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ÀÑËÀÍ ÊÀÐÀÖÅÂ –
Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ AUSTRALIAN OPEN
Профгейминг по-осетински
Киберспортсмены из Моздока - в финале
«Всероссийской школьной лиги РДШ».
Ñòð. 3

Федор Чудинов:
«Я никогда не мечтал стать чемпионом»
Интервью боксера из Серпухова
корреспонденту нашей газеты.
Ñòð. 4

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÅÍÍÈÑÈÑÒ ÀÑËÀÍ ÊÀÐÀÖÅÂ
ÎÁÛÃÐÀË ÁÎËÃÀÐÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÀ ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ
Â ×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÒ×Å AUSTRALIAN
OPEN - ÏÅÐÂÎÃÎ Â ÑÅÇÎÍÅ ÒÓÐÍÈÐÀ ÑÅÐÈÈ
ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÅÌÀ

В

стреча завершилась со
счетом 2:6, 6:4, 6:1,
6:2 в пользу 27-летнего
россиянина. В конце второго
сета Димитров, посеянный на
турнире под 18-м номером,
получил травму и перед началом четвертого брал медицинский тайм-аут. В полуфинале
Карацев сыграет с победителем матча Новак Джокович
(Сербия, 1) - Александр Зверев (Германия, 6).

Карацев впервые играет в основной
сетке турнира серии Большого шлема,
ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 114-е
место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 29-летний
Димитров, который был посеян на турнире под 18-м номером, - 21-е. Лучшим
результатом болгарина на турнирах серии Большого шлема является выход в
полуфинал Australian Open (2017), Уимблдона (2014) и US Open (2019).
Карацев стал первым теннисистом

в Открытой эре (с 1968 года, когда все
игроки, включая любителей, получили
право участвовать в любых соревнованиях), который вышел в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта. Теперь в полуфинале Australian Open
гарантированно выступят два россиянина - в другом четвертьфинале встретятся Андрей Рублев и Даниил Медведев.
В третий раз в истории в полуфинале
турнира Большого шлема будут играть
два россиянина. Карацев стал первым
российским теннисистом с 2005 года,
который вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии после Марата
Сафина.
Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Общий призовой фонд турнира,
проходящего в Мельбурне на кортах с
покрытием «хард», составляет $61 млн.
ТАСС

Лучший бильярдист
Азрат Дзагкоев стал победителем
турнира по Русскому бильярду.
Ñòð. 5,6

Баскетбол жив
Команда СОГУ дебютировала
в чемпионате АСБ и заняла второе место.
Ñòð. 5

2

Спорт Иристона

ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÁÎÐÜÁÛ
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÏßÒÜ ËÅÒ
Пять лет назад во Владикавказе состоялось открытие
Академии вольной борьбы имени Аслана Хадарцева,
которая на днях отметила свой маленький юбилей.

Инициатором строительства и создания Академии вольной борьбы был наш
прославленный борец, двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, шестикратный победитель Кубка
мира Махарбек Хадарцев.
В стенах Академии были созданы все
условия для плодотворной работы для борцов всех уровней. Махарбек Хазбиевич с
присущей ему основательностью продумал
все нюансы строительства для успешного
функционирования всего учебно-подготовительного процесса воспитанников Академии
борьбы.
За пять лет в стенах Академии прошли
подготовку сотни борцов разного возраста.
Академия стала самым желанным местом
для проведения подготовительных сборов
перед ответственными соревнованиями
сборных команд республики. Сегодня в Академии проходят обучение 300 борцов подросткового, юношеского и юниорского возраста. На восьми коврах борцовского зала
идет кропотливая работа по овладению как
можно большими знаниями искусства побеждать.
Осетинская школа вольной борьбы дала
миру много славных имен выдающихся
богатырей и кудесников борцовского ковра. Вполне заслуженно наша школа вольной борьбы признана одной из ведущих в
мире. Теперь же Осетия прославилась еще
и созданием у нас в республике одного из

лучших в мире центров подготовки борцов.
Слава об Академии вольной борьбы имени Аслана Хадарцева достигла как стран
ближнего, так и дальнего зарубежья. К нам
в Осетию стремятся приехать и потренироваться борцы самых разных стран, включая
США, Австралию, Индию и других.
Как правило, побывавшие в стенах
Академии имени Аслана Хадарцева зарубежные спортсмены и тренеры уезжают с
чувством благодарности и желанием вновь
вернуться в Осетию. И все это благодаря
продуманной системе пребывания всех посетителей и гостей в Академии борьбы.
Приехав 13 февраля на празднование
пятилетия открытия Академии, мы увидели
масштабные строительные работы перед
главным входом здания. Цель строительства прояснил сам Махарбек Хадарцев:
«Когда мы в свое время задумали строительство нынешнего здания, то рассчитывали на четыре ковра, а затем увеличили еще
на два ковра. Чуть позже убедились, что и
этого может не хватать, и удлинили зал в
расчете на восемь ковров. Спальных мест
в здании было 45, но сегодня, когда наша
Академия стала столь посещаемой, стал
вопрос об увеличении спальных мест в два
раза. Помимо этого, мы увеличили банный
комплекс, сделали соляную комнату для релаксации наших борцов.
Во дворе же строим теннисные корты и
баскетбольную площадку, которые очень по-

лезны для физической подготовки борцов.
В плане у нас еще построить бассейн для
плавания, а также тир для стрельбы. Все эти
атрибуты очень способствуют поддержанию
физической формы и одновременно для
снятия перенагрузки после тяжелых тренировок и соревнований. Мы сами порой недооцениваем, какой у нас здесь чудесный
воздух, но вот гости, которые побывали у
нас, всегда восторгаются им. У нас гостили
американские борцы, и они помимо всего
остального отмечали нашу природу и насыщенный кислородом воздух. Олимпийский
чемпион Снайдер был в восторге от увиденного здесь и сказал, что должен еще раз
приехать в Осетию, в этот чудесный край».
Махарбек Хазбиевич поскромничал,
умолчав о том, какую оценку дал знаменитый американский борец Академии. Снайдер, повидавший в спортивной жизни многое, сказал: «Такого борцовского центра с
такими глубоко продуманными условиями
я не видел нигде, в том числе и в США. А
ваша еда вообще что-то неземное. Такой

вкусной и одновременно питательной пищи
я нигде не пробовал».
В Академии, помимо спортивной составляющей, четко поставлена работа всех
служб во главе с директором Дианой Бекузаровой.
Пятилетний юбилей прошел в полурабочей обстановке. Сначала на центральном
ковре состоялась масштабная встреча между воспитанниками Академии имени Аслана
Хадарцева и сборной командой Пригородного района.
Юные борцы (2009-2011 годов рождения) сражались на ковре с азартом и стремились к победе, как настоящие бойцы.
Матчевая встреча прошла одновременно
в борьбе и в дружеской обстановке. Победа
в матче досталась «академикам» с большим
преимуществом, но это не умаляет достоинство ребят из Пригородного района. Наблюдавший поединки юных борцов Махарбек
Хадарцев с удовольствием сфотографировался с наследниками борцовских традиций
наших легендарных богатырей.
Урузмаг БАСКАЕВ

ÃÀÑÑÈÅÂ ÂÅÐÍÅÒÑß
ÍÀ ÐÈÍÃ ÂÅÑÍÎÉ

ÀÑËÀÍ ÁÇÛÊÎÂ È ÇÀÓÐ ÊÀÐÀÅÂ –
×ÅÌÏÈÎÍÛ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÓÌÎ

ÁÛÂØÈÉ ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÒÈÒÓËÎÂ IBF
È WBA ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ ÂÅÐÍÅÒÑß ÍÀ
ÐÈÍÃ Â ÌÀÐÒÅ ÈËÈ ÀÏÐÅËÅ. ÎÁ ÝÒÎÌ
ÑÎÎÁÙÈË ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÁÎÊÑÀ ÐÎÑÑÈÈ ÊÈÐÈËË
ÙÅÊÓÒÜÅÂ
«Приоритетно, чтобы Гассиев вернулся на ринг в своей самой лучшей форме. Мы
верим, что он может стать
чемпионом мира. И, конечно,
приоритетно, чтобы он дрался в России. На следующей
неделе уже будет объявление
о будущем Мурата. Думаю,
что можно говорить про мартапрель», — рассказал Sportbox
Щекутьев.
Гассиев 31 октября дебютировал в супертяжелом весе
в поединке против Нури Сефери. Бой завершился победой
Мурата нокаутом уже в первом
раунде.
Всего на счету 27-летнего
осетинского боксера 27 побед
(из которых 20 – нокаутом) при
одном поражении.
«На прошлой неделе приступил к тренировкам: начал с
бассейна, легкие тренировки и
нагрузки. Подготавливаю свое
тело к основным нагрузкам,
- цитирует боксера РИА Новости. - У меня в планах есть
поездка в Америку на подго-

