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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «МАНЕЖ» СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Íà äðàéâå 

Íà àâòîäðîìå 
â ðàéîíå ×åð-
íîé ðå÷êè 
ïðîøëè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî 
äæèï-ñïðèíòó, 
â êîòîðûõ 
ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 29 
ýêèïàæåé. 

Ñòð.4

Ãëàâíûå ôóò-
áîëüíûå èäåè 
âåêà êóþòñÿ 
â ñðàæåíèÿõ

Ïî÷åìó ñïåöèàëè-
ñòû íàçâàëè ìàò÷ 
Ôðàíöèÿ-Äàíèÿ íà 
×Ì-22 ëó÷øèì íà 
òóðíèðå? Íà÷íåì 
ñ íåîæèäàííîé 
ïàðàëëåëè: «Ñèì-
ôîíèÿ», à íå ìàò÷! 

Ñòð. 7
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Âåñíà ïðèõîäèò 
íà áèëüÿðä

Ïðîøåë î÷åðåä-
íîé ðåéòèíãîâûé 
òóðíèð ïî Ðóñ-
ñêîìó áèëüÿðäó, 
â êîòîðîì ñîðåâ-
íîâàëèñü ñïîð-
òñìåíû Ñåâåðíîé 
Îñåòèè è 
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè. 

Ñòð.5

В торжественной церемонии от-
крытия при-

няли участие министр 
физической культуры 
и спорта РСО-Алания 
Сослан Кочиев, пре-
зидент  Федерации 
художественной гим-
настики РСО-Алания 
Лариса Хабицова , 
главный судья сорев-
нований Ирина Золо-
тарева.

«Дорогие друзья! 
Позвольте от имени 
Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания 
Сергея Ивановича 
Меняйло попривет-
ствовать всех участниц 
Всероссийского турни-
ра по художественной 
гимнастике «Ступень к 
Олимпу». Этот турнир 
становится ежегод-
ным, и очень приятно, 
что с каждым годом 
увеличивается количе-
ство регионов. Юным 
грациям хочу пожелать 
красивых выступлений 
и роста спортивно-
го мастерства, а всем 
присутствующим – 
благополучия, счастья 
и долгих лет жизни!», - 
сказал Сослан Кочиев.

t.me/gazetaslovo
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Основателем художественной гимна-
стики в РСО-Алания была Галина Евге-
ньевна Брагина. Благодаря ей в 1952 
году было открыто отделение художе-
ственной гимнастики в городском Доме 
пионеров и школьников.

Художественная гимнастика – бе-
зумно красивый, но жесткий вид спорта. 
За этой красотой, грацией, гибкостью 
скрывается тяжелый, долгий и упорный 
труд. Один из самых зрелищных и изящ-
ных видов спорта, суть которого заклю-
чается в выполнении гимнастических и 
танцевальных упражнений. Упражнения 
могут выполняться как с использованием 
предметов (обруч, мяч, скакалка, лента, 

булавы), так и без него. Художествен-
ная гимнастика является олимпийским 
видом спорта. Считается молодым ви-
дом, появилась она благодаря мэтрам 
Мариинского театра. В 1913 году при 
Санкт-Петербургском институте физиче-
ской культуры им. П.Ф. Лесгафта была 
открыта Высшая школа художественного 
движения. Все педагоги данной школы 
до прихода в нее имели свой уникальный 
опыт преподавания эстетической гим-
настики, ритмической гимнастики, тан-
цевальной гимнастики или свободного 
танца. Объединение всех этих стилей в 
один дало мощный толчок для появления 
художественной гимнастики.

В турнире приняли участие 585 гим-
насток из городов и  республик России: 
Владикавказа, Москвы, Волгограда, Крас-
нодара, Ростова-на-Дону, Оренбурга, 
Пятигорска, Сочи, Нальчика, Дагестана, 
Карачаево–Черкесии Липецкой области, 
Чеченской Республики, Севастополя, Баш-
кортостана, Кабардино-Балкарии, ДНР и 
др.  Северную Осетию представляют 150 
гимнасток.

Гимнастки выступают в групповых упраж-
нениях и в индивидуальной программе.

В групповых упражнениях по программе 
мастеров спорта гимнастки проявят свое 
мастерство в упражнениях с обручем,  с 
лентой и мячом. По программе кандидатов 
в мастера спорта и I спортивного разряда 
спортсменки будут соревноваться в упраж-
нениях с мячом и скакалкой. Гимнастки II и 
III разрядов выступят с одним предметом 

на выбор и с упражнением без предмета. 
В индивидуальной программе мастера 

спорта  и кандидаты в мастера спорта вы-
ступят с обручем и мячом, а также с лентой 
и булавами. По программе I и II разрядов 
спортсменки продемонстрируют упражне-
ния без предмета и с тремя  на выбор. По 
программе  III разряда – упражнение без 
предмета и двумя на выбор. 

В первый день лучшей стала команда 
из Краснодара. Победители говорят, что 
ставили перед собой цель не просто пра-
вильно выполнить программу, но и спра-
виться с эмоциями.

Соревнования продлятся до 23 мар-
та. Победители и призеры получат ме-
дали, дипломы и памятные призы Мини-
стерства физической культуры и спорта и 
Федерации художественной гимнастики 
республики.

Арсен КУКИШВИЛИ

«ÑÒÓÏÅÍÜ Ê ÎËÈÌÏÓ»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Хетаг Русланович 
ушел из команды по соб-
ственному желанию. Он 
возглавлял сборную с но-
ября 2016 года. Под его 
руководством осетинские 
борцы на протяжении 
шести лет становились 
обладателями самых вы-
соких наград – на чем-
пионатах России, Евро-
пы, мира и Олимпийских 
играх.

Хетаг Гозюмов по-
прощался с командой в 
Академии борьбы имени 
Аслана Хадарцева. Он по-
благодарил спортсменов 
и тренеров за оказанное 
ему доверие.

Сборная республики, 
в свою очередь, вырази-
ла огромную признатель-
ность Хетагу Руслановичу 
и поблагодарила за нео-
ценимый вклад в разви-
тие вольной борьбы.

ÃÎÇÞÌÎÂ 
ÏÎÏÐÎÙÀËÑß Ñ ÊÎÌÀÍÄÎÉ

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Хетаг Гозюмов покинул пост главного тренера сборной 
команды РСО-Алания по вольной борьбе.

Заур Беслекоев завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 65 кг.

На пути к финалу Беслекоев одо-
лел Анзора Джанаралиева в 1/16, да-
лее в 1/8 – Салима Казмахова, 1/4 
- Артема Устиненко, 1/2 – Тамерлана 
Тарануху. В финале со счетом 3:2 по-
бедил Мурада Агаева (Ярославская об-
ласть). Тренируется спортсмен под ру-
ководством Вахтанга Гаглоева и Ильи 
Гудиева.

