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Ó ÂÎËÜÍÈÊÎÂ –
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÍÀÃÐÀÄ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Здесь вплоть до финала молодцом показал себя Аслан Толпаров (тренеры Руслан Рубаев,
Баграт Дзитоев). Он уверенно
победил в трех поединках и в
финале встретился с Азаматом
Закуевым из КБР. Встреча завершилась победой Закуева со счетом 3:0, но и Толпаров заслуживает добрых слов за показанную
борьбу. В этом весе бронзовых
наград удостоены Сослан Цкаев
(тренеры Тотрадз Арчегов и Эльбрус Дудаев) и Артем Цховребов
(тренеры Руслан Рубаев и Альберт Хабалов).
В весовой категории до 97 кг
из семи осетинских борцов наград удостоились двое. Бронзовую медаль первенства получил
Тамерлан Коцоев, а Хох Хугаев,
уступив в финале дагестанскому
борцу Магомедхану Магомедову,
стал серебряным призером первенства.
В тяжелом весе спортивную
честь Осетии защищал воспитанник тренеров Таймураза Кокоева
и Георгия Исакова Сослан Хинчагов. Наш молодой тяжелоатлет
хорошо провел первые встречи и,
победив троих соперников, в финале встретился с представителем Республика Ингушетия Вахитом Галаевым. В этом поединке
победа досталась более мощному Вахиту Галаеву.
Итоги прошедшего первенства
прокомментировал старший тренер молодежной сборной РСО-Алания, заслуженный тренер России Тотрадз Арчегов: «Для кого-то
выиграть на российском чемпионате, а это первенство мало чем
отличалось от чемпионата страны,
выиграть 2-3 медали уже успех.
Наши борцы выиграли одиннадцать наград, но это не означает,
что мы полностью довольны. Есть
над чем работать и куда двигаться.
Участвуя в пяти финалах, мы смогли выиграть только в одном весе.
Это, конечно, маловато для нас.
Безусловно, сказалось долгое
отсутствие
соревновательных
стартов у наших молодых борцов,
большинство из которых вчерашние юниоры. Некоторые из них

хоть и не стали победителями
первенства, показали хорошую
борьбу, и это порадовало. Так,
удачным следует признать выступления Аслана Толпарова, Роберта Дзукаева, Астика Бадоева, Тамерлана Коцоева и других ребят.
Ну и, конечно, здорово отборолся
Александр Сабанов. Не уступить
на таком уровне ни одного балла
за весь турнир - это показатель
класса, и надеемся, что он сохранит этот настрой и на будущих
стартах. В целом, учитывая недостаток соревновательного опыта
перед этим первенством, выступление наших борцов следует
признать
удовлетворительным,
а полученный на этом серьезном
старте опыт - полезным. За это
следует поблагодарить Анатолия
Хазбиевича Маргиева - главного тренера молодежной сборной
страны и сборной Вооруженных
сил России. Именно он убедил о
необходимости проведения этого первенства, несмотря на создавшуюся
эпидемиологическую
ситуацию. Отдельное спасибо
Министерству физической культуры и спорта нашей республики
и президенту спортивной борьбы
РСО-Алания Махарбеку Хадарцеву
за созданные отличные условия
для подготовки команды к этим
соревнованиям. Будем делать выводы из полученного опыта и работать дальше над устранением
ошибок».

Победители
первенства России
57 кг – Муса Мехтиханов (РД);
61 кг – Александр Сабанов
(РСО-А);
65 кг – Чаяан Монгуш (Республика Тыва);
70 кг – Иналбек Шериев (Москва);
74 кг - Хамзат Эльдаров (ЧР);
79 кг – Халид Яхиев (ИР);
86 кг – Аманулла Расулов (РД);
92 кг – Азамат Закуев (КБР);
97 кг – Магомедхан Магомедов
(РД);
125 кг – Вахит Галаев (РИ).
Урузмаг БАСКАЕВ

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÀ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ
В спорткомплексе им. С. Дзарасова прошел Открытый
Кубок РСО-Алания по художественной гимнастике памяти
заслуженного тренера России Казимы Васильевны Дулаевой.
В соревнованиях приняли
участие более ста гимнасток
2013 года рождения и старше.
Турнир имени Казимы Дулаевой – один из самых престижных. 25 лет она возглавляла
Федерацию художественной
гимнастики в Северной Осетии. Приложила все усилия,
чтобы этот вид спорта стал
массовым в республике.
Казима Дулаева родилась
в г. Биробиджане Еврейской
автономной области.
С юных лет увлекалась
спортом, бегала, прыгала,
играла в волейбол, но больше
всего ей нравилась художественная гимнастика. Занималась сама и обучала своих
подружек.
После окончания факультета физического воспитания
и спорта Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л.
Хетагурова (1962) работала
старшим тренером отделения
художественной
гимнастики
детско-юношеской спортивной школы. Фанатичная, преданная своему делу, добилась
высоких успехов, по праву
считается основоположником
осетинской школы художественной гимнастики, причем
методика подготовки гимнасток этой школы получила признание и высокую оценку среди ведущих тренеров России.
Педагог с высокой профессиональной подготовкой, глубокими знаниями, очень обаятельная, строгая и в то же время
по-матерински заботливая по
отношению к воспитанникам.
Все это прививало большую
любовь не только к личности,
но и к ее предмету. Вот почему
этот вид спорта стал массовым в республике.
За период работы тренером подготовила более 30
мастеров спорта СССР, трех
мастеров спорта международного класса. Среди ее воспитанниц — чемпионы и призеры
СССР и многих международных
соревнований, такие, как Алла
Кошелева, Татьяна Прохватаева, Татьяна Новожилова, Ольга
Павловская и другие.
Награждена медалью «За
трудовую доблесть» (1971) и
орденом «Знак Почета» (1978),
заслуженный работник культуры СО АССР (1981).
25 лет возглавляла Федерацию художественной гимнастики в республике. Всю свою
душу и творческую энергию
вкладывала в любимую работу. Школе, где она работала,
присвоен статус олимпийского резерва, а весь тренерско-преподавательский коллектив состоит из ее учеников.
В память о ней во Владикавказе ежегодно проходит
мемориал Казимы Дулаевой,
который собирает лучших гимнасток региона и страны.

Гимнастки соревновались
в личном первенстве и групповых упражнениях. В первый день прошло первенство
в групповых композициях. Во
второй и третий дни – в индивидуальной программе. Девочки соперничали в упражнениях без предмета, с обручем,
лентой и булавами. Завершили
турнир программы со скакалкой и мячом.
В связи с эпидемиологической обстановкой в республике соревнования прошли
без зрителей, но тем не менее спортсменки показали
все свое мастерство, которое
пришлось наверстывать после
полугода карантина.
По итогам отборочного
турнира сформирована сборная команда для участия в первенстве СКФО.
Организаторы
соревнований: Министерство физической культуры и спорта
РСО-Алания, Федерация художественной
гимнастики
РСО-Алания, СДЮСШОР по
художественной гимнастике.

Результаты
соревнований
2013 год
1 место – Фариза Перисаева
2 место – Амага Царикаева
3 место – Софья Струкова
3 место – Валерия Мукагова

3 место – Элина Цуциева
2009 год
1 место – Лана Кайтукова
2 место – Алина Маргиева
3 место – Анастасия Лемешева
2008 год КМС
1 место – Виктория Захарова
2 место – Марина Ваниева
3 место – Мария Тедеева
2006-2007 год КМС
1 место – Амина Гадзаонова
2 место – Вероника Трушина
3 место – Ирина Бясова
МС
1 место – Маргарита Билимович
2 место – Ирина Абакумова
3 место – Елизавета Есаулова

Групповые
упражнения
2012-2013 гг.
1 место - «Мадмуазельки»
тренер Ю.К. Гудиева
2011-2012 гг.
1 место – тренер А.Н. Дзугаева
2 место – тренер Д.Р. Кудзоева
2010-2011 гг.
1 место - «Модницы» тренер
Ю.К. Гудиева

2012 год
1 место – Алеся Найфонова
2 место – Полина Шагако
3 место – Агунда Чибирова
3 место – Диана Абоева

2009-2010 гг.
1 место - «Олимпия», тренер
А.А. Субботина
2 место – тренер Д.Р. Кудзоева

2011 год
1 место – София Кцоева
2 место – Ангелина Демина
3 место – София Туаева
3 место – София Бестаева

2008-2009 гг.
1 место – тренер О.В. Зиновьева
2 место - «Гармония», тренер
А.А. Субботина

2010 год
1 место – Елизавета Бетрозова
2 место – Амалия Виниченко
3 место – Лика Лалиева

КМС
1 место – тренер Ю.А. Кодзаева
2 место – тренер О.В. Зиновьева
Светлана УРТАЕВА
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ÏÈÒÀÍÈÅ ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
(Продолжение. Начало в № 200 от 1 декабря)

В предыдущем номере мы рассказали, сколько белков, жиров, углеводов (БЖУ)
нужно при занятиях спортом, для чего они нужны, и определили суточную калорийность рациона. Теперь мы можем перейти к продуктам, которые составляют
протеиновую основу питания для спортсменов.
Давайте посмотрим, какие
именно продукты позволят нам
получить белок из пищи.

