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ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ ÃÎÃÍÈÅÂÀ ÎÄÅÐÆÀËÈ ÄÂÅ 
ÏÎÁÅÄÛ ÊÐßÄÓ. ÏÎÑËÅÄÍÈÌ ÁÛË ÁÈÒ ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÉ 

«ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊ».

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß «ÀËÀÍÈß»

Ñòð. 7,8

Месси уходит… 
Вечный сериал в исполнении 
легендарного Леонеля.

«Мы  — то, что мы едим». 
Советы диетолога по правильному 
питанию в нашей новой рубрике.

Ñòð. 3,6

Долгожданное возвращение.     
Азрат Дзагкоев стал победителем турнира 
по Русскому бильярду и вышел на 1-е место 
в клубном рейтинге.

Ñòð. 3,8

Многие аккурат в начале сезона поспешили окре-
стить тренера «Алании» не иначе, как физруком. Ну, 
мол, вторая лига его уровень, а вот в ФНЛ не тянет. 
Мы уже не раз писали, что такая позиция – бред. 
Сейчас получаем доказательства. Гогниев действи-
тельно проделывает хорошую работу. Пока не выда-
ющуюся. Именно хорошую.

Важно помнить, что тренер он молодой. Де-
факто сейчас проводит второй полноценный сезон 
на мостике. Первый получился шикарным с учетом 
всех переменных. Второй пока складывается на 
удивление хорошо.

Прямо сейчас «Алания» в турнирной таблице на 
6-м месте с 23 очками в 12 играх. Для качествен-
ной команды уровня ФНЛ – хорошо. Для дебютан-
та – неожиданно великолепно. Хотя среди новичков 
наш клуб все еще второй: уж больно хорошо в сезон 
влетел «Велес», набравший 24 очка.

«Алания» много забивает, наколотила уже 22 
мяча. Второй показатель в лиге. Лучше – только 
«Крылья Советов» (25 голов), с которыми у нас рав-
ное количество очков. Самарцы, к слову, явные фа-
вориты всего сезона. Начали они не очень ровно, 
но свое потихоньку добирают и, вероятно, к зиме 
подойдут в статусе лидеров.

Про атмосферу

Первый домашний матч сезона «Алания» прово-
дила против московского «Спартака-2». Мы перед 
матчем писали, что у подопечных Гогниева хорошие 
шансы победить. На руку было все: открытый стиль 

игры соперника, хорошая форма самой «Алании» 
и, конечно, домашняя атмосфера.  Болельщики из-
голодались по футболу. Клуб объявил: в продажу 
поступит 1700 билетов - 50% от вместимости един-
ственной оставшейся трибуны. Все они были рас-
проданы спустя два часа после старта продаж.

Многие, стоявшие в очереди, остались ни с чем. 
Частично, как оказалось, виноваты перекупщики. 
Как обычно, нашлись те, кто решил заработать на 
сложной ситуации, связанной с реконструкцией 
и пандемией. У кого есть сомнения, что стадион 
«Спартак» бы собирал свыше 20 000 зрителей на 
каждую игру в ФНЛ? Думаю, ни у кого.

В целом спрос на билеты – колоссален. Неуди-
вительно, что за полчаса до игры перед входом на 
стадион выстроились очереди. Полицейские стара-
тельно разворачивали безбилетников. Меня, к при-
меру, тоже остановили. Забыл надеть на шею ак-
кредитацию.

Правда, в итоге это ни на что не повлияло. Три-
буна каким-то образом все равно оказалась запол-
нена. Нашему болельщику никакая пандемия не 
страшна, любимая игра важнее. Пусть так.

В Осетии теперь не один, а целых два фанатских 
движения. «Аланские барсы» расположились левее, 
ФФБ - правее. Кто не знает, ФФБ – движение с 
национальным колоритом. Поддерживают «Аланию» 
преимущественно на осетинском языке, затягивают 
наши народные песни, придумывают собственные 
кричалки.

Такое распределение позитивно влияет на весь 
стадион. ФФБ зажигают свою половину, «Барсы» - 
свою. Оживает весь стадион.

«Алания» побеждает. 
В активе команды уверенная победа 
над «Текстильщиком» из Иваново. 

Ñòð. 5,6

(Продолжение на стр. 4)
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 Участниками мероприятия стали: воспитанники ре-
спубликанской спортивной школы для людей с ограни-
ченными физическими возможностями «Стимул», пред-
ставители КЦСОН Кировского района, остальные три 
команды - подопечные СОРОБО «РЦДИИД «Алания» - 
«Дарить добро», «Алании» и «Чиба».

Поздравить участников «особенной» спартакиады и 
поддержать их пришли председатель Конституционного 
суда Станислав Кесаев, заместитель мэра г. Владикав-
каза Хасан Бароев, олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Сослан Рамонов, народная артистка РСО-Алания 
Тамара Персаева, председатель Северо-Осетинского 
отделения общероссийского общественного движения 
женщин России Людмила Тихонова, представители Ми-
нистерства труда и социального развития РСО-Алания 
Ирина Уадати и Кристина Багаева, пресс-секретарь Фе-
дерации бокса РСО-Алания Анастасия Малкарова и дру-
гие.

Судьями на соревнованиях  выступили ЗТР, дирек-
тор республиканской спортивной школы для людей с 
ограниченными физическими возможностями «Стимул» 
Валерий Гаглоев и чемпион Паралимпийских игр в Лон-
доне Гоча Хугаев.

Открыли мероприятие танцем «Симд» артисты об-
разцового детско-юношеского ансамбля «Сармат».

Как отметила председатель СОРОБО «РЦДИД «Ала-
ния» Хандзарифа Хабаева, провести мероприятие по-

добного уровня удалось благодаря получению Гранта 
Правительства республики:

- Такие спортивные праздники - большая радость 
для наших детей! Это вдохновляет их, дает поверить в 
себя и свои силы. Мы практически ежегодно проводим 
это мероприятие. И если в прошлые годы приходилось 
искать средства, то в этом году  мы спокойно провели 
подготовку и все прошло на достаточно высоком уров-
не. Мы также благодарны всем нашим друзьям-спонсо-
рам, которые из года в год поддерживают наши идеи и 
помогают их реализовывать. Также я очень благодарна 
волонтерам-медикам за помощь в организации нашей 
спартакиады, - отметила она.

По итогам соревнований победителями стали  участ-
ники команды «Чиба», вторыми стали ребята из команды 
«Стимул», третьими - «Алания». 

Все победители и призеры были награждены меда-
лями, грамотами и ценными призами.

Кроме того, пресс-секретарь Федерации бокса Ана-
стасия Малкарова вручила специальный приз спартаки-
ады - боксерские перчатки, подписанные прославлен-
ным боксером, ставшим кумиром молодежи, Муратом 
Гассиевым. 

Счастливым обладателем этого приза стал активный 
участник соревнований Хетаг Бестаев.

Большой и нужный подарок «особенным» детям сде-
лала общероссийская общественная организация «Фе-

дерация настольных игр России», сертификат от их име-
ни  вручила Тамара Персаева.

- От имени Общероссийской общественной орга-
низации «Федерация настольных спортивных игр Рос-
сии» позвольте вручить Вам это приятное дополнение 
к сегодняшнему событию – подарочный сертификат на 
спортивные игры народов мира. 

Наши игры расширят возможности занятий физи-
ческой культурой и спортом, и помогут достичь новых 
спортивных вершин, -  сказала она.

В Екатеринбурге проходит VII Все-
российская летняя Универсиада 2020 
года. В программу вошли соревнова-
ния по 13 видам спорта: бадминтону, 
боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, 
легкой атлетике, настольному теннису, 
плаванию, регби-7, самбо, спортивно-
му ориентированию, тхэквондо (ВТФ) и 
шахматам.

За награды Универсиады будут бо-
роться студенты, аспиранты и выпуск-
ники 2019-2020 гг. очной формы обу-
чения образовательной организации, 
обучающиеся (обучавшиеся) по про-
граммам высшего профессионального 
образования. Они должны иметь спор-
тивную квалификацию не ниже третьего 
спортивного разряда, а возраст спор-
тсменов не должен превышать 25 лет 
на 1 января 2020 года. Всего универ-
сиада соберет около 4000 человек – 
спортсменов, тренеров и судей.

В турнире тхэквондистов от Север-
ной Осетии приняли участие пятеро 
спортсменов. 