ÐÓÑÒÅÌ ÀÁÀÖÈÅÂ È ÇÀÓÐ 
ÁÅÑËÅÊÎÅÂ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе 
среди юношей до 18 лет памяти Игоря Александровича Найвальта.

Сборная РСО-Алания по армрестлингу подтвердила 
свой класс и заняла 1 место в командном зачете в трех 
возрастных группах.

Победителями и призерами в двоеборье стали:
До 16 лет: Сослан Касаев (60 кг), Камилла Хетагурова 

(40 кг), Элла Каргинова (60 кг), Каролина Персаева (70 кг);  

Марат Гадзаов (45 кг), Сергей Макиев (55 кг), Амиран Ма-
лиев (70+ кг), Карина Цалиева (40 кг), Анна Матвеева (70 
кг); Давид Малиев (70+ кг), Джоанна Луиза Айларова (55 кг).

До 18 лет: Владимир Гадзаонов (65 кг), Олег Букулов 
(70 кг), Джамболат Багаев (75 кг), Милана Сагкаева (65 кг), 
Диана Гогаева (70 кг); Арсен Бедоев (65 кг), Валерий Ци-

биров (80 кг), Дарина Гергиева (55 кг), Тамара Дзагкоева 
(60 кг);  Сослан Дзансохов (55 кг), Руслан Верещагин (75 
кг), Дзерасса Сабанова (45 кг), Валерия Костанова (50 кг), 
Стелла Дзигоева (65 кг), Дана Теблоева (70+ кг).

До 21 года: Родион Джиоев (70 кг), Даниил Нани-
ев (90+ кг), Диана Цабиева (55 кг), Елена Гецаева (60 кг); 
Аслан Бясов (65 кг), Алена Абоева (50 кг), Мария Матвеева 
(70 кг); Ахсарбек Бокоев (60 кг), Джамболат Сабанов (85 кг), 
Иза Тавасиева (60 кг).

«ÇÎËÎÒÎÉ» ÀÐÌÐÅÑÒËÈÍÃ
Соб. инф.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

В городе Орле прошло первенство России по армрестлингу среди юношей 
и девушек. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов.

Рустем Абациев стал победителем 
в весовой категории до 45 кг, в финале 
он одержал досрочную победу над Ис-
ламом Шановым (КЧР) - 9:0.

Победа в Самаре принесла Абациеву 
звание трехкратного победителя пер-
венств России.

Тренируется спортсмен под руко-
водством Вахтанга Гаглоева и Ильи 
Гудиева.
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«ÀËÀÍÈß» ÓÑÒÓÏÈËÀ «ÂÎËÃÅ» — 1:2
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÖÛ ÏÐÎÈÃÐÀËÈ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ «ÂÎËÃÅ»
 

МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ ЛИГА

Ульяновск. Стадион «Труд». 
Воскресенье. 

19 марта 2023 года. 16:00
Главный судья: Роман Сафьян 

(Москва).
1700 зрителей.  

В первые десять минут встре-
чи красно-желтые создали три 
опасных момента и могли вести 
в счете в несколько мячей. Но 
первыми забили хозяева поля. 
К 16-ой минуте ульяновцы вели 
- 2:0. Усилиями форварда «Вол-
га» оформила два гола в тече-
ние трех минут. На 20-ой минуте 
точным ударом под перекладину 
ответил Батраз Гурциев. Первый 
тайм завершился со счетом 2:1 в 
пользу хозяев. 

Во второй половине встречи 
болельщики голов не увидели, 
несмотря на большое количество 
опасных моментов со стороны 
владикавказцев и редкие, но раз-
ящие выпады желто-черных.

Статистика матча:

Владение              51%    49%
Удары                    5        10
Удары в створ         3         5
Угловые                  2         5
Фолы                     9        15
Желтые карточки     3         4
Красные карточки    0         0

Главный тренер футбольно-
го клуба «Алания» Владимир 
Белявский поделился мнени-
ем после игры:

- Хочу поздравить коман-
ду соперника. Они заслужили 

победу, забив два быстрых 
гола. Потом хорошо обороня-
лись и сдержанно вели себя 
на футбольном поле. Конечно, 
их вратарь привнес большой 
вклад в этот триумф. Голкипер 

неотделим от своей команды. 
У нас немного не получилось 
качественно сыграть в завер-
шении атак. К сожалению, это 
не первая игра, где мы упу-
скаем свои моменты. Мы ожи-
дали, что поле будет худшего 
качества, но это оказалось не 
так. Не могу сказать, что со-
стояние газона как-то влияло 
на ход игры. 

Нападающий красно-жел-
тых Батраз Гурциев проком-

ментировал прошедший матч:
- Нам банально не хватило 

реализации своих моментов. 
Надо было забивать, когда у 
нас были голевые эпизоды. 
Тут уже нечего говорить… Дай 
Бог, наберем нужные очки в 
предстоящих матчах. Впереди 
встреча с «Рубином». Лобовая 
игра. Надо во что бы то ни ста-
ло побеждать и подниматься 
выше в таблице! Уверен, у нас 
все будет хорошо.

Рамазан ТОРЧИНОВ

23 ÒÓÐ
«Волга» — «Алания» — 

2:1 (2:1)

Голы: Паскин, 13, 16. —  Гурциев, 19.

Предупреждения: Хосонов, 29. Бутаев, 47. Бакаев, 
90. — Герюгов, 26. Магомадов, 78. Воронин, 85.

«Волга»:
Климович, 
Рахманов Дм. (Абазов, 60),
Хабибуллин, 
Кутин, 
Магомадов, 
Махмутов, 
Морозов, 
Герюгов (Кирсанов, 60), 
Рахманов Ден. (Воронин, 72), 
Паскин (Марухин, 72), 
Билалов. 

«Алания»: 

Солдатенко, 

Шавлохов (Бутаев, 35),

Багаев, 

Кочиев,

Цараев (Галоян, 65), 

Петров (Мазурин, 65), 

Хосонов,

Хабалов (Корян, 80), 

Гиоргобиани (Бакаев, 65), 

Гурциев, 

Машуков.

Подведены итоги Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов, в которых приняли участие школьники республики.

На базах РДС «Манеж» имени Бориса Ку-
лаева Северо-Осетинского  государственного 
университета имени Коста Хетагурова отделом 
дополнительного образования и воспитания 
Министерства образования и науки РСО-Ала-
ния и ГБУДО Республиканской детско-юноше-
ской спортивной школой проводился республи-
канский этап Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов.

 В соревнованиях приняли участие шесть  
общеобразовательных школ республики: СОШ 
№1 г. Ардона, СОШ №5 г. Алагира, СОШ №30 
г. Владикавказа, СОШ №7 г. Владикавказа, 
СОШ №24 г. Владикавказа, СОШ №47 г. Вла-
дикавказа. 