жизни. Энергия необходима мышцам для совершения работы, за
счет которой они растут. Углеводы
участвуют в построении сложных

Ответ на этот вопрос можно
найти в двух таблицах ниже.
Также следует отметить, что
углеводы необходимо употреблять

Роль в организме: структурная
функция (входят в состав клеточных мембран). Энергетическая
функция (резерв энергии). Термо-

сосудов и вызывают тяжелейшие
изменения в состоянии организма. При составлении плана питания для спортсменов (хотя это
актуально не только для спортсменов, но и для всех остальных) любые трансжиры следует
исключить. Полагаю, что прочие
доводы тут излишни.

Где содержатся
полезные жиры?
Насыщенные жиры (грамм
жира на сто грамм продукта):
масло сливочное – 82,5 г, свинина (средней жирности) – жира
— 32 г, белка — 22,6, говядина
(средней жирности) – 12,4 г, белка – 18,9, рыба (горбуша) – 7 г,
белка – 21. Ненасыщенные жиры
(грамм жира на сто грамм продукта): подсолнечное масло – 99
г (в столовой ложке – 17 г), оливковое масло – 99 г (в столовой
ложке – 17 г), льняное масло – 99
г (в столовой ложке – 17 г), арахис – жира – 45 г, белка – 26,3
г. Для того чтобы восполнить суточную потребность в жирах, вам
достаточно съедать 100 грамм
мяса и салат с ложкой оливкового масла.
Как готовить спортивное
питание в домашних условиях?

При составлении меню учитывайте, что мясные продукты
содержат большое количество
жиров, а бобовые богаты углеводами. Бывают ситуации в течение
дня, когда есть традиционную
пищу просто неудобно. К примеру, если вы вышли из спортзала
после тренировки и нужно срочно
закрыть «белковое окно». В таких
ситуациях необходимо перекусить
быстро и без хлопот. Для этих
случаев существуют специальные
белковые коктейли. Как и другое
питание для спортсменов, белковые коктейли не так уж сложно
приготовить в домашних условиях.
Их можно полностью составлять
из обычных продуктов или с добавлением спортивных добавок.
Несколько рецептов таких коктейлей приведено в конце этой статьи.

Как употреблять
углеводы?
Спортивное питание в домашних условиях обязательно должно
содержать углеводы. Углеводы
– это основной источник энергии
для нашего организма. Человеческое тело не способно синтезировать углеводы из неорганических
веществ. Поэтому так важно получать их достаточное количество с
пищей. При недостатке углеводов
в организме сбиваются важнейшие обменные процессы. В частности, углеводы нужны для нормального усвоения белка. Именно
углеводы перерабатываются в
энергию, в первую очередь, при
физической нагрузке. В частности,
высокоуглеводное питание для
спортсменов называется «гейнер».
Потребление с пищей достаточного количества углеводов при занятиях фитнесом важно не меньше,
чем употребление протеинов.
Физиологическая роль углеводов – служить источником энергии
для тренировок и повседневной

молекул (ДНК, РНК, АТФ). Влияют
на регуляцию кровяного давления.
Содержатся в рецепторах некоторых тканей. Доля углеводов в питании спортсменов составляет 50-60
% от суточного рациона. Углеводы
бывают простыми (быстрыми) и
сложными (медленными). Простые углеводы моментально усваиваются организмом и повышают
уровень сахара в крови. Прежде
чем усвоить сложный углевод, организм должен сначала расщепить
его на простые составляющие. Соответственно, процесс усвоения
происходит медленнее, а уровень
сахара в крови увеличивается постепенно. Чтобы как-то измерить
скорость усваивания углеводов,
был введен так называемый «гликемический индекс». Чем он выше,
тем быстрее усваивается углевод.
Однако в случае углеводов «быстро» не значит «хорошо». Когда уровень сахара в крови резко
повышается, выделяется гормон
инсулин, который утилизирует излишки глюкозы в виде жировых
отложений. Поэтому, если вы не
хотите толстеть, ешьте медленные
углеводы. А быстрые употребляйте только тогда, когда вам нужно
срочно получить энергетическую
подзарядку.
Где содержатся быстрые и
медленные углеводы?

в первой половине и в середине
дня. Вечером их количество следует минимизировать, отдав предпочтение белковой пище.

Есть или
не есть жиры?
Натуральные животные и растительные жиры вреда не принесут, если не перебарщивать с их
количеством. Жиры – это именно
тот продукт, роль которого в организме овеяна тайнами и множеством мифов. Традиционно
считается, что от жиров толстеют. Правда ли это? Правда, но,
как всегда, лишь отчасти. Все
дело в том, что жиры бывают
разные. Жиры бывают насыщенные (содержат преимущественно
насыщенные жирные кислоты) и
ненасыщенные (соответственно,
состоят из ненасыщенных кислот).
Чем больше в жире насыщенных
кислот, тем он тверже (к примеру, свиное сало), а чем меньше,
тем, соответственно, жир более
жидкий (оливковое масло). И
те, и другие жиры полезны для
организма и никакого вреда не
приносят (при их умеренном
употреблении, разумеется). Помимо жирных кислот, в них содержатся важные для здоровья
витамины.

Белково-углеводные
коктейли

изоляция (недаром тюлени такие
упитанные). Растворение витаминов. Так в чем же подвох, спросите
вы? Если и те, и другие жиры полезны, почему кругом все только и
кричат о холестерине и проблемах

В порции качественного протеинового питания для спортсменов содержится от 15 до 25 г

с сосудами? Все дело в том, что
есть еще и третий тип жиров – это
в чистом виде человеческое изобретение и в природе не встречается. Я говорю о так называемых
трансжирах. Трансжиры – это вещества, состоящие из тренсизомеров жирных кислот. Молекулы
трансжиров под воздействием
химических и производственных
процессов меняют свою структуру. Из таких трансжиров состоят
различные мягкие масла, спреды, маргарины, их добавляют в
кондитерские изделия и фастфуд. В природе такие молекулы
не встречаются, организм их не
может переработать в ходе обмена веществ. Именно эти вещества накапливаются на стенках

