил еще один предста-
витель владикавказского бок-
серского клуба “Ариана”, мо-
лодой и перспективный боец 

Давид Дзукаев. Давид тре-
нируется под руководством 
Виталия и Владимира Слано-
вых. Его бой против Евгения 
Тершукова завершился также 
техническим нокаутом. Это 
уже вторая победа Давида в 
профессиональном боксе.

«Ошибок, конечно, было 
много, это второй бой для 
Давида на профессиональном 
ринге, но он оправдал ожи-
дания. Самое главное, что он 
победил. Соперник у Давида 
был хороший, терпеливый, 
держал удары. Для Давида это 
хороший опыт, сейчас нужно 

вернуться домой, отдохнуть, 
перевести дух и готовиться к 
новым боям», - прокоммен-
тировал выступление Давида 
Дзукаева экс-чемпион мира в 
первом тяжелом весе Мурат 
Гассиев.

В целом боксерское шоу 
в Химках получилось ярким, 
эмоциональным. Органи-
заторы подарили зрителям 
море незабываемых эмоций: 
зрелищные бои, выступление 
знаменитого репера Басты 
(Василий Вакуленко) и мед-
ведя Яши из Цирка братьев 
Запашных.

 - Если вернуться к АСА, 
поясни, как тебе нужно дви-
гаться к титульному поедин-
ку – наверняка, это в твоих 
планах. И что можешь сказать 
о нынешнем чемпионе в АСА 
своей весовой категории?

- Мне нужно каждый бой 
выигрывать! Другие способы 
«трешток» и все остальное мне 
не интересны. С чемпионом не 
знаком лично, я не особо слежу 
за остальными бойцами, потому 
что не считаю нужным тратить на 
все это время, которого у меня 
и так бывает мало. Но могу ска-
зать, что он не плохой боец, раз 
является чемпионом.

 - Как обычно ты восста-
навливаешься после своих 
боев? В целом, какой вид от-
дыха предпочитаешь?

- После боев я обычно сразу 
же приступаю к тренировкам, но 
на этот раз тренер мне запретил 
одну неделю появляться в зале. 
Во время отдыха я занимаюсь 
своими бытовыми вопросами, и 
отдыхаю, конечно же - выезжаю 
загород с друзьями на шашлыки, 
отхожу от спорта, чтобы с новы-
ми силами и с чистыми мыслями 
вернуться к нему.

 - Если говорить про шаш-
лыки – научился уже сдержи-

ваться в питании во время ве-
согонок?

- От шашлыков сдержать себя 
очень трудно, но да, во время ве-
согонки человек привыкает и ка-
жется, вот как только бой пройдет,  
буду кушать, сколько захочу, но 
организм уже привык мало кушать, 
и съесть много не получается.

 - Мы часто говорим про 
спортивную весогонку, по-
рой безумное количество ки-
лограмм вы сбрасываете за 
короткое время - этот способ 
нельзя использовать обычным 
гражданам в борьбе с лишним 
весом? Вашими методами де-
вушкам нельзя худеть?

- Нет, конечно, нельзя таки-
ми методами скидывать девуш-
кам вес. Да и если говорить о 
спортсменах, на своем примере 
могу сказать, что, скидывая 5-6 
кг за один день, я просто выго-
няю лишнюю воду, потом эта 
вода обратно заполняется, и я 
снова бываю в своем весе. Так 
что никакой пользы от этой весо-
гонки девушкам точно не будет. 
Если кто-то хочет сбросить вес, 
то нужно просто убрать из ра-
циона хлеб и стараться питаться 
правильно.

- Можешь назвать свой 
примерный рацион на день в 

период весогонки? Сколько 
калорий в день потребляешь?

- Я просто убираю хлеб, муч-
ное, сладкое и газировки, кало-
рии не считаю, начинаю просто 
более правильно питаться.

- Ты уже очень много вре-

мени и сил отдал спорту, 
свернуть с этого пути навер-
но уже невозможно, а мысли 
об этом, думаю, у тебя про-
крадываются. В какой момент 
такие мысли появляются и что 
тебя мотивирует продолжать 
заниматься спортом?

- В этом вопросе уже есть от-
вет. Если вспомнить, сколько уже 
отдал спорту, сколько травм и 
неудач мне пришлось пережить – 
невозможно бросить начатое на 
полпути. Со временем эти слож-
ности отпускают, забываются, 
сам иду и всех призываю идти до 
конца. Не сдавайтесь и все по-
лучится.