товку. Виза закончилась, но
сейчас будем ее открывать. И
основная подготовка с большей долей вероятности будет
проходить в Америке. Это на
95 процентов. С Абелем Санчесом мы постоянно на связи,
он интересуется моим состоянием, а также пишет, что ждет
и скучает. У меня последняя
подготовка прошла в Кисловодске, все было хорошо. Но
все равно это не те условия, к
которым я привык – очень много факторов, которые отвлекают и не дают сосредоточиться
на работе».
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе начал готовиться к следующему бою,
который планируется на конец
весны, и основной этап подготовки он намерен провести в
лагере своего американского
тренера Абеля Санчеса. Гассиев успешно вернулся на ринг в
октябре прошлого года после
двухлетнего перерыва и готовился к тому бою в России.
«Что касается сроков под-

Â ÊÀÇÀÍÈ 14 ÔÅÂÐÀËß
ÑÎÑÒÎßËÑß ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÑÓÌÎ

готовки, то самое главное –
никуда не спешить, чтобы не
получить ненужную травму.
Нужно подготовить свое тело к
нагрузкам, а потом постепенно
их увеличивать, - добавил Гассиев. - Пока не знаю о следующем сопернике. Но мне нужно
тренироваться самому и набирать форму. Самое главное –
вернуться боксировать, почувствовать ринг и уверенность. А
так, я готов драться с любым,
но главное – хорошая подготовка и спарринги», - рассказал Гассиев.
«Мурат уже сейчас упорно готовится, пока что он выполняет базовую работу, общефизическую – пробежки,
плавание, подкачка, втягивает
организм в работу. Сейчас
идет первый этап подготовки,
заключительный этап будет
в Америке, там ему легче готовиться, найти подходящих
спарринг-партнеров там гораздо проще», - рассказал газете
«Слово» тренер Мурата Гассиева Виталий Сланов.

Успешно выступили на соревнованиях осетинские сумоисты.
Аслан Бзыков завоевал золотую медаль в весовой категории 100 кг.
Заур Караев стал чемпионом России в в/к свыше 115 кг и в абсолютной в/к.
Бронзовые награды завоевали Алан Дряев (85 кг), Руслан Багаев
(+115 кг) и Руслан Битаров (авк).
Напомним, что с 12 по 13 февраля в Казани проходили первенства
России по сумо среди юниоров и юниорок до 22 лет и до 24 лет.
Среди юниоров до 22 лет Сослан Кочиев в весовой категории свыше
115 кг завоевал серебряную награду.
Ацамаз Рамонов стал бронзовым призером в весовой категории 100
кг в соревнованиях среди юниоров до 22 лет и до 24 лет.
Чемпионат и первенства России по сумо-2021 собрали 725 спортсменов из 17 регионов страны. Соревнования являлись отборочными
в сборную команду России, которая в апреле примет участие в первенствах и чемпионате Европы, которые также пройдут в столице Республики Татарстан.

Марат ХОЗИЕВ

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Спорт Иристона

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÃÅÉÌÈÍÃ ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ
ÌÎÇÄÎÊÑÊÈÅ ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÏÐÎÁÈËÈÑÜ Â ÔÈÍÀË «ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ØÊÎËÜÍÎÉ
ËÈÃÈ ÐÄØ» ÏÎ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ «DOTA 2».
Команда из Моздока с неординарным
названием «Winkingatthegods» (пер. - «подмигивая богам») вышла в финал среди
школьников в возрасте от 7 до 18 лет.
Денис Плугатырь (Daiclo), Руслан Салбиев (Vengan), Аскер Абдулазимов (Werza),
Тимур Морозов (Salvador) и Алаудин Абдулазимов (Rich) объединились и создали
свою «dream-team» после кибертурнира по
«Dota 2» на базе технопарка «Кванториум»
в городе Моздоке.
По результатам соревнований киберспортсмены из «Winkingatthegods» заняли
первое место среди команд СКФО, показав стопроцентный результат (семь побед в семи играх) и оказались в финале
всероссийского турнира. Гранд-финал с
участием победителей отборочных игр состоится весной, сообщает пресс-служба
«Кванториума».
В 2020 году Российское движение
школьников запустило Всероссийскую киберспортивную лигу с целью вовлечения
подростков и молодежи в изучение современных дисциплин, формирования у них
лидерских качеств, навыков командной
работы и межличностного общения. Лига
проходит по четырем дисциплинам на ПК:
Dota 2, League of Legends, Warface,
Hearthstone, Armored warfare - Проект Армата.
«Кванториум» открылся только в октябре
2020 года и мы не рассчитывали добиться
больших успехов в турнире, придерживаясь
принципа «главное – участие», чтобы дети

«Кванториуме» комфортные условия и предоставить свои ресурсы на время проведения турнира», - так комментирует успехи
“Winkingatthegods” Георгий Химич.
Организаторы чемпионата подготовили крутейшие призы:

набрались опыта на перспективу. Проведя
опрос среди наших учащихся, мы решили
выбрать дисциплину Dota 2 и провели четырехдневный турнир с 19 по 22 ноября, в
котором приняли участие пять команд. Команда “Winkingatthegods” с самого начала
зарекомендовала себя фаворитом турнира, демонстрируя слаженность действий и
выполнение четких ролей каждого из пяти
участников, и победила в турнире, не потерпев ни одного поражения. 25 января
начались игры Всероссийской школьной
лиги РДШ, где и приняла участие команда-победитель кванторианского турнира.
Ребята одержали семь побед в семи играх
и стали лучшими в СКФО, выйдя в финал.
В финале, который пройдет весной, примут участие только победители – по одной

команде от каждого федерального округа.
Команда тренируется самостоятельно. Курирует команду заместитель руководителя
«Кванториума» по проектной деятельности
Георгий Химич.
«Киберспорт признан официальным видом спорта в России. А как известно, дети
любят компьютерные игры, и с этим ничего
не поделаешь. Кому, как не нам, педагогам,
понимать увлечения детей и помогать им
развиваться? Ребята сами собрали команду,
и уже выигрывали в нашем кванторианском
кибертурнире по Dota 2. Играют они четко и
слаженно, сразу видна командная работа. В
киберспорте они чувствуют здоровую конкуренцию, работают на результат и четко идут
к своей цели. Свою роль в успехе ребят сыграло и то, что мы смогли создать для них в

Â ÕÎÊÊÅÉ ÈÃÐÀÞÒ
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÀËÜ×ÈØÊÈ
Во владикавказском Ледовом дворце 13-15 февраля шли жаркие баталии
юных (2008-2009 годов рождения) хоккеистов на первенство Южного
и Северо-Кавказского федерального округов.
Это были игры первого этапа первенства в подгруппе «Б», куда входили команды: ХК «Атаман» (Новочеркасск), ХК
«Астраханские ястребы» (Астрахань), ХК
«Тайфун» (Ставрополь) и ХК «Аланские
барсы» (Владикавказ).
По положению первенства команды
сначала определяют победителя и занявшую 2-е место команду в двухкруговых соревнованиях, затем победители
и вторые призеры, также в двухкруговых
встречах, выявляют победителя, который
получает право на участие в первенстве
России.
Юные владикавказцы
выступления
на льду начали с матча против новочеркасской команды «Атаман». Подопечные
Виталия Дзиова в этой игре были неудержимы и победили с огромным преимуществом - 13:2. У «Аланских барсов» шайбы
забросили: Давид Туаев (4), Алан Кокоев
(1), Алан Тибилов (1), Вадим Лагкуев (4)
и Микаел Мурадянц (2).
Второй матч «Аланские барсы» провели с «Астраханскими ястребами» и вновь
владикавказцы были неудержимы в атаке.
Владикавказцы забросили в ворота
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гостей 15 шайб, на что астраханские хоккеисты смогли ответить одним голом.
В матче с «Астраханскими ястребами»
удивительную скорострельность продемонстрировал Микаел Мурадянц, забив-

