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Спартак Гогниев выполнил обещание, о котором говорил на пред-
сезонной пресс-конференции. «Нижний Новгород», обороняясь всю 
игру, сумел удержать ничью во Владикавказе.

ËÈÄÅÐÛ ÁÎßÒÑß 
«ÀËÀÍÈÞ»

Ñòð. 7,8

Герой нации. Золотые руки.
Авторское мнение Гарегина Будагяна о фено-
мене мирового футбола - Диего Марадоне.

Питание для спортсменов
О важности и принципах правильного питания.

Ñòð. 2,6

Кто быстрее на воде
В Северной Осетии завершились чемпионат 
и первенство республики по плаванию.

Ñòð. 3,8

Перед выходом «Алании» в ФНЛ тренер был катего-
ричен: «Задача - побеждать в каждом матче. Ни для кого 
проходным соперником не будем. Все будут бояться 
ехать во Владикавказ».

Прямо сейчас тренер обещание сдерживает. Вот ста-
тистика: во Владикавказе «Алания» сыграла 10 игр, одер-
жала 7 побед и 3 раза сыграла вничью. Мы не включаем 
сюда техническую победу над брянским «Динамо», так 
как игра вообще не состоялась, и поражение от СКА. 
Все-таки матч проходил в Грозном.

При этом в этих десяти встречах «Алания» наколотила 
27 голов при 9 пропущенных (4 из них против «Шинни-
ка») и совершила камбэк с 1:4. Среди соперников лиде-
ры таблицы, «Нижний Новгород» и «Оренбург», которые, 
кстати, изо всех сил играли во Владикавказе на ничью.

У «Нижнего» получилось. Лидер ФНЛ оказался при-
жат к собственным воротам, но нули отстоял. Гогниев, 
как обычно, выразился прямолинейно: «Хорошая игра 
была в нашем исполнении, но не удалось реализовать 
свои моменты. С командами из лидирующей тройки тя-
жело играть, с ними не бывает много моментов, поэтому 
нужно реализовывать то, что создаем. На гол мы сегодня 
наиграли уж точно. Провели два матча в сезоне с «Ниж-
ним Новгородом». Там могли выиграть, но пропустили 
на 90-й минуте после довольно спорного штрафного. 
Сегодня забить не сумели, но за счет гола на выезде 
противостояние мы выиграли. Шучу, конечно, но игрой я 
доволен. Да, какие-то шероховатости были. Однако всем 
парням спасибо. Все молодцы. Я своим ребятам бла-
годарен. Психологически у «Нижнего Новгорода» очень 
хорошая команда, которая 17 туров не проигрывала. Мы 
их сегодня надломили, они треснули, но не сломались», 
- сказал тренер.

Расклады 
и состав

Что ни говори, а играет «Новгород» в этом сезоне 
очень сильно. Роберт Евдокимов построил очень дисци-
плинированную, боевую команду. Перед началом сезо-
на нижегородцы в лучшем случае считались кандидатом 
на борьбу за место в зоне стыковых игр. Большинство 
экспертов прочили им 6-7 место, однако, на деле все 
оказывается иначе. «Нижний Новгород» идет на первой 
строчке, и даже несмотря на потерю очков во Владикав-
казе, сохраняет отрыв от второго места в пять очков.

Победная серия «Новгорода» длилась 6 матчей, а не 
проигрывали они на протяжении 17 игр. Самое интерес-
ное - в первых девяти играх команда Евдокимова набра-
ла всего лишь 11 очков. В этот отрезок было 4 пораже-
ния, а обыграть удалось только «Томь», «Текстильщик» и 
«Иртыш» - очевидных аутсайдеров.

Зато потом нижегородцев прорвало. Они начали 
штамповать победы и очень быстро набирать очки. Как 
итог - вырвались на единоличное первое место, которое 
после этого уже не теряли. «Новгород» играет по счету и 
по сопернику, но делает это очень умно. При необходи-
мости новгородцы могут контролировать мяч и атаковать 
позиционно. Евдокимов построил команду очень гибкую, 
способную видоизменяться прямо по ходу игры.

«Алания», впрочем, тоже не промах. Серия без пора-
жений до «Новгорода» достигла 7 игр, в которых удалось 
наколотить 21 гол при 4-х пропущенных и одержать пять 
(!) побед, четыре с разгромным счетом. «Велес» и «Чай-
ка» почти наверняка счастливы, что смогли зацепиться 
за ничьи.

Лучше футбола - только футбол
Разбираемся, что важнее - угловой или штрафной? 
В чем феномен пенальти?

Ñòð. 5,7

(Продолжение на стр. 4,6)
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ÁÈËÜßÐÄÈÑÒÛ 
ÎÑÅÒÈÈ ÂÍÎÂÜ ËÓ×ØÈÅ

Барон Чельдиев вновь стал лучшим 
на турнире по бильярду в Чеченской Республике.

На традиционный турнир па-
мяти старшины роты Министер-
ства внутренних дел Чеченской 
Республики Зелимхана Кадырова 
в г. Грозный отправились девять 
спортсменов Федерации бильярд-
ного спорта РСО-Алания. Всего в 
соревнованиях по Московской пи-
рамиде приняли участие 64 спор-
тсмена из регионов Северного 
Кавказа: Чеченской Республики, 
Дагестана, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии, Пятигор-
ска, Ставрополя, Невинномыска 
и других городов. Участников 
могло быть гораздо больше, од-
нако, зарегистрироваться успе-
ли не все. И в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
Оргкомитет решил ограничиться 
участниками, успевшими подать 
заявки заранее. Тем не менее по 
составу игроков турнир прошел с 
более высокой конкуренцией, чем 
в прошлом году. Призовой фонд 
составил 200 тысяч рублей.

Хороший уровень подготовки, 
несмотря на пандемию, вновь по-
казали североосетинские бильяр-
дисты, занявшие 1-е, 3-е и 5-е ме-
ста. Напомним, на турнире памяти 
первого Президента Чеченской Ре-
спублики Ахмат-Хаджи Кадырова в 
г. Грозном в прошлом году призе-
рами стали Барон Чельдиев и Аз-

рат Дзагкоев, занявшие 1-е и 3-е 
места.

Успех сопутствовал Барону 
Чельдиеву и на этот раз. Он провел 
шесть игр и во всех одержал побе-
ду. В финале встретился с Аланом 
Озовым из Кабардино-Балкарской 
Республики. Игроки хорошо знают 
другу друга, соперничали не раз. 
Решающая игра выдалась напря-
женной. Озов завладел инициа-
тивой и вышел вперед по итогам 
двух партий. Чельдиеву пришлось 
догонять. Барон сравнялся по пар-
тиям и вышел на контровую пол-
ным решимости победить. Блестя-
ще провел игру, одержав победу в 
финале со счетом 4:3.

Азрат Дзагкоев в турнире не 
участвовал. Эстафету третьего 
места из его рук перенял Марат 
Дагуев. За 5-е место награжден 
Борис Магкеев.

Прокомментировав высту-
пление, победитель отметил, что 
«участники хорошо подготовились 
к турниру. Легко побеждать не по-
лучилось. Узнав о турнире, гото-
вился две недели, так как намере-
вался победить, как и в прошлом 
году. Труднее всего было выиграть 
в финале. Соперник также был хо-
рошо натренированным, и чтобы 
выиграть, пришлось продемон-
стрировать все свое мастерство».

Светлана УРТАЕВА

ÊÒÎ ÁÛÑÒÐÅÅ ÍÀ ÂÎÄÅ 
Умение плавать - одно из самых полезных и необходимых 
приобретений человека. Практическое значение плавания 
трудно переоценить. Любой человек в какой-то момент может 
оказаться в ситуации, где именно умение держаться на воде 
сыграет решающую роль в спасении своей или чьей-то жизни.

Мы не раз становились 
свидетелями того, как ока-
завшемуся во власти водной 
стихии немощному человеку 
спасали жизнь смельчаки, 
которые к тому же с водным 
потоком были на «ты». Сре-
ди таких смельчаков-спаса-
телей нередко бывают со-
всем юные герои.

Видя таких героев, всег-
да приходит чувство гор-
дости за человека, за его 
лучшие качества. В такие 
минуты хочется поблагода-
рить  как самого героя, так 
и воспитавшего его челове-
ка. А в конкретном случае, 
связанным со спасением 

на воде, эти благодарности 
адресуются тренерам, нау-
чившим плавать юных спа-
сателей.

Приятно, что в послед-
нее время в нашей респу-
блике становится больше 
бассейнов, где умению 
плавать учатся  все больше 
людей разного возраста.  
Среди юных воспитанников 
спортивных клубов: Влади-
кавказа, Моздока, Октябрь-
ского, Беслана есть немало 
способных ребят, которые 
регулярно принимают уча-
стие в различных соревно-
ваниях республиканского и 
зонального значения. Наи-
более способные из них 
приглашаются тренировать-
ся в ДЮСШ №4, где работа-
ют высококвалифицирован-
ные тренеры по плаванию: 
мастер спорта международ-
ного класса, чемпион СССР 
и Европы Игорь Бутякин, 
Игорь Григорашвилии и 
Виктор Найфонов.

Воспитанники школы в 
последние годы не раз ста-
новились победителями и 
призерами зональных и все-
российских соревнований.

Совсем недавно коман-
да пловцов РСО-Алания 
в составе девяти человек 
участвовала на совместном 

чемпионате и первенстве 
СКФО и ЮФО, которые про-
ходили в Астрахани. 