 - Тебя любят поклонницы, 
полистав соцсети, я понимаю, 
что для многих ты прямо эта-
лон красоты, при этом нигде 
и ничего не написано о твоей 
личной жизни. Раскрой карты 
– занято ли сердце Азамата 
Бекоева?

- Я, наверное, оставлю этот 
вопрос без комментариев.

- Зная, как ты любишь чи-
тать, мне хочется завершить 
наше интервью подборкой из 
пяти твоих любимых произве-
дений. Расскажи, как выкра-
дываешь время на чтение в 
своем загруженном трениров-
ками графике?

- Мне сложно выделить 
какие-то произведения. Каждый 
раз, когда я начинаю что-то чи-
тать, для меня это произведение 
становится любимым, и так с ка-
ждой книгой. Наверно, любимую 
книгу я еще не прочитал. Каждое 
утро я стараюсь читать минимум 
полчаса, а то и час, но время это-
му уделяю каждый день. Сейчас 
читаю «Братьев Карамазовых», 
посоветовать могу «Мартина 
Идена», «Доктора Живаго» и «Ро-
бинзона Крузо».

ÒÐÈ ÌÈÍÓÒÛ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ Â ÀÑÀ

Агунда ЦИБИРОВА

×ÓÄÈÍÎÂ ÇÀÙÈÒÈË 
ÏÎßÑ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

Анастасия МАЛКАРОВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÃÀÑÑÈÅÂ ÄÂÀÆÄÛ
ÂÛÉÄÅÒ ÍÀ ÐÈÍÃ
ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ ÏÐÎÂÅÑÒÈ 
ÄÂÀ ÁÎß ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ

Экс-чемпион мира 
в первом тяжелом 
весе Мурат Гассиев 
до конца текущего 
года планирует вер-
нуться в профес-
сиональный бокс и 
провести два боя. 
По предварительной 
информации один из 
боев может состоять-
ся уже в ноябре в го-
роде Сочи.

«В данный момент я 
тренируюсь с Виталием 
Константиновичем Сла-
новым и Аланом Чехо-
евым. Разные факторы 
влияли на мое возвра-
щение на ринг, но на-
конец-то все урегули-
ровалось и я жду боя», 
- сказал Гассиев.

Отвечая на вопрос 
журналистов о своем 
предыдущем противни-
ке Александре Усике, 
Мурат заявил, что тот 
ему не интересен.

«Усик мне не интере-
сен, я за ним не слежу. 
Слежу за собой, активно 
тренируюсь и готовлюсь 
к предстоящим боям», - 
отметил он.

Тренер прослав-
ленного боксера ЗТР и 
РЮО Виталий Сланов 
отмечает его отличную 
форму и выражает на-
дежду на его скорей-
шее возвращение на 
ринг.

«Мурат работает 
над тем, чтобы набрать 
необходимую форму, 
активно тренируется. 
Травмы уже позади, а 
мы надеемся, что все 
пойдет по намеченно-
му плану, и уже совсем 

скоро, в ноябре, Мурат 
порадует своих болель-
щиков победой в пред-
стояшем бою, который 
планируется провести 
в Сочи», - отметил Ви-
талий Сланов.

Отметим, что бои с 
участием Мурата Гас-
сиева несколько раз 
переносились в связи 
с травмами и опера-
цией, а потом из-за 
ограничительных мер, 
связанных с пандемией 
коронавируса.

Анастасия МАЛКАРОВА

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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Из интересных моментов можно еще 
отметить крайне высокую позицию вра-
таря Ростислава Солдатенко, который в 
сравнении с прошлым сезоном заметно 
прибавил в игре ногами. Солдатенко 
теперь принимает участие в розыгры-
ше мяча, что почти также важно, как его 
уверенность в рамке.

Что будет дальше?

Сказать действительно сложно. Са-
мых слабых соперников по чемпионату 
«Алания» уже обыграла. Впереди «Не-
фтехимик» и «Спартак-2», идущие на 
4-м и 2-м месте соответственно. Спра-
ведливости ради – «Спартак-2» скорее 
всего в ближайшее время начнет терять 
очки, а вот «Нефтехимик» действитель-
но команда сильная и боеспособная.