ший в третьем периоде в ворота астраханцев четыре шайбы, а всего в матче
– пять. На одну шайбу меньше забросил
его товарищ по команде Давид Зангиев,
в активе которого четыре шайбы. По две

1 место – SonyPlayStation 5;
2 место – игровой монитор HP X24c
(9FM22AA);
3
место
–
игровая
мышь
HyperХPulserfireDart.
Более того, каждый участник-победитель турнира получит грант в размере
1 040 000 рублей на обучение в университете “Синергия”.
«Поскольку команда создавалась именно для участия в киберспортивной лиге
РДШ, то и решение о дальнейших планах
мы будем принимать вместе с ребятами после окончания участия в данном турнире»,
- поделился с газетой «Слово» руководитель
моздокского технопарка Мурад Джахаев.
Моздокский «Кванториум» открылся в
октябре в рамках национального проекта «Образование». Моздокские школьники
могут бесплатно заниматься по шести основным направлениям: энерджиквантум,
автоквантум, геоквантум, аэроквантум, hitech и промробоквантум, а также по трем
дополнительным: инженерная математика,
английский язык и шахматы.
Радует тот факт, что моздокский «Кванториум» стал уже вторым в республике.
Благодаря открытию технопарка у детей
будет доступ к высокотехнологичному оборудованию, что позволит им реализовать
свой потенциал и поможет в дальнейшем
выборе профессии. Первый «Кванториум»
был открыт в столице республики еще в
2018 году.
Марат ХОЗИЕВ

шайбы забросили Рустам Тараев и Алан
Тибилов, а Давид Туаев и Георгий Кучиев
провели по одной шайбе.
После проведенных двух победных
матчей владикавказцы забросили в ворота соперников 28 шайб при трех пропущенных. Перед последней встречей со
ставропольской командой «Тайфун» все
были уверены в победе «Аланских барсов». Однако концовка этого матча оказалась не в пользу хозяев льда. Начали
владикавказцы довольно уверенно. Как
всегда, много атаковали, но гости защищались отчаянно и не дали разгуляться
нападению хозяев льда, как это было в
их первых двух встречах. И все же владикавказцы повели в счете, хотя и не столь
большим преимуществом, как в предыдущих матчах. Буквально за 10 секунд до
окончания матча владикавказцы вели со
счетом 5:4 и, казалось, победа будет за
ними, но тут неожиданно последняя отчаянная попытка гостей достигла цели и
шайба влетела в ворота хозяев. Тут же
прозвучал сигнал об окончании матча, и
по положению соревнований был назначен овер-тайм, где игра шла до первого
гола.
Владикавказцы бросились исправлять
допущенную ошибку и допустили новую.
Ставропольские хоккеисты провели быструю контратаку и она оказалась удачной. Шайба влетела в ворота нашего
голкипера Сослана Гаджиева, который до
этого показал довольно хорошую игру и
матч завершился со счетом 6:5 в пользу
ставропольчан.
Теперь этим же командам предстоит
провести еще один этап, где и выяснится,
кто есть кто в этой подгруппе.
Урузмаг БАСКАЕВ
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Чемпион мира по боксу по версии WBA Gold
Федор Чудинов давно уже обосновался в Осетии и стал своим для любителей бокса. Его
любят, за него болеют, но несмотря на яркие
победы и титулы, главным достижением Федора остается скромность и как он сам говорит
«иммунитет от звездной болезни». О своем
профессиональном пути, об отношении к Осетии и о предстоящем бое с Айзеком Чилемба,
который 20 февраля состоится в Москве в рамках боксерского шоу «Короли ринга», Федор
Чудинов рассказал в интервью газете «Слово».

ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ:
«ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÌÅ×ÒÀË ÑÒÀÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ»
- Федор, при том, что ты
признаешь, что спортсмену
важна его аудитория, мне кажется, что ты создаешь образ
довольно-таки закрытого человека, далекого от публичности.
- Нет, я человек открытый,
если нужно для дела, для развития, я всегда иду на контакт.
Я не люблю «звездность», когда
человек, добиваясь результата,
смотрит на других свысока. Во
мне этого нет, мне нравятся нормальные человеческие отношения, когда меня уважают, когда
люди адекватно оценивают мой
уровень как бойца. Я не закрытый человек, но не стремлюсь
к публичности, и если человек
ко мне тянется, всегда иду навстречу.
- Как в мире пиара и хайпа тебе удается оставаться
самим собой и противостоять
«звездной болезни»?
- Много факторов, но в основном зависит от самого человека.
Есть люди, которые подвержены
этому, а есть те, у кого иммунитет. Важно, чтобы было хорошее
окружение, которое «выровняет»
и поставит на правильный путь.
У меня «звездной болезни» никогда не было. Во-первых, я
никогда не мечтал стать чемпионом. Пошел в бокс по примеру
старшего брата, потому что хотелось заниматься чем-то помимо
школы. Вот он - боец. Есть люди,
которых хлебом не корми, дай
подраться, с кем-нибудь силой
помериться. Таким я очень советую идти в бокс, на борьбу, другие виды единоборств, чтобы выплескивать агрессию и лишнюю
энергию. Либо ты будешь драться на улице, либо будешь драться по правилам - в ринге, клетке,
на татами. Я всегда сравниваю
себя с братом, вот у него чемпионские амбиции всегда были.
Он пошел в бокс в первом классе, даже мама об этом не знала.
Школу мог прогулять, но тренировку по боксу - ни за что. Когда мы переехали в Серпухов, он
опять же сам нашел секцию бок-

са и при одном из первых разговоров с тренером спросил: «Как
можно стать чемпионом мира»?
Ему тренер (Алексей Михайлович
Галеев) говорит: «Ты что? Попробуй выиграть первенство города, Москвы, округа, думай над
этим». Но Митя был непреклонен,
хотел стать чемпионом мира по
боксу и все тут. А у меня такого
не было. Когда я пошел на бокс,
мне просто нравились тренировки, освобождение от негативных эмоций, когда поработал на
«мешке», «выпустил пар», и сразу
легче становится, думается легче. Поэтому рекомендую бокс,
но лет с двенадцати. Сейчас в
Федерации бокса даже есть правило, что нельзя ставить детей в

должен держать себя в фокусе.
Когда-то было волнение, как перед экзаменом. Но советую всем
начинающим спортсменам уметь
брать себя в руки и говорить
самому себе: «Ты готовился, ты
сделал все, что мог, дальше все
в руках Господа Бога». И всегда
нужно учиться, что-то корректировать в себе, становиться лучше.
- Испытание славой ты
прошел, а деньги? Портят ли
они человека?
- Деньги и власть на самом
деле не портят человека, они
всего лишь показывают, кто он
есть на самом деле. Почему я

сейчас живу во Владикавказе,
потому что тренируюсь у Виталия Константиновича Сланова.
Мне нравится Кавказ, горнолыжный спорт. Мне нравится город,
люди, мне здесь комфортно. Но
я здесь как в гостях у хорошего
друга. А у друга можно остаться
на неделю, на месяц, но все равно тянет домой.
- Скоро у тебя состоится
долгожданный бой с Айзеком
Чилемба. Расскажи, как проходит обычно твой день перед боем?
- В день боя нужно хорошо
выспаться, это важно. После
процедуры взвешивания можно

«Меня с дества научили радоваться тому,
что имею. Поэтому я всегда ценю то, что
есть, но всегда иду вперед, развиваюсь и
думаю о завтрашнем дне».
пары до этого возраста, чтобы не
травмировать. Конечно, у меня
была команда, которая продвигала. Да и принцип у меня такой:
если чем-то серьезно занимаюсь, надо идти до конца. Но изначально амбициозных планов не
было, мне нравился сам процесс.
Я никогда не думаю о том, что
сейчас выйду, выиграю и все мне
будут аплодировать, мне нравится процесс боя. После победы у
многих бывает ощущение того,
что теперь он - король мира, самый сильный, а у меня бывает
чувство свободы, от того, что я
сделал дело и теперь ненадолго
могу расслабиться, отдохнуть.
- А что ты испытываешь
перед боем? Бывает ли страх,
мандраж?
- За двадцать лет я уже ко
всему привык, нет уже мандража, есть легкое волнение, ведь я