Старший тренер сбор-
ной команды Осетии Игорь 
Бутякин рассказал о вы-
ступлении наших пловцов: 
«Пандемия очень повлияла 
на подготовку наших плов-
цов. Фактически с весны 
до сентября мы не могли 
тренироваться на воде. Для 
пловцов это очень тяжелое 
испытание. Мы старались 
поддержать спортивную 
форму наших воспитанни-
ков всеми возможностями, 
и ребята не подвели. 

На недавнем чемпионате 

и первенстве СКФО и ЮФО 
в Астрахани мы, участвуя 
неполным составом  (всего 
9 человек), сумели завое-
вать 27 наград, из которых 
4 золотые, 16 серебряных и 
7 бронзовых медалей. При 
этом, по показанным резуль-
татам, пятеро наших ребят 
получили право выступать на 
чемпионате России, который 
пройдет в середине декабря 
в Санкт-Петербурге».

Из завоеванных четырех 
золотых наград пловцы Осе-
тии три завоевали на юно-
шеском первенстве, а сре-
ди взрослых спортсменов 
звание чемпиона завоевал 
ученик тренеров Игоря Гри-
горошвили и Игоря Бутякина 
Максим Такоев, победив-
ший в плавании на спине, 
на дистанции 100 метров. 
18-летний  Максим Тако-
ев сейчас готовится к чем-
пионату России и о своих 
планах поделился во время 
чемпионата и первенства 
РСО-Алания, проходивших в 
спорткомплексе ГГАУ 28-29 
ноября: «Я сейчас готовлюсь 
к чемпионату страны, где 
надеюсь выполнить норму 
мастера спорта. В Астраха-
ни я был близок к этому, не 
хватило доли секунды. Ду-
маю, если бы не помешала 

пандемия, я бы подготовил-
ся основательней, результат 
бы был лучше, чем показал 
в Астрахани. Мой любимый 
стиль плавания - на спине, 
но другие виды тоже буду 
подтягивать с моими люби-
мыми тренерами».

Прошедшие 28-29 но-
ября чемпионат и первен-
ство в бассейне ГГАУ еще 
раз убедили в том, что у нас 
немало талантов и в водных 
видах спорта. В первенстве 
и чемпионате участвовали 
около ста спортсменов. Сре-
ди участников первенства 
были мальчишки и девчонки, 
начиная с 10-11 лет. Некото-

рые из них приняли участие 
и в соревновании с взрослы-
ми спортсменами.  

На церемонии откры-
тия соревнований директор 
ДЮСШ №4 Марат Тулатов 
поздравил участников и по-
желал им успешных высту-
плений: «К сожалению, мы 
сегодня вынуждены прово-
дить наши соревнования 
без зрителей, но верим, что 
скоро вновь здесь за вас бу-
дут болеть ваши преданные 
болельщики, а вы их будете 
радовать своими результа-
тами. За то, что мы смогли 
провести эти очень нужные 
нашим спортсменам сорев-
нования, большое спасибо 
от имени всех участников 
и тренеров ректору ГГАУ 
Виктору Темираеву и мини-
стру физической культуры 
и спорта республики Алану 
Хугаеву».

Соревнования по четы-
рем видам плавания про-
ходили на двух дистанци-
ях - 50 и 100 метров,  в 
трех возрастных группах. И 
прошли они  в очень инте-
ресной борьбе. В большин-
стве заплывах среди юно-
шей, юниоров и взрослых 
победители отрывались от 
вторых мест на доли секун-
ды. 

ÍÀÍÈÅÂ Â ÔÈÍÀËÅ
Осетинский борец вольного стиля Славик Наниев вышел в 

финал первенства России по вольной борьбе среди спортсме-
нов до 23 лет в весовой категории 86 кг. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства спорта Северной Осетии. 

На пути к финалу Наниев оказался сильнее Астика Бадоева, Ша-
миля Алиева, Асланбека Гварамия и Андрея Тефанова. Уже сегодня 
осетинский борец встретится в финале с дагестанцем Амунала Расу-
ловым.

Первенство России по вольной борьбе среди спортсменов до 23 
дней проходит в эти дни в Смоленске. Вчера завершился первый со-
ревновательный день.

Соб.инф. (Продолжение на стр. 6)
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Во время тренировок спортсмен ис-
пытывает высокие физические и психо-
эмоциональные нагрузки. Для компенса-
ции энергозатрат организма, а также для 
достижения лучших спортивных резуль-
татов: увеличения силы и выносливости 
мышц, наращивания сухой мышечной 
массы - требуется обязательное посту-
пление питательных веществ вместе с 
пищей. Питание для спортсменов должно 
быть абсолютно здоровым, ведь любая 
вредная пища будет сказываться на со-
стоянии организма и неизменно ухудшать 
ваши спортивные результаты. Питание 
для спортсменов должно обеспечивать 
поступление необходимого количества 
белков, жиров и углеводов (БЖУ). Пита-
тельные вещества или нутриенты можно 
условно разделить на следующие группы: 
белки, жиры, углеводы, витамины, микро-
элементы. Отдельным компонентом яв-
ляется вода. Ее достаточное количество 
необходимо организму для поддержания 
здоровья и правильного функционирова-
ния так же, как и полноценная пища.

Если вы решили питаться правильно, 
стоит также пересмотреть способы при-
готовления пищи. Откажитесь от жарки 
продуктов и приготовления полуфабрика-
тов. Используйте варку, тушение и запе-
кание. При внимательном отношении к 
составлению меню полноценное питание 
для спортсменов вполне можно обеспе-
чить за счет привычной еды в домашних 
условиях. Несомненно, на это нужно бу-
дет потратить больше времени и внима-
ния, чем просто на покупку нескольких 
банок спортивного питания. Однако сто-
ит заметить, что даже именитые боди-
билдеры говорят о том, что употреблять 
естественные продукты в повседневной 
жизни все же предпочтительнее, чем на-
легать на спортпит.

Сколько БЖУ нужно 
при занятиях спортом?

Сначала следует разобраться, 
сколько вообще нужно есть для того, 
чтобы добиться тех или иных результа-
тов. Какова должна быть общая кало-
рийность рациона и какова доля в про-
центах белков, жиров и углеводов?

1. Определите суточную калорий-
ность рациона. Если хотите набрать мы-
шечную массу, вы должны употреблять 
больше калорий, чем ваша суточная норма. 
Если хотите похудеть — наоборот. Достаточ-
но усвоить простое правило. Калорийность 
основного обмена (энергия, которая потре-
буется, чтобы только лежать и дышать): для 
женщин: 0,9*вес (кг)*24 = ккал/сутки: для 
мужчин: 1*вес (кг)*24 = ккал/сутки. Теперь 

умножаем полученное число на коэффици-
ент физической активности (от 1 до 2). При 
среднем уровне нагрузки (несколько трени-
ровок в неделю) этот коэффициент равен 
1,4. Количество калорий, которое потребля-
ет ваш организм в сутки, – первое число, 
которое вам следует записать. Допустим, 
что у вас получилось 2000 калорий.

2. Вы хотите похудеть или набрать 

массу? Определитесь, какая именно стоит 
перед вами цель – похудеть или же наобо-
рот — поднабрать мышечной массы? Одно-
временно делать и то и другое не получит-
ся. Если вы хотите привести тело в порядок, 
избавившись от жира и накачав мускулы, 
сначала придется худеть, а потом набирать 
мышечную массу. В случае снижения веса 
отнимайте от суточного рациона 500 кало-
рий. В случае набора массы все с точно-
стью до наоборот – прибавляйте 500. При 

похудении следует учитывать один нюанс. 
Какие бы результаты расчетов у вас не по-
лучились, нельзя опускать планку ниже 1400 
ккал. Это минимальная норма.

3. Соотношение БЖУ. Третьим шагом 
нужно определить, какое процентное соот-
ношение калорий из основных нутриентов 
должно быть в вашем питании. Соотноше-
ния БЖУ в рационе мужчин и женщин отли-
чается. Это обусловлено физиологическими 
особенностями организма. Для каждой си-
туации такое соотношение индивидуально, 
но в среднем для людей, занимающихся 
фитнесом, можно представить эту потреб-
ность как - для женщин: белки – 25 %, угле-
воды – 50%, жиры – 25%: для мужчин: бел-
ки – 25 %, углеводы – 60%, жиры – 15%. 
Обратите внимание, что это не массовое 
соотношение, а соотношение по калорий-
ности. Таким образом, если вы женщина 
и ваша дневная норма калорий составляет 
2000, то из белков вам нужно получать 500 
калорий, из углеводов – 1100, а из жиров – 
около 400. Это примерно 100 г белка, 300 
г. углеводов и 50 г жиров. Пусть количество 
жиров вас не пугает. 50 г – это в чистом 
виде всего лишь три столовые ложки рас-
тительного масла. Но если вы употребляете 
мясо, рыбу, орехи, то жиров добираете еще 
и из этих продуктов. Итак, мы вычислили, 
сколько и каких нутриентов нам нужно.

Для чего спортсменам нужны белки, 
жиры и углеводы, а также из каких про-
дуктов их можно получить в домашних 
условиях.

 

Как закрыть
 потребность в белках?