Золотые медали завоевали студен-
ты Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института Сармат Цакоев 
(68 кг) и Георгий Гурциев (58 кг).

Тренируют тхэквондистов Авет Ога-
несянц и Алан Ногаев.

Как отметил Авет Оганесянц, это 
были первые официальные соревнова-
ния после карантина. 

- Доволен вступлением Цакоева и 
Гурциева, которые все свои поединки 
выиграли досрочно с ощутимым пре-

имуществом. Ожидали медалей и от 
других воспитанников. Но конкуренция 
была острая, так как на карантине все 
засиделись и все хотели показать ре-
зультат. 

Соревнования проходили по олим-
пийским весовым категориям – четы-
рем  мужским и четырем женским. Если 
учитывать этот факт, то из четырех два 
«золота» отправились во Владикавказ. 
Это – хороший результат.

Теперь будем готовиться на чемпио-
нат СКФО, который пройдет в Нальчике 
3-4 октября. Посмотрим на физическое 
состояние ребят, кого-то выставим, ко-
го-то освободим. Думаю, без медалей 
не останемся, - заверил тренер.  

ÒÕÝÊÂÎÍÄÈÑÒÛ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ

Сармат Цакоев и Георгий Гурциев стали 
победителями Всероссийской летней Универсиады. 

Светлана УРТАЕВА 

ÊÀÒÀÅÂÀ – ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÏÐÈÇÅÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ 

В Казани прошел чемпионат Рос-
сии по женской борьбе. 

Серебряным призером в весовой кате-
гории 76 кг стала Анжела Катаева. На пути 
к финалу осетинская спортсменка выигра-
ла два поединка. В финале Катаева усту-
пила опытной Екатерине Букиной.

Несмотря на долгий перерыв, связан-
ный с замужеством и рождением дочери, 
воспитанница Руслана Османова сумела 
возобновить тренировки и завоевать пре-
стижную награду на чемпионате страны.

Чемпионат России 
по женской борьбе-2020

76 кг

1. Екатерина Букина (Московская обл.)
2. Анжела Катаева (РСО-Алания)
3. Кристина Шумова (Красноярский 

край)
 3. Александра Утехина (Татарстан)

Соб. инф.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎØËÀ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ 
ÄËß ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ È ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÄÅÒÑÒÂÀ

На стадионе «Динамо» прошла Спартакиада для детей-инвалидов и 
инвалидов детства «Смотри на меня как на равного». Организатором 
выступила Северо-Осетинская общественная благотворительная организа-
ция «РЦДИИД «Алания», председатель - Хандзарифа Рамазановна Хабаева.

Пресс-служба СОРОБО «РЦДИИД «Алания»

Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ – 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÁÎÊÑÅÐÛ

Станислав Золоев и Хетаг Доев завоевали 
серебряные медали на всероссийских соревно-
ваниях по боксу. 

В Москве прошли Всероссийские соревно-
вания по боксу на призы двукратного олимпий-
ского чемпиона Б.Н. Лагутина среди юношей 
15-16 лет.

Воспитанники спортивной школы олимпий-
ского резерва по боксу завоевали две серебря-
ные медали.

Станислав Золоев (60 кг) провел четыре по-
единка, одержал три уверенные победы, в фи-
нале уступил боксеру из Свердловской области.

Хетаг Доев (75 кг) провел три боя, два вы-
играл нокаутом, в финале уступил победителю 
первенства Европы из Ростовской области.

Тренирует спортсменов Георгий Цалоев.

Соб. инф.
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«ÌÛ - ÒÎ, 
×ÒÎ ÌÛ ÅÄÈÌ»
От правильного питания, активного образа 
жизни, мыслей и настроения зависит ка-
чество нашей жизни. Хочется, чтобы люди 
как можно раньше это поняли и больше 
времени уделяли своему здоровью. «Мы - 
то, что мы едим» - нет человека, который 
бы не слышал этой фразы, но далеко не 
все следуют известной истине. 

Сегодня мы запускаем 
постоянную рубрику с 
диетологом, который 

будет делиться с нашими 
читателями полезными 
рецептами, а также напо-
минать о важности правиль-
ного питания. Не прене-
брегайте своим здоровьем, 
вашему вниманию - ин-
тервью с врачом диетоло-
гом-паразитологом Тамарой 
Агубеевной Урусовой.

- Когда человек слышит 
слово «диетолог», сразу ду-
мает о похудении. Если не 
говорить о людях с лишним 
весом, правильное питание 
ведь важно для каждого? Мо-
жете прокомментировать, как 
много на самом деле зависит 
от того, что мы едим? 

- Диетология - это наука о 
правильном рациональном пита-
нии как больного, так и здоро-
вого человека. Диетическое пи-
тание назначается для больных 
при различных заболеваниях. 
Но очень важно придерживаться 
правильного рационального пи-
тания каждому, кто заботится о 
своем здоровье!

- Какие неприятные по-
следствия могут возникнуть 
при халатном отношении к 
своему питанию?

- Мы то, что мы едим! Это вы-
ражение нужно воспринимать в 
прямом смысле. Еще Гиппократ 
говорил: «Ты то, что ты ешь» и 
был совершенно прав, ведь мно-
гие болезни - результат наруше-
ния питания, вредные привычки и 
несоблюдение ЗОЖ.

Продуктами питания  можно 
как оздоровиться, так и зарабо-
тать массу заболеваний при упо-
треблении вредных продуктов! К 
сожалению, вкусная еда содер-
жит много консервантов, арома-
тизаторов и усилителей вкуса, 
что очень пагубно действует на 
организм человека и впослед-
ствии может вызвать много бо-
лезней и даже рак!

 - Как быть жителям нашей 
республики, когда мы посто-
янно попадаем на празднич-
ные застолья, переполненные 
пирогами, шашлыками, соле-
ньями, выпечкой и другими 
вкусными, но не очень полез-
ными блюдами?

 - Каждый человек должен 
для себя понимать, что для него 
полезно, а что вредно. Вредно, 
в перую очередь, переедание. 
Если человек понимает, что по-
сле съеденных продуктов будут 

последствия в виде плохого са-
мочувствия, отложения в подкож-
но-жировой слой, я думаю, что 
каждый человек может выбрать 
то, что для него важнее, - сию-
минутное удовольствие или здо-
ровье.

- Пироги осетинские в 
целом насколько вредны? 
Сколько людям их можно 
есть? 

- Осетинские пироги - это, 
конечно, очень вкусно, но, к со-
жалению, калорийно. Конечно, 
употреблять их в меру и соблю-
дать тот калораж, который вам 
подходит.

- Не знаю, как в других ре-
гионах, но в Осетии жирная 
пища – это постоянное явле-
ние не только в праздники, но 
и в обычные дни практически 
во всех семьях. Как в домаш-
них условиях людям приучить 
себя питаться правильнее, с 
чего начать? 

- Всегда можно приготовить 
полезную пищу независимо от 
традиций и национальной кухни, 
в отдельных случаях можно и по-
есть нашу национальную пищу, 
но опять повторюсь, все в меру!

Исключить или ограничить 
употребление простых углеводов 
и соли. Исключить из рациона 
сахар и сахарсодержашие про-
дукты. Пить достаточное количе-
ство воды из расчета 30 мл на 1 
кг веса.

- Очень часто слышу, что 
питаться правильно – очень 
дорого, Вы как считаете?

- Питаться правильно совер-
шенно не дорого, не дороже, чем 
употреблять вредную бесполез-
ную пищу.

Рацион должен состоять из 
белков, жиров, углеводов и клет-
чатки. Из самых привычных про-
дуктов, например, соблюдать 
правильную технологию при-
готовления, например, мясные 
блюда варить, тушить или запе-
кать, но не жарить, меньше со-
лить, для остроты вкуса добавить 
лимон или сок лимона. Мясные 
блюда употреблять с достаточ-
ным количеством клетчатки, то 
есть овощей и зелени.

Очень важно, чтобы в рацио-
не были кисломолочные продук-
ты, источники кальция.

Сложные углеводы также 
должны присутствовать в рацио-
не, это крупы такие, как гречка, 
овсянка, рис... ведь они являются 
источником энергии для организ-
ма.