белка, разнообразные витамины,
минералы и немного углеводов
для того, чтобы белок усвоился.
Как достичь таких показателей, готовя коктейль самостоятельно? Для начала необходимо
выбрать жидкую основу для напитка.
Чаще всего используется
молоко. Учитывайте, что чем
оно жирнее, тем в нем больше
белка. Если ваша цель — набор
мышечной массы и постепенное
снижение жировой прослойки,
оптимально выбирать молоко
жирностью 1,5-2,5%. Помимо
молока, базу спортивного питания в домашних условиях может
составлять кефир или сок без
сахара.
(Продолжение на стр. 8)
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ÑÓÏÅÐÇÀÏÀÑÍÎÉ ÑÍÎÂÀ ÇÀÁÈË
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ФНЛ берет паузу, а значит, пора подводить первые итоги. Первым делом, закрепим: «Алания» провела великолепную
первую половину. Когда в начале сезона Гогниев и Гуриев говорили, что наш клуб даст
бой любому сопернику – они не лукавили.
Красно-желтые действительно оказались одной из сильнейших команд своего дивизиона. Пятое место на самом деле не отражает реальной красоты картины, но даже оно
впечатляет. Еще раз: «Алания» вышла в ФНЛ
и сходу завершила сложный, протяженный
летне-осенний отрезок на пятой строчке, набрав 49 очков в 26 играх и наколотив 52 (!!!)
мяча.
На самом деле сезон вообще удивительный. Круто играет и другой дебютант – «Велес», набравший те же 49 очков. Разница
только в стиле: москвичи играют по сопернику, часто и охотно отдают мяч и немного
лучше играют с соперниками из верхней части таблицы. «Алания» же предпочитает доминировать все 90 минут и не откатывается
назад, даже когда забивает.
«Алания» и правда впечатляет, но больше
всего восторгов вызывает именно ее тренер.
Для Гогниева ФНЛ – большой вызов. Одно
дело - разнести всех в окружной второй
лиге, имея в составе таких мастеров, как Засеев и Хадарцев. И совсем другое - сражаться на равных с «Оренбургом», «Нижним Новгородом», «Торпедо» - с их колоссальными
бюджетами и составами, полными игроков,
поигравших в элите российского футбола.
Перед началом сезона было много опасений. Казалось, «Алании» нужно только
закрепиться в ФНЛ, не вылететь, потихоньку укрепить состав и начать решать более
серьезные задачи. На бумаге даже место
в верхней части таблицы представлялось
труднодоступным. Все-таки в ФНЛ в этом
году как никогда много команд, действительно желающих выйти в премьер-лигу. Например, задачу выхода поставили «Крылья»,
«Оренбург», «Торпедо», «Чайка», «Нижний
Новгород». Поговаривали о растущих амбициях «Балтики» и хабаровского СКА.
«Аланию» и «Велес» в список фаворитов,
даже теневых, никто не вносил. Все-таки дебютанты. Все-таки без опыта. Шавлохов и
Бутаев, к примеру, года три назад играли на
уровне чемпионата республики. Бутта Магомедов и Батраз Гурциев оказались не нужны вышедшей в ФНЛ годом ранее «Чайке».
Солдатенко не был первым номером в своих
предыдущих клубах. Машуков забивал только на уровне ПФЛ, да и то немного.
Гогниев казался тренером без опыта. К
тому же, еще в ПФЛ он почти никогда не
проявлял тактическую гибкость (исключением стал матч против «Волгаря»).
После старта ФНЛ, кстати, тренер попал
под шквал критики. «Алания» тогда в основном проигрывала, если помните. А он все
твердил, что команда прибавляет, где-то не
везет, где-то еще что-то. И оказался прав.

Эффект Солдатенко
Сейчас можно сказать точно: Гогниев
крут. По крайней мере, осенний отрезок
чемпионата «Алания» провела невероятно
здорово. 52 (!!!) забитых мяча в 26 играх –
не случайность. Это показатель кропотливой
тренерской работы и желания играть только
в атаку.
Юрий Газзаев говорил, что нет атакующих или оборонительных команд. Есть команды со стилем. У «Алании» этот стиль
проявляется. Атаковать всей командой. Обороняться, атакуя.
Если помните, раньше у подопечных Гогниева из матча в матч проявлялась вполне
конкретная уязвимость: соперники уходили

в глубокую оборону и старались быстрой
разрезающей передачей отправлять своих
скоростных игроков в свободные зоны. Защитники «Алании» при контроле мяча располагаются очень высоко, что позволяло соперникам раз за разом создавать ситуацию
1 в 1. В итоге наших наказывали.
В прошлом сезоне Гогниев частично решил проблему с помощью Азамата Засеева
и его великолепного чтения игры. В этом
сезоне с поправкой на выросший уровень
соперников – Засеев спасал не всегда, поэтому пришлось искать новое решение. И
тренер его нашел.
На самом деле идеи Гогниева начали
проявляться еще в прошлом сезоне и на
старте этого. Во-первых, Солдатенко начал
учиться играть ногами и качественно вырос в
этом аспекте. Его прогресс – точно основан
на влиянии тренерского штаба. Гогниеву нужен был хладнокровный вратарь, способный
поддерживать владение с помощью паса, начинать контратаки за счет длинной передачи
вперед и подчищать за защитниками.
Вы и многие другие точно должны были
заметить, что при владении мячом «Алании» Солдатенко поднимается почти в
район центрального круга. С одной стороны,
кажется, что это рискованно, но на самом
деле его прикрывает второе нововведение,
о котором мы поговорим чуть позже. В результате, невооруженным глазом видно, что
Солдатенко часто спасает команду, именно
страхуя защитников. Выглядит это примерно так: соперник делает ту самую классическую разрезающую передачу в свободную
зону, форвард бежит к мячу, но Солдатенко на опережении выбивает в аут или при
идеальном сценарии делает передачу. Чаще
всего вратарь не рискует и просто выносит,
но дает время партнерам вернуться и организовать позиционную оборону.
Солдатенко очень сильно прибавил в
игре ногами. Почти в каждой игре он бывает
одним из первых по точности передач, при
том, что часто делает длинные. Например,
в игре против «Чертаново» Солдатенко сделал 54 передачи с точностью в 90%. Конечно, большинство из них идут к ближнему, но
важно, что он не теряется под прессингом,
может даже обыграть соперника и улучшить
позицию.

Тактика мелкого фола
В матче с «Чертаново» «Алания» сфолила 14 раз. Подопечные Гогниева лидируют
в ФНЛ по количеству нарушений правил. На
первый взгляд может показаться, что дело в
отсутствии опыта, но на самом деле, скорее
всего, – это тактическая установка, которую
наш тренер подсмотрел у Пепа Гвардиолы из «Манчестера Сити». Да-да, пусть вас
не удивляет подобное сравнение. Гогниев
вообще старается ставить футбол в стиле
Гвардиолы и Клоппа. В рамках ФНЛ – у него
это большей частью удается.
«Алания» лучше всех в лиге контролирует
мяч. После потери сразу вступает в агрессивный отбор. Иногда возвращает владение, что позволяет начать стремительный
переход из обороны в атаку (очень часто
при таком сценарии «Алания забивает, так
было и с «Чертаново), а иногда нарушает
правила, чтобы сорвать атаку. Это логично:
за спинами защитников остается слишком
много пространства. Если не получилось
вернуть мяч, соперник с большой долей вероятности длинным пасом отправит в прорыв скоростного форварда, а это чревато
последствиями. Поэтому игроки «Алании»
много и безобидно фолят. У «Сити», например, в чемпионский год тоже было больше
всех фолов.
(Продолжение на стр. 6)
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Хосонов, 31
Гурциев, 70
Машуков, 72

1. Солдатенко
15. Кочиев
13. Засеев (К)
5. Багаев
4. Качмазов
97. Магомедов (З, 71)
80. Хосонов (З, 14)
77. Хабалов (З, 19)
8. Хугаев
99. Гиоргобиани (З, 70)
10. Хадарцев (З, 30)

Молчанов, 88

81. Абаев
19. Надольский (З, 11)
13. Бартасевич
30. Ляхов
66. Гудков
93. Молодняков
70. Левин (З, 63)
8. Соколов (З, 10)
68. Герчиков
28. Молтенинов (З, 77)
31. Завезен

Запасные:
31. Натабашвили
21. Кокоев
7. Зураев
19. Бутаев (З, 77)
71. Дзахов (З, 97)
18. Кобесов
11. Крамаренко
38. Малоян
9. Суанов
30. Хубулов (З, 10)
14. Машуков (З, 80)
70. Гурциев (З, 99)

55. Радионов
63. Никитенков (З, 70)
77. Мелехов (З, 28)
10. Рудковский (З, 8)
48. Лямзин
9. Канищев
11. Молчанов (З, 19)

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев

Андрей Дмитриев
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«ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÈÒÜ
ÍÅ ÌÎÃ, ×ÒÎ ÁÓÄÓ ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÍË»

ÄÀÂÈÄ ØÀÂËÎÕÎÂ:

Защитник «Алании» рассказал о том, как за два года превратиться из работника
автомастерской в одного из ведущих защитников Футбольной национальной лиги.
О прошлом
— Ты не принимал участия
в последних матчах года.
Футбол с трибуны намного
иначе воспринимается?
— Да, конечно. С трибуны
нервничаешь сильно, переживаешь, а когда находишься на
поле и понимаешь всю свою
ответственность, то никаких посторонних мыслей в голове нет.
Думаешь только о матче. Со
стороны сложнее.
— Можно сказать, что эта
игровая пауза пришлась вовремя, учитывая конец непростого года?
— Я бы так не сказал. Готов
играть, у меня полно сил. Для
меня такой график впервые в карьере. Мне очень интересно, и
от большого количества матчей
я получаю удовольствие.
— Сейчас конец 2020-го.
Можешь вспомнить, чем ты
занимался в конце 2018-го?
— В 2018-м я еще на работу
ходил в автомастерскую. Вообще, примерно в 2015-м, я принял решение, что с футболом,
видимо, придется завязывать.
Мне было 17-18 лет. Искал уже
себе работу, когда мой хороший знакомый Арум Кантемиров
позвал к себе в любительскую
команду «Щит Осетии», которая выступала на чемпионате республики. Но я поначалу
даже там не попадал в основной состав. Играл крайнего нападающего. Но это был совсем
несерьезный уровень. Мы даже
не тренировались, просто один
раз в неделю собирались на
игры. Как-то приехали в Алагир
на матч, а у нас сразу несколь-

бы я приехал завтра к 9 утра на
«Юность». Но я проспал. Проснулся часов в 11, в телефоне
около 30 пропущенных звонков
от Алана, я был готов сквозь
землю от стыда провалиться.
Так что, этот шанс прошел мимо
меня.
— Но, видимо, второй
шанс тоже был.
— «Щит Осетии» вышел в финал Кубка республики с «Цхинвалом» в конце июля 2018-го.
Финал мы проиграли, но я стал
лучшим игроком. После него
Арум предложил мне присоединиться к команде «Алания», которую должен был собрать Заур
Тедеев для выступления в КФК.
Его помощниками там были Роберт Битаров и Алан Агаев. В
один день тренерский штаб решил поставить меня центральным защитником. Объяснили,
что Агаев по тренировкам видит
меня именно на этой позиции, а
я там никогда в жизни не играл.
Тот сезон мы завершили на
третьем месте и стали командой
с лучшей обороной. Зимой 2018го Фарзунович снова устроил
просмотровый сбор для молодежи, который я уже очень постарался не проспать. После игры
с одной из местных команд ко
мне подошел помощник тренера
Умар Карсанов и сказал, что я
понравился Газзаеву, предложил
присоединиться к «Спартаку» на
сборе в начале января. В один
из дней после Нового года читаю Инстаграм и вижу новость,
что Юрий Газзаев покидает пост
тренера команды, а вместо него
приходит Спартак Гогниев. В тот
момент я, честно говоря, даже не
надеялся, что меня в итоге возьмут в команду.

О первых шагах
— Но ты ведь не сразу стал
играть.
— Да, вторую часть сезона
18/19 я просидел на скамейке.
Два раза только отыграл 90 минут и все. Думал тогда, чтобы
закончить с футболом и снова
пойти работать в автосервис.

— Представь, что к тебе в
автосервис пришел бы человек из 2020 года и сказал, что
ты станешь основным игроком одного из лидеров первенства ФНЛ.
— Ну я бы точно не поверил.
Тогда ФНЛ представлялась мне
просто космосом. Я не думал
даже о таком уровне. Хотел поиграть во второй лиге и то, не

Алан Кусов договорился, чтобы и меня просмотрели. Сказал мне за день до просмотра,
чтобы я приехал завтра к 9 утра на «Юность».
Но я проспал.

ко человек отсутствуют, включая левого защитника. Я тогда
успешно сыграл на этой позиции, так и остался в обороне,
отыграв в «Щите» три года с
такими футболистами, как Алан
Кусов, Мирза Алборов.
— Как ты попал на просмотр к Юрию Газзаеву?
— Он решил организовать
двусторонку между талантливой молодежью и «Спартаком».
Алан Кусов договорился, чтобы
и меня просмотрели. Сказал
мне за день до просмотра, что-

— Что помогло в итоге в
ней оказаться?
— Не знаю, правда или нет,
но слышал, что Спартак Артурович собрал тренеров со всей республики, чтобы выслушать, кого
они могут посоветовать из молодых ребят. Вроде бы, ему обо
мне сказали, и он решил меня
просмотреть. Так я стал тренироваться со «Спартаком». А помимо
нас, тренировались еще человек
70, наверное. Тех, кто тоже хотел попасть в команду. Вместе
со мной тогда это удалось Иналу
Черчесову и Диме Кобесову.

итоге, ноги промокли и сильно
замерзли, от этого стопы начали
дико болеть. Естественно, я никому слова не говорю, бегаю через боль, чтоб меня не дай бог
вообще не выгнали со сбора.
Дней через пять была у нас пробежка в дендрарии, и я слышу
от пацанов, что они обсуждают
ту же проблему. У нас тогда в

команде был Аслан Догузов. Он,
как старший, подошел к Артуровичу и объяснил ситуацию. Все,
у кого болели ноги, сказали об
этом, вышли из строя, а я стою
и молчу. Аслан говорит: «Вот
у Давида тоже болят, чего ты
стоишь?» А мне неудобно, я же
только пришел в команду. Делать нечего, тоже вышел и тогда Спартак Артурович мне сказал: «Если у тебя что-то болит,
говори об этом сразу. Можешь
даже докторам не говорить, но
мне – обязательно. Лучше сразу
что-то вылечить, потому что ты
мне на сборах нужен здоровый».
Это был, наверное, наш первый
диалог и с тех пор я проникся к
нему большим уважением.

— Помнишь первое впечатление о Спартаке Артуровиче?

— А какой момент был для
тебя самым тяжелым?
— Наверное, начало сезона
«Алании» в ПФЛ. Просто я тогда
понимал, что наши центральные
защитники сломались, а на меня
все равно не рассчитывают. Мне
тогда и психологически было тяжело, и это сказывалось на моих
тренировках. У меня тогда мало
что получалось.

— Я историю лучше расскажу. У нас здесь был первый
втягивающий сбор в январе на
стадионе. Мы просто бегали на
беговых дорожках вокруг поля.
Они были мокрыми, а температура была очень холодная. В

— Твой дебют в том сезоне
состоялся в выездном матче
против «Краснодара-3».
— Да, перед игрой Артурович позвал меня в свой кабинет
и сказал: «Давид, я поставлю
тебя в основе в Краснодаре.

был уверен, что получится. Когда
«Алания» играла в ФНЛ, я приходил на стадион и игроки на поле
мне казались фантастическими.

5
Ты готов?». Он меня тогда здорово настроил и сказал нужные
слова. В итоге мы сыграли там
вничью - 1:1, не забили кучу моментов, и после этого выиграли
14 матчей подряд, где я во всех
был в стартовом составе.

О голе «Черноморцу»
— И за эти 14 матчей мы
пропустили всего 5 голов. Ты
довольно быстро вырос из
работника автомастерской и
футболиста-любителя в основного игрока лидера ФНЛ.
Что было для тебя самым
сложным за этот период?
— Наверное, тренировки и
восстановление. Но мне сейчас
все интересно. Все, что проис-

ходит со мной, это впервые. Я
просто получаю удовольствие.
Например, впервые в жизни летел на самолете. А теперь после
первого круга в ФНЛ уже опытный в этом деле. Если говорить
об игровых моментах, то важно
не засматриваться на поле. У
защитника может быть такое,
когда он смотрит футбол, не
видя, что происходит рядом с
ним или за спиной. Поэтому
нельзя терять концентрацию.
— С кем пришлось тяжелее всего?
— Наверное, с «Енисеем» в
Красноярске и с «Оренбургом»
на Кубок. Я там отыграл один
тайм, и он был, пожалуй, самым тяжелым в сезоне лично
для меня.
— Вспомни самую эмоционально мощную установку Спартака Артуровича.
— Перед игрой с «Волгарем»
в ФНЛ. Нам уже не терпелось
поскорее выйти на поле и начать разрывать. Думаю, шансов
в той игре у «Волгаря» не было
совершенно никаких.
— Матчи свои пересматриваешь?
— Да, обязательно. Как правило, в тот же день вечером.
Плюс мой агент скидывает мои
цифры из InStat.
(Продолжение на стр. 7)
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(Продолжение. Начало на стр. 4)

«ÀËÀÍÈß» ÏÎËÅÒÈÒ Â ÒÓÐÖÈÞ

ÑÓÏÅÐÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÑÍÎÂÀ ÇÀÁÈË

«Алания» проведет два тренировочных сбора в Турции в рамках
подготовки к весеннему этапу Футбольной национальной лиги.
Об этом сообщил главный тренер клуба Спартак Гогниев.