Белкам или протеинам (так же, как и 
аминокислотам) традиционно уделяется 
огромное внимание при подборе програм-
мы питания для спортсменов. Достаточное 
количество протеинов необходимо для того, 
чтобы поддерживать свою мускулатуру в 
хорошем состоянии и добиваться высоких 
спортивных результатов. Белки состоят из 
аминокислот, девять из которых являются 
незаменимыми, то есть не синтезируются 
организмом. Следовательно, они должны 
обязательно поступать с пищей. Помимо 
того, что протеины являются строитель-
ным материалом для мышц, они выпол-
няют еще около десятка важных функций 
в организме.

(Продолжение на стр. 8)

ÏÈÒÀÍÈÅ ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

Â ÑÒÀÒÜÅ ÌÛ ÏÎÄÐÎÁÍÎ ÐÀÇÁÅÐÅÌ, ×ÒÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 
ÑÎÁÎÉ ÏÈÒÀÍÈÅ ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ È ×ÅÌ ÎÍÎ ÎÒËÈ×ÀÅÒÑß 
ÎÒ ÐÀÖÈÎÍÀ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ.

1 ÄÅÊÀÁÐß - 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉ ÑÊÈÉ  ÄÅÍÜ ÕÎÊÊÅß

Всероссий ский  день хоккея впервые прошё л 
в первый  зимний  день 2007 года по инициативе прези-
дента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Россия – наследница славного про-
шлого хоккея Советского Союза, чья 
сборная неоднократно подтверждала 
свой  профессионализм активной , ре-
зультативной , слаженной  командной  
игрой  на чемпионатах мира и Олимпи-
й ских играх. «Красная машина» – такое 
прозвище получила сборная по хоккею 
СССР за те победы, которые неодно-
кратно одерживала в сложней ших матчах 
разного уровня с опытными профессио-
налами из-за рубежа.

Важная задача – обучение и воспи-
тание подрастающего поколения хокке-
истов.

Спортивная школа зимних видов 
спорта в Северной  Осетии появи-
лась в марте 2013 года, ее воспитан-
ники уже заявили о себе победами 

на различных соревнованиях. В шко-
ле шесть хоккей ных команд: «Ала-
ния» 2005 г.р., тренер Арсагов Марат;
«Аланские Барсы» 2006, тренер Камаев 
Игорь; «Аланские Барсы» 2008, тренер 
Дзиов Виталий ;  «Аланские Барсы» 2009, 
тренер Султанов Роман; «Алания» 2010, 
тренер Стругов Александр; «Аланские 
Барсы» 2013, тренер Черных Юрий .

Лучшие результаты на официаль-
ных соревнованиях:

 «Снежный  Барс» 2002 г.р. - победи-
тели первенства ЮФО и СКФО, сезон 
2016-2017.

«Ариана С» 2004 – победители откры-
того первенства Краснодарского края, 
сезон 2014-2015.

 «Алания» 2005 – победители первен-

ства ЮФО и СКФО, сезон 2019-2020.
 «Алания» 2005 - 8 место на Всерос-

сий ских финальных соревнованиях «Зо-
лотая шай ба» имени А.В. Тарасова (из 64 
команд).

 «Аланские Барсы» 2006 - 2 место зо-
нального этапа Всероссий ской  Спарта-
киады учащихся-2020.

 «Аланские Барсы» 2008 - выход в 
финал первенства ЮФО и СКФО, сезон 
2019-2020 (финал не проведё н в связи 
с пандемией ).

В этот день хотим пожелать нашим 
юным хоккеистам блистательно побеж-
дать на радость своим болельщикам! Мы 
вами гордимся!

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Евдокимов прекрасно понимал: «Ала-
ния» в большом порядке и шикарно атаку-
ет. 49 забитых голов не дадут соврать. По-
этому «Новгород» играл глубоко в обороне 
и рассчитывал на контратаки.

Гогниев преподнес пару сюрпризов, 
хотя в целом состав был привычен: в воро-
тах, как обычно, играл Солдатенко. Справа 
в обороне Бутаев, слева Качмазов, один из 
центральных Кочиев, в полузащите Маго-
медов и Хугаев, Засеев в своей привычной 
свободной позиции, Хабалов и Хадарцев в 
числе игроков группы атаки. Откровенно 
удивил выход двух футболистов, Багаева 
и Хосонова. Первый играет не так часто, 
в основном подменяет выбывших игроков. 
Шавлохов уже отбыл дисквалификацию, и 
многие ожидали увидеть именно его.

«Мы с Багаевым сыграли «на ноль» в 
прошлом туре и решили не ротировать со-
став. Это было мое решение», - проком-
ментировал Гогниев.

Хосонов пока явно не оправдывает воз-
ложенных на него ожиданий. В последнее 
время он стал играть немного увереннее, 
но никто точно не ожидал, что Хосонов сно-
ва выйдет в атаке. Тем более, что в составе 
есть номинальный форвард Машуков и не-
много более оттянутый, но все же напада-
ющий Малоян.

Машуков, видимо, в последнее вре-
мя утратил доверие Гогниева. Раньше он 
играл вообще всегда, а теперь в основном 
выходит на замену. Тренер всегда говорил, 
что свое время получают вообще все: се-
зон длинный, игр много. С другой стороны, 
Машуков физически игрок крепкий, так что, 
вряд ли дело только в отдыхе.

Давление и борьба

Игры уровня ФНЛ в принципе не часто 
радуют обоюдно красивым футболом. Как 
правило, мяч часто и надолго вязнет в цен-
тре поля. Но в последние годы появились 
симпатичные команды, и «Алания», безус-
ловно, одна из них.

Первый примечательный момент слу-
чился уже в дебюте игры. «Алания» как 
обычно попыталась взять мяч под кон-
троль. «Новгород» побежал прессинговать 
и вынудил сделать пас вратарю, Солдатен-
ко, который тем не менее тоже подвергся 
давлению, но хладнокровно обыграл со-
перника и сделал пас.

Вратарь «Алании» в этом сезоне заслу-
живает отдельных комплиментов. Он очень 
качественно прибавил в игре ногами и те-
перь полноценно участвует во владении 
мячом. В матче с «Новгородом» он снова 
был хорош: сделал 58 передач, из кото-
рых 85% оказались точными. Понятно, что 
Солдатенко довольно часто пасует ближне-
му, но его вклад все равно важен. Он не 
теряется под прессингом и умеет быстро 
вводить мяч в игру. Важно: этот матч не 
был уникальным. Солдатенко действует так 
всегда. Например, в игре против «Орен-
бурга» он сделал 51 передачу, 88% точных.

Еще один футболист «Алании», чей про-
гресс, безусловно, заслуживает внимания, 
– это Качмазов. Левый край защиты како-
е-то время был настоящей головной болью, 
но в последнее время Качмазов играет 
очень хорошо, качественно подключается 
к атакам, неплохо подает и периодически 
даже забивает.

Кстати, Качмазов и создал первый 
по-настоящему опасный момент в матче. 
Примерно на 10-й минуте он в очередной 
раз подключился к атаке, вошел в штраф-
ную и сделал подачу. Мяч с подкруткой по-
шел в направлении дальней штанги и уго-
дил в перекладину.

Игроки «Алании» в целом действовали 
очень энергично, но «Новгород» плотно 
насытил оборонительную линию. На 16-й 

минуте Магомедов нанес хороший дальний 
удар, мяч юркнул рядом со штангой.

И все же самый опасный момент тайма 
создал именно «Новгород». Гости убежали 
в контратаку, Султонов сделал превосход-
ную передачу в штрафную, возникла не-
разбериха, игрок «Новгорода» отпасовал 
партнеру, который из убойной позиции не 
сумел попасть в ворота.

В целом в первом тайме было очень 
много борьбы. «Алания» смотрелась по-
лучше, но «Нижний Новгород» хорошо за-
щищался и не позволял создавать опасные 
моменты. Забить не помог даже Солдатен-
ко, который попробовал пробить со штраф-
ного метров с 30-и. Получилось сильно 
выше.

Гогниев инициативу одобрил: «Там была 
приличная дистанция, ребята на месте так 
решили. Я считаю, это нормально. Почему 
нет? Он на тренировках бьет эти штрафные».

Эшелон

В самом начале второго тайма класс-
но сыграл Бутта Магомедов: он подхватил 
мяч в центре поля, протащил его, вошел в 
штрафную и в падении сделал пас на Ха-
балова, который тонким ударом пытался 
отправить мяч в угол. Вратарь «Новгорода» 
Смирнов кончиками пальцев угрозу отвел.

Нижегородцы защищались, «Алания» 
пыталась что-то придумать. К сожалению, 
дело доходило только до создания полу-
моментов. Хороший шанс был, например, 
у Хадарцева, который бил из пределов 
штрафной по летящему мячу. Получилось 
выше.

Крутую новгородскую оборону не помог-
ли взломать даже замены: на 64-й минуте 
вышел владикавказский суперзапасной Ба-
траз Гурциев, чуть ближе к 80-й минуте Хо-
сонова и Хадарцева заменили Машуков и 
Кобесов. На 90-й минуте Гогниев выпустил 
Владимира Хубулова. Ничего из этого не 
помогло, хотя уже в дополнительное вре-
мя классный шанс забить все-таки возник. 
Качмазов сделал проникающую передачу, 
на нее неожиданно откликнулся Азамат За-
сеев, догнавший мяч у самой бровки. Ка-
питан сделал пас в штрафную, а Гурциев в 
падении из неудобной позиции нанес силь-
ный удар. Увы, Смирнов справился. Арбитр 
зафиксировал нулевую ничью.