В программе соревнований были спортив-
ные дисциплины: шахматы, баскетбол, легкоат-

летическая эстафета и двоеборье. Также про-
шла  конкурсная программа, в которую входили 
фотоконкурс и брейн-ринг.

По результатам мероприятия места 
распределились следующим образом:

1 место – МБОУ СОШ №5, г. Алагир;
2 место – МБОУ СОШ №30, г. Владикавказ;
3 место – МБОУ СОШ №1, г. Ардон;
4 место – МБОУ СОШ №24, г. Владикавказ;
5 место – МБОУ СОШ №7, г. Владикавказ;
6 место – ГБОУ СОШ №47, г. Владикавказ.

Команда-победительница в апреле примет 
участие во Всероссийском этапе спортивных 
игр школьных спортивных клубов в г. Анапе.

ÞÍÛÅ ÀËÀÃÈÐÖÛ ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈÏÅÐÅÑÒÀÍÎÂÊÈ Â «ÀËÀÍÈÈ» 

На должность главного тренера «Алании» приглашен 
Олег Петрович Василенко, работавший в ФК «Факел» 
главным тренером до осени 2022 года.

49-летний специ-
алист согласовал 
контракт с владикав-
казцами до конца сезо-
на-2023/24, сообщает 
журналист Иван Карпов.

По данным источни-
ка, зарплата Василен-
ко составит 600 тысяч 
рублей в месяц. У преж-
него главного тренера 
«Алании» Заура Тедеева 
был оклад в один мил-
лион рублей.

Цель в текущем се-
зоне – выход в Мир РПЛ. В случае ее достижения личные условия Васи-
ленко, в том числе бонусы, будут удвоены.

При этом, если «Алания» не добьется повышения в классе, то клуб не 
будет из-за этого расторгать с тренером соглашение. Также Василенко 
заверили, что новый стадион «Алании» будет полностью готов уже в июле 
2023 года.

Последним местом работы тренера был «Факел», который он покинул 
в сентябре 2022-го. Также Василенко известен по работе с «Авангардом», 
«Сочи» и «Уралом».

Незадолго до этого руководство ФК «Алания» объявило об отставке 
тренеров Тедеева и Белявского. 

На прошлой неделе пресс-служба «Алании» сообщила, что Заур Теде-
ев покидает должность старшего тренера клуба. В тот же день решением 
руководства клуба тренер Заур Тедеев был освобожден от участия в тре-
нировочном процессе. 41-летний специалист возглавлял «Аланию» с июня 
2022 года.

К матчу с «Волгой» «Алания» готовилась под руководством Владимира 
Белявского, который был уволен с поста главного тренера во вторник. 

За последние семь матчей команда из Владикавказа одержала толь-
ко одну победу. Владикавказский клуб после 22 игр занимает 4-е место 
в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков. 

В ближайшее время клуб обещает назвать имя нового главного трене-
ра, - сообщают таблоиды.

Соб. инф.
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На автодроме в 
районе Черной речки 
прошли соревнования 
по джип-спринту, 
в которых приняли 
участие экипажи из 
Северной Осетии и 
Чеченской Республики. 
Гонки носили 
название «Весеннее 
обострение» и стали 
неофициальным 
открытием сезона 
по джип-спорту. 

Соревнования прошли в 
классах: «Стандарт», «Туризм» и 
«Туризм-лайт» при большом ско-
плении болельщиков, которые 
непрерывно перемещались от 
одного сложного препятствия к 
другому, чтобы не упустить ин-
тересные моменты непростых и 
зрелищных гонок. На сложной 
трассе далеко не всем экипа-
жам удается преодолевать рвы 
и болото с первого раза. Более 
подготовленные машины затра-
чивают на это одну или две по-
пытки, другие же, прибегая к 
лебедкам и якорям, пытаются 
вытянуть увязшее железо, кто как 
сможет. В любом случае время 
работает против участников, так 
как на гонку выделяется полто-
ра часа, а результаты считаются 
по количеству кругов, которые 
успеет сделать машина за отве-
денное время. Учитывается также 
пенализация – начисление доба-
вочного времени за нарушение 
правил соревнований. К слову, 
зрители были несколько удивле-
ны выступлением многократного 
чемпиона региональных гонок в 

качестве штурмана автомобиля 
в классе «Экстрим» Аслана То-
трова, который решил попытать 
удачу и в качестве пилота. В 
пробном выступлении на самой 
сложной трассе в категории «Ту-
ризм» УАЗ Тотрова, отмеченный 
национальным триколором, лихо 
проскочил глубокую канаву, а на 
выступлении застрял бездвижно 
прямо на подъеме, не выдержав 
повторного тест-драйва, в ре-
зультате чего пришлось тянуть 
авто с помощью дополнительно-

го снаряжения.  Выбравшись из 
рва с помощью лебедки, автомо-
биль заглох в поле, и в призеры 
автогонщики не попали. Зато 
другие экипажи, в том числе, и 
новички, с трассой справились. 
Вот что значит изучение трассы 
и подготовка машины. 

По итогам соревнований пер-
вое место в классе «Стандарт» 
заняли Заур Шамсудинов и 
Аслан Айларов. В классе «Ту-
ризм» победил экипаж Ролана 
Валиева и Тамерлана Туаева. 

В категории «Туризм-лайт» по-
беду одержали Адик Алиев и 
Артем Пелибосянтц. 

Организатор турнира – джип-
клуб «Владикавказ 4х4».

Как отметил врио руково-
дителя клуба «Владикавказ 
4х4» Казбек Цакулов, на ав-
тодроме в районе Черной реч-
ки прошла тренировочная гонка 
– обкатка трассы перед этапом 
Кубка СКФО, который состоится 
на этом же месте 29-30 апреля. 
В ней участвовало 29 экипажей. 

- В гонке не участвовали наши 
лидеры, так как машины пока к 
соревнованиям не готовы. Из 
участников могу отметить хоро-
шее выступление одного из по-
бедителей Тамерлана Туаева. 
Это опытный гонщик с большим 
стажем выступления на сорев-
нованиях. Он финишировал без 
штрафов и поломок. Что касается 
выступления Аслана Тотрова, 
то он не смог финишировать из-
за поломки на трасе. В машине 
пробило радиатор. 

Надеемся, что на этапе 
СКФО таких неожиданных мо-
ментов будет немного.  Совсем 
без поломок, понятно, не обхо-
дится никогда. Железо всегда 
непредсказуемо. Оно не под-
дается прогнозам. Как пример, 
моя машина была готова к гонке 
на 90 процентов, но встала на 
второй траншее. Со старта вы-
ехал первым и на втором пре-
пятствии сломался. Те детали, 
в которых уверен был на 100 
процентов, сам их заранее от-
дефектовал и установил, меня и 
подвели. Таким образом, из-за 
маленькой поломки машина вы-
была из гонки. Что делать, что-
бы не ломаться? Не участвовать 
в гонках!» (Смеется). 