остался в хорошем смысле «простым», это заслуга воспитания
моей семьи, деда. Я рос в семье
с хорошим достатком, но нас
с детства приучали к минимализму, мы сами себе зашивали
портфели, а не сразу покупали
новые. Меня с детства научили
радоваться тому, что имею. Поэтому я всегда ценю то, что есть,
но всегда иду вперед, развиваюсь и думаю о завтрашнем дне.
- Насколько комфортно
тебе живется в Осетии, ведь
большую часть своей жизни
на протяжение двух лет ты
проводишь здесь? Адаптировался?
- Мне часто задают вопрос,
хотел бы я жить в Осетии, купить здесь недвижимость, переехать сюда? Я бы хотел жить
здесь, мне нравится Осетия, но
при других обстоятельств. Но

немного расслабиться и позволить себе поесть углеводов, это
необходимо для организма. В
целом ничего особенного. Потом отвлекаю себя телефоном,
фильмами, максимально не даю
себе думать о бое, пока за мной
не приедут, чтобы доставить на
место, где будет проходить бой.
- Айзек Чилемба заявляет,
что настроен на победу и не
боится тебя. Может он просто
не видел твой бой с Умаром
Садиком, который чуть не закончился трагедией?
- Айзек дрался с очень серьезными боксерами: Димой
Биволом, Сергеем Ковалевым.
Были сложные бои, он достойно
показал себя. Это хорошо, что
он меня не боится и серьезно
настроен на бой. Каждый спортсмен ведет себя по-своему,
кто-то позволяет себе агрес-

сивные выпады в сторону оппонента, я просто сосредоточен на
бое, не хочу расстрачивать свою
энергию на какие-то разговоры
и перепалки.
- Твои предположения, как
пройдет бой? Чего ты ожидаешь?
- Я просто выйду и выполню
свою задачу. Я хорошо подготовлен. Мои ожидания? Бой будет сложным, я это знаю.
- Боксеркое шоу «Короли
ринга», которое организовывает твой промоутер Владимир Викторович Хрюнов
- любитель яркого, нового,
необычного, сочетания несочетаемого. Так и в этот раз,
он решил выпустить на ринг
как профессиональных боксеров, так и представителей
других видов спорта. Кто-то
уже скептически отреагировал на эту идею, как отметил
блогер Артем Тарасов. А как
к этой идее относишься ты?
- Ну эти же люди все равно
будут смотреть. Я положительно
смотрю на эту идею. Да, один блогер, другой - уличный боец,
третий - тяжелоатлет. Последний бой с Емельяненко показал,
что каким бы сильным ни был,
если ты выходишь против бойца,
тебе придется тяжело - штанга
сдачи не дает. Я в любом случае за такие шоу, потому что это
привлекает людей, которые ранее не интересовались боксом,
они посмотрят, им понравится.
Для меня важно, чтобы бокс
развивался, популяризировался.
Все ребята проявят бойцовские
качества, выйдут на ринг, будут
драться, все будет по-честному.
Они будут драться, несмотря на
страх поражения, страх получить
травму. Аудитория узнает больше о боксе, узнает какие-то правила. Это будет ярко и интересно. Если вспомнить того же Роя
Джонса, он и танцевал на ринге,
и читал рэп, но при этом выигрывал бои. Поэтому приглашаю
всех 20 февраля на наше шоу, не
пожалеете.
Анастасия МАЛКАРОВА
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ËÓ×ØÈÉ
ÁÈËÜßÐÄÈÑÒ
ÀÇÐÀÒ ÄÇÀÃÊÎÅÂ ÑÒÀË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÒÓÐÍÈÐÀ,
ÏÐÎØÅÄØÅÃÎ Â ÄÅÍÜ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ – 14 ÔÅÂÐÀËß

ÁÀÑÊÅÒÁÎË ÆÈÂ!
В Северной Осетии состоялся заключительный тур
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона Кавказ. В республике он проходил
впервые. СОГУ в этом году дебютировал в чемпионате АСБ и занял в своем дивизионе второе
место.
Ассоциация студенческого баскетбола - крупнейшая студенческая
спортивная лига России и Европы по
количеству команд, которая ежегодно проводит более 4000 матчей в 69
регионах России с участием 800 мужских и женских коллективов. Важно:
игроки, выступающие на уровне АСБ,
часто попадают в профессиональные
клубы. У студенческих команд есть
тренера, полноценные тренировки.
Речь не просто о пропаганде здорового образа жизни, но о стремлении
к спорту высших достижений.
У тех, кто себя проявит, почти наверняка появится шанс. Именно поэтому АСБ проводит действительно
престижные соревнования, которые
приковывают внимание всего баскетбольного сообщества.
В Северной Осетии баскетбол
часто незаслуженно обходят вниманием. Несмотря на это, в республике
много талантливых баскетболистов.
К примеру, сборная СОГУ заняла второе место в дебютном для
себя сезоне. Самое главное, команда республиканского университета
уступила только «Южному Слону»,
представляющему
Северо-Кавказский
федеральный
университет.
Сборная СКФУ – одна из сильнейших команд АСБ России и пять лет
кряду выигрывала дивизион Кавказ.
СКФУ стабильно выступает в Высшей
студенческой лиге и входит в топ-8
сильнейших в стране.

Как это было
Заключительный тур дивизиона
Кавказ принимал Северо-Осетинский
государственный университет. В матчах сыграли сами хозяева, команда
Северо-Кавказского аграрного технологического колледжа (Ардон), ГМИ,
Пятигорский государственный университет (ПГУ), «Южный Слон» СКФУ
(Ставрополь).
В первой же игре тура сошлись
лидеры таблицы – команда СКФУ и
СОГУ. Баскетболисты стартовали в
очень высоком темпе. Спортивный
зал СОГУ был переполнен. Студенты-болельщики активно поддерживали своих товарищей.
Поначалу команда СОГУ сумела
навязать сопернику борьбу и оказать
жесткое сопротивление, но постепенно СКФУ начал прибирать инициативу к рукам. Даже визуально ощущалось, что Ставрополь отлично готов
физически, к тому же, у игроков го-

стей было преимущество в росте.
Баскетболисты СКФУ великолепно забрасывали трехочковые. Их игра
была близка к идеальной. В составе СОГУ выделялся Цуцаев, который
сумел набрать 16 очков, но почти
двукратно уступил лидеру соперника, Кунцеву, набравшему 31 очко. На
дистанции СКФУ точно был сильнее: у
команды хватало энергии даже в концовке. Игра завершилась со счетом
106:45.
Еще более уверенно СКФУ разобрались с ГМИ: выпустив полурезервный состав, баскетболисты «Южного
Слона» без видимых усилий овладели
преимуществом и очень быстро оторвались по счету. Игра проходила в
значительно меньшем темпе и завершилась со счетом 111:59.
На следующий день СОГУ обыграл
ГМИ - 75:59, а ПГУ уступил команде
СКАТК из Ардона - 58:84. Завершались игры в воскресенье 14-го февраля. СКФУ разобрался со СКАТК 92:54, а СОГУ переиграл ПГУ - 92:62.

Что дальше?
СКАТК (Ардон), ПГУ (Пятигорск),
СОГУ (Владикавказ) и СКФУ (Ставрополь) прошли в финал четырех,
который пройдет 27-28-го февраля
в Ставрополе. Команда университета
серьезно настроена навязать борьбу
явному фавориту.
В целом студенческий баскетбол
в Осетии на хорошем уровне. Три
команды выступают на уровне АСБ,
одна в первой лиге чемпионата России дивизиона Юг.
Студенческий баскетбол точно
нужно развивать. Талантливых баскетболистов хватает, регион представлен на соревнованиях высочайшего уровня. Сам по себе баскетбол
– вид спорта зрелищный. В перспективе, появись команда российского
уровня, на баскетбол ходило бы много зрителей.
С точки зрения перспектив нашей
молодежи – баскетбол направление
интересное. Спортсмены тут зарабатывают хорошие деньги. И уделять
больше внимания баскетболу стоит хотя бы для того, чтобы растить
звезд, дать молодежи дорогу в светлое будущее.
В СОГУ баскетбол, кажется, будет
развиваться и дальше. Игру с СКФУ
посетил ректор университета Алан
Огоев.
Феликс МАКИЕВ