Кстати, по судейству вопросы, как 
обычно, были. Арбитр как-то неохотно сви-
стел и еще более неохотно давал карточки. 
Гогниев, как обычно, комментировать су-
действо не стал, но свое отношение обо-
значил: «Я арбитраж не обсуждаю, но вы 
слышали реакцию болельщиков, которых 
не обманешь», - сказал тренер.

Итоги

«Алания» очень мощно прошла сложный 
график. Подряд шли игры с очень креп-
кими командами: «Балтикой» (5:0), «Веле-
сом» (1:1), «Чайкой» (1:1), «Оренбургом» 
(2:1), «Енисеем» (3:0) и «Нижним Новго-
родом» (0:0). Все команды очень крепкие, 
а «Новгород» и «Оренбург» на данный мо-
мент лидируют в борьбе за повышение в 
классе. При этом «красно-желтым» удалось 
одержать три победы, да и ничьи, в целом, 
смотрелись хорошо. Все соперники играли 
против «Алании» от обороны. «Оренбург» 
и «Чайка» в каком-то смысле припаркова-
ли автобусы. «Алания» доминировала в ка-
ждом из матчей.

В матче с «Новгородом», например, 
«Алания» контролировала мяч 62% време-
ни, провела 57 атак против 33 соперника, 
нанесла 18 (6 в створ) ударов против 7 (1 в 
створ). К сожалению, преобразовать преи-
мущество и владение в по-настоящему го-
левые моменты и забить так и не удалось.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ËÈÄÅÐÛ ÁÎßÒÑß «ÀËÀÍÈÞ»

Запасные:

31. Натабашвили
88. Кобесов
7. Зураев
21. Кокоев
3. Шавлохов
71. Дзахов
11. Крамаренко
18. Кобесов (З, 10)
70. Гурциев (З, 77) 
14. Машуков (З, 80)
9. Суанов
30. Хубулов (З, 8)

99. Сысуев
81. Осинов
23. Зуйков (З, 11)
17. Горбунов
61. Ставпец (З, 78)
37. Шарипов (З, 6) 
20. Комолов (З, 14)
93. Сулейманов (З, 91)
19. Мичуренко

«ÀËÀÍÈß» 0:0 «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                  Роберт Евдокимов

1. Солдатенко
15. Кочиев
19. Бутаев
13. Засеев (К)
5. Багаев
4. Качмазов
97. Магомедов
80. Хосонов (З, 14)
77. Хабалов (З, 70)
8. Хугаев (З, 30)
10. Хадарцев     (З, 18)

90. Смирнов
22. Каккоев
24. Гоцук
11. Темников (З, 23)
3. Эдиев
5. Шумских
78. Калинский      (З, 61)
14. Султонов (З, 20)
6. Гащенков      (З, 37)
8. Попов
91. Галаджан (З, 93)

(Продолжение на стр. 6)

ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ ÌÀÒ×À ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ ÃÀÇÅÒÛ 
«ÑËÎÂÎ»: ÕÅÒÀÃ ÊÎ×ÈÅÂ
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(Продолжение  на стр. 7)

В 
моих руках газета «Спорт Ири-
стона» (18 апреля 2018 г. N 67) 
и полусерьезные рассужде-
ния, мол, «О, футбол! Ты наша 

слабость!» (какие полусерьезности, если 
было уже не 1 апреля, а 18-е ?). Почитал. 
Подумал. И возразил. Не мог не возра-
зить. И дополнить. И скорректировать с 
точки зрения или под углом зрения зри-
теля, сидящего на трибуне. И уточнить. И 
... к примеру, даже рядом не могут быть 
поставлены эти два слова: футбол и сла-
бость - это противоречит истине (доказа-
тельство - в конце разговора).

Знаете, футбол - это такая глыба, та-
кой мощный пласт человеческого бытия, 
что одним росчерком шариковой ручки, 
не говоря уж о чернилах с острия гусиного 
пера, пытайся - не пытайся, не раскрыть 
всех проблем: они уходят в бесконеч-
ность. И, пожалуйста, не полусерьезно, а 
посерьезнее о футболе.

Мяч, деньги, два столба

Футбол - игра ответственная, госу-
дарственная и одна из важнейших. Дока-
зано рублем. СМЕТА (в простонародии, 
рубли+копейки) ФУТБОЛЬНОГО бытия 
очень финансируемая, то есть финан-
соберущая, финансоотдающая, финан-
совостригущая. Суммируйте: зарплаты 
игрокам (разные, но, говорят, немалые), 
тренерам; финансовые ручьи и потоки 
при распродаже игроков (от словосоче-
тания такого даже мороз по коже); пото-
ки, регулируемые телеспрутами от почти 
ежедневных трансляций матчей (иногда 
несколько в день), так как надо обязатель-
но показать все игры всех чемпионатов, в 
том числе чемпионатов наифутбольней-
ших стран Испании, Германии, Англии и 
ей подобных островов, а комментаторы, 
понятно, должны комментировать на по-
нятном нам языке: что, где, когда, как 
и почему и не так просто, а с чувством, 
с эмоциями, как будто это дуэль между 
нашими родимыми командами. А это и 
деньги, и время.

Скоро все другие программы и ка-
налы, которых уйма, вынуждены будут 
уменьшаться, усыхать, съеживаться, как 
шагреневая кожа. Потом круглосуточные 
футбольные трансляции и совсем потом - 
обяжут законоизобретающие органы уза-
конить закон о законном удлинении су-
ток как веление времени, чтобы не было 
цейтнота для трансляций футбольных ба-
талий. Но и сейчас телепрямоугольник с 
закругленными углами уже перегрелся от 
перенапряжения, помещение до отказа 
забито телефутбольными волнами.

Однако это финансовые реки только 
футбольно-трансляционные, а мы - стади-
онные болельщики с купленными билета-
ми, и мы - теледомашние зрители сидим, 
наслаждаемся и тратим время, а время 
- это деньги (по вашему О.Бендеру), плюс 
накручиваемый электроподсчетчиком на-
лог - это финансовые ручейки. А движе-
ние рублевых потоков «околоспортивных» 
контор, размножившимся, как колорад-
ская живность, контор по упорядочению 
азартности наивных бедолаг. Мол, захо-

ди азартом насыщенный уважаемый, ис-
пытай счастье тяжести набитого кармана, 
но если в кармане до этого что-то было 
и потом ничего не осталось, не унывай 
- так распорядились небеса. А небеса 
почему-то распорядились, как всегда, 
одинаково повторяемо: в удручающе то-

скливое перетекание денежной массы 
из кармана-кошелька азартовладельца 
в жизнерадостные расчетливо и научно 
обоснованные теорией вероятности объ-
ятия БКМКР-владельцев. И на прощание 
помахают ручкой «привет от БКМКР (т.е. 
букмекера), заходите к нам еще, когда 
в кармане что-то появится, потом опять 
еще. Ведь мы существуем для вас, а вы 
- для нас, и не забывайте мудрейшее из 
изречений, что не в деньгах счастье. За-
ходите. Мы вам будем очень рады. Всег-
да рады».

В итоге вывод: футбольный мяч пла-
вает в океане денежной массы и не тонет 
- прямое, подтвержденное законом фи-

зики доказательство особой значимости 
футбола. Это ясно. Так же, как и всеоб-
щая к нему любовь, очарованность. Не 
ясно другое. Причина этих чар ? Вот тема 
научных исследований, диссертаций на 
соискание ученой степени как минимум 
кандидата наук.

Игровые моменты

Любой штрафной назначается напро-
тив ворот, П-образный контур ворот чет-
ко виден, попадание в ворота облегче-
но максимально. Разберись со стенкой, 
если она есть, и с вратарем, который 

всегда есть. И получи заслуженную пор-
цию трибунных аплодисментов, вспышки 
и невспышки фото- кино- теле- и других 
камер и приготовь себя в качестве ве-
шалки для гроздьев винограда, прости-
те, для почти всей твоей команды, кроме 
тренера. И ты герой. Ты на высоте (!)- 

т.е. распластан на земле под весом всей 
команды.

А с места углового удара контура 
ворот не видно, потому что его нет. По 
законам геометрии он превратился в де-
ревянный столб с сеткой, в огромный са-
чек для ловли бабочек. Ударить, закрутив 
мяч в ворота, невозможно, за редким ис-
ключением. Вся надежда на баскетболь-
ных коллег, работающих головой, но и у 
противника такие могут быть. И вот мяч 
в воздухе, тут же моментальный взлет и 
ввинчивание в небо всех высокорослых 
и своих, и чужих. Неповторимая картина! 
Художник с палитрой, кистью, полотном 
и футболофильной душой, где вы? При-
ложите руку к будущему шедевру. Руки 

прочь (это к игрокам), только голова-
удар. Количество выпрыгнувших и, сле-
довательно, голов немало, а мяч один.

Нерасчетливые головы сталкивают-
ся, как кегли, и лишь один выпрыгнув-
ший, правильно вычисливший (на ЭВМ, 
наверно) координаты и скорости мяча и 
своей головы, точку встречи их в про-
странстве и во времени, с точностью до 
мига, одним движением сотворил нечто 
такое, что... вратарь ошалело хватает в 
этом хаосе что-то круглое, то ли мяч, то 
ли голову чью-то, а потом в отчаянии и 
свою собственную... И это движение са-
мой расчетливой в мире головы вызывает 

шквальное, одновременное, многотысяч-
ное, как громовый раскат «Го-о-ол!». Это 
то, чего так ждали, ради чего пришли, 
ради чего существует футбол и среда его 
существования - болельщики. Послесло-
вие: крик болельщиков звучал бы «Г-о-
л-о-в-а!», но все силы, все эмоции ушли 
без остатка на начало слова, на оконча-
ние - сил не хватило.