Затем будут игры с «Текстильщи-
ком», «Крыльями Советов» и «Волга-
рем». В принципе «Алании» вполне по 
силам хорошо пройти эту серию игр. 
По-настоящему опасения вызывают 
только «Нефтехимик» и «Крылья», но про-
тив обеих этих команд подопечные Гог-
ниева смогут сыграть в свой излюблен-
ный энергозатратный футбол, потому что 
перед встречами с ними остается доста-
точно времени на подготовку.

(Продолжение. Начало на стр. 4)

В группе А неожиданное 
домашнее поражение потер-
пел алагирский «Спартак» от 
«СКГМИ». Этим результатом 
могла воспользоваться влади-
кавказская «Алания-2» и сокра-
тить до минимума отставание от 
лидера, но этим шансом они не 
воспользовались, сыграв вничью 
с «Киммери». В группе В сохра-
няется двоевластие команд Ар-
донского района - «Кадгарон» и 
«Ардон 2018-2», которые в сле-
дующем туре встретятся между 
собой. В чемпионской гонке не 
потерял шансов владикавказ-
ский «Щит Осетии», это в том 

случае если выиграет все остав-
шиеся матчи.  

 7 тур:
.
«Спартак» г. Алагир -
 «СКГМИ» г. Владикавказ - 1:3

Мячи забили: Александр Цого-
ев - «Спартак»; Диуф Ибрахима 
- 2, Георгий Гурциев - «СКГМИ».
«Дигора» г. Дигора - «Ног 
Фёлтёр» с. Ольгинское - 3:3
Мячи забили: Аслан Хутяев, Ар-
сен Цаголов, Артик Тогоев - «Ди-
гора»; Александр Дудаев, Рустам 
Кайсинов, Ахтемир Дулаев - «Ног 
Фёлтёр».
«Киммери» г. Владикавказ - 
«Алания-2» г. Владикавказ - 0:

«Ардон 2018-2» г. Ардон - 
«Алания» с. Октябрьское - 4:1
Мячи забили: Георгий Хинчагов 
- 2, Станислав Валиев, Эдуард 

Пагиев - «Ардон»; Ибрагим База-
ев - «Алания».
«Альянс» г. Владикавказ - 
«Щит Осетии» г. Владикавказ 
- 0:6
Мячи забили: Тамерлан Сасиев 
-2, Алексей Мулдаров, Констан-

тин Кесаев, Эдгар Гагиты, Давид 
Тогоев - «Щит Осетии».
«Ирбис» с. Михайловское - 
«Кадгарон» с. Кадгарон - 0:3

Первенство РСО-Алания,  
1 дивизион

Восьмой заключительный тур 
станет определяющим в опреде-
лении чемпиона и призеров. Ли-
деры «Барс СФСГ» и «Пищевик» 
сыграют между собой за первое 
место и выход в Высший диви-
зион. А владикавказские «Акаде-
мия» и «СОГУ» сыграют за третье 
место. Небольшой шанс есть у 
команды «Барс» в случае его по-
беды на выезде над «Црау» и ни-
чьи академиков со студентами. 
Напомню, что в связи пандемией 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, Федерацией 
футбола было принято решение 
провести Первенство РСО-Алания 
1 дивизиона в один круг.

«Пищевик» г. Беслан - «Спар-
так-2» г. Алагир - 9:1
Мячи забили: Андрей Черчесов 
- 3, Батраз Багиев - 2, Борис Ай-
ляров - 2, Тельман Рубаев, Аслан-
бек Цаллагов - «Пищевик»; Царай 
Дзуцев - «Спартак».

«Академия» г. Владикавказ - 
«Црау» с. Црау - 10:0
Мячи забили: Азамат Кочиев - 5, 
Арсен Дряев - 2, Давид Гурциев 
- 2, Алан Дудиев а/гол - «Акаде-
мия».

«Барс» г. Владикавказ - «Барс 
СФСГ» г. Владикавказ - 3:4
Мячи забили: - «Барс»; - «Барс 
СФСГ».

«Спартак Алания» Владикавказ 
- «СОГУ» г. Владикавказ - 2:0
Мячи забили: Батраз Маргиев, 
Артур Дзитиев - «Спартак Алания».

Кубок РСО-Алания 2020 г.  