Постепенно поднима-
ясь с третьего места 
на второе, а теперь и 

на первое, многократный чем-
пион республики, наконец-то 
добился своего, вырвавшись 
вперед. И пусть этот турнир 
был не столь значимым в би-
льярдном табеле о рангах, но 
для победителя имел большое 
значение, так как вывел его в 
общем рейтинге клуба на 1-е 
место. Предугадать, как сло-
жится турнир, было сложно. Не 
прибавилось ясности и после 
того, как в предвариловке с 
дистанции сошли победители 
предыдущих турниров Борис 
Магкеев и Максимилиан Краев-
ский. Из самых вероятных пре-
тендентов на победу по сетке 
продвинулись Азрат Дзагкоев 
и Заурбек Дзукаев. К ним до-
бавился Марат Дагуев, перио-
дически вмешивающийся в ход 
бильярдного соревновательно-
го процесса в клубе, когда ему 
удается побывать дома. Также 
на призовое место мог претен-
довать Георгий Наджарян. Из 
всех четверых более уверенно 
держался Дзагкоев. Полуфи-
нал с Георгием Наджаряном 
отыграл хорошо, поддерживая 
дружеское расположение к 
сопернику, даже отмечал его 
недочеты. Георгий же волно-
вался и ошибался часто. Но 
тем не менее всухую обыграть 
себя не дал, неплохо сыграв 
вторую партию. Далее в игре 
случился провал и Дзагкоев в 
полной мере  воспользовался 
выгодной для себя ситуацией, 
завершив встречу со счетом 
3:1. Пока Наджарян настраи-
вался на игру за третье место, 
во втором полуфинале сошлись 
в схватке Марат Дагуев и Заур-
бек Дзукаев. При счете 2:2 Да-
гуев догонял пытавшегося уйти 
в отрыв Дзукаева, в контровой 
партии сыграл более уверенно, 
чем оппонент, и вырвал победу 
с небольшим преимуществом, 
отправив Заурбека разыгры-
вать призовое место.  

Финал и игра за тре-
тье место прохо-
дили за соседними 

столами одновременно. Дзаг-
коев и Дагуев играли финаль-
ную встречу практически на 
равных. С первых минут первой 
партии Азрат Дзагкоев начал 
атаковать, забив подряд четыре 
безответных шара. Собравшись 
психологически, несмотря на 
менее выгодную расстановку 
позиций, Марат Дагуев начал 
один за другим зарабатывать 
очки, сумев переломить ход 
первой партии в свою пользу – 
8:5. Упустивший шанс выиграть 
в первой партии Дзагкоев, сде-
лал свой ход конем во второй, 

навязав сопернику свою игру 
– 8:3. При счете 1:1 Дзагкоев 
умудрился всухую обыграть 
Дагуева в третьей партии. При 
равном счете это было очень 
важно. Таким образом, Дзагко-
ев получил моральное и такти-
ческое преимущество. Возмож-
но, это и убавило его азарта, и 
четвертую партию, в надежде 
не встретить сопротивления 
от казалось бы психологиче-
ски сломленного соперника, 
он безнадежно проиграл – 4:8. 
Многоопытный Дагуев же, нао-
борот, воспрянул и быстро за-
чехлить свой кий не собирался. 

При счете 2:2 соперники нача-
ли контровую партию, обнажив 
готовность рисковать, охотясь 
за добычей. Дзагкоев повел – 
3:0, затем Дагуев попытался 
отыграться, записав на свой 
счет два шара – 3:2. Азрат про-
бил результативно, затем еще, 
и теперь счет становится 7:2. 
Казалось бы, всего один шар 
отделяет от победы, но дался 
он чемпиону нелегко. Дагуев 
цеплялся за игру, закатив еще 
один шар. Дзагкоев следующим 
ударом не попадает в цель, на-
чинает отыгрываться, когда по-
нимает, что слету забивать не 
удается. И все же восьмой шар 
после многочисленных усилий 
находит свое место на полочке 
Дзагкоева.  Вполне заслужен-
ная победа! 

За соседним столом 
события разворачи-
вались не столь ин-

тригующе. Инициативой здесь 
целиком владел Заурбек Дзу-
каев, обыгравший Георгия 
Наджаряна со счетом 3:0 и за-
нявший третье место.  

Благодаря победе в рей-
тинговой таблице на верхней 
строчке после долгого отсут-
ствия расположился Азрат 
Дзагкоев – 490 баллов, второе 
место занимает Борис Маг-
кеев с 440 очками, замыкает 

тройку лидеров Максимилиан 
Краевский – 335 баллов. 

Как отметил победитель 
и президент Федера-
ции бильярдного спор-

та республики Азрат Дзагкоев, 
турнир по сути стал тренировоч-
ным перед чемпионатом респу-
блики, который также пройдет 
по дисциплине «Московская пи-
рамида» с самосъемом и состо-
ится через две недели. 

- У спортсменов есть вре-
мя потренироваться, каждый 
знает, над чем надо работать. 
Игроки, у которых сегодня не 

получилось выйти в финал, смо-
гут наверстать свои пробелы 
на следующих соревнованиях. 
А сегодня, можно сказать, это 
была генеральная репетиция. 
Спасибо соперникам за хоро-
шую игру, а зрителям – за под-
держку. Желаю всем удачи на 
последующих турнирах! - сказал 
Дзагкоев. 

Среди зрителей присут-
ствовал четырехкрат-
ный чемпион Москвы, 

двукратный чемпион России в 
командном зачете Иван Лоба-
нов, рассказавший о своем ви-
дении современного бильярда и 
давший оценку осетинским би-
льярдистам. В республике Иван 
находится в деловой поездке по 
приглашению Марата Дагуева. 
В Осетии впервые побывал в 
Дигорском ущелье, впечатлен 
красотами гор. А в перерыве 
между делами на досуге прово-
дил время на бильярде. Узнав, 
что будет проходить турнир, 
решил посетить его в качестве 
зрителя и болельщика. 

В карьере бывалого би-
льярдиста спортивные и ком-
мерческие турниры по пулу и 
Русскому бильярду. Была даже 
возможность выехать в США на 
крупный международный тур-
нир, но не удалось вовремя по-
лучить визу. 

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Московская пирамида, прошедшая в клубе «12 футов», стала, 
скорее, закономерной, чем неожиданной, вернув после долгого 
перерыва на лидерские позиции Азрата Дзагкоева. 

(Продолжение  на стр. 8)(Продолжение  на стр. 6)
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С первых минут оба дви-
жения оказывали «Алании» 
мощнейшую поддержку. ФФБ 
звучали лучше, краше и строй-
нее. И срывали аплодисменты 
зрителей едва ли не чаще, чем 
футболисты.

Атмосфера вообще была 
близкой к идеальной. Минимум 
мата. Максимум поддержки. 
Удивительный факт: судья от-
работал, не получив ни единого 
прозвища. На наших домашних 
матчах такое бывает относи-
тельно редко. Впрочем, игра 
была настолько открытой, что 
и спорных моментов было не-
много.

Про единство

ФФБ затянули легендар-
ную «Чепена». Потом запели. 
А когда на гостевой трибуне 
собралось несколько десятков 
болельщиков «Спартака-2», 
оживились еще сильнее. Ка-
жется, громкие московские фа-
наты стали для болельщиков 
«Алании» своего рода мотива-
тором. Как это так? Москвичей 
слышно, а нас нет.

«Алания»! «Алания»! «Ала-
ния»! В какой-то момент лиде-
рам движения пришла в голову 
гениальная мысль: скандиро-
вать «Спартак». А потом, че-
рез короткую паузу: «Гогниев». 
Болельщикам из Москвы, ка-
жется, импровизация соперни-
ка пришлась по вкусу. Кое-кто 
даже поаплодировал.

А на 37-й минуте Магоме-
дов открыл счет. Вечерний 
владикавказский воздух разо-
рвал единый возглас счастья: 
болельщики прыгали, крича-
ли и обнимались. Первый гол 
«Алании» в ФНЛ на домашней 
арене.

Важно: болельщики под-
держивали вообще всех. Ова-
циями встречали чуть ли не ка-
ждое удачное действие. Игроки 
«Алании» чувствовали. И бежа-
ли. И сражались. Эффектный 
сейв Солдатенко? Болельщики 
счастливы. Суанов отдал не-
точную передачу? Его не осви-
стывают, а поддерживают. Он, 
кстати, очень старался. И вы-
глядел лучше, чем в любой из 
предыдущих игр. Хочется, что-
бы его талант все-таки рас-
крылся, а травмы оказались да-
леко позади. Он ведь и, правда, 
талантлив. Даже очень. Но пока 
далек даже от той игры, кото-
рую он уже показывал.