У нас есть больше месяца 
подготовиться к ответственно-
му старту, который официально 
откроет сезон джип-спринта на 
Северном Кавказе. Наши джи-
перы по традиции участвуют во 
всех категориях, которых будет 
больше, чем на этих гонках. На-
деемся, что большинство из них, 
как и прежде, войдут в призеры. 
Желаю всем удачи! 

Присоединяемся к руководи-
телю и желаем обойтись без по-
ломок, но не без экстрима! 

ÍÀ ÄÐÀÉÂÅ

Светлана УРТАЕВА

ËÈÃÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
Самбо – это эффективный инструмент в решении государ-
ственных задач. Прикладная дисциплина, которая доказала 
свою важность в решении задач охраны правопорядка и борь-
бы с терроризмом.

19 марта ребята из Осетии приняли участие в Международных соревнованиях «Лига 
самбо», которые прошли в городе Минске. Вернулись  уже не участниками, а чемпио-
нами и призерами. 

Тимур Жажиев  выступал в весовой категории 38 кг и стал победителем. 
Олег Бигулов боролся в весовой категории 49 кг. В тяжелом финальном поединке 

одержал победу и занял первое место. 
Владимир Садовничий сражался в весовой категории 58 кг. Ему совсем немного 

не хватило до «золота», но даже великие спортсмены иногда проигрывают. Владимир 
стал серебряным призером. 

Владимир Гурциев бился в весовой категории 42 кг и стал бронзовым призером. 
Желаем удачи на следующих соревнованиях! 

Арсен КУКИШВИЛИ
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ÂÅÑÍÀ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÀ ÁÈËÜßÐÄ

Природа проснулась, а вместе с ней и спортсмены, ак-
тивность которых заметно прибавилась с началом вес-
ны. Если говорить о бильярдном спорте, то вышедшие 

из прошлогодней спячки его представители заявили о своей 
готовности к новым стартам еще в конце января и продолжа-
ют наращивать обороты, проведя очередной турнир по этому 
красивому и интеллектуальному виду спорта. 

Клуб «12 футов» снова открыл свои 
гостеприимные двери для спортсменов 
и любителей, предоставив площадку для 
Русского бильярда по Комбинированной 
пирамиде с самосъемом.  

Наряду с осетинскими бильярдистами 
комфортно чувствовали себя в гостях и 
представители соседней Кабардино-Бал-
карской Республики, которые прибыли во 
Владикавказ отнюдь не с праздным лю-
бопытством, а с конкретной целью – по-
бороться за первое место не числом, так 
умением. По опыту прежних соревнований 
такая тактика себя оправдывает. Кто-то из 
троих да выстрелит. Стоит добавить, что 
и единственная девушка – участница тур-
нира, прибывшая из братского Нальчика, 
оказалась не из робкого десятка, показав 
себя турнирным бойцом не хуже осталь-
ных. Поборолась с мужчинами на равных 
в предвариловке, сыграв две игры и запи-
сав в свой турнирный список одну победу. 

Марианна Хамурзова рассказала, что 
регулярно тренируется в бильярдном клу-
бе столицы КБР уже третий год, уделяя 
этому виду спорта по три часа. Первый 
год играла для себя, затем уроки препо-
дал мастер спорта Андрей Ганин. Благо-
даря этому она повысила уровень игры 
и стала  участвовать в турнирах, которых 
на этот момент насчитывается семь. Вы-
езжала в Минеральные Воды, Пятигорск, 
Нарткалу. Выступала среди мужчин. С де-
вушками пока не играла, но желание такое 
есть. Также поделилась своими бильярд-
ными интересами, среди которых пред-
почтение отдает Свободной пирамиде 
(«Американка»). Именно в ней она заняла 
третье место на чемпионате республики. 
По мнению спортсменки, это интересная 
дисциплина, психологическая, сложная, в 
ней надо думать тактически, иметь наря-
ду с кладкой хладнокровие, использовать 
ошибки соперника.   

Как сказала Марианна, бильярд нра-
вится тем, что это интеллектуальная и 
непростая игра. Как в шахматах, здесь 
нужно думать прежде, чем сделать удар. 
В «Американке» важно не допустить ошиб-
ку, потому что, есть даже раз ошибиться, 
то можно проиграть всю партию. В Мо-
сковской пирамиде таких острых момен-
тов меньше, как и в сегодняшней игре. К 
турниру участница подошла с большим 
волнением, так как какое-то время не уча-

ствовала в соревнованиях. Непривычная 
олимпийская система без нижней сетки 
добавила переживаний, так как это очень 
экстремально, но вместе с тем интересно. 
Надеялась сыграть лучше, но, несмотря 
на это, ей понравилось и на турнире, и в 
этом клубе.  

Более удачливым из приезжих бильяр-
дистов оказался представитель поселка 
Майский КБР Давид Арутюнов, который 
продвинулся по турнирной сетке гораздо 
дальше своих товарищей и прошел в 1/4 
финала. 

В числе четвертьфиналистов также 
оказались семеро смелых бильярдистов 
из числа хозяев: Азрат Дзагкоев, Барон 
Чельдиев, Дмитрий Кцоев, Борис Маг-
кеев, Георгий Балаев, Марат Дагуев, 
Аслан Татраев. Почти все – сильнейшие 
рейтинговые игроки. Они и отправились к 
зеленым столам попытать счастье за вы-
ход в полуфиналы. 

Здесь особого внимания у болельщи-
ков удостоилась встреча многократных 
чемпионов республики. Логично обыграв 
молодого соперника в предыдущем туре, 
Барон Чельдиев подготовил снаряд для 
дальнейших атак против равного кон-
курента в непростой игре, где ему в со-
перники достался наш «зубастик» Азрат 
Дзагкоев, способный выгрызть победу из 
любой, казалось бы, патовой ситуации, и 
от которого болельщики всегда ждут не 
только красивой и азартной игры, но и, 
разумеется, яркой развязки. Однако по-
давить техничного Чельдиева с наскока 
не удалось. Барон повел в счете и скоро 
довел до победы первую партию. Вторая 
попытка оказалась не столь скоротечной, 
борьба шла на равных и в концовке завер-
шилась в пользу Чельдиева с преимуще-
ством в один шар. Итого 2:0 – бильярдный 
шах. В третьей партии отыгрыши позво-
лили Дзагкоеву перевести дух и продол-
жить борьбу за выход в полуфинал – 1:2. 
Четвертый подход прошел с большим 
преимуществом Чельдиева. Итог встречи 
– 3:1, вследствие чего Дзагкоев вышел из 
игры. А Барон стал первым полуфинали-
стом в этот день. 