Этот праздничный день собрал в бильярдном клубе «12 футов» влюбленных в
бильярд спортсменов и любителей этой красивой игры. Хотя, если быть точнее, такое
разделение весьма условно. Так как соприкоснувшись однажды с этой захватывающей
игрой, человек из новичка-любителя неизменно превращается в спортсмена. Так бывало не раз и не два. Вот и вчера разыграть
призовое вознаграждение рейтингового турнира в Свободную пирамиду намеревались
17 участников, среди которых состязались и
опытные спортсмены, и набирающие опыт в
Русском бильярде игроки.
«Американка», прошедшая по олимпийской сетке, выдалась захватывающей. Несмотря на то, что победитель предугадывался, в этой непредсказуемой бильярдной
дисциплине могло произойти всякое. По
продолжительности игры сложились по-разному. Где-то сыграли за выход в финал, а
кто-то еще разыгрывался в четвертьфинале.
На призы прицеливались несколько претендентов. Среди них – неизменный фаво-

собой, если бы не сумел обернуть обстоятельства в свою пользу, умело отыгрываясь.
Не привыкать опытнейшему спортсмену попадать в разного рода бильярдные переделки в своей спортивной карьере, играя со
знаменитостями. Воспользовавшись заминкой соперника, двенадцатикратный чемпион республики Дзагкоев положил с кия восемь шаров, показав феноменальную игру в
седьмой партии. С этой счастливой цифры
и начал Азрат Дзагкоев свое восхождение
на рейтинговый олимп, присовокупив еще
две победы после подсчета шаров в своем
загажнике на нижней полочке. Итог игры,
достойной, по мнению зрителей, финала –
5:4. Победа в контровой партии продвигает
фаворита по сетке. Надо отдать должное
Марату Дагуеву, который бился до конца
и смотрелся по игре очень достойно, а по
окончании встречи поздравил победителя,
отметив его спортивный талант и отличную
игру с красивой забивкой и тем самым убедив окружающих в том, что бильярд – это
джентльменская игра.

Азрат Дзагкоев атакует

рит бильярдных турниров Азрат Дзагкоев
– наиболее вероятный претендент на главный приз турнира. Талантливый и опытный
бильярдист, обладающий неудержимым напором, Азрат играл азартно – в свойственной ему манере. Турнирная сетка на предварительном этапе в первой игре свела его
с Алиханом Баразговым, над которым он
одержал убедительную победу. В четвертьфинале сошелся оспаривать выход в полуфинал с не менее опытным и обладающим
своим размеренным и проверенным стилем
игры Маратом Дагуевым. До начала состязания можно было бы сказать, что поединок
мог стать принципиальным, столкнув в игре
предыдущего и нынешнего президентов Федерации бильярдного спорта республики, но
встреча получилась, скорее, дружеской, чем
острой. Игроки подзадоривали друг друга и
не слишком принципиальничали, дойдя до
равного счета – 3:3. Путем негрубой перестрелки, но тем не менее, играя красиво и
демонстрируя все свое мастерство, так как
ни один из них не хотел выглядеть неубедительно, они бились до контровой партии.
Первый гейм Азрат Дзагкоев выиграл
уверенно. Во втором притупил бдительность,
и соперник, тут же этим воспользовавшись,
вышел вперед, не позволив ему сравнять
счет – 1:1. На третью партию Дзагкоев собрался и уверенно выиграл, положив с кия
семь шаров. Дальше лидировал Дагуев. Две
бойко сыгранные партии, и счет уже - 3:2 в
пользу размеренной игры Марата. И в шестой партии сильнее оказался Дагуев. Дзагкоев занервничал. А как известно, на бильярде нервы могут сильно помешать. Совладать
с ними в такой патовой ситуации было делом
непростым. Но Дзагкоев не был бы самим

А в это время в сетке по другой ветке сошлись в дуэли Георгий Наджарян и Максимилиан Краевский. Оба были настроены на
быстрый финиш, оба показали целеустремленную игру, равную по силам. Но встреча
быстрой не получилась. При одинаковом
упорстве для игроков важен был каждый
шар. Особенно это просматривалось в
контровой партии, на которую спортсмены
вышли при счете 4:4. Победитель не был известен до последнего удара. Концовка девятой партии, когда при счете 5:2 по очкам
вел Наджарян, выдалась очень напряженной. Краевский атаковал прицельно и забил
подряд три шара. Георгий к своим добавил
один – 6:5, в пользу Наджаряна. Имея в своем спортивном багаже титул футбольного
чемпиона мира, в индивидуальной игре Георгий проявил себя как настоящий боец, не
сломавшись психологически в такой напряженной ситуации, но нервы болельщикам
подпортил изрядно, промахиваясь, когда до
победы оставался один забитый шар. Мимо
бил на нервозе и поникший Максимилиан.
Сказалось нервное напряжение. Первым отправить шар в лузу удалось Георгию Наджаряну – 8:7 - итог напряженнейшей битвы в
четвертьфинале.
В полуфинале победителю достался
поднаторевший в бильярде Алан Цховребов.
Одолевший в предвариловке Юрия Туниева
и в очень упорной борьбе Арсена Дзотова,
Цховребов успел отдохнуть и вышел на игру
заряженным на победу. Наджарян же, вымотанный соперником в предыдущей игре,
чувствовал себя усталым и не слишком
уверенным в победе. Этот общий настрой
и определил ход игры, в которой предпочтительней смотрелся Цховребов.
(Продолжение на стр. 6)
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ËÓ×ØÈÉ ÁÈËÜßÐÄÈÑÒ

ÇÈÌÍÈÉ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
В воскресенье состоялись два матча 5 тура, в которых
определялись победитель и аутсайдеры первого круга
Зимнего чемпионата памяти дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики
Иссы Александровича Плиева.

Алан Цховребов, Азрат Дзагкоев, Сослан Андиев
Наджаряну приходилось отыгрываться и догонять. При счете 2:2 пятая партия прошла под
диктовку Цховребова. У Наджаряна усталость
только накапливалась, из-за чего он не смог собраться и проиграл две последующие партии.
Немного отдышавшись, Георгий взял себя в
руки и разгромно провел шестую партию, положив с кия семь шаров. Соперник ответил тем
же, забив с кия восемь. 5:3 - и Алан Цховребов выходит сразиться с Азратом Дзагкоевым в
решающей игре. А тем временем определился
бронзовый призер - Сослан Андиев, уступивший
в другом полуфинале Азрату Дзагкоеву.
Финал обещал быть интересным и держать
всех в напряжении, захватив внимание болельщиков. Наигранный Цховребов решительно вышел к столу против успевшего физически остыть
от игры Дзагкоева, но психологически не намеревавшегося сдавать позиции в борьбе за призовое вознаграждение. Зрители подзадоривали
и того, и другого, разделившись, как это обычно
бывает в финале, на два лагеря, что, впрочем,
не мешало им любоваться красивым бильярдом,
показанным обоими игроками.
Фора в два шара в пользу соперника обязывала фаворита проявить максимальную концентрацию в игре. Чемпион устремился в атаку и
выиграл первую партию со счетом 8:4. Как оказалось, успех был переменным. Во второй партии прицельная игра Цховребова дала результат
– 8:3. Третья партия также началась с преимуществом в два шара форы, к которым Алан приба-

вил еще четыре. У Дзагкоева на полочке красовался лишь один. 6:1 – угрожающее положение.
Однако каким-то чудом Дзагкоеву удалось вытащить безнадежную партию и, не дав оппоненту
опомниться, выиграть со счетом 8:6. Переломить
ход встречи Азрату удалось вовремя, так как упущенное превосходство в игре с Цховребовым
наверстать было бы не так легко. Ободренный
шансом быстро завершить финальную встречу
победой Дзагкоев наращивал обороты – 8:5 и 3:1
по игре. В следующей партии слегка расслабился
и дал сопернику выйти вперед, допустив четыре
безответных шара, но быстро опомнился и забил
в ответ свои четыре. 4:4 – в середине пятой партии. Дальше – больше. На следующей позиции
красивый дуплет в исполнении Азрата Дзагкоева вызывает восторг у зрителей и позволяет ему
вырваться вперед. Дело за малым – кладет еще
два шара в лузу – 8:4 и 4:1 по партиям. Солидное преимущество превращается в бильярдный
шах. Угрозой над Цховребовым нависла шестая
партия. Не думая даже ни на секунду приостановиться, Дзагкоев сразу повел на острие атаки,
стараясь все подходы проводить результативно,
и завершил партию со счетом – 8:4.
В итоге, Азрат Дзагкоев побеждает в первом
с начала года рейтинговом турнире, возглавив
клубную таблицу. Чем не праздничный приз!
Поздравляем чемпиона и желаем дальнейших ему красивых побед!
Свою победу Азрат Дзагкоев посвятил своим самым преданным фанатам.