Пенальти и вратарь

КОРОТКО о важнейшем и острейшем 
в футболе одиннадцатиметровом ударе. 
Об этом в тексте скороговоркой и с ис-
пользованием заграничных слов пеналь-
ти, голкипер. Слов импортных, видимо, с 
какого-то туманного острова.

Одиннадцатиметровый и пенальти. 
Суть одна, но одно понятно, другое - с 
трудом. Одно можно даже проверить с 
точностью до см, при желании до мм. 
Могут сказать, «какие мелочи». Это для 
тех, кто не стоял и не будет стоять в во-
ротах, для вратаря же каждая мизерная 
удаленность мяча на вес золота. Но про-
верял ли когда-нибудь эту мизерность 
судья? Кто-нибудь видел когда-нибудь 
у него в руках элементарную рулетку с 
делениями? Все на веру: когда-то кто-то 
отмерил и точка. Не возражай, не прове-
ряй. И теперь это место на футбольном 
диалекте так и звучит «точка», любимое 
слово комментатора, родная сестра знака 
препинания.

Вратарь и голкипер. Первое нам по-
нятнее и ближе, второе надо искать в сло-
варе. Вратарь - владелец и страж ворот, 
которому они, как дом родной, на кото-
рый нацелены десять пар глаз противни-
ка и одиннадцатая пара его коллеги-про-
тивника, и каждый норовит забросить 
туда шар, простите, мяч, как в огромную 
прямоугольную лузу, простите, ворота. 
Вратарь - последний рубеж обороны, по-
следний защитник дома. В кульминацион-
ный момент он один вместо десяти, не 
справившихся со своими обязанностями, 
детально растолкованными до этого тре-
нером. Вратарь - это звучит! Только вот 
понятие «ворота» - не звучит. Есть только 
обрамление ворот, а то, что открывают и 
закрывают (суть ворот) - поностью отсут-
ствует. Ворота есть - ворот нет.

ИТАК, ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫЙ. 
Слово длинное, зато точно раскрывает 
истину трагедии. Кошмарное для одной 
половины футбольного человечества и, 
как мед на устах, для другой. Итак, вся 
команда временно выключается из игры 
за ненадобностью. Остаются отважный 
вратарь со своими воротами и ворота 
со своим вратарем, а напротив, устанав-
ливают мяч на расстоянии точно один-
надцать метров, но с какой точностью, 
точно неизвестно. Мяч сам по себе не 
страшен. Подумаешь, невидаль, воздух в 
круглой мягкой емкости и все. Страшен 
тот, кто около. Да еще и разбегается и... 
Футболообразный расстрел ни в чем не 
повинного вратаря. Мяч мгновенно пре-
вращается в чугунное ядро, вылетающее 
из жерла пушки, чтобы разорвать воро-
та с его содержимым. Остальные члены 
команды, тем более виноватый, отводят 
или закрывают глаза и мысленно рвут на 
себе волосы.

На тренера лучше не смотреть. Фут-
больная драма превращается в футтра-
гедию или наоборот, если исход неожи-
данно благоприятен, и... торжество одной 
части сидячих мест стадиона и ее коман-
ды с тренером и, разумеется, наоборот - 
другой части... Вратарь также или герой, 
или наоборот. Оцените душевное состо-
яние всех игроков, тренеров, болельщи-
ков, госдеятелей, а может быть, даже и 
госвождей, и вы скажете, что такое фут-
бол.

ËÓ×ØÅ ÔÓÒÁÎËÀ – ÒÎËÜÊÎ ÔÓÒÁÎË
О, высокочтимые болельщики футбола! Если Владимир Высотский заявил, что 
«лучше гор могут быть только горы...», то любой из вас клятвенно может заверить 
любого нефутбольного, что лучше футбола может быть... (см. заголовок), и будет 
абсолютно прав, по самым скромным подсчетам, округленно, приблизительно, про-
центов на двести. Это аксиома, как выражаются математики. И это не требует ника-
ких доказательств, как доказательно заявит такой же любой. Но...

«Вратарь - владелец и страж ворот, которому они, как 
дом родной, на который нацелены десять пар глаз про-
тивника и одиннадцатая пара его коллеги-противника, и 
каждый норовит забросить туда шар, простите, мяч, как 
в огромную прямоугольную лузу, простите, ворота».
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И все же, приятно, когда лидеры ФНЛ 
опасаются команду дебютанта. В Лиге уже 
знают, что с «Аланией» нужно считаться. 
«Новгород» и «Оренбург», первая и вторая 
команда чемпионата, играли на ничью. Это 
отметил и Гогниев: «Я очень хорошо знаю 
Роберта Евдокимова, желаю ему удачи в 
дальнейшем. Он очень профессиональный 
тренер и команда его играет по результа-
ту. Да, по статистике мы их полностью пе-
реиграли, но главное – результат. Видите, 
как нам приятно осознавать, что команда, 
идущая на первом месте, оказывается до-
вольна добытым здесь очком. В этом за-
слуга наших ребят и болельщиков, которые 
гнали нас вперед».

Признает силу «Алании» и старший тре-
нер «Нижнего Новгорода» Валерий Бурла-
ченко: «Сложная игра. У «Алании» очень 
агрессивная команда, которая дома вооб-
ще не проигрывает. Но мы сдержали ее 
натиск и двигаемся дальше», - отметил он.

Что дальше?

До зимнего перерыва у «Алании» остал-
ся только один матч против «Чертаново». 
Он состоится в субботу, 5 декабря, в 15.00. 
Соперник на данный момент располагается 
на 19 месте в турнирной таблице и отстает 
от «безопасной» зоны на четыре очка. В ми-
нувшем туре «Чертаново» сумел обыграть 
«Нефтехимик».

«Алания» будет явным фаворитом игры 
и должна побеждать. В первом круге подо-
печные Гогниева разгромили «Чертаново» 
со счетом 3:0. К тому же, чертановцы одна 
из самых пропускающих команд Лиги – за 
25 туров пропустили 37 мячей. Хуже только 
«Шинник» (52), «Краснодар-2» (44) и «Дина-
мо-Брянск» (38). Впрочем, не лишним будет 
заметить, что «Шинник» и «Динамо» получи-
ли ряд технических поражений (3:0).

«Алании» вполне по силам победить и 
улучшить разницу забитых и пропущенных.

ËÈÄÅÐÛ 
ÁÎßÒÑß «ÀËÀÍÈÞ»

(Продолжение. Начало на стр. 1, 4)

Феликс МАКИЕВ

Сразу две игры тура 
могли претендовать на 
звание центральной: во 
Владикавказе «Алания» 
принимала «Нижний Нов-
город», в Оренбурге одно-
именный клуб встречался 
с прямым конкурентом по 
борьбе за повышение в 
классе «Крыльями Сове-
тов».

И если «Алания» и «Нижний» 
забить так и не смогли, «Орен-
бург» и «Крылья» оказались 
продуктивны. Хозяева открыли 
счет уже на 5-й минуте, после 
этого отдали преимущество 
сопернику. «Крылья» смогли 
отыграться, но каким-то непо-
стижимым образом не дода-
вили. У «Оренбурга» удалили 
Чуканова и «Крылья» 16 минут 
играли в большинстве. В итоге 
Солдатенков нарушил правила 
на вторую желтую (удаление) 
и привез пенальти в собствен-
ные ворота. «Оренбург» один-
надцатиметровый реализовал 
и победил.

Из интересного: «Велес» 
обыграл «Шинник» - 4:2, «Вол-
гарь» сумел переиграть «Чай-
ку» -  2:1, а «Балтика» и «Тор-
педо» победителя не выявили. 
Всех удивил «Факел»», сумев-
ший разгромить хабаровский 
СКА.

Енисей (Красноярск) 1:0 
Текстильщик (Иваново)
Егор Иванов, 38
Оренбург (Оренбург) 2:1 

Крылья Советов (Самара)
Миронов, 5, Фамейе (П)* – 
Солдатенков, 65
Чуканов (КК) – Солдатенков 
(КК)*
Спартак-2 (Москва) 1:2 Ир-
тыш (Омск)
Нимели, 48 – Сычевой, 27, 
Кротов, 55
Краснодар-2 (Краснодар) 
1:1 Акрон (Тольятти)
Григорян, 90+3 – Газданов, 
52
Велес (Москва) 4:2 Шин-
ник (Ярославль)
Ботака, 31, Максименко, 53, 
Кахидзе, 60, Стефанович, 
90+1 – Низамутдинов, 17, Но-
сов, 70
Чертаново (Москва) 1:0 
Нефтехимик (Нижнекамск)
Соколов, 89 - Каюков (КК)*
Волгарь (Астрахань) 2:1 
Чайка (Песчанокопское)
Погосов, 13 (П), Козлов, 87 – 
Савичев, 77 (П)
Алания (Владикавказ) 0:0 
Нижний Новгород (Ниний 
Новгород)
Динамо (Брянск) 1:0 Томь 
(Томск)
Сорокин, 27 – Баляйкин (КК)
Факел (Воронеж) 3:0 
СКА-Хабаровск (Хаба-
ровск)
Смирнов, 23, Дмитриев, 33, 
Разборяов, 45
Балтика (Калининград) 0:0 
Торпедо (Москва)
Валенсия (КК) – Рязанцев 
(КК)
КК – красная карточка
П – пенальти

«ÎÐÅÍÁÓÐÃ» 
ÎÄÎËÅË «ÊÐÛËÜß»

ÇÀÂÅÐØÈËÑß 
25-É ÒÓÐ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ËÈÃÈ

Соб. инф.