Мелкие нарушения – часть оборонительной тактики
Пепа, которую Гогниев решил адаптировать в реалиях
российского футбола.
То, что делает Гогниев в ФНЛ – во многом уникально.
Крайне редко российские клубы стараются играть в современный и симпатичный футбол. Большая часть команд
напоминает, например, «Оренбург», побеждающий 1:0
и играющий исключительно на результат. Гогниев такой
подход не приемлет и часто обрушивается с критикой на
соперников.
В случае, если тактика мелкого фола вдруг не сработала, часто выручает Солдатенко. Гогниев блестяще справился с главной уязвимостью обороны «Алании». Конечно,
красно-желтые все еще относительно часто пропускают,
но ситуация все равно улучшилась.

Избиение «Чертаново»
Многие игроки «Алании» добились качественного прогресса. Шавлохов, Бутаев, Магомедов, Качмазов – все
действительно выросли за последние полтора года. Отдельно следует выделить Кочиева и Гурциева. Первый –
один из лучших защитников лиги. Второй – наконец оброс
мясом и из перспективного игрока превратился в футболиста, способного решать исход матчей. Гурциев все еще
выглядит лучше, когда выходит на замену, но это легко
объяснимо: в начале игры соперник свеж и кое-как способен его сдерживать. Под конец скорость и нацеленность
Батраза на ворота в совокупности с его свежестью делают
его бесценным джокером.
«Чертаново», в отличие от многих других соперников,
попытались навязать «Алании» игру на встречных курсах.
Получалось плохо. Чертановцы оказались вынуждены окопаться в собственной штрафной, но это как раз тот случай,
когда «Алания» сама вынудила их так играть. Получив мяч,
гости старались как можно быстрее перейти из обороны в
атаку, чем заслужили уважение осетинских болельщиков.
Уже в первом тайме преимущество и давление вылилось в гол Хосонова. «Алания» почти всю игру владела
мячом и полностью ее контролировала. Иногда у «Чертаново» получалось создавать опасные моменты. Уже после
перерыва игра чуть успокоилась и Гогниев решил ее освежить, выпустив Гурциева и Машукова. В итоге оба забили
по голу после контратак. Гол Гурциева, к слову, оказался
победным. Под самый занавес игры «Чертаново» сумели
отквитать один мяч.

В итоге
«Алания» уверенно обыграла «Чертаново» и сумела немного сократить отставание от зоны стыков. Болельщики довольны, Гуриев, скорее всего, тоже. Прямо сейчас
«Алании» рано думать об элите российского футбола, но
хорошо было бы все-таки попасть в зону стыковых игр.
Руководство клуба обещало дать игрокам шанс себя проявить в ФНЛ, и они сделали это. Если удастся точечно усилиться зимой, можно будет сделать серьезную заявку на
повышение в классе. Отставание от идущего на четвертом
месте «Торпедо» - всего 4 очка. От «Оренбурга» и «Крыльев» - 5 и 6, соответственно. Такое отыгрывается, тем
более у «Алании» после перерыва будет время вкатиться в
сезон через матчи с «Иртышем» и «Томью».

Феликс МАКИЕВ

«Мы распускаем команду, даем
им индивидуальную работу с 25го числа, и седьмого января они
собираются здесь, во Владикавказе. Восьмого уже начинаются тренировки. Сначала здесь, а потом
два сбора в Турции. Чемпионат
возобновляется 27 февраля, поэтому получается, что у ребят будет
две с половиной недели отдыха.
Хочется их поблагодарить и отдать
им должное. Как и нашим болельщикам. Они приходят на стадион, и
мы их радуем. Очень приятно, когда
за нас так болеют. Мы это ценим», сказал Гогниев.
Напомним, в субботу «Алания»
провела последний матч в календарном году, в котором победила «Чертаново» со счетом 3:1. Следующая
официальная игра клуба состоится
27 февраля во Владикавказе. «Алания» примет томскую «Томь».
Соб. инф.

ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Ê ×ÅÐ×ÅÑÎÂÓ
ÇÀØÊÀËÈÂÀÅÒ
ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß ÏÎ×ÅÌÓ?
Недавно главный тренер сборной России по футболу Станислав
Черчесов пришел в эфир «Матч Тв»
и жестко прошелся по некоторым
игрокам сборной. В частности, он
обозначил, что ни один из игроков
«золотой» талантливой плеяды не
получит место в сборной за один
лишь талант. Тренер убежден, и
жестко об этом сообщил, что футболисты должны много работать
на тренировках и на команду. А
Миранчуки, например, уже в том
возрасте, когда должны влиять на
результат и делать разницу. Этого
не происходит.
Журналист «Матча» Денис Казанцев задавал много провоцирующих вопросов. Ему не понравилось
недавнее разгромное поражение
России от Сербии, и он пытался
найти ответы на вопросы, почему
так получилось. В конце концов,
Черчесов действительно вышел из
себя.
В итоге на тренера обрушился
шквал критики. Журналисты, публичные личности, спортсмены,
даже целые футбольные клубы в
той или иной форме прошлись по
Черчесову. В ЦСКА, например, намекнули на его некомпетентность.
Критиковать Черчесова стало модно. И это действительно странно.

Черчесов был прав
На самом деле, что плохого
сказал Черчесов? Да, он свою позицию озвучил жестко и даже немного гневно. Но если задуматься,
что изменилось, прояви тренер дипломатичность?
Скорее всего, его обвинили бы
в слишком теплом отношении к золотой плеяде. Да-да, психология
российского болельщика устроена именно так. Вспомните, какой

критике подвергались Хиддинк и
Адвокат, делавшие ставку на одних
и тех же талантливых «золотых»
футболистов. В итоге та история
вылилась в чудовищный скандал с
Аршавиным и его знаменитой фразой про ожидания. Тогда тренеров
обвиняли в отсутствии характера.
Примерно за это же позднее ругали Слуцкого, мол он не справляется с футболистами, те поймали
звездную болезнь и не хотят работать.
Черчесова ругали бы в любом
случае. Будь он вежлив и дипломатичен – критика была бы такой же
огненной. И дело тут не в тренере,
а в медийной подаче. Именно медиа раскрутили историю с агрессивным, тоталитарным тренером.
Какой-то малоизвестный журналист даже окрестил Черчесова «чиновничьим».
При этом Черчесов действительно был прав. Он отправил
игрокам вполне ясный и правильный посыл: тренируйтесь, работайте над собой, прогрессируйте. И
тогда вы будете играть. И тогда вы
будете делать разницу.
Правильно? Правильно. А вышло в итоге, что общественность
Черчесова за это ругает. Бред?
Разумеется, бред. Ни один игрок
не должен получать место в составе из-за громкого имени и потенциала. Мы уже это проходили. Тот
же Чалов показывает в этом сезоне достаточно посредственный
футбол. Заболотный смотрится в
своем клубе получше. Так в чем
проблема?
В медиа, которым Черчесов неугоден. Тренер не особенно любит
пресс-конференции и интервью.
Дает их, но всегда бывает немногословен и категоричен. Ему не
особенно важен имидж. Черчесов

нацелен на свою работу и результат. Тренер старается, работает. И
достигает. Когда мы еще так уверенно отбирались на Евро? Когда
мы еще умудрялись побеждать с
настолько слабым составом?
Кто бы что не думал, состав
сборной России сейчас очень
слаб. Возможно, это слабейшее
сочетание игроков за всю историю. Миранчуки – талантливы, но
еще далеки от уровня, который
необходим, чтобы побеждать и
делать разницу. К тому же, помимо них из реально показавших
себя
молодых
(относительно)
игроков, есть только Головин. Да
что там говорить, Жирков до сих
пор незаменимый игрок основного состава. При всем уважении к
Юрию, его работоспособности и
двужильности, он в своей нынешней форме едва ли оказался нужен, например, Хиддинку в 2008-м
или любому другому тренеру чуть
раньше.
Почти все игроки российской
сборной играют в чемпионате
России, а он в последние годы
деградировал. Доказательство –
отвратительное и очень слабое
выступление наших клубов в еврокубках. В этих условиях помочь
добыть результат могут только
дисциплина и тактическая выучка.
Чалов и два Миранчука одновременно на поле не изменили бы
расклад в игре против Сербии.
Черчесов был прав. И говорил
искренне. Теперь его за это ненавидят.
Зря. Не потому, что тренер нуждается в поддержке, а потому,
что поддержка этих самых игроков
со стороны общества убедит их
встать в позу. Люди сами мешают
Черчесову вывести Миранчуков на
новый уровень. Зря.
Михаил САНАКОЕВ

7

Спорт Иристона

ÈÑÏÀÍÈß – ÏÎÏÎËÀÌ.
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊËÀÑÑÈÊÎ.

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó

С

амое популярное противостояние в мировом футболе. 24 октября состоялась игра
на «Камп Ноу», не оставляющая
равнодушным ни одного испанца и разделяющая страну на два
лагеря. У этого союза больше нет
будущего. Таков главный вывод из
последнего классико, в котором
каталонцы потерпели поражение
(1:3).

Сначала о том,
что такое классико
Классико – это игра на миллиард евро, потому что «Барселона»
и «Реал» -единственные в мире
футбольные клубы, где трансферная стоимость игроков превышает
500 миллионов. Классико – это невероятная популярность. Воскресным вечером за телетрансляцией
из Барселоны наблюдало около
500 миллионов человек. Во время
классико улицы испанских городов вымирают. Если какая-нибудь
страна захочет напасть на Испанию, то лучше момента просто не
найти: пограничники и армия не
дадут отпора, они будут слишком
заняты классико, чтобы обращать
внимание на посторонние мелочи.

Классико - это величайшая история противостояния. Перед «Ноу
Камп» в воскресенье был установлен большой экран, на котором
показывали сотни голов, забитых
«Барселоной» в ворота «Реала».
Издевательские финты Марадоны, феерические сольные номера
Рональдинью,
умопомрачительный штрафной от Кумана, радость
совсем юного Месси, делающего хет-трик в ворота Касильяса
и целующего эмблему «Барсы»,
голы-красавцы Ривалдо, Ромарио, Стоичкова, Кройфа и даже
будущих мадридистов – бразильца Роналдо и «каталонского Иуды»
Фигу. Не хватало разве что голов
«Реала», но показать их в Барселоне не сочли нужным. Классико
– это комфортная обстановка на
трибунах. На стадионе очень много женщин, детей, пенсионеров
– и вообще не видно футбольных
хулиганов. Классико – это футбол,
переплетенный с политикой. Большинство владельцев абонементов предпочитают приходить на
матчи не в сине-гранатовых футболках «Барсы», а в красно-желтых – из выездного комплекта
формы. Футболки стилизованы
под флаг Каталонии с четырьмя алыми полосами на желтом
фоне. «Нормально хотеть жить в
нормальной стране» - написано
на баннере. Классико – это пение
100 тысяч человек. При выходе на
поле фанаты «Барсы» исполняют
гимн клуба, а в руках в это время
держат 100 тысяч разноцветных
листов бумаги. Классико – это
хитрость и обман. От симуляции
футболистов до блефа тренеров.
Классико – это уважение к сопернику. Тренер сделал высший комплимент Месси, перестроив изза аргентинца всю систему игры

«Реала». Классико – это коронация новых звезд, это прессинг
трибун. Стоит футболистам «Реала» сделать несколько точных передач подряд, как стадион взрывается оглушительным свистом.
Традиционно спокойный «Ноу
Камп» в честь приезда «Реала»
словно превращается в стамбульский «Али Сами Йен». Классико
– это суровый экзамен. Игрок
«Реала» Бэйл не выдержал поток сатирических шуток и уехал
в Англию. Классико – это судейские скандалы, это топ-игроки
на скамейках запасных. Наконец,
классико – это стадион, который

- сколько осталось дней, часов,
минут и секунд до главного матча
испанского чемпионата.

Футбол и политика
Классико делит Испанию на
два лагеря – равнодушных почти
нет. Даже ярые болельщики других испанских клубов, как правило, называют «Барселону» или
«Реал» в качестве второй любимой команды. «Барселона» существенно популярней «Реала» не
только в Каталонии, но и в Стране
Басков, Наварре, Риохе, Арагоне,
Валенсии и на Балеарах. «Реал»

Классико - это величайшая
история противостояния. Перед «Ноу Камп» в воскресенье был установлен большой
экран, на котором показывали сотни голов, забитых «Барселоной» в ворота «Реала».

пустеет через пять минут после
ухода команды с поля. Никакого
«порядка выхода трибун», никаких
ожиданий, никаких шеренг из полицейских – все 100 тысяч зрителей уходят одновременно. Все те,
кто болел за «Реал», ушли счастливыми, а фанаты проигравших
– наоборот. Испания замирает в
предвкушении классико. Практически в любой компании – разговоры о футболе. А национальные
телеканалы показывали таймеры
с обратным отсчетом времени

же на порядок превосходит «Барсу» по количеству болельщиков
в Мадриде, Кастилии-Ла-Манче,
Кастилии и Леоне, Андалусии,
Астурии и Эстремадуре. В остальных регионах Испании наблюдается примерное равенство симпатий. «Барселона» привлекает
одних болельщиков количеством
суперзвезд, а других - традиционным курсом на своих воспитанников. Однако существенную
часть испанских болельщиков
«Барселона» раздражает своей

сдержанной поддержкой идеи
независимости Каталонии. Клуб
не заявляет об этом открыто, однако и не чинит никаких препятствий для появления на каждом
классико баннеров «Каталония
– не Испания» и десятков тысяч
эстелад-флагов борьбы за независимость Каталонии, которыми
болельщики особенно активно
машут на 17-й минуте каждого
матча в память об осаде Барселоны испанскими войсками в 1714
году. Еще со времен диктатуры
Франко повелось, что стадион
«Камп Ноу» стал сердцем и цитаделью борьбы каталонцев за
сохранение местного языка, культуры и традиций. Именно к этим
временам отсылает официальный
лозунг «Барселоны» - «Больше,
чем клуб». Футбол и политика
стали в Каталонии неразделимы.
«Реал» превратился в олицетворение мадридских властей, а
классико – в лучшую возможность
для распространения каталонских
посланий для всего мира. Поэтому не удивительно, что огромный
баннер: «Каталония – не Испания»
появляется на каждом домашнем
матче «Барсы» против «Реала», а
трибуны стадиона традиционно
превращаются в гигантскую мозаику в виде флага Каталонии –
четырех алых полос на золотом
фоне. Ди Стефано, легендарный
нападающий «Реала», положил
начало вражде между клубами. В
1953 году форвард «Ривер Плейт»
уже договорился с «Барсой» о
контракте, но аргентинский клуб
решил принять предложение от
конкурентов. В результате Ди
Стефано имел соглашения с обеими командами и для разрешения
ситуации пришлось обращаться в
ФИФА.
(Продолжение на стр. 8)

«ÄÂÀ ÃÎÄÀ
ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÍÅ ÌÎÃ,
×ÒÎ ÁÓÄÓ ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÍË»
ÄÀÂÈÄ ØÀÂËÎÕÎÂ:

(Продолжение. Начало на стр. 5)
— А автогол свой в матче с «Акроном» пересматривал?
— Нет! В обзоре его даже перемотал. Было
очень обидно, и не важно, что счет к тому моменту
был 4:0. Для защитников важно играть «на ноль»,
а когда еще и сам себе забиваешь, вообще нет
слов. Но ребята меня поддержали. Георгий Гурамович Джиоев написал, что защитник, не срезавший мяч в свои ворота, — не защитник.
— Но ты в последнем матче первого круга
ПФЛ в Новороссийске в самой концовке забил суперважный мяч «Черноморцу».
— У меня, кстати, чуйка была тогда, что забью,
когда я шел на подачу этого углового. Не знаю
почему, но прям чувствовал, что сейчас будет гол.
Раньше со стандартами у нас мало что получалось, но усердная работа на тренировках приносит плоды. Сейчас у нас защитники забили уже 11
голов. Это, кажется, больше всех в лиге.
Пресс-служба «Алании»

ÍÅÄÅËß ÃÒÎ
Бег, отжимания, гири? А может плавание? Для всех, кто неравнодушен к
спорту, у нас отличные новости:
7 декабря стартовала Всероссийская
акция «Неделя ГТО» в рамках
нацпроекта «Демография».
Чтобы стать мастером подтягиваний, бега, скандинавской
ходьбы и других упражнений, вам, любителям спорта, нужно опубликовать видео или фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО.
Выполните норматив - мы верим на слово! - и поделитесь с
друзьями специальной карточкой мастера и историями успеха
выполнения того или иного упражнения. Пять человек, которые
наберут наибольшее количество лайков, получат призы с символикой федерального проекта «Спорт - норма жизни».
Вероятно, ваши спортивные единомышленники также показывают отличные результаты, выполняя испытания ГТО, а значит,
поддержат нашу акцию!
Не останавливайтесь на достигнутом, ведь за семь дней можно успеть собрать все карточки. Кстати, скачать их вы также можете на norma.sport - официальном портале федерального проекта «Спорт - норма жизни».
Пресс-служба Минспорта
РСО-Алания
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Спорт Иристона

(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 3)

ÈÑÏÀÍÈß – ÏÎÏÎËÀÌ.
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊËÀÑÑÈÊÎ.
Та постановила, что форвард первые два сезона отыграет в «Реале», а затем будет выступать
за «Барсу», что, конечно, не устраивало ни руководство, ни болельщиков каталонцев. Сине-гранатовые в итоге продали сопернику часть своих
прав на футболиста, который на последующие 11
лет стал символом «Реала».
Перебежчики из одного испанского гранда в
другой – далеко не редкость. Им, как правило,
приходилось сталкиваться с невероятным давлением со стороны местной футбольной общественности. Но больше всех досталось, конечно
же, Луишу Фигу. Летом 2000 года вице-капитан
каталонцев, несмотря на собственные заверения
в клубном патриотизме, перешел в «Реал» за 40
миллионов фунтов, ополчив против себя всех тех,
кто еще недавно им восхищался. Болельщики
«Барсы» называли его Иудой, а на первом после
этих событий «эль классико» и вовсе забросали
«Сантьяго Бернабеу» посторонними предметами,
среди которых обнаружилась и свиная голова.
«Эль классико» берет официальное начало в
1916 году, причем не в чемпионате, а в Кубке Испании, старейшем футбольном турнире страны.
Впервые команды встретились в его полуфинале,
обменявшись домашними победами, а поскольку
гостевые голы тогда еще никто не считал, пришлось назначать переигровку. В первом матче соперники выдали настоящий спектакль, по
шесть раз поразив ворота друг друга, а в ответном «Реал» все же вырвал путевку в финал (4:2),
где по всем статьям уступил «Атлетику» (0:4).
24 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
«Барселона» - «Реал» (1:3).
Пожалуй, это было худшее классико за очень
долгое время. Битва двух скелетов на железной
крыше обернулась тем, чем и должна была –
грохота много, а на выходе - пустота. Количество
брака в элементарных ситуациях заставило усомниться – а действительно ли это матч «Реала»
и «Барселоны»? А главное впечатление от классико, которое пришло после финального свистка, - зря «Барселона» не отпустила Месси. Матч
с «Реалом» четко показал то, о чем подумалось
сразу после того, как аргентинец объявил о своем решении остаться, поругав при этом президента клуба Бартомеу – это будет потерянный
сезон и для него, и для клуба. И дело не в том,
что Месси не выкладывался на поле. В отсутствии самоотдачи его не упрекнешь. Но на табло
– 1:3. А когда нужно было спасать команду, Месси главным образом занимался тем, что ходил по
полю и ругался с судьей, за что получил желтую
карточку. И не потому, что ему плевать. Сколько
было разговоров о перезагрузке и строительстве
новой «Барселоны», но в итоге все, как и в последние годы, свелось к одному простому вопросу - решит Лео все самолично или не решит. Он
ведь, как представляется, устал, в том числе, и
от этого. И вот опять – все легло на его плечи.
Разумеется, нужно еще подождать – слишком небольшой отрезок времени прошел. Но пока вывод напрашивается такой: мало голов и передач
Месси – мало побед «Барселоны». Зависимость
от которой все так хотели. Все-таки нужно было
отпустить Месси.

Зидан и классико
Это классико Зидана и сезон Зидана. Не обязательно он в нем все выиграет – сказав про год,
подразумеваем другое. Возможно, самое интересное, за чем следует наблюдать сейчас, - это
его драматическое не оглушительное, но уверенное становление в качестве тренера. И если рассматривать год как поиск, классико на «Ноу Камп»
самое сложное из испытаний. Сложнее финала
Ó÷ðåäèòåëü:
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. ОЛИСАЕВА

Лиги чемпионов. Финалы уже были, а если случится снова, будет звучать иначе: четвертый за
пятилетие. Такое в новейшие времена выиграть
никому еще не удавалось. Великий игрок редко
становится большим тренером. Объяснение простое: тренером становится тот, кто не наигрался.
Это бывает по разным причинам: по травме или
потому, что играть Бог не дал, а вот объяснить,
как надо – пожалуйста. Для великого, успешного игрока задача в разы сложнее. Это сколько ж
в нем заложено, если, выиграв все, он избежал
пресыщенности? По большому счету мы знаем
только один пример – Круифф, Беккенбауэр,
Платини, Марадона – это было по-разному, но
слишком не так. Тренерское поприще Зидана,
которое уже состоялось и прогремело трофеями,
как кажется сейчас, было предрешено. Потому
что игровой гений Зинедина был темный. Зидан,
может, не был злой, но он точно не добрый. В
нем не было света. Он не был жесток, но был
необуздан. Он нес не радость – он нес стихию.
Скепсис по отношению к тренерской перспективе заключался в том, что Зидан, в сущности, не
открывался как личность, пока был игроком. А не
будучи личностью в полном смысле этого слова,
тренером не стать: собственная личность и есть
главный тренерский инструмент. Зидана невозможно было представить без бутс. Без мяча. С
личностью и сейчас много неясного, но не с наличием или отсутствием – только с конкретными чертами. По отзывам игроков «Реала», уже
когда он занимал в клубе не слишком понятные
административные должности или работал вторым тренером, не определяя в команде ничего
(кроме, может быть, перспективы), многие, особенно молодые, ехали в Мадрид к нему. Было
это искусством убеждения, магией великого
имени или еще чем-то – неизвестно. Тренер Зидан наследует черты игрока. Вспомним, накануне
ЧМ-1998 сколько было сомнений - справится ли
молодой игрок с ролью лидера? Ответ прозвучал в финале - два гола вбито им своей личной
головой. Свой самый красивый гол Зидан тоже
забил в финале – в Лиге чемпионов «Байеру». А
на чемпионате мира в 2006 году, когда уже было
объявлено об уходе по окончании, этот мрачный
человек вел Францию к победе. И это было величие – через растущую Испанию, через цветущую Бразилию Зидан вел команду, управляя ею
безмолвно, вел неумолимо, как сумасшедший с
бритвой в руке, как Гуго Баскервиль со сворой
псов и страшный Ребери на самом длинном поводке. Вот так и сейчас Зидан, лишенный мяча,
лишенный возможности сделать что-то на поле
сам, вдохновить примером, - так сейчас Зидан-тренер лучше всего проводит важнейшие
матчи. Можем подобрать еще один броский эпитет, но просто скажем себе – когда-нибудь видели такой «Реал»? Такой дисциплинированный?
Да, «Реал» всегда был шайкой-лейкой, просто из
самых лучших бандитов. Из-за Зидана в «Реал»
даже перестал совать ручонки президент Перес,
который, кажется, впервые в жизни смог планово
ввести в команду нового тренера. Да, посреди
сезона (потому что это загипнотизированный, но
все-таки Перес), но под Зидана давно подбирался будущий состав молодых игроков. И Анчелотти приходил не только «Реал» вести к победам,
но и доводить до конца Зиданово образование.
Зидан темен. Да! Но в этом он уже как раз не
уникален. Таков и Моуринью, таков и поверженный недавно Симеоне. Тут за него не только собственная сила, но и тренд. А мы не в комиксе. Мы
в жизни. И в ней не всегда главенствуют образы
и прочая игра ума. Помимо этого, в жизни всегда
есть место классико. И даже двум. Будет же и
ответная игра.
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ÏÈÒÀÍÈÅ ÄËß
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
Далее следует наиболее важная часть — белковая составляющая.
Для достаточного количества протеина вам понадобится 100 грамм
нежирного творога, обезжиренного сухого молока или куриного белка
(примерно 4 штуки). Кроме того, можно использовать порошковую
сыворотку белка в количестве 1 ст. л. Углеводы в протеиновом коктейле провоцируют выброс инсулина и тем самым помогают белку
усваиваться. Для того чтобы запустить эту функцию, достаточно всего лишь 1,5 ч. л. варенья или меда. В случае добавления большего
количество углеводов, ваш коктейль станет гейнером (напитком для
интенсивного набора мышечной массы). Если вы придерживаетесь
жесткой диеты, пропустите этот пункт или добавьте в напиток немного стевии для улучшения его вкусовых качеств. Витамины также играют весомую роль в эффективности питания для спортсменов. Обычно
для этого используются половинка банана, горсть свежих или замороженных ягод, а также любые другие сезонные фрукты. Необязательной составляющей являются дополнительные жиры. Добавлять их в
коктейль рекомендуется лишь тем, кто работает на набор массы. Потребуется 1 ч. л. качественного оливкового, кокосового или льняного
масла. Приготовить спортивное питание в домашних условиях совсем
не трудно. Для этого поместите выбранные ингредиенты в блендер и
хорошенько перемешайте в течение 2-3 минут. Если у вас нет блендера, можно обойтись вилкой и венчиком. Измельчите фрукты с помощью вилки и перемешайте все компоненты венчиком. Хранить коктейли нежелательно, лучше каждый раз делать новую порцию. Но если вы
употребляете питание для спортсменов до и после тренировки, смело