Аплодисментами встретили 
и Гурциева. Тот, кажется, во-
обще кайфует от зрительского 
внимания и умеет превратить 
его в дополнительный заряд. 
В этом сезоне он хорош почти 
всегда, но в матче со «Спарта-
ком-2» еще и забил потрясаю-
щий по красоте мяч.

И снова: вечерний влади-
кавказский воздух разорвал 
единый возглас счастья - бо-
лельщики прыгали, кричали и 

обнимались. Красота!
«Алания»! «Алания»! «Ала-

ния»! Скандировали не только 
две группы фанатов. Скандиро-
вал весь стадион. Вот чем хо-
рош футбол. Он дарит эмоции. 
Атмосферу. Настроение.

«Алания» играла. Старалась. 
«Спартак-2» - соперник доста-
точно серьезный. Но он оказал-
ся поджат и подавлен. И даже 
необязательный пенальти ниче-
го не изменил. Матч завершил-
ся - 2:1.

Болельщики поздравляли 
друг друга. Праздновали. Ра-
довались. А в какой-то момент 
отправили в адрес футболистов 
послание: «Ирёттё».

И футболисты ответили: 
«Размё».

Дальше только вместе. И 
только вперед. 

Санкции

В этом море радости на-
шлась своя акула: клуб был 
оштрафован за нарушение са-
нитарного регламента. Дело 
вот в чем: болельщики должны 
приходить на стадион строго 
в масках. Заполнен «Спартак» 
должен был быть не более, чем 
на 50%. Несмотря на просьбу 

клуба, маски почти никто так 
и не надел, а те, кто надели, 
вскоре уступили комфорту и, 
наверно, эффекту толпы, и ма-
ски сняли.

В условиях пандемии ре-
гламент требуют соблюдать. 
Никто не хочет новых ограни-
чений. Аккурат после матча со 
«Спартаком» клуб предупредил: 
«Аланию» могут лишить права 
проводить матчи со зрителями. 
Денежные штрафы – это одно, 
а полный запрет – совсем дру-
гое. Намек был понятен: если 
вам все равно, что клуб поте-
ряет деньги, подумайте хотя бы 
о самих себе.

Увы, на матче с «Текстиль-
щиком» ситуация повторилась. 
Полная трибуна. И снова без 
масок.

Скорее всего, клуб сно-
ва оштрафуют. В перспективе 
санкции могут быть еще се-
рьезнее.

Мы призываем: если вы иде-
те на футбол, надевайте маску. 
«Алания» недавно вернулась в 
ФНЛ, а финансы у клуба не бес-
конечные. Не будем причинять 
ему вред, и не будем оставлять 
футболистов без поддержки. 
Уже не так жарко, чтобы маски 
создавали ощутимый диском-
форт. Если не думаете о соб-
ственной безопасности, поду-
майте хотя бы о клубе.

Что дальше?

В следующем туре «Аланию» 
ждет, возможно, самый слож-
ный соперник в чемпионате: 
подопечные Спартака Гогниева 
полетят в Самару, на матч про-
тив «Крыльев Советов». Прямо 
сейчас у «Алании» и «Крыльев» 
по 23 очка. Самарцы больше за-
бивают (25 против 22) и меньше 
пропускают (8 против 12). Еще 
в июле они играли в российской 
премьер-лиге. Чемпионат нача-
ли неровно, отчасти, вероятно, 
потому, что не было времени на 
подготовку. К тому же, у коман-
ды новый тренер и несколько 

новых игроков. Игорь Осинькин, 
наставник «Крыльев», кстати, 
воспитал Алана Дзагоева. В по-
следние сезоны он удачно руко-
водил «Чертаново», с которым, 
несмотря на очень скромные 
финансы, умудрился вступить 
в борьбу за место в зоне сты-
ковых матчей. Теоретически, 
если бы минувший сезон был 
доигран, «Чертаново» могла бы 
даже пробиться в премьер-лигу. 
Вместо этого московский клуб, 
оставшийся без тренера и груп-
пы лидеров, теперь будет бо-
роться за выживание. 

В минувшем туре «Крылья» 
не смогли обыграть «Нефтехи-
мик» (1:1), зато до этого катком 
прошлись по Брянску (7:0), «Ир-
тышу» (4:0). Еще раньше «Кры-
лья» обыграли «Томь» (2:0), 

«Чертаново» (1:0) и «Нижний 
Новгород» (3:0). 

На данный момент «Кры-
лья» все еще не в порядке. Но 
клуб все равно сильнее боль-
шинства конкурентов по ФНЛ. 
Осинькину нужно время, чтобы 
донести свои идеи, а футболи-
стам важно поймать свой ритм 
и набрать форму.

Однако прямо сейчас «Ала-
нии» вполне по силам набрать 
три очка. К тому же, у «Кры-
льев» впереди лишний матч 

Кубка против «Динамо» из 
Ставрополя. Вероятно, конеч-
но, что самарцы смогут сыграть 
и вторым составом, поэтому 
рассчитывать на преимущество 
в физической форме не стоит.

А 9-го октября «Аланию» 
ждет еще один домашний матч. 
На этот раз против «Волгаря». 
И уж этой игры болельщики 
точно ждут с огромным нетер-
пением: слишком уж хотят по-
казать астраханцам, кто боль-
ше заслуживал первого места 
в ПФЛ. 

Прямо сейчас команда Гог-
ниева в порядке. «Алания» по-
чувствовала вкус побед. «Ала-
ния» вернулась.

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß «ÀËÀÍÈß»

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Эльбрус ТЕКА

Окрыленные успехом в 
матче против «Спарта-
ка-2» игроки «Алании» 

в очень хорошем настроении 
подошли к матчу против «Тек-
стильщика». В целом иванов-
ский клуб в этом сезоне смо-
трится очень неплохо: перед 
матчем с «Аланией» у него было 
16 очков в 11 играх. Правда, 39 
из них набраны против явных 
аутсайдеров - «Чертаново», 
«Иртыша» и «Томи».

И все-таки 16 очков - это почти 
столько же, сколько «Текстильщик» 
набрал за весь предыдущий сезон. 
Пандемия застала ивановцев на 18-м 
месте с 19 очками. По спортивному 
принципу клуб должен был вылетать. 
Есть ощущение, что если бы чемпио-
нат был доигран до конца, «Текстиль-
щик» сейчас выступал бы в ПФЛ.

В любом случае «Алания» была фа-
воритом. И свой статус подтвердила.

Гол и суета

В последнее время Гогниев явно 
хочет дать шанс Суанову: форвард, 
несмотря на большое количество оши-
бок, все чаще оказывается на поле. И, 
что интересно, понемногу улучшает 
качество своей игры.

Яндекс Эфир нарисовал тактиче-
скую схему «Алании» как 4-3-3 с Ха-
баловым на краю защиты, там, где 
обычно мы ожидаем Дмитрия Кобесо-
ва. На противоположном фланге место 

занял Бутаев, в центре защиты Кочиев 
и Качмазов. Важный момент: игру из-
за перебора желтых пропускал лидер 
и капитан «Алании» Азамат Засеев. В 
центре снова вышла троица - Магоме-
дов, Хосонов и Кокоев. Согласно схе-
ме эфира впереди должны были играть 
Давид Кобесов, Суанов и Гурциев.

Начала «Алания» матч крайне удач-
но: Хетаг Кочиев головой открыл счет 
после подачи Хетага Хосонова. 1:0 на 
4-й минуте игры. Кочиев, кстати, полу-
чил приз Почты России за самый бы-
стрый гол тура.

В целом качество игры явно остав-
ляло желать лучшего. Обе команды 
довольно часто допускали ошибки 
в неочевидных ситуациях. «Алания» 
больше и лучше контролировала мяч, 
но и «Текстильщик» явно не собирался 
всю игру отсиживаться в обороне.

С учетом стиля игры «Алании» - 
быстрый гол крайне важен. Это мы 
успели понять еще во второй лиге. Ко-
манды быстро поняли, что единствен-
ная потенциально верная стратегия 
против осетинского клуба - закрыться 
в штрафной и из нее не выбегать. В 
ФНЛ, благо, почти никто так не играет. 
В ПФЛ, если помните, «Алания» стал-

кивалась с некоторыми трудностями 
против отдельных автобусов. Напри-
мер, «Машуку» с большим трудом за-
били только в дополнительное время.