Среди девушек отличились:
Ирина  Глущенко (2008 г.р.) - 1 места – 50 и 100 м – 
брасс; 
Ангелина Батяева (2008 г.р.) - 1 место 100 м – бат-
терфляй; 
Динара Гусова (2007 г.р.) - 1 место – 50 м – баттерф-
ляй; 
Виктория Хабалаева (2006 г.р.) - 1 места - 50 и 
100 м – вольным стилем;
Дана Засеева (2003 г.р.) - 1 место - 100 м - на спине.

Среди юношей и мужчин победителями стали: 
Георгий Гагоев (2005 г.р.) -100 м – брасс;
Давид Бутхузи (2004 г.р.)  – 100 м – на спине;
Максим Такоев (2002 г.р.)  – 50 м – брасс, 50 м - на 
спине;
Дмитрий Бибиков (2002 г.р.) – 100 м – баттерфляй; 
Георгий Глущенко (2000 г.р.) – 50 и 100 м – вольный 
стиль.

Президент Федерации плавания РСО-Алания  Та-
тьяна Нежид: «Мы еще раз убедились, что у нас в 
республике растут маленькие звездочки, и наша за-
дача - создать им условия для роста. Мы гордимся 
нашими учениками не только за спортивные показа-
тели, но и тем, что большинство из них становятся 
достойными людьми. Ну как не гордиться таким пар-
нем, как Сослан Вепхадзе. Этот наш ученик является 
студентом Санкт-Петербургского Военного института 
имени Лесгафта. Учится на «отлично». Помимо пла-
вания, он стал мастером спорта по адмиралтейскому 
троеборью. И другие наши выпускники зарекомендо-
вали себя с лучшей стороны. К сожалению, многие из 
них, уехав и поступив учиться в престижные учебные 
заведения, уходят из активного спорта. Мы сегодня 
работаем в тесном контакте с тренерами на местах 
и наша задача, чтобы наши талантливые дети были 
под надежным профессиональным присмотром и рос-
ли в нужном направлении. У нас замечательные тре-
неры, по-настоящему любящие свою работу и своих 
воспитанников. Я еще раз хочу поблагодарить Игоря 
Бутякина, Игоря Григорашвили, Виктора Найфонова и 
других тренеров, работающих в клубах, за их предан-
ность нашему виду спорта. 

Наша общая благодарность ректору ГГАУ Виктору 
Темираеву за его огромную помощь и внимание к на-
шему виду спорта». 

Урузмаг БАСКАЕВ 

ÊÒÎ ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÍÀ ÂÎÄÅ 

(Продолжение. Начало на стр. 2)

ÒÅÄÅÅÂ: «ÑÀÄÓËÀÅÂ
ÂÛÑÒÓÏÈÒ ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÌÈÐÀ»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе 
Дзамболат Тедеев сообщил, что победитель Олим-
пийских игр 2016 года и четырехкратный чемпион 
мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев 
поедет на предстоящий кубок мира в Сербии,  пи-
шут РИА Новости. По словам тренера, остальные 
представители сборной будут выявлены по итогам 
контрольных схваток на сборе в Алуште.

«Завтра у нас начинается учеб-
но-тренировочный сбор, который 
пройдет в Алуште, - сказал в телефон-
ном разговоре Тедеев. - В Крыму будут 
готовиться спортсмены первой пятер-
ки в каждой весовой категории. Что ка-
сается состава на Кубок мира, то мож-
но сказать, что наш лидер и капитан 
команды Абдулрашид Садулаев, конеч-
но же, выступит на турнире в Сербии. 
А остальные участники соревнований в 

Белграде определятся по итогам кон-
трольных схваток в ходе сбора».

Кубок мира по спортивной борьбе 
пройдет в Белграде 12-18 декабря. В 
данные сроки в Сербии должен был 
пройти чемпионат мира, но 10 ноя-
бря бюро Объединенного мира борь-
бы (UWW) приняло решение, что тур-
нир получит статус Кубка мира. Борцы 
вольного стиля разыграют 10 комплек-
тов медалей.

Соб. инф.



Спорт Иристона
7

ÃÅÐÎÉ ÍÀÖÈÈ. ÇÎËÎÒÛÅ ÐÓÊÈ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Битва за острова

1986 год. Что происходило 
тогда в мире. Михаил Горбачев и 
Рональд Рейган в новогодних об-
ращениях стремятся снизить на-
кал противостояния СССР и США, 
на орбиту выводятся первые 
модули советской орбитальной 
станции «Мир», происходит круп-
нейшая в мире радиоактивная 
авария на Чернобыльской АЭС. 
Майк Тайсон  впервые становит-
ся чемпионом мира  по боксу, а в 
Москве торжественно открывают 
первые Игры доброй воли.

 Люди в Советском Союзе 
чувствуют, что страна находится 
на пороге серьезных перемен. 
ЧМ-86-Мексика. В истории фут-
бола было два  по-настоящему 
великих гола. Оба Диего Мара-
дона забил в одной игре в тече-
ние пяти минут. Тот матч между 
Англией и Аргентиной  (1:2) на 
ЧМ-86  изменил представление 
о возможном и невозможном на 
футбольном поле. 

Как Диего 
забил свой шедевр

«Я не понимал, что со мной 
происходит. Мне впервые в жизни 

хотелось встать и долго хлопать 
сопернику, это было невероят-
но», - скажет автор единственно-
го гола, англичанин Гари Линекер. 
Марадона разобрался с двумя 
соперниками в центре поля и 
рванул вперед, по пути обыграл 
еще нескольких защитников и на 
замахе надругался над вратарем 
– сидевшие в запасе англичане 
Крис Уоддл и Джон Барнс, по их 
признанию, тогда открыли рты 
на протяжении всего прохода не 
дышали. Сотворив этот шедевр, 
Диего объяснил всем, почему за-
битый чуть ранее гол рукой ниче-
го не менял: тот чемпионат мира 
Марадона выиграл в одиночку. 

Почему тот матч 
Аргентины против 

Англии все ждали как 
битву за Родину    

Маргарет Тэтчер ненавидели 
не только английские шахтеры, 
которых она как-то лишила рабо-
ты, закрыв все шахты в стране. 
В период правления «железной 
леди» в 1982 году между Англией 
и Аргентиной разгорелась Фолк-
лендская война – за одноименные 
острова в Атлантическом океане. 
В ходе нее погибли 650 южно-
американских солдат, а боевые 
действия закончились победой 
англичан. И когда Тэтчер не ста-
ло, радовались не только шах-
теры. «Умерла Тэтчер. Надеюсь, 
Бог и 650 погибших позаботятся 
об этом старом куске дерьма», - 
написал сразу после ее смерти 
в своем Твиттере аргентинский 
полузащитник Бланко. Хотя войну 
развязала не только Тэтчер – по-
старался новый аргентинский ге-
нерал-лейтенант, который решил 
воспользоваться давним него-
дованием народа и забрать ког-
да-то захваченные европейцами 

территории. Англия лишь пришла 
вернуть свое и легко победила, 
понеся в три раза меньше по-
терь. Чемпионат мира в Мексике 
проходил на фоне тех событий, 
хотя власти обеих стран пытались 
создать видимость того, что все 
это в прошлом. Диего Марадо-
на вспоминал об этом так: «Это 
была война! Выходя на поле, мы 
представляли наших погибших».  
Марадоны с Аргентиной могло 
и не быть  на том чемпионате: в 
начале отборочного цикла в аэро-
порту Венесуэлы, кто-то из толпы 
выбежал и со всей силы ударил 
форварда по ноге. Диего сказали 
возвращаться в Европу и делать 
операцию, футболист отказался. 
«Этот человек разбил мой ме-
ниск! А на следующий день во 
время игры все те соперники, что 
меня опекали, били именно в это 
колено», - говорил журналистам 
Марадона после матча. На чемпи-
онат мира аргентинцы пробились, 
но многого от них никто не ждал. 
Британцы тоже подошли к турниру 
не так мощно, как к Фолклендской 
войне, но все же вышли из груп-
пы. Дальше их ждал матч с Арген-
тиной, болельщики которой на-
зывали игру новой Фолклендской 
войной. Месть удалась – на поле 
все пошло по южноамериканско-
му сценарию. Если в 1982-м в 
Атлантическом океане англичане 
сразу смогли потопить вражеский 
крейсер и тем самым ликвидиро-
вать половину войска соперника, 
то теперь мощный удар первой 
нанесла Аргентина. С самого на-
чала игры защитники перекрыли 
кислород самому опасному игро-
ку Гари Линекеру и не дали ему 
свободно действовать. Во время 
штурма Фолклендских островов 
англичане пошли на хитрость и 
высадили десант там, где его 
не ждали. На стадионе «Ацтека» 
голкипер британцев Питер Шил-

тон тоже не думал, что Марадона 
хитро забьет мяч рукой.  Ближе к 
концу войны аргентинцы праздно-
вали первый и последний, боль-
шой успех: их летчик подбил вра-
жеский контейнеровоз и вместе с 
ним потопил несколько вертоле-
тов. Англичанам в том матче тоже 
удалось забить, но мяч Линекера 
уже ничего изменить не мог. Это 
был убедительный реванш. Когда 
Аргентина стала чемпионом мира 
в 1978 году, молодого Марадону 
отцепили от турнира в последний 
момент. В 1982-м Диего играл во 
всех матчах, дважды забил, но во 
втором групповом этапе прочув-
ствовал на себе всю мощь пер-
сональной опеки. Сначала ему не 
дали ничего сделать итальянцы, 
потом его закрыли бразильцы 
- Марадона не выдержал и уда-
лился в концовке, а аргентинцы 
поехали домой. На ЧМ-1986-м 
Аргентина была далеко не фа-
воритом, но Диего ехал туда как 
на турнир всей жизни. Чтобы в 
Мексике он год отказывался от 
операции и рисковал здоровьем. 
Через четыре года он поедет на 
чемпионат мира в Италию, где 
проиграет в финале и на вручении 
серебряных медалей демонстра-
тивно откажется пожать руку пре-
зиденту ФИФА Жоао Авеланжу. 
Будет еще один турнир в США, 
который закончится раньше вре-
мени для Марадоны из-за допин-
га. Но никакие препараты, нар-
котики и другие многочисленные 
скандалы  не смогут перекрыть 
тот победный чемпионат мира и 
тот матч в Мексике. 