5 тур, 14 февраля, стадион
БМК, 11.00.
«Пищевик» Беслан - «Барс»
Владикавказ - 1:0 (1:0)
Мяч забил: Ацамаз Кусов «Пищевик».
«Пищевик» эпизодами смотрелся лучше, забил гол и опасных моментов для взятия ворот
создал больше. А за пять минут
до конца игры мог удвоить результат после выхода нападающего один на один с голкипером,
но не попал в ворота. Пропущенный «Барсом» быстрый гол
вначале матча был, пожалуй,
единственной промашкой голкипера и обороны А в основном
без ошибок позиционно грамотно отыграли как впереди, так и
в обороне. Владикавказцы были
близки, чтобы свести матч вничью в концовке матча, но подвела неточность...

«Спартак Алания» Владикавказ - «Академия» Владикавказ
- 5:2 (2:2)
Мячи забили: Михаил Кокоев,
Азамат Хугаев, Олег Масленников, Сармат Соскиев, Рустам
Туаев - «Спартак Алания»; Валерий Кумалагов, Тимур Четоев «Академия».
Игра проходила с переменным успехом в обоюдно острых
атаках, в которых моментами
подводила неточность при их
завершении. В первом тайме
команды обменялись любезностями, забили по два мяча. И со
счетом 2:2 ушли на перерыв.
Во втором тайме все решилось
в заключительной пятиминутке,
плюс в добавленное арбитром
время. «Спартак Алания» за счет
командной игры и, конечно, не
без ошибочных действий защитников обороны «Академии»
забила три мяча и установила
окончательный результат матча
- 5:2.

5 тур, 14 февраля, стадион
«Академия», 14.00.

Эльбрус ТЕГКАЕВ

№

Команды

1. «Пищевик» Беслан
2. «Барс» Владикавказ
3. «СОГУ» Владикавказ
4. «Спартак Алания»
Владикавказ
5. «Академия»
Владикавказ

И

В

Н

4
4
4

2
2
1

2
1
2

4

1

1

4

0

2

П

З-П

0
1
1

О

6-3
9-5
6-5

8
7
5

2

10 - 10

4

2

5 - 13

2

Светлана УРТАЕВА

È ÑÍÎÂÀ
«ÙÈÒ ÎÑÅÒÈÈ»
Â ÏÐÎØÅÄØÈÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ
ÏÎËßÕ ÄÞÑØ «ÞÍÎÑÒÜ»
ÏÐÎØËÈ ÐÅØÀÞÙÈÅ ÌÀÒ×È
43-ÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ ÏÀÌßÒÈ
Ë.À. ÑÀÁËÈÍÀ, ÃÄÅ
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
È ÏÐÈÇÅÐÛ ÒÓÐÍÈÐÀ

К

ак и ожидалось, победителем уже третий
год подряд становится команда «Щит Осетии», в финале обыгравшая с минимальным
счетом «Динамо-МВД». В матче за третье
место должны были встретиться «Кадгарон» и «Ардон-2018», но из-за неявки ардонцев зрители лишились увлекательного дерби.

1/2 финала, стадион «Юность»
13 февраля. 10:00
«Динамо-МВД» Владикаказ – «Кадгарон» Кадгарон –
1:1 (пен. 7:6)

Голы забили: Борис Персаев – «Динамо-МВД»; Дэвид
Хинчагов - «Кадгарон»
13 февраля. 12:00
«Щит Осетии» Владикавказ - «Ардон-2018» Ардон –
1:0
Гол забил: Марик Базаев - «Щит Осетии»
Финал, стадион «Юность»
«Динамо-МВД» Владикавказ – «Щит Осетии» Владикавказ - 0:1
Гол забил: Чермен Магкоев - «Щит Осетии»
По окончании финального матча, помимо традицион-

ных кубков и медалей от организаторов турнира, были
вручены индивидуальные призы:
Лучший вратарь – Хетаг Персаев («Щит Осетии»)
Лучший защитник – Чермен Гиголаев («Динамо-МВД»)
Лучший полузащитник – Темирбулат Епхиев («Кадгарон»)
Лучший атакующий игрок – Леван Болатаев («Динамо-МВД»)
Лучший бомбардир – Георгий Гурциев («СК ГМИ»)
– 8 голов
Лучший игрок – Алексей Мулдаров («Щит Осетии»)
Олег КОРАЕВ
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ÁÎËÅÂÛÅ ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ – ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó

П

олку футболистов-нарушителей порядка прибыло. По стопам Кокорина и
Мамаева пошли Аяз Гулиев:
сломал нос американцу, не
уступившему на пешеходной «зебре» дорогу машине
полузащитника «Спартака»;
Роман Широков - избил главного судью во время матча
любительских команд.

О ментальных
проблемах спортсменов
и их причинах
В настоящее время психологи не
востребованы в российском спорте.
Есть отдельные отрасли, где тренеры понимают их необходимость.
Но в основном потребность возникает не у них, а у родителей юных
спортсменов. Тренеры у нас сами
себя считают психологами, сколько
им не объясняй, что педагог и психолог – разные профессии. Чтобы
быть психологом, надо знать основы
этой науки. Формально есть такой
предмет в физкультурных вузах, но
не во всем правильно то направление, в котором идет обучение. Раньше тоже не было лучше. В советское
время спортивная психология была
скорее научным, а не прикладным
направлением. Практикующих психологов, таких, как Леонид Гиссен
или Рудольф Загайнов, можно было
по пальцам перечесть. В 90-е годы
появилась масса литературы, море
желающих – это было модно. Потом мода прошла, случился отток.
У нас нет излишнего оптимизма в
отношении развития профессии в
ближайший период. По сравнению
с Францией мы сильно отстаем, про
США вообще не хочется говорить.
Главное различие большое. Там
психолог – это норма, совершенно
законная позиция в команде. Есть
четкая подготовка, методология,
люди работают на вспаханной ниве.
А у нас каждый идет своим путем,
потому что наши ведущие психологи
школ не создали. И все это на фоне
не лучшей подготовки заказчиков,
тренеров. Исчезла великая тренерская генерация, существовавшая в

советское время. Остались единичные столпы, типа Евгения Трефилова, Загорулько и других, но это
могикане. Многие наши тренеры не
уверены в себе, ревнуют спортсменов к психологам. В итоге мало тех,
кто отвечает за психологические
аспекты построения команды. Обратите внимание, как редко мы побеждаем в командных видах. В том
же футболе вышли из группы – какое
счастье! Но мы абсолютно согласны
с Черчесовым, который ответил на
поздравления фразой: «А что особенного мы сделали?» Насколько
искренне – уже не так важно. Важно то, что это правда, которую никто
больше не сказал. Еще наши тренеры не блестяще умеют выражать
свои мысли. Только послушайте, как
они говорят! С их языка порой надо
переводить на общечеловеческий. А
ведь главнейшее свойство наставника – умение ясно и кратко доносить
до ученика свои мысли. Очень важно тренеру окружить себя бригадой
помощников, теми, кто может взять
на себя свой участок работы. «Ибо
одна голова хорошо, а две – лучше»
- это правило работает всегда. Нельзя одним ключом открыть все двери.
Когда тренер просто стоит у бровки
и кричит, игрокам надоедает и они
перестают слышать. Если стоит па-

равно это был тот, кто отвечал за
правильное направление сознания.
По сути Андрей Петрович Старостин
в сборной СССР и являлся психологом, который мог зайти в раздевалку и сказать что-то, чего тишайший
Гавриил Качалин сказать не мог. В
этой связи можно задать вопрос –
насколько важно для тренера спортивное прошлое? Масса великих
тренеров не были великими спортсменами. Более того, из великого
спортсмена тренер, как правило, не
получается. Потому что в спорте все
легко давалось. Как он может что-то
объяснить, если у него в бытность
игроком не было причин задуматься,
как у него это получалось. Восприятие игрока и тренера кардинально
отличаются. Первый не должен задумываться, он должен исполнять – в
потоке игры на уровне интуиции быстро принимать решение. А второй,
напротив, должен постоянно анализировать.
Спортсмену давно пора сотрудничать с психологом. Лучше где-то с
начала полового созревания, с 14-16
лет, когда уже есть некая осмысленность, интеллект, личность. Работа
с несформировавшейся личностью
- больше для педагогов. Спортсмены не очень осознают плоды работы
психолога. Если работать по-насто-

Очень важно тренеру окружить себя бригадой
помощников, теми, кто может взять на себя
свой участок работы. «Ибо одна голова хорошо,
а две – лучше» - это правило работает всегда.
Нельзя одним ключом открыть все двери.