Увы, конкретно в этой игре сразу 
воспользоваться добытым преимуще-
ством «Алания» не смогла. Текстиль-
щик получил право на штрафной. По-
следовала подача, Хосонов неудачно 
обработал мяч, возникла неразбериха, 
и Губочкин вколотил мяч в сетку ворот 
Солдатенко.

Гол на самом деле получился 
странный. Защита «Алании», конечно, 
не самая лучшая, но подобный хаос в 
штрафной все равно возникает редко 
- 1:1.

Сделал результат

«Текстильщик» оказался командой 
довольно дерзкой, и в последующие 
минуты пытался даже выйти вперед. У 
ивановцев не получилось. Зато Хаба-
лов сделал то, чего от него, наверное, 
никто не ожидал: подхватил мяч, про-
тащил его, очень сильно хотел подать 
в штрафную, но там все было пере-
крыто. Хабалов поступил оригинально: 
начал смещаться и несильно пробил. 
Каким-то образом мяч юркнул в сет-
ку. Де-факто – это был победный гол. 
Трибуны были в восторге, а Хабалов, 
кажется, и сам немного удивился. 
Удар был, правда, несильный. Веро-
ятно, скопление игроков в штрафной 
помешало вратарю увидеть момент 
удара, поэтому среагировал он очень 
поздно.

Всего лишь через 7 минут и Гур-
циев результат «Алании» закрепил. Ба-
траз открылся под проникающую пе-
редачу Суанова и вонзил мяч в сетку. 
Получилось красиво и ярко.

Под конец тайма «Текстильщик» 
чуть не отквитал один гол. Гости снова 
получили право на штрафной, после-
довала не то странная передача, не 
то очень слабый удар. Солдатенко не-
ожиданно для многих не сумел сразу 
зафиксировать мяч и игрок «Текстиль-
щика» попытался этим воспользовать-
ся. Вратарь тем не менее свою коман-
ду спас.

Сразу после перерыва Гогниев за-
менил Суанова и выпустил Машукова. 
Кстати, не совсем понятно - почему. 
Возможно, тренер был недоволен дей-
ствиями основного нападающего, а 
возможно, просто ротировал состав. В 
любом случае на второй тайм вышел 
Машуков.

«Алания» начала очень активно и 
с 45-й по 65-ую минуту могла забить 
минимум 3-4 раза. Где-то не хватало 
взаимопонимания, как когда Хабалов 
не пошел на передачу пяткой от Ма-
шукова, где-то точности: Магомедов 
пробил мимо ближней штанги. 

«ÀËÀÍÈß» ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ

«С учетом стиля игры «Алании» - быстрый гол крайне 
важен. Это мы успели понять еще во второй лиге. 
Команды быстро поняли, что единственная потенци-
ально верная стратегия против осетинского клуба - 
закрыться в штрафной и из нее не выбегать».

Â ÌÈÍÓÂØÅÌ ÒÓÐÅ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ ÃÎÃÍÈÅÂÀ 
ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÎÁÛÃÐÀËÈ «ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊ».

(Продолжение  на стр. 6)

Запасные:

31. Натабашвили
17. Царикаев
7. Зураев
71. Дзахов
6. Цараев (З, 18)
8. Хугаев (З, 97)
11. Крамаренко (З, 77)
30. Хубулов (З, 70)
14. Машуков (З, 9)
38. Малоян

1. Смирнов
23. Макушкин
76. Агеев (З, 71)
10. Сысуев
8. Солодков (З, 77)
21. Батов (З, 22)
69. Мосейчук (З, 69)
20. Альшанский (З, 11)

«ÀËÀÍÈß» 3:1 «ÒÅÊÑÒÈËÜÙÈÊ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                         Сергей Павлов

1. Солдатенко
15. Кочиев
19. Бутаев
4. Качмазов
77. Хабалов (З, 11) 
21. Кокоев
18. Кобесов (З, 6)
80. Хосонов
97. Магомедов (З, 8)
70. Гурциев (З, 30)
9. Суанов (З, 14)

16. Киселев
95. Губочкин
88. Обивалин
17. Фомин
11. Сидоров (З, 20)
7. Горюшкин (З, 69)
18. Мухаметзянов
22. Маричев (З, 21)
77. Романенко  (З, 8)
71. Бычинский (З, 71)
14. Аппаев

Губочкин, 2
Кочиев, 4
Хабалов, 33
Гурциев, 40
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В группе А интрига сохра-
нится до последнего 10 тура. В 
заключительном туре от исхода 
матчей «Ног Фёлтёр» - «Ала-
ния-2» в Ольгинском и «Дигора» 
- «Спартак» в Дигоре будет за-
висеть, кто сыграет в финальном 
этапе плэй-офф. В группе В фи-
налисты известны - «Кадгарон» и 
«Щит Осетии», матч между ними 
состоится в заключительном туре 
во Владикавказе. Он и опреде-
лит, кто с какого места будет вы-
ходить в следующий этап. 

9 тур:

«Киммери» г. Владикавказ - 
«Дигора» г. Дигора - 1:0
Мяч забил: Алан Джериев - 
«Киммери».

«Спартак» г. Алагир - «Ног 
Фёлтёр» с. Ольгинское - 0:1
Мяч забил: Артур Хайманов - 
«Ног Фёлтёр».

«Алания-2» г. Владикавказ - 
«СКГМИ» г. Владикавказ - 3:1
Мячи забили: Альберт Наниев, 
Аслан Калоев, Владимир Доев 

- «Алания-2»; Алан Джиникаев - 
«СКГМИ»

«Ирбис» с. Михайловское - 
«Альянс» г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Александр Гузун 
- «Ирбис»; Сослан Хинчагов, Гер-
сан Алборов - «Альянс».

«Ардон 2018-2» г. Ардон - «Щит 
Осетии» г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Георгий Хинчагов 
- «Ардон»; Арсен Цахоев, Тайму-
раз Джигкаев - а/гол - «Щит Осе-
тии».

«Кадгарон» с. Кадгарон - «Ала-
ния» с. Октябрьское - 3:2
Мячи забили: Дэвид Хинчагов, 
Алик Гагкаев, Сослан Дзидаханов 
- «Кадгарон»; Хаджимурат Цалла-
ев, Матвей Кочиев - «Алания».

Первенство РСО-
Алания, 1 дивизион

Завершилось первенство РСО-
Алания, (1 дивизион), в котором 
первое место и единственную 
путевку в Высший дивизион за-
воевал бесланский «Пищевик». 

Второе и третье места заняли 
владикавказские «Барс СФСГ» и 
«СОГУ» соответственно. Стоит от-
метить владикавказскую «Акаде-
мию», которая, несмотря на свой 
возраст, показала интересный и 
грамотный футбол, а по игре ни 
уступала никому - ни лидерам, ни 
аутсайдерам. Можно с уверенно-
стью утверждать, что следующий 
год для академиков может быть 
победным. 

«Академия» г. Владикавказ - 
«СОГУ» г. Владикавказ - 2:5
Мячи забили: Азамат Кочиев, 
Заур Касаев - «Академия»; Ар-
тур Кеворков-2, Артур Кусов, 
Анри Санакоев, Роман Цибиров 
- «СОГУ».

«Спартак Алания» Владикавказ 
- «Спартак-2» г. Алагир
Мячи забили: Батраз Маргиев, 
Артур Дзитиев - «Спартак Ала-
ния».
«Барс СФСГ» г. Владикавказ - 
«Пищевик» г. Беслан - 0:3
Техническое поражение
«Црау» с. Црау - «Барс» г. Вла-
дикавказ - 3:0
Техническое поражение

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, 
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Группа А

     Группа В

Первый дивизион

Эльбрус ТЕГКАЕВ

На 61-й минуте защитник 
«Текстильщика» схватил фут-
болку Машукова и уложил ее 
владельца на газон. Арбитр 
указал на точку. Машуков сам 
подошел исполнять, сделал 
очень странный разбег, про-
бил слабо и на удобной для 
вратаря высоте. Максим Ки-
селев справился. Машуков 
снова остался без забитого 
мяча.

Вскоре после этого Гурци-
ева заменил Хубулов, а еще 
чуть позже Крамаренко вышел 
вместо Хабалова. Цараев и 
Хугаев поменяли Кобесова и 
Магомедова. Игра успокои-

лась. Моменты команды почти 
не создавали. Атмосфера на 
трибунах была классная, до-
брая.