В финале Кубка РСО-Алания, 
который пройдет 16 сентя-

бря на стадионе «Металлург», 
встретятся владикавказские 
команды - «Щит Осетии», про-
шлогодний обладатель Кубка, 
и «СКГМИ». Начало матча в 
15.00.

Эльбрус ТЕГКАЕВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, 
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Группа А

     Группа В

Первый дивизион

Феликс МАКИЕВ
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ÒÀÊÎÃÎ ÔÈÍÀËÀ Ë× ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Звездный вечер

23 августа в Лиссабоне со-
стоялся лучший матч – обла-
дателя Кубка чемпионов опре-
делил «ПСЖ» «Бавария»: УЕФА 
точно остался доволен. 

«Бавария» и «ПСЖ» - отлич-
ная пара для финала. Статус-
ная, афишная, привлекающая 
внимание максимально широкой 
аудитории. С богатой россыпью 
звезд, некоторые из которых 
вроде Неймара, вышли за рамки 
спорта и превратились просто в 
икону и знакомы даже домохо-
зяйкам.  В общем, руководители 
УЕФА могут  довольно потирать 
руки – с маркетинговой точки 
зрения расклад лучше некуда, 
что в эпоху пандемии, когда при-
ходится считать каждый цент, 
тоже немаловажно. С этой точки 
зрения пара «Лейпциг» - «Лион» 
стала бы в этом смысле настоя-
щей катастрофой, при всем ува-
жении к обеим командам, да мо-
нонациональные немецкий или 
французский финалы не привле-

кали бы столько внимания. Все 
же, скажем, «Бавария» против 
«Лейпцига» - это не «Бавария» 
против «Боруссии» (Дортмунд). 
В 2013 году решающий матч с 
такой афишей вполне удался, 
не говоря уже о соперничестве 
вроде «Реала» и «Барселоны». 
Для кого-то участие в решаю-
щем матче «Лейпцига» или «Ли-
она», а уж тем более их обоих, 
стало бы своего рода бунтом 
против устоявшейся системы 
и глотком свежего воздуха, но 
это весьма спорно. Немецкий 
клуб, по сути, такой же фут-
больный олигарх, как и «ПСЖ» 
- за ним стоит огромная транс-
национальная корпорация, не 
жалеющая денег на свое дети-
ще. И фанаты по всей Германии 
дружно его ненавидят, считая 
искусственно надутым денеж-
ным мешком без истории и тра-
диций. Когда «Лейпциг» играл 
еще во второй бундеслиге, то 
болельщики соперников устраи-
вали перфомансы, разбрасывая 
купюры. Присутствие в составе 
футболистов вроде нападаю-
щего Поульсена, игравшего за 
команду еще в третьей лиге, 
ситуацию отчасти скрашивает, 
но не сильно. «Лион», делаю-
щий ставку на своих воспитан-
ников, вызывает в этом смысле 
куда большую симпатию. Но все 
равно речь идет о французском 
топ-клубе с неплохими ресур-
сами: согласно отчету в сезон 
2018/19 попал в топ-20 самых 
доходных клубов Европы, за-
работав 220 миллионов евро и 
расположившись на 17-й строч-
ке списка. Так что, если уж мы 

и говорим о романтике, то та-
ковой было бы присутствие на 
этой стадии турнира, скажем, 
шведского «Мальме» или, на-
пример, бельгийского «Брюгге». 
Нет, уж лучше «ПСЖ» и «Бава-
рия». Тем более что они это за-
служили своей игрой. 

С мюнхенцами все понятно. 
Команда в 2020 году не прои-
грала ни одного матча, более 
того, после коронавирусной па-
узы «Бавария» победила во всех 
встречах – и в Бундеслиге, и в 
Кубке Германии, и в Лиге чем-
пионов. 

3:0, 7:2, 3:2, 6:0, 3:1, 3:0, 4:1, 
8:2, 3:0, 1:0 – это ее результаты 
в Лиге чемпионов в этом сезо-
не. Футбольной, а не хоккейной. 
Средняя результативность – 4,2 
гола за игру. Добавить к этим 
цифрам особо нечего.     