мятником самому себе – тоже плохо:
нет эмоциональной отдачи. Великий
тренер – это репертуар приемов:
надо уметь и гимн спеть, и наорать,
и по голове погладить. Профессия
движется по пути специализации, и
речь не только о физической подготовке, медицине. Сегодня в цене
аналитики, специалисты по реабилитации. И психологи. Можно что-то
почерпнуть в плане психологической
подготовки у советской школы, но
нужно ориентироваться и на западную систему. Должен быть симбиоз.
Умению работать в команде стоит
поучиться на советском опыте. Там
была бригадность, опора на национальную культуру с ее многовековой
соборностью. Что касается методологии, то, конечно, надо брать американскую модель. Она формируется на основе установки: обращение
к психологу не означает, что ты
слабый. Наоборот – достаточно силен, чтобы признать необходимость
дальнейшего личностного роста. В
СССР спортивных психологов почти
не было, но был высокий командный дух. И это удавалось достигать,
не имея базовых знаний предмета.
Тогда была такая должность, как начальник команды. Он отвечал в числе прочего и за моральный дух. Да,
с идеологическим уклоном, но все

ящему хорошо, то часто спортсмен
этого не замечает, считая, что это
его собственные мысли, намерения
и мотивация. При этом все время он
будет сомневаться, а дошел ли твой
посыл? Вообще спортсмены, даже
если они обратились к психологу за
советом, не хотят это афишировать,
потому что мы пока культурно не созрели к принятию психологической
помощи. Нация отучена доверять, у
нас обращение к специалисту – это
символ душевной слабости. К тому
же психолог еще и с психиатром ассоциируется. Поэтому даже к священнику спортсмены обращаются
менее конфиденциально.
Спортсмены делятся на две категории: одни играют ради процесса,
другие – ради результата. Вторые
потенциально добьются большего,
чем первые, так предполагают многие. Но это не так. Иначе бы бразильцы не выигрывали. Если игрок
не артист, то он ремесленник. Звезды всегда исполняют, превосходя
ожидания, а не только работают.
Причем это не обязательно должно
быть красиво. Можно быть Гердом
Мюллером, который забивал чем и
как придется. В этом ведь тоже своя
красота есть. Это не значит, что мы
не уважаем ремесленников, без них
не будет основы профессии.
(Продолжение на стр. 8)
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ÔÓÒÁÎË È
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÍÅÎÒÄÅËÈÌÛ
В прошедшие выходные в столице
нашей республики прошел благотворительный футбольный турнир
в поддержку тяжелобольного ребенка Вячеслава Миначева.
Неравнодушные ребята, развивающие проект
«Прогрессивная Осетия», решили не оставаться в
стороне и организовали соревнования с целью сбора
средств для помощи страдающему мальчику.
«Идея заниматься благотворительностью и мероприятиями, направленными на благо нашей республики, мне пришла еще в 2018 году, но в силу того, что на
тот момент я еще учился в школе и готовился к экзаменам, ее реализацию пришлось отложить. Уже тогда
было понимание того, что многое из того, что мы хотим видеть в повседневной жизни нашей республики, будь то чистые улицы или помощь малоимущим и
нуждающимся семьям, мы, народ Северной Осетии,
в силах реализовать сами. И для этого необходимо
объединить людей в первую очередь, иначе говоря,
сплотить, указать на проблему, заинтересовать в ее
решении, и вместе, приложив общие усилия, решить.
Именно для этих целей был создан проект «Прогрессивная Осетия», в рамках которого и проходят благотворительные матчи. Говоря о проекте «Прогрессивная Осетия», отмечу, что он зародился относительно
недавно. На фоне карантина мы с друзьями - Сашей
Дзестеловым и Сарматом Гагиевым - обсудили ту
самую идею из 2018 года и поняли, что действовать
нужно именно сейчас. Выросло количество нуждающихся, а особенно усугубилась ситуация с больными
детьми, которым требуются деньги на срочное лечение. Поэтому, как только мы увидели новость в местных информационных аккаунтах в Инстаграм о том,
что собирают деньги на лечение очередному ребенку,
решили действовать. Первый турнир был в поддержку
Азамата Беркаева, которому были необходимы средства для прохождения лечения в клинике Илизарова.
Турнир был проведен успешно, собранные средства
мы отправили на счет мамы Азамата, все транслировалось на нашем аккаунте в Инстаграм, там есть и все
видеоподтверждения. А касаемо предстоящего турнира, отмечу, он будет в поддержку Славы Миначева из
города Абакан. У него диагностирован рак, и единственный выход для семьи Миначевых - это дорогостоящее лечение в Израиле. Мы придерживаемся той
позиции, и как мне кажется - она абсолютно верная,
что выбирать тех, кому помогать - дело неблагородное. Кого увидели, тем и поможем. По этой причине,
как только увидели просьбу семьи Миначевых, началась организация и реализация очередного турнира»,
- поделился с газетой «Слово» Георгий Каркузаев.
Спонсорами турнира выступили люди, которые
следят за деятельностью «Прогрессивной Осетии»
через их аккаунт в Инстаграм. Организаторы сразу
оповещают людей о времени и месте провождения
благотворительного турнира в поддержку конкретного человека. Каждый желающий имеет возможность
помочь. Команды, непосредственно принимающие
участие в турнирах, также всячески помогают организаторам. То есть каждый коллектив, который, как правило, состоит из шести человек, делает командный
взнос. В качестве организаторов выступают Георгий
Каркузаев, Александр Дзестелов и Сармат Гагиев.
Принимать участие в подобных акциях могут самые разные команды, например, на прошедшем турнире выступал любительский футбольный клуб «Аланские Барсы». В основном, коллектив «Прогрессивной
Осетии» записывает видео-анонс турнира и приглашает всех желающих принять участие. Ребята собирают команды и играют.
Турниры проводятся следующим образом: собираются команды по 6 человек, создается турнирная
сетка с использованием жеребьевки. Бывает так, что
собирается не так много команд, как хотелось бы. На
данный момент это связано с тем, что все еще многие
не знают о том, что проводятся подобные мероприятия. Организаторы надеются, что с помощью освещения данных турниров получится привлечь больше
желающих.
(Продолжение на стр. 8)
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Спорт Иристона

ÁÎËÅÂÛÅ ÒÎ×ÊÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÑÏÎÐÒÀ – ÏÑÈÕÎËÎÃÈß
(Продолжение. Начало на стр. 7)
Но на самом высоком уровне играют те, у кого есть внутренняя свобода
и для кого процесс очень важен. Считается, что таким спортсменам не хватает целеустремленности. Вообщем,
каждому чего-то не хватает. Да, они
ради красоты могут поступить неэффективно и проиграть. Но прагматичные команды тоже не всегда добиваются успеха. Прагматизм предсказуем.
Без творчества высшего результата не
достичь. Поэтому хочется знать – как
помочь игроку-артисту стать более
прагматичным и наоборот. Это работа
психолога или тренера? Перед чемпионатом мира в Германии тренер хозяев Юрген Клинсманн начал именно с
психологической подготовки. Он ввел
медитацию, хождение по углям, бег
по камням и особые реабилитационные упражнения. Игроки посмеивались
втихую, потому что в Германии так не
принято – там привыкли пахать. Но он
это ввел, и они заиграли. Пусть немцы
в итоге не победили (стали бронзовыми), но нация сплотилась вокруг той
команды, как никогда прежде. Как же
тогда получается – эмоции для спортсмена больше друг или враг? Эмоции
проявляются тогда, когда результат не
соответствует ожиданиям. Если ожидания выше результата, то они отрицательные, если ниже – положительные.
Они как топливо: без них нельзя добавить. С другой стороны, гиперэмоциональный человек истощается и не
может показать даже то, что вроде бы
обязан. Это называется эмоциональным выгоранием. Есть оптимум возбуждения – состояние, когда уровень
задачи вас вдохновляет, но не является недостижимым. Важно уметь выйти
на него и продержаться на нем. Когда
спортсмен чувствует, что готов полностью выложиться, то он в результате
не думает – просто получает удовольствие от того, что делает.