Снова хорошо вышел Вла-
димир Хубулов. Футболист 
показал хороший дриблинг, 
скорость и заряженность на 
борьбу. На 79-й минуте он с 
острого угла нанес мощней-
ший удар. Вратарь «Текстиль-
щика» Киселев с большим 
усилием справился.

Матч завершился со сче-
том 3:1. «Алания» набрала 
очередные три очка и упрочи-
ла свое положение в турнир-
ной таблице.

«ÀËÀÍÈß» 
ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

- Увидел всю красоту вашей местности, поды-
шал чистым горным воздухом, хочется вести здо-
ровый образ жизни: почаще бывать на природе, 
заниматься полезными вещами и просто ценить 
радость жизни.  

Если говорить о бильярде, то отдал ему не-
мало времени. Пришел в этот вид в 1998 году. 
Начинал тренироваться в Академии наук на Ле-
нинском проспекте, в этом году перед пандемией 
эту бильярдную по прошествии 22 лет, к сожа-
лению, закрыли. Занимался в общей сложности 
17 лет очень активно. Последние лет пять не так 
часто посещаю бильярдную, ввиду занятости на 
работе и в связи с семейными делами. Больше 
приходишь уже по привычке, провести досуг, по-
общаться с друзьями. От этого тоже можно полу-
чать удовольствие. 

Если сравнивать современный бильярд, то, 
конечно, он уже далеко не тот, которым занима-
лись я и мое поколение. Бильярд очень продви-
нулся и стал намного сложнее и динамичнее. Рас-
тет поколение молодежи, которое, по сравнению 
с нами,  играет в разы лучше. Молодые не боятся 
играть. Другая динамика, другая психология, дру-
гая физическая форма, рука набита, голова сво-
бодна. 15-17-летние подростки играют на таком 
уровне, что с ними рядом за стол уже не вста-
нешь играть, конкурировать очень трудно. Месяц 
назад в Москве проходило молодежное первен-
ство России, на котором выступало много моло-
дых, сильных и талантливых бильярдистов. Боль-
шое количество  незнакомых лиц. Из молодых я 
мало с кем знаком. Один из тех, с кем я знаком 
лично, – это Иосиф Абрамов, очень талантливый 
и перспективный.  На днях выиграл турнир в Ус-
сурийске. Эта молодежь профессионально подхо-
дит к бильярду. Мы все были самоучками в свое 
время. Сейчас в бильярд обучают с ранних лет, 
как в других видах спорта – с 7, 8 лет. Это совсем 
другой, серьезный, подход. 

Если говорить о том, что мне дал бильярд, то 
для жизни, конечно, многое. Кроме чисто спор-

тивных каких-то качеств – выносливости, характе-
ра, психологической устойчивости и т.д., это еще 
и умение анализировать ситуацию, просчитывать 
ее наперед и быстро принимать правильное реше-
ние. Мало того, ты еще начинаешь лучше разби-
раться в людях. Бильярд – это такая многогранная 
игра, которая проверяет человека со всех сторон. 
Сложно утаить истинные намерения и черты харак-
тера человека. А уж если ты сдружился с кем-то на 
бильярде, то эта дружба, поверьте, на долгие годы. 

Что касается этого рейтингового турнира, то 
я увидел, что ребята проявили характер. Настрой 
был серьезным, подошли к игре профессионально, 
играли заряжено и собранно. Это те качества, кото-
рые присущи настоящим бильярдистам. Приятно 
было посмотреть. Болел в финале за Марата, как 
за своего товарища. Но, считаю, победитель вы-
играл справедливо. Силы были практически рав-
ными, о чем говорит и счет по партиям. Марату 
немного чего-то не хватило. Думаю, он наверста-
ет в следующий раз. Главное - не сдаваться и 
тренироваться. Желаю всем удачи! - подытожил 
гость.  

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Светлана УРТАЕВАФеликс МАКИЕВ
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ÌÅÑÑÈ ÓÕÎÄÈÒ. 
ÌÅÑÑÈ ÍÅ ÓØÅË. ÂÅ×ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Разбираемся,
 что происходило

Логичным завершением цепочки со-
бытий в каталонском клубе, с позором 
вылетевшем из Лиги чемпионов после 
поражения от «Баварии» (2:8) и поме-
нявшем тренера, стало заявление Месси 
об уходе. 33-летний аргентинец больше 
не хочет играть за сине-гранатовых. Он 
устал от того, что творится в каталонском 
клубе и готов пойти на резкие измене-
ния карьеры и жизни. 4 сентября звезд-
ный аргентинец объявил, что остается в 
каталонском клубе, контракт с которым у 
него действует до конца сезона -20/21. 
Новая жизнь нового тренера Роналда Ку-
мана началась еще до того, как он при-
летел в Каталонию и возглавил «Барсе-
лону». Стартовала она с первых новостей 
об уходе Лионеля Месси, а те, больше 
похожие на обычные слухи, появились 
как всегда оперативно – едва сине-гра-
натовые пропустили восемь голов от «Ба-
варии». Новость из раздевалки – арген-
тинец попрощался и заявил, что после 
такого позора  он больше в команду ни 
ногой. Якобы. Теперь какое-то время Ку-
ману с этим надо было жить. А может, и 
весь срок его двухлетнего контракта, пока 
Лео будет играть за «Барсу». А то и доль-
ше, если оба продлят соглашение с ката-
лонским клубом. Ведь Месси не переста-
ет «уходить» с 2014 года. Он уходил из-за 
недовольства сезоном при Мартино, убе-
гал от Энрике, обижался на налоговые 
испанские службы, уставал от боссов 
«Барсы». Его все эти годы ждал «Манче-
стер Сити», иногда - «ПСЖ» и «Челси». К 
ним в 2020-м  добавились «Ювентус» и 
«Интер». Уходит, вот-вот уйдет, думает, 
оставаться ли, склоняется к уходу. После 
встречи Месси с Куманом появилась но-
вая информация – скорее, видит себя вне 
команды, чем в ней. Ну, а теперь, после 
такой долгой вступительной части, о том, 
что ждет «Барселону», если отложить в 
сторону сагу о вечном расставании Лео 
с сине-гранатовыми. Первые слова, ко-
торые голландский тренер сказал о бли-
жайшем будущем «Барсы», конечно, были 
о Месси: «Он лучший в мире. Как тренер 
мечтал бы, чтобы Лионель играл за мою 
команду, а не за соперника, потому что 
он способен выигрывать матчи». Позже 
Куман добавил: «Я всегда говорил, что 
очень повезло тому тренеру, кто трениру-
ет команду, в которой есть Месси. Сейчас 
повезло мне».  Вполне естественно, что 
едва ли не первым шагом Кумана стало 
приглашение капитана команды на встре-
чу. Несмотря на то, что у Лео отпуск и он 
отдыхал с семьей. Времени мало, скоро 
наступал очередной чемпионат, нужно 
было строить новую игру, брать футбо-
листов и избавляться от некоторых ста-

рожилов. Очевидно, что голландец хотел 
успокоить аргентинца. Рассказать о своих 
планах и услышать мнение самого игрока. 
Так, видимо, и произошло. Последовал 
звонок от тренера, Месси сел в машину 
и приехал к нему. И наверняка поделился 
тем, что думает в данный момент – о слу-
чившемся, о разочаровании.   

В задачу Кумана входило – выслу-
шать, услышать, успокоить и рассказать 
о своих планах. Наверное, все это и было 
сделано. Все, кто обсуждал ситуацию в 
«Барсе», сходятся в одном – нужно «ре-
зать мясо». Есть список из нескольких 
вчерашних лидеров, чье дальнейшее 
пребывание в составе неэффективно и 
нецелесообразно – с точки зрения игры 
и зарплат. Покинуть команду предложи-
ли Ракитичу, Бускетсу, Рафинье, Альбе, 
Юмтити, Видалю и даже Луису Суаресу, 
другу Месси. Куман пояснил, как видит 

игру – вокруг аргентинца и с учетом ин-
дивидуальных особенностей, вокруг ар-
гентинца и с учетом де Йонга, чей потен-
циал другие тренеры «Барсы» еще толком 
не использовали, или же с аргентинцем и 
голландцем. 

Какие варианты 
у Месси намечались?