«Сити» мог дать бой

Пожалуй, зарубиться с «Ба-
варией» мог бы «Манчестер 
Сити», но все испортил  Пен 
Гвардьола. Испанец, безуслов-
но, великий тренер (он достоин 
этого эпитета хотя  бы за «Бар-
селону» 2008-2012 годов), но 
его периодически подводит то, 
что можно обозначить как «горе 
от ума». В желании сделать все, 
как можно лучше он слишком ус-
ложняет ситуацию. Вот и сейчас  
Гвардьола попросту переоценил 
«Лион», зачем-то перешел на 
схему 3-4-3, по которой «Сити» 
никогда не играл, и только запу-
тал этим своих же футболистов. 
А когда понял, что план не рабо-
тает и после 2/3 матча вернулся 

к привычным наработкам, было 
поздно – «Лион» поймал кураж. А 
ведь игра нынешних «Баварии» и 
«МС» могла бы стать украшени-
ем не то что турнира, всего этого 
тяжелого года. Впрочем с «ПСЖ» 
тоже было интересно. Безус-
ловно, «Бавария» - фаворит, в 
своем сегодняшнем состоянии 
обретет она этот статус в любом 
матче с любым соперником. И 
да, Париж можно не любить – 
за катарские миллионы, скупку 
звезд, попрание финансового 
фэйр-плей, что сходит им с рук 
(возможно, потому, что прези-
дент клуба Насер Аль-Хелаифи 
входит в исполком УЕФА), из-за 
фигуры Неймара, в конце кон-
цов. Но в этом сезоне в целом 
и «Финале восьми» в Лиссабоне, 
в частности, «ПСЖ» круто играл 
в футбол. Парни тренера Тома-
са Тухеля разгромили в группе 
«Реал» - 3:0, прошли в первом 

раунде плей-офф «Боруссию» 
(Дортмунд) с Холанном, не сло-
мались и дожали–таки  «Аталан-
ту», а против «Лейпцига» и вовсе 
провели образцовый матч. Им 
не помешали потери Кавани и 
Менье, которые не стали прод-
левать контракты на доигровку 
Лиги чемпионов, и травма клю-
чевого полузащитника Верратти. 
С голым мастерством в Париже 
и так был порядок, но теперь 
есть еще характер и желание. А 
главное, есть командная работа, 
и это, конечно, заслуга тренера 
Тухеля.  Даже Неймар теперь 
не филонит и активно участвует 
в прессинге – матч с «Лейпци-
гом» тому пример. Бразилец в 
Лиссабоне вообще раскрылся в 
роли «Ложной девятки» - часто 
и охотно отходил в глубину, по-
могал в розыгрыше мяча. «Мы с 
Неймаром похожи – оба любим 
развлекаться на поле. 

(Продолжение на стр. 8)
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На стадионе «Юность» прошел Турнир памяти Нодара Захарьеви-
ча Папелишвили среди детей 2008 года рождения, легендарного 
игрока осетинского футбола 1960-70-х годов, лучшего бомбарди-
ра, забившего 127 голов за все время выступления за «Спартак» 
Орджоникидзе в классе Б (вторая лига), чемпионатах СССР Выс-
шей и Первой лигах, установившего  рекорд, который считается 
непревзойденным до сих пор. 

В 1985 году под руководством Нодара Папе-
лишвили  была создана Детская футбольная школа 
«Юность», которая до сегодняшнего дня является 
кузницей талантливых юных футболистов, востре-
бованных в различных командах российского фут-
бола. 

В турнире приняли участие специализированные 
школы регионального футбола: владикавказские 
«Барс», «Спартак Алания», «Юность», и «Алания» из 
с. Октябрьское. Все игры проходили задорно и тре-
петно, интересно и зрелищно.  Баталии, которые  
разворачивались на каждом участке поля, не мог 
остановить даже судейский свисток, так увлеченно 
с азартом играли молодые футболисты.  

1/2 финала:
«Юность» - «Алания» - 5:0
«Спартак Алания» - «Барс» - 4:3
Матч за 3 место: «Барс» - «Алания» - 6:0

Финал: 
«Юность» - «Спартак Алания» - 0:0, по пенальти 5:6

Первое место заняла команда «Спартак Алания» 
по пенальти переигравшая команду «Юность». Тре-
тье место заняла команда «Барс». 

Лучшими в номинациях стали: 

«Лучший вратарь» - Тамерлан Дзахсоров, «Спар-
так Алания»; «Лучший защитник» - Амиран Караев, 
«Юность»; «Лучший п/защитник» - Георгий Бекуза-
ров, «Алания»; «Лучший форвард» - Абдул Азикаев, 
«Барс». 