История одной 
фотографии: Кубок 
мира у Марадоны      

«Когда судья поднял руки 
вверх и дал финальный свисток, 

я сошел с ума! Я как заведен-
ный начал бегать туда-сюда и 
мне хотелось обниматься со все-
ми подряд. Я чувствовал телом, 
сердцем, душой, что переживаю 
самый прекрасный момент мой 
карьеры». 29 июня 1986 года, ста-
дион «Ацтека» - это слова Диего 
Армандо Марадоны. Они отраже-
ны на снимке. Автор этой поис-
тине великой фотографии так и 
остался неизвестен. На фото Ма-
радона в окружении держит  сво-
ими золотыми руками  золотой 
Кубок мира.

 Ни один «Золотой мяч»  Ли-
онеля Месси не сравнится с 
кубком в руках Диего Марадоны 
на снимке. Критика игрока «Бар-
селоны» позволительна и часто 
воспринимается как должное, а в 
сторону поистине великого Диего 
Армандо нельзя бросить и укори-
зненного взгляда. Хотя за послед-
ние тридцать с лишним лет были 
поводы. Инопланетянин (Месси), 
наверное, так не сумеет отнять 
аргентинскую корону у Марадо-
ны: герой фотографии в одиноч-
ку привел сборную Аргентины к 
мировому чемпионству и забил 
самый известный гол в футболе. 
После 1986 года «бело-голубым» 
больше не приходилось увозить 
кубок домой. А Месси пока так и 
остается вторым. Вторым после 
Диего.

Предыстория

 Полуфинал. 22 июня 1986 
года на мексиканском стадионе 
«Ацтека» было жарче, чем в аду: 
сто пятнадцать тысяч зрителей 
пришли посмотреть на принципи-
альное противостояние Аргенти-
ны и Англии. Если вы не слышали 
эту историю, посвященную фут-
болу, то скорее всего, вы сейчас 
впервые ее услышите. 

(Продолжение на стр. 8)

Сложность 
и вежливость

ТЯЖЕСТЬ ИГРЫ полностью на пле-
чах, то есть ногах полевых игроков, а 
вездесущий электронный счетчик даже 
умудрился подсчитать и оценить эту тя-
жесть в виде числа км, набеганных каж-
дым игроком. Они, заменяй-не заменяй, 
за два тайма выжаты, как лимон в чай. И 
так постоянно, ежематчево. А не выжат 
- не пустят на поле. Однако игра стоит 
свеч. Причем свеч, то есть рублей, не-
малых, невзирая на всяческие кризисы, 
обвал цен на нефть, всемирное поте-
пление и таяние айсбергов с обеих при-
плюснутостей шара земного, недоизбра-
ние Трампа на трамповское место. Это 
зарплата за тяжелый труд. Но, как гово-
рят и пишут спортивные специалисты и 
пенсионерка со стажем тетя Настя, не-
соразмерно высокие (или высочайшие). 

Многим знакомы и цены самих игроков 
на рынках работорговли (и не поймешь, 
кстати, какой сегодня век). Разумеется, 
это все не для всех. Денежных знаков не 
хватит. И всплывает на поверхность одна 
из проблем игрока. Годы берут свое. В 
итоге, или быть героем в футболе или 
почти им и приобрести все блага благо-
получия, или уйти с поля почти трудоспо-
собным и не приобрести, следовательно, 
ничего. Или - или.

ВВЕДЕНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ в фут-
больный процесс давно назрело, но пока 
не созрело. Взаимоотношения между 
игроками в игре сейчас на уровне по-
за-позапрошлого века. А что может быть 
проще. Крутанул летящего на скорости 
соперника как акробата, он и крутанулся. 
Встать не может. Так подойди. Сотвори 
ритуал рукопожатия и вежливо, но чтобы 
все слышали, вплоть, до телезрителей: 
«Простите, я не хотел» или что-то вро-
де: «Я больше не буду». А не заметать 

следы, растворившись среди всех. О то-
лерантности, видимо, понятия не имеет. 
А  ведь все дело в этом. Хорошо, что это 
волшебное слово к нам подоспело. Что 
бы мы делали без него? Оно умиротво-
ряет всех, должно даже переориентиро-
вать меню у зверей и зверюшек, в том 
числе и самого вредного и лютого зверя 
комара. Объяснили бы, например, льву 
смысл этого слова и он бы больше не 
кушал разных антилоп-газелей и их род-
ственников по парнокопытности, и при-
нял бы веру вегетарианство, и служил бы 
ей верой и правдой. Короче говоря, ре-
шение лежит на поверхности: в каждую 
команду - штатного культуролога, а при 
очень большой бедности клуба по вза-
имо-совместительству - психоло-культу-
ролога.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ФАКТОР ФУТБОЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА. На стадионе игрока 
особо не разглядишь. Да, бегает, делает 
финты, но в десятках метров от зритель-

ных мест, хорошо видна только разно-
цветная спортивно-полевая форма и ее 
порядковый номер на всю спину. Можно 
видеть мимику актера, простите, игрока, 
но не отчетливо. Телеоко видит все. От-
четливо, крупно и на весь экран выда-
ет это видение, и даже то, что не стоит 
видеть. И все почитатели футбольных 
любимцев тут как тут. Увидят его при 
бороде - по окончании сеанса, прости-
те, матча почитатели-подражатели бегут 
срочно отращивать оную. Любимец изта-
туирован весь, кроме лица (но скоро и 
туда доберутся) - значит бегом в спец-
кабинет занимать очередь, чтобы другие 
не обогнали. И на всю жизнь разрисован, 
резинкой стирательной не сотрешь - го-
товый экспонат на художественную вы-
ставку. А скопировать у другого любим-
ца прическу а-ля «тетя Маруся» - проще 
всего: отрасти волосы, сплети косу, хотя 
бы одну, одолжи у первоклассницы бе-
лый бант и щеголяй уникальным щего-
лем. Антипримеры для подражания. А 
ведь, действуют. Чтобы эти редкие не-
гативные проявления стали «гативными», 
не влияли на окружающих, можно этим 
любимцам поверх футбольной формы 
одевать скафандры космонавтов. Что 
скажет уважаемое ФИФА?

ËÓ×ØÅ ÔÓÒÁÎËÀ – ÒÎËÜÊÎ ÔÓÒÁÎË
(Продолжение. Начало на стр. 5)

Руслан КУЛОВ
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Борьба двух стран за Фолклендские острова 
перетекла на футбольное поле, а забитый ру-
кой гол навсегда останется «божьей помощью» 
для мировой футбольной истории. «Иногда я 
чувствую, что этот мяч, забитый рукой, нравит-
ся мне даже больше, чем второй. Сейчас уже 
я могу рассказать то, что не мог в тот момент, 
когда назвал его «Рукой Божьей». Я словно обо-
крал англичан. Когда я увидел, что судья на ли-
нии побежал к центру поля, то с радостными 
криками бросился к трибуне, где сидели отец 
и тесть. Я праздновал этот гол, спрятав левый 
кулак и глядя искоса на судей, потому что бо-
ялся, что они могут что-нибудь заподозрить. К 
счастью, этого не произошло. Я прикинулся ду-
рачком, потому что мне не оставалась ничего 
иного. Гол, который заставил англичан изойти 
слезами», - с неприкрытым сарказмом и ядом 
вспоминал Марадона самый важный матч в ка-
рьере. Англичане проиграли футбольную битву 
за острова, причем, очень унизительным спосо-
бом (1:2). Возможно, это был кармический бу-
меранг с финала ЧМ-1966 года, когда в матче 
Англия – Аргентина (1:0) немецкий судья удалил 
спорно двух аргентинских игроков и сделал все, 
чтобы хозяева прошли дальше. Так было зара-
нее оговорено в футбольных верхах. Немецкие 
судьи тащили англичан к финалу, а английские 
помогали немцам. В итоге, как и планировалось 
в финале, встретились Англия – Германия. Об 
этом говорил тренер сборной СССР на ЧМ-1966 
года Николай Морозов.