- Доиграть этот контракт, подписать 
фантастический новый, остаться леген-
дой в легендарном клубе и работать в 
нем до конца своих дней. 

- Поверить тренеру и президенту или 
не поверить, но дождаться мартовских 
выборов нового президента и нового тре-
нера Хави.

- Или все бросить и уехать в другую 
страну, где его ждут другой язык и другая 
культура. Это Англия и Франция – «Ман-
честер Сити» и «ПСЖ» с другом Нейма-
ром.

Поставьте себя на место аргентинца, 
сделайте выбор. А мы подождем, что ре-
шит он сам в ближайший сезон.

После того, как Месси объявил о 
своем решении остаться в «Барселоне», 
было довольно много комментариев в та-
ком духе: мол, аргентинец – неудачник, 
а президент Бартомеу – напротив, мо-
лодец. Не поддался на провокации, не 
дрогнул, удержал главную звезду и, воз-
можно, самого важного игрока в истории 
сине-гранатовых. Бартомеу, конечно, мо-
лодец. В том смысле, что мастерски спас 
свое мягкое место. Этим он и занимал-
ся с самого начала Мессигейта. Лео же 

можно считать неудачником лишь в том 
смысле, что он мог потерять год карьеры. 
Когда тебе 33, и осталось не так много, 
это действительно обидно – особенно, 
если хочешь, чтобы твоя команда, как и 
раньше, доминировала или была макси-
мально конкурентоспособной, чего в сле-
дующем сезоне не будет. Да и пятнышко 
на репутации все равно останется, как бы 
Месси не говорил о любви к «Барсело-
не» (хоть он, кажется, совершенно искре-
нен). Впрочем, аргентинцу, оглядываясь 
на свою карьеру, грех жаловаться. Так 
что главный неудачник и проигравший во 
всей этой истории – это «Барселона». И 
дело тут даже не в поговорке «Насильно 
мил не будешь». Каталонцы просто мог-
ли потерять год и уйму возможностей, 
оценить значимость которых можно будет 
только спустя какое-то время. Сине-гра-
натовым нужна тотальная перегрузка, а 

затем строительство нового проекта. С 
Месси в составе это невозможно. Потому 
что он слишком велик – во всех смыслах.  
А ведь в начале Мессигейта была версия, 
что все это хитрый план президента «Бар-
селоны» Бартомеу, который хочет начать 
все с чистого листа и сделать абсолют-
но новую команду под руководством Ро-
налда Кумана. А для этого выдавливает 
аргентинца из клуба, вынуждая его уйти. 
В эту историю, кстати, отлично ложилась 
история с лучшим другом Лео – Луисом 
Суаресом, которому Куман по телефону 
в двух предложениях объявил, что не ви-
дит того в команде. Это, конечно, было 
бы «отрезание мяса» просто космическо-
го уровня. Ахнули бы и Олег Романцев, 
и самые циничные генеральные менедже-
ры из НХЛ и НБА. Но нет. Было спасение 
собственной шкуры и, цитируя интервью 
Месси, «непонятные фокусы и латание 
дыр».

Новый проект. Со спортивной точки 
зрения тоже много вопросов. Месси – 
великий игрок, возможно, лучший в исто-
рии. Казалось бы, кощунственно даже 
думать о расставании с таким футболи-
стом. Но при этом игра «Барселоны» в 
этот период всегда подвергалась крити-
ке – и пор большей части справедливой. 
Вся эта россыпь голов и передач – ис-
ключительно плод гениальности самого 
Месси. Десять лет назад при Гвардиоле 
он забивал так же много, но антураж был 
совсем другой. Там была совершенная 
команда в истории футбола (клубного уж 
точно), сейчас же все часто сводилось к 
формуле «Отдай мяч Лео, он решит». Лео 
и решал, но такая  постановка вопроса 
порочна изначально. Наверное, новый 
проект можно было бы строить и вокруг 

Месси, однако, есть два «но». Первое: 
аргентинец – слишком значительная фи-
гура. 12 лет назад, когда пришел Гварди-
ола, Лео был 21 год,  все понимали, что 
он очень крут, но никто не знал, насколь-
ко далеко все зайдет. К тому же рядом 
были Хави, Иньеста, Пуйоль и другие. 
Сейчас статус Месси кардинально иной, 
да и фигур подобного масштаба рядом 
нет. Слишком велик риск в сложный мо-
мент опять свести все к «Отдай мяч Лео, 
он решит». А это тупик. Второе: сложно 
строить проект вокруг футболиста,  кото-
рый с большой долей вероятности через 
год может покинуть команду. Это просто 
бессмысленно. Месси, конечно, в своем 
интервью много говорил о любви к «Бар-
селоне», но гарантий, что он останется, 
нет никаких. Делать же его второсте-
пенной фигурой или просто усадить на 
лавку невозможно. Просто потому, что 
это Месси. И есть еще один момент. Как 
только у Лео или у «Барселоны» случится 
не слишком удачный день – а такие обя-
зательно будут – сразу же поднимется 
волна: он не выкладывается, он не хочет 
играть и все в таком духе. И эта волна 
будет сказываться на всей команде. Та-
кая вот сказка о  потерянном времени. В 
которой не будет хэппи-энда.    

Грабли Шевченко. Зачем легендарно-
му аргентинцу уходить из «Барселоны». 
Великий Месси покидает каталонский 
клуб. Подобные заголовки появляются 
вот уже лет 10 во время каждого транс-
ферного окна, но, похоже, на этот раз 
все серьезно. Провальный сезон «Бар-
селоны», которая впервые с сезона 
2007/08 осталась без титулов нацио-
нального или европейского масштаба, 
стал катализатором в принятии Месси 
решения сменить клуб. Но рефлексия в 
данной ситуации представляется не луч-
шим советчиком. Как впрочем, и четкий 
математический расчет финансовых по-
следствий смены места работы. Зара-
ботав пару баксов сверху, Месси может 
потерять нечто большее, чем деньги. Не 
только для каталонских болельщиков, но 
и для любителей футбола по всему миру 
Месси – не просто выдающийся игрок, а 
уникальное явление в самом популярном 
виде спорта на планете. Об этом гово-
рят и его неповторимый игровой стиль, 
и собранные титулы, среди которых 10 
испанских чемпионатов, 4 кубка Лиги 
чемпионов, и 6 «золотых мячей». Но и 
«Барселона» для Месси не просто ме-
сто работы. Всем известна история, как  
юного футболиста  пригласили в «Бар-
су», решив не просто организовать его 
приезд в Испанию, но и оплатив лечение 
дефицита гормона роста, из-за которого 
с Лионелем не стал связываться «Ривер 
Плейт». Сама судьба свела каталонский 
клуб и аргентинского нападающего. И 
теперь они могут расстаться. Несомнен-
но, видеть 33-летнего гения футбола в 
своих рядах хотели бы практически все 
клубы мира, но главным претендентом 
на Лео видится «Манчестер Сити». Ан-
глийский клуб, невероятным образом от-
мазавшийся от дисквалификации УЕФА 
за нарушение финансового фейр-плей, 
выделил на усиление состава 300 млн 
евро, которые могут пойти, в том чис-
ле, и на Месси. В «Сити» Лионеля ждет 
Гвардиола, при котором он вместе с 
«Барсой» играл в волшебный футбол. Да 
и чемпионат Англии – турнир довольно 
серьезный, в котором Лео некогда будет 
скучать и найдется, что доказывать. Но 
ту «Барселону» и тот футбол уже не вер-
нуть. А потерять можно величие. 

(Продолжение на стр. 8)
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Запоминается, как говорил зна-
менитый  разведчик, - последнее. На 
память приходит история еще одного 
обладателя «Золотого мяча» Андрея 
Шевченко. Украинский нападающий 
был счастлив в «Милане», с которым 
выиграл все, что мог и бил один лич-
ный рекорд за другим. Ему бы наверня-
ка поставили памятник у знаменитого 
миланского стадиона «Сан-Сиро», но в 
возрасте 30 лет Шевченко решил сме-
нить родной «Милан» на сытый «Челси». 
К чему это привело – хорошо известно. 
В Англии проявить свои лучшие каче-
ства Андрею не удалось, а его карьера 
с момента перехода в клуб Абрамови-
ча неумолимо покатилась под откос. 
Он так и не стал своим в Лондоне и 
не был понят в Милане, в который он 
пытался вернуться, но было уже позд-
но. Есть и еще более подходящий для 
сравнения случай. На протяжении всей 
карьеры Месси очно и заочно соперни-
чал лишь с одним игроком – Роналду. 
Сегодня португалец – в «Ювентусе», 
куда перешел из «Реала», неплохо на 
этом заработав. Счастлив ли Роналду в 
Турине? В отличие от рядовых болель-
щиков, для того, чтобы узнать ответ на 
этот вопрос, Лео достаточно просто 
набрать номер Роналду.     