вались мячом, причем нужно было бросать его сильно. Это и есть настройка
на игру: они добивались, во-первых,
единения, а во-вторых – мобилизации,
концентрации. Простейший рецепт:
вчера выиграл – сделай сегодня все
так же. На самом деле такие вещи –
банальные основы. Просто не все наши
тренеры про них знают, кто-то считает, что это пустое, мелочь, отвлекает.
А ведь они сами порой больше игроков нуждаются в психологической поддержке. По-хорошему, начинать работу
в команде психологу надо с того, чтобы
помочь тренеру обрести уверенность.
Как Черчесова клевали? Он специалист
опытный, устоял. Отчего сейчас Семака критикуют? Молодой тренер пришел
в элитный по нашим меркам клуб. По
идее, его должны поддерживать, надеяться вырастить из него специалиста
на долгие годы. Мы же вместо этого
всем миром ищем ошибки в его работе. Конечно, они есть. Как же руководство? Если хотите дать ему подняться
или побыстрее вызвать очередного
итальянца? Психология в современном спорте подразумевает и групповые занятия, которые и стимулируют
процессы, которые делают игроков
лучше. Под групповыми занятиями в
спортивной психологии подразумевают командопостроение. Людей учат
взаимодействовать, и необязательно
на спортивной ниве. К примеру, традиция посвящения в команду, где новички
должны спеть, сплясать или еще както почудить, есть далеко не у всех. А
потом оказывается, что у игрока одни
интересы, у команды – другие. Потому
что ему не создали ситуаций, где можно было почувствовать единение. Тренер вписывает новичка в спортивном
плане – а в психологическом плане кто
это будет делать?

А теперь
о пользе суеверий

«Краснодар» и Иван Игнатьев помирились (игрока продали в «Рубин»),
но осадок от истории остался. Бизнесмены считают, что если они заработали
много денег, то они могут тренировать
биатлонную сборную, писать учебники
и так далее. Успешен в накоплении –
значит успешен везде. С другой стороны, у нас разрушено чувство клубного
патриотизма. Вот и надо строить его,
начав с детей из твоей школы, которой
гордишься! На кого пенять, если начал
делать это только сейчас, когда игроку
20 лет и уже поздно? Спорт – увеличительное стекло общества. Вот Дзюба – это же классический герой нашего
времени, как и Кокорин с Мамаевым.
Скороспелые миллионеры, которые
чувствуют, что им нет равных и они все
себе могут позволить. Они не понимают, ради чего и кого играют. И вдруг
на чемпионате мира Дзюба осознал,
что оказывается за него люди болеют, страна! И он воспарился на своем
уровне, конечно. Потому что впервые

Многие спортсмены очень суеверны и это вообще-то хорошо. Суеверия,
или ритуалы, позволяют взять вызывающую тревогу, неопределенность под
контроль. Игрок себя программирует:
если я, выходя на поле, перекрещусь,
или встану с левой ноги, и.т.д. – то все
будет хорошо. Более того, специально
занимаются выработкой ритуалов. Чем
лучше они подобраны под конкретную
личность, тем лучше работают. Общие
ритуалы тоже бывают. Самый простой?
Игроки стоят перед матчем, играет
гимн – и рука у сердца. Сам по себе
этот жест уже настраивает. Если просто стоят и головами крутят – они рассеяны. Эленио Эррера, возглавляющий
великий «Интер» 60-х годов, придумал
такой ритуал: перед игрой он заходил
в раздевалку и сильно швырял мяч в
лицо вратарю – тот его ловил и кидал
в следующего: так они все перебрасы-
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ощутил, что играет не только для себя
и не для контракта. Но, простите, он
только в 30 лет это понял. А как насчет
того, что – может ли быть нормальной
ситуация в клубе, где один человек условно получает миллион долларов, а
другой – миллион рублей? Очень это
плохо и разлагает коллектив. Другое
дело, если речь идет о звездах уровня
Пеле и Марадоны, но в их случае всем
все понятно.
Совсем недавно в «Спартаке» в
разгаре был конфликт капитана и фанатов, затем добавился скандал с Гулиевым. Почему такое происходило в клубе? Ответ напрашивается простой. Все
идет от руководителей. Руководство не
может построить команды, если оно не
выстроило структуру управления. Не
должно быть так, чтобы все отвечали за
трансферы, чтобы процесс подменялся
разделом денег и зон влияния. Нужно
четко определить ориентиры, разграничить роли. Во многом очевидно, что
сейчас реальные спортивные цели подменяются преждевременными амбициями, подбор игроков – финансовыми
трюками, выстраивание имиджа – дешевым пиаром.

ÔÓÒÁÎË È
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÍÅÎÒÄÅËÈÌÛ
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Соревнования проводятся на закрытых
футбольных полях. На первом турнире частью собранных средств ребятам пришлось
расплачиваться за аренду. Второй турнир
Георгий и команда решили проводить на
другом поле, которое оборудовано крышей,
- это мини-стадион «РоялТетрон».
«Хочется выразить большую благодарность руководству этого поля, потому что
они вошли в положение и предоставили нам
место проведения безвозмездно», - рассказывает Георгий Каркузаев.
Сейчас непростое время для всех, именно в этот час мы должны быть полезными
друг для друга, для общества, а особенно
для тех людей, кому эта помощь и поддержка в первую очередь необходимы.

Любите ли вы футбол
Соответственно можно задать вопрос руководителям клубов – почему вы не любите футбол, если вы им
управляете? Он для вас что? Игра
амбиций, финансовые интересы – понятно, но любовь к футболу где? Надо
любить футбол в себе, а не себя в
футболе. Любить настолько, чтоб делегировать ответственность специалистам. И еще один вопрос волнует
многих – это тяжелая судьба спортсменов. Спортсмены часто жалуются
на депрессии, потому что, – во-первых,
дефицит целей. У наших игроков это
особенно просматривается. В Европу
они не уезжают, чемпионат мира выиграть не могут. Заработал миллион,
пять голов забил – и все. А цели может ставить только человек с широким
кругом интересов. Психологи не зря
говорят, что цель должна быть длиннее, чем жизнь. Тогда она будет наполнена смыслом. Если ты все свои
мечты исполнил, что дальше? Идешь и
морды бьешь от скуки. Либо то самое
эмоциональное выгорание. Тем более
общество у нас слишком доброе. Если
спортсмен много побеждает, начинают
говорить: «Слушай, надоел он! Ушел
бы уже, пусть другие выигрывают». Вот
такой ужас: ты побеждаешь, а тебе говорят, что ты надоел! Все это действительно печально. Обыватель негодует: «Почему спортсмен небезупречен?
Испытывает стресс? Он должен быть
сильным!» Слушай, а ты сам-то сильный? Тогда почему ты пьешь? Почему
ленишься. Почему в выходные отдыхаешь, а они работают? Ты так можешь?
Нет. Тогда почему от них этого требуешь? Многие спортсмены тянут карьеру до последнего, потому что бояться
вернуться в обычную жизнь: они же там
никем будут. Есть много примеров. С
другой стороны, они хоть немного жили
полной жизнью. У 95% людей за окном
и такого не было. Мы же недаром сказали, что у многих было несколько секунд, когда они были счастливы. Далеко не все могут такое о себе сказать.
Так что спортсмен своей жизнью в
спорте должен быть удовлетворен.
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«Буквально на днях разговаривал с тетей болеющего Славы, в поддержку которого прошел турнир, не буду вдаваться
в подробности, но я сделал один вывод,
и знаете, что я вам скажу, конечно, наша
первостепенная задача - это помочь Миначевым материально, чтобы собрать средства
на лечение, но также не стоит забывать о
том, какой заряд позитива получает больной
ребенок, когда видит, что в его поддержку
собираются ребята, играют в футбол и верят
в его выздоровление. Мне кажется, что это
дороже любых денег. Вера - вот чем мы также хотим помочь таким людям», - поделился
Георгий.
Несомненно, польза от турниров есть, как
минимум, уже есть люди, которым помогла
«Прогрессивная Осетия». Такого рода благотворительность крайне перспективна. Что
может быть лучше, чем приятно провести
время, да еще и совместить это с пользой?
У нас в республике очень спортивное население, в частности, молодежь. Парни, как
только слышат, что будет благотворительный
матч, мчатся записывать свои команды. Это
должно о чем-то говорить. Задача, которая
сейчас стоит перед людьми, занимающимися благотворительностью через спорт, - это
придать огласке то, чем они занимаются,
чтобы как можно больше людей было в курсе
о проведении подобных турниров. Чем больше команд, тем больше сбор, и тем самым
размер помощи увеличивается.
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