готовьте его на два раза и храните в холодильнике. Вы можете самостоятельно придумать, какое питание для спортсменов приготовить
или же воспользоваться следующими вкусными рецептами.
Классический протеиновый коктейль. 350 мл 1,5-2,5% молока;
100 г нежирного творога; 4 шт. сырого куриного белка (яйца нужно
очень хорошо помыть); 1/2 банана и небольшая горсть любых замороженных ягод; 1 ч.л. оливкового масла; 1,5 ч. л. меда.
Такое спортивное питание в домашних условиях содержит около
45 г протеинов на порцию. Вы можете разделить полученный объем
на 2 части и пить его до и после занятия.
Белковый коктейль с быстрыми углеводами. 200 мл 1,5% кефира; 60 г обезжиренного сухого молока; 1 ст. л. любого варенья;
1 ч. л. сахара. Питание для спортсменов, содержащее простые углеводы, быстро придает энергию и позволяет эффективнее провести
кардио-тренировку.
Шейк для любителей аэробики. 200 мл свежевыжатого апельсинового сока; 50 г 0% молока; 1/2 банана; 25 г черного шоколада
или 2 ч. л. какао без сахара; 1 ч. л. малинового варенья. Напиток следует употреблять за час до занятия.
Приятного аппетита!
Подготовила Светлана УРТАЕВА
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Ó ÂÎËÜÍÈÊÎÂ –
ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÍÀÃÐÀÄ
На прошедшей неделе в Смоленске состоялось первенство России
по вольной борьбе среди молодежи до 23-х лет. Для борцов-вольников это были очень желанные соревнования, так как в связи с дефицитом серьезных стартов из-за охватившей весь мир пандемии
все труднее сохранить спортивную форму.

В

такой момент старт всероссийского масштаба - хороший стимул для борцов. На таких
стартах проверяется не только физическая,
технико-тактическая подготовка, но и психологическая устойчивость спортсмена.
Команда Осетии, возглавляемая заслуженным тренером России Тотрадзом Арчеговым, отправилась в
Смоленск в составе 33 человек. Главные конкуренты
наших борцов - дагестанцы, выставили на старт 65 борцов.
Из десяти весовых категорий в составе осетинской
команды не было борцов в самой легкой категории до
57 кг.
Соревнования в каждой весовой категории проходили в интересной, упорной борьбе. Немало было и досрочных побед, и неожиданных проигрышей.
Борцы РСО-Алания в Смоленске завоевали 11 медалей, из которых 1 - золотая, 4 - серебряные и 6 бронзовых.
Обладателем золотой медали стал воспитанник Хетага Гозюмова и Аслана Цогоева Александр Сабанов. В
весовой категории до 61 кг Александр продемонстрировал прекрасную физическую и психологическую подготовку. У всех своих соперников он выиграл с большим
преимуществом, не проиграв в проведенных четырех
встречах ни одного балла. Даже в финале Александр
победил своего соперника из Республики Тыва Ай-Белека Монгуша с сухим счетом 7:0 и заслуженно завоевал золотую медаль победителя первенства страны.
В весовой категории до 70 кг за медали первенства от Осетии боролись воспитанник тренера Алана
Дзагкоева Георгий Секинаев и Тазрет Тускаев. Георгий
Секинаев встретился в первой же схватке с будущим
победителем первенства, москвичом Иналбеком Шериевым и уступил ему со счетом 4:6. Выигравший свои
первые два поединка Тускаев в 1/2 финала уступил
Иналбеку Шериеву и в схватке за 3-е место сошелся с
Георгием Секинаевым, который пробился в малый финал, победив в двух утешительных встречах. Поединок
двух земляков завершился победой Георгия Секинаева
со счетом 5:4. Он стал бронзовым призером первенства
страны.
В весе до 74 кг довольно качественную борьбу продемонстрировал
ученик тренера Георгия Шанаева
Роберт Дзукаев. Выиграв три из четырех поединков,
Роберт занял третье место и был удостоен бронзовой
награды первенства.
Из шести осетинских борцов, выступавших в весовой категории до 86 кг, в финал вышел воспитанник
тренеров Зураба Наниева и Вахтанга Плиева Славик
Наниев. Жребий в первой же схватке свел двух наших
земляков Наниева и Астика Бадоева. В этом противо-

Художества со вкусом
На 29-м Открытом Кубке РСО-Алания по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера
России Казимы Дулаевой были разыграны путевки
на первенство СКФО.
Ñòð. 2

Питание для спортсменов
В продолжении статьи рассказано о продуктах,
которые составляют протеиновую основу питания
для спортсменов.
Ñòð. 3,8

Александр Сабанов победитель первенства по вольной борьбе

стоянии двух товарищей по команде победа со счетом
4:2 досталась Славику Наниеву. После выхода Наниева в финал, Бадоев сумел через утешительные встречи
пробиться в малый финал и в борьбе за третье место,
одержав победу над петербуржцем Андреем Тефановым со счетом 8:0, стал бронзовым призером первенства России. Тренеры Бадоева Тотрадз Арчегов и Эльбрус Дудаев.
Финальный поединок в этом весе между Славиком
Наниевым и Магомедханом Магомедовым завершился
со счетом 10:5 в пользу Магомедова (Дагестан), он стал
победителем первенства, а Славик Наниев был удостоен серебряной медали.
В весе до 92 кг осетинские борцы завоевал три медали. К сожалению, среди них не оказалось золотой награды, но вряд ли из-за этого стоит недооценивать их
выступление.
(Продолжение на стр. 2)

Суперзапасной снова забил
Подопечные Спартака Гогниева
уверенно обыграли «Чертаново».
Ñòð. 4,6

Испания – пополам. Что такое классико.
Авторское мнение Гарегина Будагяна
об испанском классико.
Ñòð. 7,8