Конец эпохи 
Месси и Роналду 

Последний раз аргентинец и пор-
тугалец не играли в 1/2  финала Лиги 
чемпионов в 2006-м. Четырнадцать лет 
назад, а это средний срок насыщенной 
профессиональной карьеры. За это 
время Месси и Роналду превратили 
футбол в арену вечного соперничества, 
переписав книгу самых великих рекор-
дов, а также коллекционируя «Золотые 
бутсы» и «Золотые мячи». Первый из 
этих призов в завершающемся сезо-
не достался Иммобиле. Второй – от 
France Football – не будут вручать из-за 
пандемии. Но и без того очевидно, что 
в этот раз и Месси, и Роналду оста-
лись бы без привычной награды, хотя, 
с точки зрения статистики, оба прове-
ли невероятный сезон. Лео установил 
рекорд Ла Лиги, забив 36 голов и отдав 
21 результативную передачу. Кришти-
ану с 37 голами показал лучшую се-
зонную результативность в истории 
«Ювентуса». Но что на выходе? «Бар-
селона» впервые с 2008-го завершила 
соревновательный год без трофеев. 
«Ювентус», хоть и выиграл девятое 
кряду скудетто, закончил чемпионат 
Италии с худшими показателями за 
время доминирования в серии А. При 
этом «Старая синьора» бесславно про-
играла другие национальные трофеи, а 
лигочемпионские кампании сине-гра-
натовых и черно-белых оборвались 
уже в четвертьфинале. И гостевой гол 
«Лиона» при равном количестве заби-
тых мячей оставил на сердце Роналду 
такой же рубец, как беспощадная «Ба-
вария» у Месси, потерпевшего самое 

крупное поражение в карьере. Навер-
ное, кто-то посчитает это совпадением 
или даже недорозумением, но все-таки 
эра двух гениальных мастеров клонит-
ся к закату. И дело даже не во време-
ни, которое не щадит никого, потому 
что на четвертом десятке Криштиану и 
Лео по-прежнему хороши. Проблема в 
их командах, которые вступили в эпоху 
перемен. В этом процессе нет ничего 
страшного. Даже наоборот. Однако у 
двух самых ярких мастеров этого века 
остается не так много времени, чтобы 
снова выиграть Лигу чемпионов.  

«Барсе», которая была обязана 
уволить тренера Сетьена, требуется 
глобальная перестройка. Однако у ка-
талонцев, тратящих на зарплаты фут-
болистов больше всех в мире, на пере-
мены нет средств. А череда скандалов 
отпугивает от клуба тренеров, включая 
Хави. Он решил продолжить работу в 
Катаре и дождаться выборов прези-
дента. Хотя никто сейчас не ответит на 
вопрос: станет ли легендарный в про-
шлом полузащитник таким же настав-
ником, как Зидан для «Реала»? Зидану 
повезло получить в свое распоряжение 
находящийся в расцвете сил звездный 
и сбалансированный состав, тогда как 
наставнику «Барсы» Куману придется 
начинать работу в эпоху перемен. Бес-
спорно, с такими помощниками, как 
Месси и Роналду, добиться результата 
будет проще. Но лишь на бумаге, по-
тому что пока непонятно, какой будет 
свита двух королей. «Юве» тоже нужно 
перекраивать состав. При всей гени-
альности Роналду ненормально наблю-
дать за тем, как 35-летний португалец 
чуть ли не в одиночку пытается вытя-
нуть матч с «Лионом» и за два сезона 
забивает абсолютно все мячи команды 
в плей-офф чемпионской лиги. Ненор-
мально  и то, что «Барса» полностью 
зависима от Месси, и если у него не 
идет игра, обречена на провал. В луч-
шие годы рядом с Лео играли Иньеста 
и Хави, а Бускетс был молод и свеж. 
Криштиану был столь же хорош, как 
окружавшие его Скоулз, Руни, Модрич 
и Бензема. Звезды в созвездиях. Ни 
«Юве», ни «Барса»  к таковым сейчас 
не относятся. Их отставание от «Ливер-
пуля» и «Баварии» только увеличилось, 
хотя никто в этих блестящих командах 
современности не может сравниться с 
Роналду и Месси по уровню индиви-
дуального мастерства и достижений. 
Даже лучший центрфорвард современ-
ности Левандовски. Но их команды на 
пике, а в «ПСЖ» Неймар решил напом-
нить, кого несколько лет назад назы-
вали следующим королем. Возможно, 
бразилец повзрослел. А, может быть, 
почувствовал, что тени футбольных ги-
гантов уже не закрывают весь мир. Они 
не колосы на глиняных ногах, и еще 
пару лет Лео и Роналду повоюют, под-
варив нам возможность продолжать 
восхищаться их игрой. Однако время 
и тотального доминирования уходит в 
прошлое. Когда-то это должно было 
произойти.
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ÂÅ×ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

- Что касается ужина? В какое 
время должен быть последний при-
ем пищи? И чем можно вечером пе-
рекусить, если присутствует чувство 
голода?

- Очень важно соблюдать режим и 
рацион питания. Питаться в день пять- 
шесть раз с интервалом 2,5-3 часа, по-
следний прием пищи - за три часа до 
сна, оптимально последний прием пищи 
-  до семи часов вечера.

 - Обязательным приемом пищи 
диетологи обычно выделяют за-
втрак. Как приучить себя завтра-
кать, если утром нет аппетита – 
очень многие на это жалуются, сама 
то не успеваю, то просто не хочу ку-
шать в это время.

 - Основные приемы пищи - это за-
втрак, обед и ужин, также необходимы 

2-3 перекуса. Перекусы  могут быть 
фруктами, сухофруктами, кисломолоч-
ными продуктами или орешками. Пить 
воду между приемами пищи, и тогда не 
будет чувства голода. Завтракать нужно 
обязательно, нужно приучить себя, это 
дело привычки, выделять время, встать 
на 15-20 минут раньше и полноценно 
позавтракать, это должны быть сложные 
углеводы, ведь нам нужен заряд энер-
гии на весь день.

 - Давайте завершим нашу сегод-
няшнюю беседу вашим самым лю-
бимым завтраком. Поделитесь ре-
цептом с нашими читателями. 

- Мой любимый завтрак - это овся-
ная каша с фруктами  или  творог с ме-
дом, орехами и изюмом, чай с лимоном, 
конечно, без сахара. Вкусно и полезно!

 Будьте здоровы и берегите себя!

«ÌÛ - ÒÎ, 
×ÒÎ ÌÛ ÅÄÈÌ»

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ Â 
ÒÎÊÈÎ-2021: ÑÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÀÍÍÎÅ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио еще в апреле 
прошлого года опубликовал программу олимпийских 

турниров по всем видам спорта.

По сообщению WRESTRUS.RU. сегод-
ня эта программа изменилась с учетом 
того, что Игры были перенесены на 365 
дней. Борьба в Токио по-прежнему будет 
длиться семь дней – только по обновлен-
ному расписанию - с 1 по 7 августа.

Напомним, что по сравнению с былы-
ми Играми, сокращено число участников 
Олимпиады, – и теперь каждый четвертый 
станет призером. Официально – в Токио 
будет только по 16 участников в каждом 
весе, а схватки расписаны буквально по-
минутно.

Япония является признанным лиде-
ром в мире женской борьбы, и за шесть 

медальных дней ежедневно будет по од-
ной категории в женской борьбе. Как 
утверждают организаторы – это обеспечит 
аншлаг на трибунах. Что именно – присут-
ствие женской борьбы ежедневно, или же 
присутствие более популярных стилей, то 
есть вольной или греко-римской борьбы 
– не до конца понятно. Женская борь-
ба появилась в программе Олимпиады в 
2004 году, и с тех пор японки выиграли 
11 золотых медалей из 18. Напомним, 
что единственной в истории олимпийской 
чемпионкой по женской борьбе из Рос-
сии является Наталья Воробьева, которая 
претендует на поездку в Токио.

Соб. инф.