В церемонии награждения участвовали вете-
раны футбола: Игорь Зазроев, Георгий Кайшау-
ри, Александр Яновский, Афанас Сафрониди. Все 
участники турнира были награждены кубками, ди-
пломами, ценными призами и памятными подарка-
ми, предоставленными родными Нодара Захарье-
вича и Федерацией футбола РСО-Алания. 

По окончании турнира состоялась церемония 
открытия Мемориальной доски с надписью: «Эту 
школу создал и 35 лет возглавлял Папелишвили 
Нодар Захарьевич». Светлая память!  

  Эльбрус ТЕГКАЕВ
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Но сейчас мы поняли, что долж-
ны меньше концентрироваться на 
себе. Нам нужна вся команда для 
победы», - эти слова Мбаппе го-
ворят о многом. В смысле тактики 
вообще предстояла невероятная 
увлекательная игра. Как «Бавария», 
обороняющаяся очень высоко, бу-
дет защищаться против скоростного 
и техничного трио Неймар – Мбап-
пе и Ди Мария? Вопросов и интриг 
накопилось много – и это здоро-
во. Наяву были все основания для 
того, чтобы матч стал украшением 
этого насыщенного футболом лета.  
И даже предположительно выиграл 
«ПСЖ» - это была бы не победа де-
нег, хотя потом наверняка посчи-
тали, сколько Париж потратил на 
трансферы за эти десять лет. Это 
была классная история преодоле-
ния. История о том, что даже самые 
несимпатичные персонажи способ-
ны, когда надо, засунуть свое эго 
куда подальше и поработать на 
команду. Впрочем, у «Баварии» на 
этот счет всегда свое мнение. Их 
победа стала самой логичной за 
последнее десятилетие со времен 
идеальной «Барселоны» - 2010/11. 
И по-своему это тоже правильно. 
Словом, нас ждал отличный фи-
нал. Пожалуй, лучший из всех, что 
мы могли получить по итогам этого 
«Турнира восьми». Мюнхенцы обы-
грали «ПСЖ» - 1:0 и шестой раз вы-
играли Лигу чемпионов. 

Уникальный финал

Это был своеобразный сезон, 
чудной и точно неповторимый. На-
долго запомним эту Лигу чемпио-
нов, ведь такого больше не будет: 
УЕФА  же не враг себе, он не ста-
нет отказываться от дополнитель-
ного заработка. Поэтому уже в 
следующем сезоне двухраундовые 
матчи плей-офф вернутся. И снова 
в Лиге чемпионов появятся скуч-
новатые первые игры, в которые 
зрелищность обычно не загляды-
вает. Появятся и дополнительные 
бессмысленные жеребьевки, хотя 
с турнирной сеткой гораздо инте-
реснее. Когда утвердили блиц-фор-
мат конца сезона, СМИ чаще всего 
указывали на то, что он даст шанс 
аутсайдерам добраться до финала. 
Упоминали «Лейпциг», «Аталанту», 
«Лион». Французы и немцы дей-
ствительно удивили, добравшись 
до полуфинала, итальянцы упусти-
ли победу над «ПСЖ». Но до реша-
ющей игры все равно добрались 
фавориты своих частей сетки. У 
каждого из них был сильный кон-
курент, но и «Атлетико», и «Ман-
честер Сити» вылетели в матчах с 
аутсайдерами. Так что на состав 
финала карантинный формат вряд 
ли повлиял. И хорошо: в решаю-