Вскоре к нему присоединился Давид 
Арутюнов, с которым наш «технарь» скре-
стил бильярдные шпаги в шаге от фина-
ла. Вооруженный тактически и техниче-
ски, Чельдиев имел все шансы оказаться 

в финале. Решимости добавила победа в 
начале встречи – 1:0. Однако соперник не 
собирался сдаваться и выиграл две партии 
подряд. Далее наш земляк со свойствен-
ным ему хладнокровием сравнивается по 
партиям – 2:2. Тут бы ему не помешала 
напористость, чтобы дожать конкурента, 
но, видимо, на это не хватило цепкости, и 
Чельдиев упускает шанс побороться в фи-
нале за лучший рейтинг. Тем временем не 
менее остро проходит второй полуфинал 
между Дмитрием Кцоевым и Маратом Да-
гуевым. Дмитрий захватил инициативу во 
встрече, не позволяя оппоненту сократить 
разрыв в счете, и довел ее до победы со 
счетом 3:1. С тем и вышел на финальную 
игру с Арутюновым. 

Нужно отметить заслуги Дмитрия, ко-
торый не раз оставался один на один с 
маститыми соперниками всероссийско-
го уровня, в то время, когда остальные 
наши лидеры покидали поле боя. В таких 
непростых ситуациях Кцоев брал ответ-

ственность на себя за честь команды и 
достойно противостоял сопернику, неиз-
менно становясь призером соревнований. 
Что касается прошедшего турнира, то вы-
держки и сил на этот раз ему не хватило. 
И это, скорее, отступление от правил. Тем 
не менее сражался он достойно и по пра-
ву занял второе призовое место. По игре 
удостоились наград и третьи призеры: Ба-
рон Чельдиев и Марат Дагуев. Ну, а пер-
вое место уже во второй раз в этом году 
достается гостю из Кабардино-Балкар-
ской Республики. Это повод для хозяев 
не расслабляться, проделать незамедли-
тельную и серьезную работу над ошиб-
ками и уровнем подготовки, чтобы брать 
соперника не числом, а качеством игры. 

Как отметил президент Федерации 
бильярдного спорта РСО-Алания Марат 
Дагуев, эти соревнования организованы 
для того, чтобы люди, которые занимают-
ся спортом, померялись силами и узнали, 
кто лучше и чье мастерство филигранн ей. 

- Бильярд – спорт, в котором постоян-
но происходит некий рост, там нет пре-
дела совершенства. И каждый раз, когда   
играешь на турнире, ты в первую очередь 
приобретаешь соревновательный опыт и 
можешь подсмотреть новые технические 
элементы, которые доселе не применял. 

Мы стараемся приглашать на наши 
турниры не только жителей нашей респу-
блики, но и соседних регионов для со-
вершенствования техники и мастерства в 
конкуренции с другими спортсменами. 

У нас в Осетии есть игроки, которые 

на голову выше остальных. Это следствие 
того, что они долго и упорно тренируют-
ся. Конечно, новичкам бывает тяжело, но 
если не играть с теми, кто выше уровнем, 
то невозможно прогрессировать. Если 
проанализировать турниры за год, то в 
начале года приходили участники, кото-
рые были еще слабы по игре, но уже по 
ходу турнирного процесса у них наблюда-
ется большой прогресс, так как они ви-
дят игру профессионалов и стараются не 
отставать, а это  гарантирует профессио-
нальный рост.

Впервые в нашем турнире приняла 
участие девушка, которая приехала к нам  
из Кабардино-Балкарской Республики. 
Сегодня она получила большой опыт, я 
искренне желаю ей в дальнейшем успе-
хов.

Надо отдать должное тому, что Ка-
бардино-Балкарская Республика и Осе-
тия, как и другие кавказские республики, 
очень скрупулезно относятся к бильярду и 
по характеру нам подходит этот вид спор-
та, потому что он достаточно азартный, 
нужно проявлять характер. Гости практи-
чески каждый турнир играют в финале, не 
в первый раз выигрывают. Надеюсь, что в 
ближайшее время соседние республики к 
нам присоединятся. 

В северокавказском регионе знают 
нашу школу бильярда. Мы можем похва-
статься тем, что у Осетии три чемпиона 
мира по Русскому бильярду, так что есть 
на кого равняться. В принципе нет ниче-
го невозможного, можно выйти на миро-
вой уровень, потому что по степени та-
лантливости нашей молодежи мы ничем 
не уступаем, а даже превосходим многие 
регионы. При активной поддержке в бли-
жайшие 3-4 года, может быть, в нашем 
бильярдном пространстве появятся новые 
чемпионы мира и России.

Работаем, развиваемся, будем наде-
яться, что у нас все-таки появится детская 
спортивная школа, где мы сможем трени-
ровать ребят, потому что основа развития 
любого спорта – это подготовка детей.

Как своего рода играющий тренер, 
поскольку безумно люблю бильярд, сам 
с нетерпением жду эти турниры, они 
очень конкурентные. Каждый раз после 
выступлений делаю работу над ошибка-
ми, несмотря на то, что играю уже более 
двадцати лет. Как ранее подчеркнул, это 
вид спорта, в котором нет совершенства, 
каждый раз можно узнавать что-то новое. 
Я занял третье место, проиграл нашему 
земляку финалисту Дмитрию Кцоеву, ко-
торый достаточно успешно выступает. При 
его участии турнир всегда бывает слож-
нее, потому что он очень опытный сопер-
ник, с большим багажом выступлений на 
всероссийских соревнованиях, где пока-
зывал достаточно хороший устойчивый 
результат.

В рейтинге на первом месте располо-
жился Дмитрий Кцоев (160 баллов). Вто-
рое место занимает Марат Дагуев (120 оч-
ков). На третьей строчке – Азрат Дзагкоев 
(110 баллов). Желаем всем успехов!

Светлана УРТАЕВАМарат Дагуев с гостями из КБР

Дмитрий Кцоев

Сослан и Арслан Чельдиевы
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История удивительных побед осетин-
ских борцов-вольников началась с конца 
40-х начала 50-х годов прошлого столетия. 
Именно тогда в Советском Союзе нача-
лось увлечение новым видом единоборств 
– свободной американской борьбой. Этот 
вид борьбы был включен в программу 
Олимпийских игр. Вскоре осетинские бор-
цы стали опережать спортсменов многих 
регионов России и Советского Союза, где 
раньше нас познакомились с этим амери-
канским видом борьбы. 