Финал ЧМ-1986

Матч за долгожданный Кубок мира против 
сборной ФРГ оставил пространство для мыслей 
фанатов. Вплоть до финала было практически 
ясно, что этот чемпионат мира – фестиваль в 
честь всего лишь одного человека. Немецкая 
сборная считалась главным фаворитом турнира: 
состав «бундестим» был сшит стальными нитка-
ми и не имел очевидных недостатков. Однако 
сам того не желая, тренер ФРГ Франц Беккен-
бауэр нашел слабое место своей команды, при-
ставив к Диего Марадоне лучшего немецкого 
защитника  Лотара Маттеуса. В результате  за 
пять минут до начала овертайма Хорхе Бурру-
чага – тот самый  герой одного гола – забивает 
самый важный мяч в карьере после передачи 
от Диего (3:2), а Марадона отправляет свою ко-
манду сторожить ворота Нери Пумпидо  остав-
шееся время. Немцы ничего не смогли сделать, 
а Аргентина считала секунды до начала празд-
нования титула чемпионов мира. 

Британский режиссер индийского происхож-
дения Азиф Кападия, родившийся в Лондоне 
в мусульманской семье, - обладатель премии 
«Оскар» и множества престижных наград – снял 
двухчасовую документальную картину о звезде 
мирового футбола, аргентинце Диего Марадоне. 
Кападия особенно интересен неаполитанский 
период жизни Марадоны, когда, покинув «Бар-
селону», он переходит в ничем не проявившую 
себя  команду «Наполи» и уже через два года 
приводит ее к чемпионству. Семь лет, с 1984 по 
1991 год, он становится едва ли не богом для 
целого города, где заправляли криминальные 
авторитеты камморы. Марадона получает защи-
ту в ее лице и поплатится за это, фактически 
став собственностью бандитов. За появление на 
вечеринки криминальных боссов он получал оче-
редные золотые часы престижной марки, нарко-
тики, без которых уже не обходился. Наркотики, 
внебрачные дети, определенная доля безответ-
ственности - такой была жизнь одного из самых 
ярких футболистов, чья блестящая карьера за-
вершилась так печально. Кападия увлечен фут-
болом и Марадоной с детства. Он показал путь 

своего кумира – от парня с улицы, выросшего 
в бедной семье и мечтавшего построить дом 
для родителей, к вершинам славы и быстрое 
сгорание. Марадона – человек сумасшедшего 
обаяния, иногда непосредственный как дитя. Он 
признается, что слава его интересует меньше, 
чем деньги, появляется в нелепой шубе и объ-
ясняет это так: «Хотелось взять с собой что-то 
родное и удобное, и я взял эту шубу». Кажется, 
что состоялся бог футбола  вопреки всему – не 
обладая физическими преимуществами, имея 
невысокий рост (165 см), появившийся на свет 
в беднейшей семье, где было пятеро детей. И 
стал спасением для своих близких, достиг су-
масшедшей славы. Когда он забил гол в одном 
из матчей, двое зрителей получили инфаркт, а 
пятеро упали в обморок, о чем сообщалось по 
телевидению. Его портрет висел рядом с изо-
бражением Иисуса над кроватями поклонников. 
Он считался покровителем Неаполя. Стоило Ма-
радоне сдать кровь, как медсестра тут же отнес-
ла ее в церковь, как если бы она принадлежала 
святому. А потом Италия отвернулась от свое-
го кумира и провозгласила его дьяволом. Надо 
было только выйти на поле в Неаполе в составе 
аргентинской сборной против сборной Италии 
на ЧМ-1990 г. Сколько бы скандалов с участием 
Марадоны не вылезало наружу, сколько бы  он 
не давал спорных и провокационных интервью, 
Диего Армандо продолжал пользоваться абсо-
лютно заслуженным карт-бланшем на любые 
поступки и слова. Пока Аргентина не получит 
зеленый свет на третий Кубок мира от сборных 
Бразилии, Германии и Испании, Марадона так и 
будет с ухмылкой наблюдать за попытками сво-
их потомков повторить то, что когда-то он один 
сделал для всей нации.

Его жизнь, боль и радость – это футбол. 
Футбол, в который он играл, подчас по своим 
правилам. Футбол, который не отпускал его 
от себя ни на минуту. Даже отгородившись от 
преследующих его на каждом шагу поклонников 
толстыми дверьми своего дома на виа Петрар-
ки, Марадона подолгу расхаживал перед своими 
многочисленными кубками, медалями, фотогра-
фиями. Самая любимая из них – та, что сделана 
удачливым репортером за несколько мгновений 
до решающего гола в ворота сборной ФРГ в фи-
нальном матче мирового чемпионата. Марадона 
принимает мяч, чтобы сделать «золотой» пас 
Бурручаге. На заднем плане видны скамейка за-
пасных аргентинской сборной и что-то истошно 
кричащий ему тренер Билардо. Этот крик утонул 
тогда в реве трибун, и лишь много позже Дие-
го поинтересовался, что же хотел сказать ему 
тренер. «Я кричал: отдай налево Вальдано, дай 
же ему пас!» Марадона же отправил мяч впра-
во, и аргентинцы стали чемпионами. Стоя пе-
ред этой фотографией, Диего часто ловил себя 
на мысли, что еще несколько лет назад не стал 
бы и смотреть по сторонам – пошел бы впе-
ред сам. И улыбаясь своим мыслям, чувствовал 
себя готовым вновь и вновь выбегать на поле, 
чтобы испытать не проходящий восторг тринад-
цатилетнего мальчишки. Радикулит Марадоны в 
расцвете карьеры, нынешняя грузная фигура и 
заурядное настоящее становится дороже былой 
доблести. Марадона выигрывал все трофеи в 
Италии, завоевал все кубки Испании, становил-
ся чемпионом Аргентины и праздновал победу 
в Кубке УЕФА. В его карьере было много ярких 
матчей, но в нашу память он записал себя од-
ним – при упоминании имени Диего Армандо 
каждый в голове прокручивает тот гол рукой и 
тот выдающийся слалом. Это был пик карьеры 
Марадоны – именно тогда он стал по-настоя-
щему великим. Великим и ушел от нас. Перед 
нами всего лишь человек без нимба. Но бог не 
развенчан.
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ÃÅÐÎÉ ÍÀÖÈÈ. ÇÎËÎÒÛÅ ÐÓÊÈ ÏÈÒÀÍÈÅ 
ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

Аминокислоты и белки в нашем организме выполняют огромное 
множество различных функций. Вот некоторые из них. Они входят 
в состав мышечных волокон (актин и миозин). Именно за счет бел-
ковых молекул наши мышцы могут сокращаться. Также наши хря-
щи, волосы и ногти имеют преимущественно белковый состав. Бел-
ки и аминокислоты входят в состав большинства внутриклеточных 
структур. Поддерживают иммунные функции организма (нейтрали-
зуют бактерии и вирусы) и связывают токсины и ядовитые веще-
ства. Транспортируют различные вещества (пример – гемоглобин в 
крови переносит кислород и углекислый газ). Рецепторная функция 
(определяют чувствительность к вкусам, запахам, свету). Регулятор-
ная функция (белки–гормоны). Являются катализаторами многих об-
менных процессов. Служат источником энергии в случае недостатка 
других питательных веществ (углеводов и жиров). Внушительный 
список, не правда ли? Неудивительно, что в магазинах, предлага-
ющих питание для спортсменов, протеиновые добавки составляют 
основную массу продаж. В домашних условиях необходимое коли-
чество белка получить не так уж сложно, главное - знать, в каких 
продуктах он содержится. Потребность организма в протеинах мы с 
вами уже рассчитали в начале статьи вместе с жирами и углевода-
ми. Но есть и другой способ подсчета, которым обычно пользуются 
бодибилдеры. Этот способ подойдет для вас, если вы уже некоторое 
время занимаетесь спортом и не имеете лишнего веса. Суть заклю-
чается в следующем. Если вы не собираетесь наращивать мышеч-
ную массу и вам требуется лишь поддержание своей мускулатуры 
в нынешнем состоянии, то вам потребуется 1 г протеина в сутки на 
килограмм веса. Если вы тренируетесь на массу и проводите интен-
сивные силовые тренировки, то вам следует повысить количество 

протеина до 1,5-2 граммов в сутки на килограмм веса. Однако стоит 
понимать, что ваш организм индивидуален, следовательно, для на-
бора массы вам может потребоваться чуть больше или чуть меньше 
протеина чем, к примеру, вашему другу одного с вами возраста. Тут 
стоит ориентироваться исключительно на собственные спортивные 
результаты. Также важно понимать, что то количество протеинов, 
которое вы съели, и то, которое усвоил ваш организм, – это не всег-
да одно и то же. Как сделать так, чтобы белок усваивался? Чтобы 
протеин хорошо усваивался, соблюдайте несколько простых правил.

Что делать, чтобы белок
 усваивался максимально

Не отказывайтесь от мяса. Белок животного происхождения ус-
ваивается несколько лучше, чем растительный. Ешьте белковые 
продукты в сочетании с углеводами. Без некоторого количества 
углеводов протеин у вас не усвоится вообще. Телятина с овощами 
– прекрасный вариант. Не ешьте 1-2 раза в день. Шестиразовое пи-
тание придумано не просто так, поверьте. Белок нужен организму не 
только до и после тренировки, но и в течение дня. Не ешьте слиш-
ком много протеинов за один раз. Большие порции белка (более 
30 граммов) организмом усваиваются не полностью. Это для него 
слишком много. Вы просто переведете продукты впустую.

О том, какие продукты составляют протеиновую основу питания 
для спортсменов, мы расскажем в следующем номере.

Материал подготовила Светлана УРТАЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 3)