щем матче должны играть звезды, 
а не середняки европейского фут-
бола. Кстати, есть удивительный 
факт: впервые с 1998 года в фина-
ле Лиги чемпионов играли именно 
чемпионы  своих стран. Природа 
настолько очистилась, что главный 
еврокубок вернулся к истокам. По-
влиял ли COVID-19 на зрелищность 
игр? Вряд ли. Во время карантина 
все беспокоились, что без болель-
щиков из футбола исчезнет атмос-
фера, игроки будут ходить по полю, 
снизится результативность и так 
далее. Но это лето доказывает, что 
футболисты умеют мотивировать 
сами себя. Это касается не только 
финала Лиги чемпионов, но и ран-
них стадий. Очевидно, что УЕФА 
решили все-таки доиграть сезон, 
так как у них есть многомиллион-
ные контрактные обязательства. 
Футболисты едва ли возмущались, 
если бы евросезон не доиграли – 
все устали, да и до финала оста-
валось еще далеко. Был риск, что 
игроки станут отбывать номер, но 
все оказалось наоборот – дистан-
ция до решающей игры сократи-
лась, так что футболисты почув-
ствовали запах трофея. Повлиял 
ли COVID-19 на финал? Тоже нет. 
Можно вспомнить  прошлогоднюю 
встречу «Ливерпуля» и «Тоттенхэ-
ма», ярчайшим моментом которой 
стала выбежавшая на поле полу-
голая женщина, и переполненный 
стадион не сделал матч зрелищ-
ным. А тут пустые трибуны, но даже 
безголевой первый тайм вместил в 
себя больше событий, чем финал 
предыдущей Лиги чемпионов. Пото-
му что мотивация решает. Неймар 
хотел  доказать всем, что силен и 
без Месси. Мбаппе хотел стать об-
ладателем двух главных трофеев в 
международном и клубном футболе 
в 21 году. «Бавария» во главе с Ле-
вандовским хотела зафиксировать, 
что она – лучшая в Европе. Мюн-
хенцы доказали, что гибки. В стере-
отипном представлении «Бавария» - 
смертоносный бульдозер, который 
не умеет вымучивать результат. Тут 
получилось именно так. Мюнхенцы 
забили свой гол, но статус финала 
давил на них, и из-за нервов они не 
могли раскрыться. «ПСЖ» мог срав-
нять счет в добавленное время, 
как было в классических финалах 
больших турниров. И к судьям было 
много вопросов – все, как и до пан-
демии. И победила «Бавария». Она 
и до карантина побеждала, и после 
него побеждает. Она пережива-
ет, кажется, все: и коронавирус, и 
чуму. Все равно будет побеждать. 
Запомните эту Лигу чемпионов. Ее 
победитель мало кого удивляет, но 
путь до финала – беспрецедентный. 
Такого больше не будет. А «Бава-
рия» будет всегда.
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Как выяснилось, даже тем спортсменам, 
которые не являлись учениками коллег Федо-
ра Калоева, он щедро раздавал те ключевые 
подсказки, которые нередко помогали ре-
шить исход схватки в самых ответственных и 
статусных турнирах и чемпионатах. О многих 
качествах Федора Евдокимовича вспоминает 
заслуженный тренер России по вольной борь-
бе, мастер спорта СССР Савелий Моисеевич 
Бязров:

- Считаю, что информация, в том числе, 
о Федоре Калоеве, как о методисте, может 
принести значительную пользу молодым 
начинающим тренерам. Безусловно, «бор-
цовскому» зрителю приятно будет увидеть 
на экране, как в студии Национального те-
левидения соберутся звезды ковра прошлых 
лет и содержательно расскажут о своем на-
ставнике. Будет правильным установить в 
студии портрет уважаемого Федора Калоева 
и вывести в прямой эфир его сына  Тамерла-
на Федоровича, который поблагодарит всех 
участников передачи, пришедших рассказать 
об его отце. Не сомневаюсь в том, что учени-

ки захотят создать совместный 20-минутный 
содержательный фильм учебно-методиче-
ского формата, наполненный воспоминания-
ми этих именитых учеников о том, как про-
текал их тренировочный и соревновательный 
процесс. 

Для реализации этой идеи необходимо, 
чтобы борцовскому сообществу Осетии по-
могли члены Союза журналистов Северной 
Осетии, Министерства физической культуры 
и спорта и патронаж Правительства РСО-
Алания. Создание таких учебно-методиче-
ских фильмов нужно сообща поставить на 
поток. Но перед этим приступить к реализа-
ции проекта «Тренеры – забытые имена» в 
формате  телевизионной студии.   

Уверен, что для выпуска вышеуказанного 
киноматериала можно даже привлечь студен-
тов факультета журналистики СОГУ. Напри-
мер, для создания дипломной работы, чтобы 
на студенческую камеру говорили ветераны, 
спортсмены и тренеры, которые, несомненно, 
дадут согласие выступить перед камерой и 
дать содержательное интервью.

ÒÐÅÍÅÐÛ - 
ÇÀÁÛÒÛÅ ÈÌÅÍÀ
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Сослан Хаджисмелович ВАРЗИЕВ, председатель Совета АНО 
Центр развития культуры и спорта «Лаборатория Варзиева»