Этот феномен можно было объяснить 
природной предрасположенностью осетин 
к единоборствам. Вспомним «хъёбыс-
хёст», без которого не обходились наши 
праздники, начиная с нартских времен. 
Однако в современных условиях одной 
силы или природной предрасположенно-
сти не хватало для успешных выступлений. 
Нужно было учиться тонкостям этого вида 
единоборств. В этом смысле осетинской 
вольной борьбе с самого начала повезло 
с учителями. Михаил Огладзе – замеча-
тельный тренер по классической борьбе 
сумел переквалифицироваться в настав-
ника вольников. Хасан Гиоев – наш пер-
вый чемпион России по вольной борьбе, 
стал одним из первых тренеров осетин-
ских борцов. Рядом с этими специалиста-
ми вскоре заговорили о феноменальных 
педагогических возможностях Асланбека 
Дзгоева. 

Перипетии судьбы

Судьба Асланбека Захаровича 
Дзгоева сложилась из сплошных испы-
таний. Чрезвычайно одаренный физиче-
ски, очень способный к учебе юноша до 
начала Великой Отечественной войны 
поступил в Военно-Морское училище в 
Севастополе, где уже тогда всех пора-
жал феноменальной силой рук и умением 
побеждать в единоборствах парней, на-
много превосходивших его по габаритам. 
В те годы Асланбек Дзгоев успел про-
славиться и как цирковой борец, правда, 
выступал он в маске и под псевдонимом 
Алексей Любимов. В цирке он побеждал 
очень известных в ту пору богатырей. Как 
правило, они намного превосходили его 
в весе. А побеждал их Асланбек Дзгоев 
не только за счет силы рук, но и благо-
даря борцовской подготовке, которую 
он прошел в юношеские годы у тренера 
по классической (ныне греко-римской) 
борьбе Михаила Леонтьевича Огладзе. 
Война стала настоящим испытанием воли 
и физических возможностей Асланбека 
Дзгоева. Молодой офицер при десанти-
ровании был тяжело ранен и оказался в 
плену. Пройдя через муки фашистского 
плена, не уронив чести советского офи-
цера, которого, к тому же, никто из его 
товарищей не выдал, он оказался еще и 
в лагере для бывших военнопленных уже 
на своей стороне. Здесь неожиданно был 
узнан советским разведчиком, которого 
он спас, находясь в военном плену. Ас-
ланбек Дзгоев немедленно был реабили-
тирован, и он тут же отправился в дей-
ствующую армию на фронт. 

Вернувшись с войны, сначала соби-
рался пойти учиться на агронома, но по 
уговору своего тренера Михаила Огладзе 
он, переживший столько ранений, все же 
вернулся в спорт. Уже в солидном для 
спортсмена возрасте Асланбек становит-
ся чемпионом Осетии по борьбе и боксу. 
Вскоре он полностью переключается на 
вольную борьбу и, несмотря на возраст, 
перенесенные ранения и недуги, сумел 
трижды стать чемпионом России. 

Тренер века

И все же его основной вклад в спорт 
связан с его тренерской деятельностью. 
Его поразительный талант тренера-педа-
гога во многом способствовал рождению 
ныне всемирно известной осетинской 
школы вольной борьбы. Именно Асланбек 
Захарович закладывал фундамент строй-
ной системы подготовки борцов с юношес-
кого, а затем и с детского возраста. А это 
уже является школой.

Заслуженный тренер РФ, кандидат пе-
дагогических наук Славик Багаев: «Для 
меня Асланбек Захарович был эталоном и 
как тренер, и как общественный деятель, 
и как старший, и как воспитатель. Я не 
встречал за всю свою жизнь в спортивной 
сфере такого грамотного человека во всех 
вопросах: в спорте, общественной жизни, 
воспитательном процессе. Он жил очень 
достойно. А сколько сделал для Осетии и 
всего советского и российского спорта?! 
Мы бы хотели хоть немножко быть похо-
жими на него».

Двукратный победитель Олимпийских 
игр, четырехкратный чемпион мира, семи-
кратный чемпион СССР Сослан Андиев 
говорил: «С благодарностью вспоминаю 
те времена, когда в динамовском зале мы 
тренировались у Асланбека Захаровича. 
Для нас, троих братьев, он был непрере-
каемым авторитетом. Я был еще совсем 
маленьким, когда старший брат Гена при-
вел меня к Асланбеку Захаровичу и ска-
зал: «Ты будешь тренироваться у самого 
лучшего в мире тренера. Слушайся его 
и станешь чемпионом». Конечно, я тогда 
мало что понимал в методике его подго-
товки, но потом понял, как далеко видел 
Асланбек Захарович. Помню, в году 1959-
1960-м, в журнале «Огонек» вышло интер-
вью с Асланбеком Дзгоевым, где он ска-
зал о том, что семья Андиевых обеспечит 
Осетию тяжеловесами на двадцать лет... 

А скольким он помог выбрать правильный 
путь в жизни?! Он просто легендарный 
тренер, учитель и воспитатель. Совершен-
но справедливо, что именно Асланбека 
Захаровича все специалисты и журнали-
сты назвали лучшим тренером 20-го века». 

В спортивном мире чрезвычайно ред-
ки случаи, чтобы тренер из собственного 
сына воспитал чемпиона мира. Асланбек 
Дзгоев смог. Его младший сын Таймураз 
уже в 19 лет победил на молодежном пер-
венстве мира, а через год, в 1982 году, 
выиграл взрослые чемпионаты СССР и 
мира. Еще через год, в 1983 году, Тайму-
раз на чемпионате мира в Киеве повторил 
свой успех и стал двукратным чемпионом 
мира. Все шло к тому, чтобы Таймураз к 
званию двукратного чемпиона мира при-
бавил и звание победителя Олимпийских 
игр, но из-за бойкота Игр 1984 года в Лос-
Анджелесе Таймураз Дзгоев был лишен 
этой возможности. 

Двукратный чемпион мира Таймураз 
Дзгоев: «Отец никогда не признавал по-
беды нечестным путем. Он говорил: «По-
беда тогда должна считаться победой, 
если она достигнута в честной борьбе. 
Как можно радоваться победе, если она 
досталась нечестным путем?» 

К сожалению, я видел таких победите-
лей с замороженной совестью. Но такой 
путь для отца был неприемлем, а, следо-
вательно, и для меня». 

О высочайшей культуре Асланбека За-
харовича до сих пор вспоминают самые 
разные люди, когда-либо встречавшиеся 
с ним. 

Заслуженный художник РФ Михаил 
Дзбоев: «Как-то я летел в Москву. Вылет 
задерживался и пассажирам предложили 
подождать на втором этаже аэровокзала. 
Я поднялся наверх и увидел группу моло-
дых людей в спортивной форме. Они соб-
рались перед Асланбеком Дзгоевым и 
внимательно слушали то, что он им рас-

сказывал. А рассказывал он им не о спор-
те, а об истории и культуре Осетии. Я сам 
заслушался его. Он удивительно интерес-
но говорил о нравственных ценностях, о 
традициях. Как бы подготавливал их пси-
хологически к пониманию того, что они 
представители нашего народа и должны 
своим поведением и поступками достойно 
представлять Осетию в любой ситуации. 
Это было здорово!» 

Об удивительно тонком педагогиче-
ском таланте Дзгоева ходили легенды. До 
сих пор уже убеленные сединами ученики 
вспоминают его науку побеждать и, конеч-
но же, уроки жизни. 

Арбитр международной категории 
экстра-класса, кандидат медицинских наук 
Нугзар Журули: «Очень многому он меня 
научил. Кроме работы на ковре, он учил 
выбирать в жизни правильный путь. Сам 
был для нас живым примером. Я всегда 
любовался, как он судил, как информи-
ровал соревнования. Я и судить начал 
по примеру Асланбека Захаровича. А его 
тонкий юмор! Он был большим интеллек-
туалом. Не зря к нему тянулись не только 
люди из мира спорта, но и культуры, ис-
кусства». 

Заслуженный тренер РФ Валерий Та-
витов: «Асланбек Захарович для нас был 
примером во всем. Именно по его приме-
ру я начал комментировать соревнования 
борцов. Он нередко подсказывал, как и где 
лучше поступить в той или иной ситуации. 
Его подсказки всегда были очень точными и 
полезными. Он был высочайшим професси-
оналом во всем». Будучи известным на весь 
Советский Союз воспитателем чемпионов 
страны и мира, он вынужден был уехать из 
Осетии. Но где бы он ни работал: в Якутии, 
Таджикистане, Чеченской Республике, в Ка-
рачаево-Черкесии и даже в Сирии, оставлял 
за собой добротную школу борьбы. Во всех 
этих странах и регионах до сих пор его имя 
вспоминают с благоговением. Недаром его 
везде называли Батей». 

Заслуженный мастер спорта СССР, че-
тырехкратный чемпион мира Салман Ха-
симиков (Чеченская Республика): «До сих 
пор питаю к Асланбеку Захаровичу истинно 
сыновние чувства. Это был во всех отно-
шениях прекрасный человек, выдающийся 
наставник и педагог. Такими успехами, 
каких добивались воспитанники Дзгоева, 
не может похвастаться, наверное, ни один 
тренер в мире. Даже мой любимый тренер 
Деги Багаев был его учеником. Работая 
вместе в Грозном, они подняли борьбу на 
небывалую высоту». 

Заслуженный тренер СССР Томас 
Барба (Москва): «Дзгоев был великим 
тренером и великим Человеком. Он был и 
образованным, и эрудированным, и инте-
ресным, по-настоящему интеллигентным 
человеком. Среди профессоров и доктор-
ов наук немало таких, кого можно назвать 
ученым, но они так и не стали интеллиген-
тами, а Асланбек Захарович, будучи высо-
чайшим профессионалом, профессором и 
ученым в своем деле, был еще и интелли-
гентом. Мне было очень приятно узнать, 
что именно Асланбек Захарович был наз-
ван лучшим тренером Осетии ХХ века. Он 
действительно лучший из лучших». 

В эти дни заслуженному тренеру СССР 
Асланбеку Захаровичу Дзгоеву исполни-
лось бы 105 лет со дня рождения. К со-
жалению, его не стало тридцать лет назад, 
но такие личности, как Асланбек Дзгоев, 
остаются жить в памяти тех, ради кого они 
трудились и творили разумное, вечное, 
доброе. Именно таким был Великий тре-
нер и Человек, Лучший тренер 20-го века 
Асланбек Захарович Дзгоев.

ÁÀÒß. Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÑËÀÍÁÅÊÀ ÄÇÃÎÅÂÀ 
ÔÅÍÎÌÅÍÀËÜÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓ È ÂÛÄÀÞÙÅÌÓÑß ÒÐÅÍÅÐÓ, ×ÅËÎÂÅÊÓ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÑÓÄÜÁÛ 
ÀÑËÀÍÁÅÊÓ ÇÀÕÀÐÎÂÈ×Ó ÄÇÃÎÅÂÓ 18 ÌÀÐÒÀ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÁÛ 105 ËÅÒ

Его поразительный талант тренера-педагога во 
многом способствовал рождению ныне всемир-
но известной осетинской школы вольной борьбы. 
Именно Асланбек Захарович закладывал фунда-
мент стройной системы подготовки борцов с юно-
шеского, а затем и с детского возраста. А это уже 

является школой.

Урузмаг БАСКАЕВ
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 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

«Франция – это страшно, сильно и красиво. Перед 
началом ЧМ наших спрашивали – нет ли ностальгии 
по нашему, домашнему? Сначала отвечали, что нет. 
Но потом она начала проявляться. 

Ч
тобы создать симфонию, 
нужно выйти за грани 
возможностей. Или хотя 
бы на грани. Франция-

Дания - это было совершенство 
сюжета, когда оба соперника 
были здорово подготовлены, 
но могли по-разному. В начале 
Франция всеми способами по-
давила активность датчан в се-
редине. Когда те зажали Мбаппе 
на фланге, тот стал придумывать 

хитрые ловушки с Жиру в цен-
тре. Когда ловили и там, Фран-
ция подбиралась на стандартах. 
Команда Дешама показывала, 
что может все. На каждой по-
зиции у нее играет ролевая мо-
дель. И при этом датчане, кото-
рые многим казались совсем не 
такими, как на домашнем Евро, 
блестяще играли в глубокой 
обороне, почти без ошибок, с 
блокировками в последний мо-
мент. Во втором тайме ничего 
не изменилось, качество, как у 
декантированного вина только 
усилилось. Раскрывались все – 
Гризманн, таскавший мяч, куда 
ему угодно. Тео, затеявший го-
левой выпад с Мбаппе. Затем 
Дания, которая смогла ответить 
и не просто взять мяч под кон-
троль, но и находить зоны, что-
бы заходить в штрафную. И со-
вершенно классный гол Мбаппе, 
остановить которого Андерсен 
мог только копьем. В этой игре 
было абсолютно все, кроме глу-
пых посторонних инсинуаций, 
кухонных разговоров, судейских 
ошибок, скандалов и прочего 
мусора. Абсолютно лучшая игра 
ЧМ на тот момент. Франция – 

это страшно, сильно и красиво. 
Перед началом ЧМ наших спра-
шивали – нет ли ностальгии по 
нашему, домашнему? Снача-
ла отвечали, что нет. Но потом 
она начала проявляться. Тогда 
игра Франция-Дания – это была 
единственные 0:0 на все матчи. 
А в Катаре нулевые ничьи уже на 
поток, похоже, поставили. У нас 
есть в коллекции игра Франция 
с Данией и помимо прошлого 
ЧМ. Дело было на Евро, в 92-м 
- 2:1 – только в другую сторону. 
И то был не второй, а третий тур 
в группе, и прямая схватка за 
выход из группы. А ведь побе-

ди тогда французы – и Мишель 
Платини, выведи он команду как 
минимум в полуфинал, продол-
жил бы работать со сборной. А 
так психанул человек - подался 
в чиновники. К чему в итоге при-
вело, мы знаем. В том числе, 
кстати, и к тому, что чемпионат 
мира-2022 прошел вот в Катаре. 

Испания-Германия – 
результат матча отошел 
на второй план, а вот 

игра осталась в истории 

Бытует давняя теория, что 
стилистическое развитие фут-
бола циклично. Один гениаль-
ный тренер находит способ 
построения обороны и нейтра-
лизации нападающих, и этот 
стиль доминирует, пока не нахо-

дится другой гений, придумав-
ший, как такую «крепость» брать 
на регулярной основе. Затем 
эмпирическим путем отыскива-
ется новый вариант надежной 
защиты и так далее.

XXI век – продолжение этой 
истории. Футбол влетал в но-
вое столетие под видом челки 
«Зубастика» Роналдо и лысины 
Зинедина Зидана. Сменилась 
атакующая эпоха сенсационным 
чемпионством Греции на Евро-
2004 и триумфом на ЧМ-2006, 
реанимировавшей «катеначчо» 
Италии. Затем настало время 
прагматичного «Интера» Жозе 

Моуринью. Но с 2010 года обо-
ронительные линии были взло-
маны сначала позиционной 
игрой Пепа Гвардиолы, а затем 
суперпрессингом Юргена Клоп-
па. Так Испания и Германия ста-
ли олицетворением не просто 
стилей, а систем, прагматично 
развиваемых на протяжении уже 

не первого десятилетия. Эти 
две страны – витрины футболь-
ных технологий в плане тактики 
и подготовки кадров. Гвардиола 
не придумал тотальное владе-
ние мячом, а Клопп не изобрел 
прессинг, но свежий взгляд и 
переосмысление старых идей 
задали вектор развития всего 
вида спорта. Клубный футбол 
высокого уровня уже давно под-
чинен математическим канонам, 
сборные же в большинстве сво-

ем до сих пор полагаются на яр-
кие индивидуальности ввиду не-
возможности наладить такие же 
прочные связи между игроками, 
как в клубах. Но Испания и Гер-
мания, приехавшие в Катар без 
замыкающих на себе всех су-
перзвезд атаки, противопостав-
лялись латиноамериканской 
культуре персонального геро-
изма великих фигур. Команда 
Испании была подчинена иде-
ям главного тренера. Это те же 
ценности, с которыми Испания 
брала титул за титулом в свою 
золотую эпоху - доминирование 
на поле и владение мячом. По-

казательно, что не поехал в Ка-
тар самый статусный вратарь 
страны де Хеа. По простой при-
чине – играет ногами хуже, чем 
Унаи Симон и два других гол-
кипера, фамилии которых мало 
что скажут людям, пристально 
не следящим за середняками 
АПЛ. И в матче с Германией 

мы увидели, зачем это нужно 
– прессинг немцев «Красная 
фурия» разбивала во многом 
благодаря включению в перепа-
совку вратаря Симона. Да, по-
рой это доходило до абсурда и 
приводило к опасным моментам 
в его штрафной и ударам, но 
приверженность стилю для этой 
Испании превыше всего. Гра-
ничащую с сектантством поме-
шанность на концепции описал 
перед турниром Педри: «Тренер 

Энрике может сказать, чтобы ты 
прыгнул с обрыва, но он скажет 
это таким образом, что убедит, 
что ты должен это сделать и что 
все будет хорошо».

Германия уже не первый 
год противопоставляет ажур-
ным кружевам прусские мощь, 
отлаженность и дисциплину. 
Увидели мы это и на ЧМ. Отказ 
от владения никак не сказался 
на создании голевых шансов у 
ворот Симона. Только немцы 
делали это за счет грамотного 
давления и быстрых вертикаль-
ных передач. Но и тут результат 
принес Фюллькрут, 29-летний 

классический нападающий, не-
давно выступавший во второй 
бундеслиги. Важно понимать, 
что не всегда именно стиль яв-
ляется залогом успеха. Герма-
нии забил гол такой же клас-
сический форвард – Мората, 
начавший матч на скамейке за-
пасных. Также немцам в финале 
Евро-2008 забивал Фернандо 
Торрес, а выход в финал ЧМ-
2010 Испании обеспечил «бри-
танский» гол Пуйоля после по-
дачи углового. Но стиль – это 
не столько конечный результат, 
сколько наука, поданная под со-
усом эффективного лозунга. Ре-
зультат 1:1 мало чем примечате-
лен. Он оставил немцам шансы 
на выход в плей-офф, «Красная 
фурия» же свои задачи, по сути, 
решила. Но встреча Германия-
Испания – не просто самая яр-
кая вывеска группового этапа. 
Это матч, который должен вой-
ти в историю как детектор, фик-
сирующий противостояние двух 
главных футбольных концепций 
современности. И счастье, что 
мы наконец-то увидели на этом 
чемпионате мира игру высочай-
шего качества.

ÃËÀÂÍÛÅ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÈÄÅÈ 
ÂÅÊÀ ÊÓÞÒÑß Â ÑÐÀÆÅÍÈßÕ
Почему специалисты назвали матч Франция-Дания на ЧМ-22 лучшим на турнире? Начнем сразу с неожи-
данной параллели: «Симфония», а не матч! 
«Симфония» - это ведь что? Самая сложная, высшая форма музыкального произведения. Некоторые ге-
нии годами отмокали, прежде чем решиться на симфонии. Или после них. Брамс долго не решался на-
писать свою первую, потому что боялся тени Бетховена. Сибелиус написал седьмую, взялся за восьмую, 
устал, сжег ее, после чего не написал ни одной до конца жизни.
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ÍÀÃÐÀÄÛ ÊÀÐÀÒÈÑÒÎÂÍÀÃÐÀÄÛ ÊÀÐÀÒÈÑÒÎÂ
В Тырныаузе (КБР) состоялось первенство СКФО по карате среди мальчиков 
и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет.

Успешно выступила на соревнованиях 
сборная команда РСО-Алания по карате, в ее 
активе 3 золотые, 1 серебряная и 10 бронзо-
вых медалей.

Победителями стали: Кира Калоева, Констан-
тин Темиров и Кира Туаева.

Амир Хаматкоев поднялся на 2-ю ступень пье-
дестала.

Бронзовыми медалистами стали: Тимур Алей-
ников, Оскар Бассати, Маргарита Карепова, Да-
ниэла Амбалова, Амина Бораева, Владимир Гуч-
мазов, Елена Чельдиева, Эллина Бестаева, Арина 
Опарина, Алана Царитаева.

Отметим, что турнир являлся отборочным на 
первенство России по карате, которое пройдет 
21-24 апреля в Нальчике.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания


