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'Алания" ушла в отпуск в 
подвешенном состоянии

Судьба “Алании” пока остается неизвестной

12 января команда вновь соберется для подготовки ко второй части первенства ФНЛ.
Как известно, из-за финансовых проблем владикавказцы не смогли вылететь во Владивосток на 

заключительный матч первого этапа чемпионата.
Судьба команды по-прежнему зависит от решения РФС, к которому осетинский клуб обратился 

с просьбой разрешить поменять юридический статус на ОАО. Только в таком случае партнер "Ала
нии" компания "Рус- 
Гидро" согласна во
зобновить финанси
рование "барсов". 
Российские футболь
ные власти после 
встречи Таймураза 
Мамсурова с главой 
РФС Николаем Толс
тых пообещали влади
кавказцам поддержку.

В противном слу
чае команда может 
сняться с чемпионата, 
о чем не раз заявляли 
Председатель Прави
тельства республики 
Сергей Такоев и пре
зидент "Алании" Ва
лерий Газзаев.

Виталий МУТКО: 
“РЕШЕНИЕ ПО “АЛАНИИ” ДОЛЖНО 

БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМ”

М инистр спорта РФ 
Виталий М утко  з а я 
вил, что РФС должен 
пом очь "А лании" р е 
ш ить проблем у со 
сменой ю ридического  
статуса .

"В л ад икавказцам  с их ны 
неш ним  ю рид ическим  ста ту 
сом  и с таким и  эко н ом и че ски м и  возм ож ностям и  было 
бы сложно конкурировать  в прем ьер -л и ге . Речь идет о 
том , чтобы в а кционерное  общ ество  "А лания" приш ел 
инвестор . Но его  приход  затягивается . Д ум аю , нужно 
пойти навстречу и пом очь "А лании", чтобы она п о м е н я 
ла о р га н иза ц и о н н о -п ра во вую  ф орму.

Решение со стороны  РФС должно быть правильным. В 
новом сезоне это уже будет другой  клуб с другой  о р га н и 
зационно-правовой ф ормой. Наверное, с бю джетом  р е с 
публики возм ож ностей решать эту проблему нет, да это и 
не совсем  правильно было бы", - заявил Мутко.

Соб.инф.

ФОРУМ

СТАНЕТ ЛИ СПОРТ В РОССИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ?

18 ноября в "РИА-новости" прошел семинар-совещ ание на тему: "Эффектив
ность средств массовой информации в вопросах пропаганды физической культу
ры и спорта", организованный Ф ондом "Академия Российского телевидения" и  
Министерством спорта Российской Ф едерации, который состоялся в рамках про
екта "Олимпийские встречи РИА".

Международный мультимедийный пресс- 
центр "РИА-новости" собрал представителей 
региональных СМИ и спортивных чиновников 
из различных субъектов Российской Федера
ции для обсуждения форм и методов работы

по пропаганде физической культуры и спорта.
Среди 20 регионов на семинаре присут

ствовали и корреспонденты печатных изданий 
Северной Осетии, командированные Минис
терством по делам молодежи, физической

культуры и спорта 
РСО-Алания. Предс
тавители североосе
тинской прессы 
участвовали в “круг
лых столах” и мас
тер-классах, из пер
вых уст услышавшие 
мнение звезд рос
сийской журналис
тики и известных те
леведущих на ту или 
иную проблему.

( Продолжение 
на стр.4)
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

ЛИДЕР ИЗ САРАНСКА
"Мордовия" из Саранска уходит 

на зимний перерыв единоличным 
лидером первенства ФНЛ. В заклю
чительном туре года команда Юрия 
Максимова обыграла одного из кон
курентов - ярославский "Шинник", 
пусть и прибывшего в столицу Мор
довии без ряда ключевых игроков. 
Дублем отметился полузащитник 
Антон Бобер, поднявшийся уже на 
вторую строчку в списке лучших 
бомбардиров турнира. А отрыв 
"Мордовии" от третьего места, не 
гарантирующего путевку в премьер- 
лигу, составляет уже 15 очков.

В свою очередь, ярославцы все рав
но могут занести первую часть сезона 
себе в актив. После не слишком удачно
го сезона-2012/13 "Ш инник" снова в 
лидерах и снова претендует на выход 
в элиту. Завершает год команда Алек
сандра Побегалова в призовой "трой
ке".

Второе место по-прежнему сохра
няет за собой "Алания", испытываю
щая в настоящее время вовсе не и г
ровые проблемы. Владикавказцы не 
полетели во Владивосток на предус
мотренный календарем матч с "Л у
чом-Энергией". Судьбу этой встречи 
будет решать КДК РФС. В соответ

ствии с дисциплинарным регламен
том за неявку без уважительной при
чины команде должно быть засчитано 
поражение. Кроме того, на нее накла
дывается штраф в размере 1 миллио
на рублей.

Замкнул же "четверку" лидеров 
тульский "Арсенал" - пожалуй, глав
ное открытие нынешнего сезона. Ко
манда Дмитрия Аленичева обыграла 
дзержинский "Химик" за счет гола 
Сергея Игнатьева и догнала "Ш инник" 
по очкам. Однако у волжан преимуще
ство по результатам очных встреч (0:4 
в Туле и 5:0 дома).

Волгоградский "Ротор" завершил 
год крупной победой над "Ангуштом", 
а форвард волжан Александр Ставпец
- рекордом ФНЛ. Волгоградец открыл 
счет уже на 15-й секунде, забив са
мый быстрый гол в первенствах на
шей лиги. Любопытно, что предыду
щее обновление рекорда случилось 
также в нынешнем сезоне. В августе 
Станислав Матяш из питерского "Д и 
намо" забил "Химику" на 19-й секунде 
игры.

С толичное"Торпедо"продлило"су
хую" серию до пяти матчей, но прер
вало четырехматчевую победную. Ко
манда Александра Бородюка сделала 
нулевую ничью дома с "Уфой", заодно

пропустив ее на строчку выше себя - 
по результатам очных встреч (1:0 и 
0:0). Впрочем, москвичи более тайма 
играли в меньшинстве - в конце пер
вой половины встречи с поля был уда
лен Вадим Стеклов.

Синхронными гостевыми победами

завершили год еще одни соседи по 
турнирной таблице - "СКА-Энергия" и 
"Газовик", обыгравшие "Сибирь" и пи
терское "Динамо" соответственно.

В первенстве ФНЛ наступили без 
малого четырехмесячные каникулы.
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* без учета матча «Луч -Энергия» - «Алания»

23 ноября. 25 тур

“Динамо” СПб - “Газовик” Ор - 0:1 
“Сибирь” - “СКА-Энергия” - 0:1 
“Ротор” - “Ангушт” - 3:0 
“Торпедо” М - “Уфа” - 0:0 
“Мордовия” - “Шинник” - 4:2 
“Салют” Бл - “ Нефтехимик” - 0:0 
“Спартак” Нч - “Енисей” - 1:0 
“Арсенал” Т - “Химик” Дз - 1:0
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9 марта. 26 тур

“ Ротор” - “Алания” 
“ Мордовия” - “Уфа”
“Динамо” СПб - “Химик” Дз 
“ Сибирь” - “ Шинник” 
“ Енисей” - “ Газовик” Ор 
“ Луч-Энергия” - “ Балтика” 
“ Торпедо” М - “ Нефтехимик” 
“Арсенал” Т - “Ангушт” 
“ Спартак” Нч - “ СКА-Энергия”

АРИФМЕТИКА

СЕКУНД

понадобилось игроку 
”Ротора” А лександру  
Ставпецу, чтобы пора
зить ворота ".Ангушта”. 
Форвард волжан уста
новил рекорд. Ранее  

самый быстрый гол принадлежал Станисла
ву Матяшу из питерского "Д инам о”, который 
забил "Химику” на 19-й секунде игры.

ДЕЙВИДАС ШЕМБЕРАС: ”ЕСЛИ УЖ 
НЕ ВЕРИТЬ ГАЗЗАЕВУ, ТО КОМУ?”

Рассуждая о сложном 
финансовом положении 
клуба (игроки полгода не 
получают зарплату), 35
летний литовский полу
защитник "Алании" Дей- 
видас Шемберас отметил 
роль президента влади
кавказцев Валерия Г азза- 
ева.

- Главный тренер и 
президент клуба как-то 
вас поддерживают?

- Они стараются, делают 
все от них зависящее, нахо
дят слова, чтобы нас уте
шить и подбодрить. Но, пов
торюсь, оптимизма все 
меньше. При этом надежду 
пока не теряю. Хочется ве
рить, что долги перед нами 
погасят. Два месяца назад 
Валерий Георгиевич на соб
рании обещал, что все дол
ги закроют до 24 ноября. В 
общем, живем и верим. Ес
ли уж не верить таким лю
дям, то тогда кому верить?

- Но пока никаких под
вижек нет?

- К сожалению, нет. Ста
раются найти какие-то 
средства, чтобы рассчи
таться с нами хотя бы час
тично.

- А руководство клуба 
объясняет, почему воз
никла такая непростая 
финансовая ситуация?

- Наверное, все дело в 
том, что клуб не может сме
нить юридическое лицо. 
Однако всей информацией

я, конечно, владеть не 
могу. Я же футболист, 
а не менеджер.

- "Алания" не по
летела на матч с "Лу
чом" из-за финансо
вых проблем...

- Да уж... Такого в 
моей карьере еще не 
было. Впервые столк
нулся с ситуацией, ког
да не платят зарплату

полгода. Что тут еще ска
за ть .

- В отпуск отправляе
тесь с тревожными мыс
лями?

- Естественно. В отпуск 
ухожу с тревогой, без денег. 
Хочется верить, что все на
ладится, но почему-то опти
мизма все меньше и мень
ш е .

- Как тогда находили 
мотивацию на предыду
щие матчи?

- Конечно, в такой ситуа
ции нормально готовиться к 
играм невозможно. Хочешь 
не хочешь, а плохие мысли 
лезут в голову. Но когда вы
ходишь на поле - начинаешь 
думать только о футболе. 
Тем не менее, звучит фи
нальный свисток - и опять. 
Получается, только на два 
часа забываешь о пробле
мах. У "Алании" хорошая ко
манда, приличный подбор 
исполнителей. За счет это
го мы добиваемся резуль
тата.

- И все-таки футболис
ты начинают покидать 
клуб - Прискин, Засеев, 
Брессан...

- Ребят можно понять. 
Если у людей есть варианты 
продолжения карьеры и им 
не платят зарплату шесть 
месяцев, естественно, лю
ди уходят. Тяжело жить и не 
получать деньги за проде
ланную работу.

Кубок ФНЛ пройдет 
в Турции

25-го ноября в Москве прошло очередное 
заседание Общего собрания Футбольной На
циональной Лиги.

На нем были подведены итоги первого этапа и 
утверждены результаты первого круга первен
ства ФНЛ, который завершился 18 октября - 
именно в этот день прошел "экваторный" 19-й 
тур. И именно по его итогам окончательно опре
делилась восьмерка команд, которые в феврале

примут участие 
в традицион
ном предсе
зонном турни
ре Кубке ФНЛ. 
Ими стали 
"М о р д о в и я ", 
" А л а н и я " ,  
"Шинник", "Ар
сенал", "Уфа", 
" С К А - Э н е р 

гия", "Луч-Энергия" и "Торпедо” Москва. Все эти 
клубы подтвердили свое участие.

Сегодня же был утвержден и регламент Кубка 
ФНЛ-2014. В отличие от двух первых турниров, 
проходивших на Кипре, третий будет проведен 
на средиземноморском побережье Турции, хо
рошо знакомом большинству наших клубов по 
предсезонным сборам.

Формула турнира остается неизменной - две 
группы по четыре команды в каждой плюс стыко
вые матчи между занявшими в группе первые, 
вторые, третьи и четвертые места. Как и в преды
дущих двух случаях, состав групп определило 
расположение команд в турнирной таблице по 
итогам первого круга первенства. В группе “А” 
сыграют "Мордовия", "Арсенал", "Уфа" и "Луч- 
Энергия". Соответственно, во втором квартете 
оказались "Алания", "Шинник", "СКА-Энергия", 
"Торпедо".

Все эти команды будут оспаривать кубок с 10 
по 20 февраля 2014 года. 10, 13 и 16 февраля 
пройдут матчи предварительного этапа для ко
манд группы “А” , тогда как команды группы “Б” 
сыграют 11, 14 и 17 числа. Стыковые матчи за 5
6 и 7-8 места состоятся накануне финала и матча 
за 3-е место - 19 февраля. Наконец, 20 февраля 
станет известно имя обладателя Кубка ФНЛ.

Напомним, что первые два года обладателем 
Кубка ФНЛ становился "Урал" из Екатеринбурга. 
В нынешнем сезоне уральцы выступают в премь
ер-лиге, так что в феврале у турнира гарантиро
ванно будет новый победитель.

Полосу подготовил В.ДЗАХОВ
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В "АЛАНИЮ” ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРИТЬ
"Алания", уверенно занимаю

щая второе место в первенстве 
ФНЛ, из-за финансовых проблем 
не полетела на заключительный 
матч осеннего этапа во Владивос
ток, который должен был состо
яться в минувшую субботу.

©шащикгшжгшз гр'Ёшгатг 
" [ М ш ш я ”

Кажется невероятным, что во Влади
кавказе, где футболом буквально пропи
тана вся окружающая среда, а любимая 
игрушка всех мальчишек по-прежнему 
мяч, и даже горничные гостиницы Planet 
lux интересуются у приезжего журналис
та: "Как в воскресенье сыграют наши?", 
перестанет существовать 
профессиональная коман
да. Раньше здесь двор на 
двор сражались прямо на 
улицах. Теперь же столько 
машин, что играть на про
езжую часть не выйдешь, но 
в каждом маленьком дво
рике слышен звон мячей.
Сели в кафе пообедать - 
кто-то долбит и долбит в 
стену. Оказалось, маль
чишки нарисовали на стене 
ворота и шмаляют мячом 
по "девяткам", мечтая, ког
да подрастут, сыграть за 
"Аланию". А в воскресенье 
пришла приятная новость 
из Милана: юные футбо
листы владикавказской "Юности" 2001 
года рождения нанесли сокрушительное 
поражение сверстникам из "Милана" - 
9:0.

- У нас очень трудно проходит отбор 
новичков в школу, - рассказывает капитан 
золотой "Алании"-1995, а ныне директор 
клубной СДЮШОР Инал Джиоев. - Талан
тов много, конкуренция зашкаливает, и 
даже за теми, кто ее на первых порах не 
выдерживает, стараемся следить. Ребята 
посещают все матчи "Алании", спят и ви
дят себя в ее футболках. Известно, что 
Осетия - край олимпийских чемпионов, 
чемпионов мира по борьбе, но мы их у се
бя не видим, свое “золото” они куют вда
ли от родных мест. А "Алания" - реальная 
цель для ребят, видящих в ее составе та
ких же, как они, недавних школьников - 
Цховребова, Гудиева, Плиева, Царикае- 
ва. Не побоюсь высокопарных слов, "Ала
ния" - национальное достояние Осетии. 
Но какое будущее светит нынешним

мальчишкам, если она вдруг исчезнет с 
карты профессионального футбола? Ес
ли ребята не будут видеть лучшие коман
ды страны, учиться у звезд? Сейчас цвета 
"Алании" защищают в основном как раз 
те, кто уже подрос, вышел в футбольный 
свет из старинных владикавказских дво
риков, и защищают достойно, претендуя 
на возвращение в премьер-лигу. Другая 
команда, играя почти полгода без зарп
латы, давно развалилась бы, а "Алания" 
под руководством молодого тренера да
ет и качество футбола, и результат.

- Понятно, нам сейчас тяжело, и ес
ли бы мы были каждый за себя, коман
ды давно не стало бы, - рассуждает 
один из старожилов "Алании" Михаил 
Бакаев. - Но мы - коллектив, друг дру
га поддерживаем, назад не смотрим,

только вперед с надеждой, что финан
совая ситуация вот-вот выправится. 
Руководство клуба и республики де
лает для этого все возможное. Да, от 
нас ушли три иностранных футболис
та, но у оставшихся и в мыслях такого 
нет. Мы дорожим болельщиками, и 
уверен, что весной порадуем их возв
ращением в премьер-лигу.

- У нас сейчас сложилась очень 
дружная команда, объединенная од
ним желанием - играть как можно луч
ше, - говорит защитник с армейскими 
корнями Антон Григорьев. - Понятно, 
что футболисты не в силах решить фи
нансовые проблемы, но повлиять на 
выход из трудной ситуации могут хо
рошей игрой и результатами. Что мы и 
стараемся делать, веря - не за горами 
светлые времена.

- Счастлив играть с нынешними 
партнерами, ставящими интересы 
футбола выше денежных, личных. 
Счастлив выходить на поле перед бо

лельщиками, которые особенно горя
чо поддерживают нас в нынешней 
критической ситуации, - признается 
капитан владикавказцев Георгий Га- 
булов. - Все, кто сейчас защищает 
цвета "Алании", горят желанием не 
уронить профессиональное достоин
ство, сохранить нынешний коллектив, 
выйти всем вместе в премьер-лигу. 
Об уходе из команды ни я, да и никто 
из нас даже не задумывается.

© а к р д т ш !  "Алгул'л'л"

Между тем угроза потерять перспек
тивную команду вполне реальна. Инвес
тор готов приобрести контрольный пакет 
акций "Алании", но для этого, как уже не 
раз сообщалось, необходимо поменять 
юридическую форму собственности клу
ба. Главное требование к "Алании" - зак
рыть долги, что возможно лишь в резуль
тате смены этой самой формы. Заколдо
ванный круг!

"Горжусь своими футболистами, - не 
устает повторять Владимир Газзаев, мо
лодой и вроде бы еще не столь уж опыт
ный тренер, сумевший, однако, в тяже
лейшей ситуации сохранить команду в 
числе лидеров. - Как раз сейчас нам уда
лось создать на редкость перспективный 
коллектив. Игроки почти шесть месяцев 
не получают зарплату, но выходят на поле 
и показывают высочайший профессиона
лизм".

Что особенно показательно, по иници
ативе самих футболистов вместе с трене
рским штабом подготовлено открытое 
письмо на имя Главы Северной Осетии 
Таймураза Мамсурова и Председателя

Правительства Сергея Такоева. В нем вы
ражена готовность "Алании" продолжать 
борьбу за выход в премьер-лигу, настоя
тельная просьба сделать все возможное 
для сохранения команды.

- Мы еще раз обратились в Рос
сийский футбольный союз насчет из
менения юридического статуса наше
го клуба, чтобы потенциальные инвес
торы могли участвовать в судьбе "Ала
нии", - напоминает Валерий Газзаев. - 
Создана рабочая группа, определен 
перечень требований к нам. Они неп
ростые, но и усложнять ситуацию не 
следует, нужно постараться помочь 
клубам, не только "Алании", но и "Ру
бину", "Енисею", которые испытыва
ют такие же проблемы.

- Закрытие "Алании" станет для ме
ня и других преданных поклонников 
клуба трагедией, которая может отра
зиться даже на здоровье, - считает бо
лельщик с 70-летним стажем, 80-лет
ний полковник в отставке Эльбрус Си- 
коев. - Что станет с сотнями мальчи
шек, которые бредят "Аланией"? Чем 
будут жить тысячи людей, заполняю
щих трибуны стадиона "Спартак"? Что 
у нас есть еще, кроме футбола? В са
мые критические времена мы были 
вместе с клубом, воспитавшим Вале
рия Газзаева, Александра Бубнова, 
Вениамина Мандрыкина, теперь вот 
братьев Г абуловых, Дзагоева. Сейчас, 
без преувеличения, вся Осетия пере
живает за судьбу "Алании". Неужели 
не найдется никого, кто протянет руку 
помощи нашей республике, одному из 
самых спортивных регионов России?

Павел АЛЕШИН

Гудиев и 
Машуков 

сыграют за 
сборную ФНЛ

Главный тренер 
сборной ФНЛ Дмитрий 
Аленичев огласил спи
сок игроков, которые 
примут участие в мат
че против сборной 
итальянской Серии Б. 
В него вошли 19 фут
болистов, среди кото
рых два игрока "Ала
нии": Виталий Гудиев и 
Ислам Машуков.

Напомним, что това
рищеская встреча 
сборных ФНЛ и Серии 
Б состоялась 26 нояб
ря в Туле поздно вече
ром.

Соб.инф.

"Барсы" разместят имена болельщиков на игровой форме
В следующем сезоне ФК "Алания" плани

рует разместить имена и фамилии своих пре
данных болельщиков на третьем комплекте 
игровой формы. Основные цвета останутся 
прежними - команда продолжит играть в крас
но-желтом и черно-желтом комплектах. А вот 
кардинальные изменения третьего комплекта 
игровой формы - это частая практика в боль
шом футболе. В этот раз "Алания" решила ук
расить игровые футболки именами и фамили
ями тех, кто по-настоящему это заслужил.

Вот как прокомментировал эту новость ди
ректор по коммерции и маркетингу ФК "Ала
ния" Марат Дагуев: "Несмотря на те финансо
вые проблемы, которые у нас имеются, мы с 
оптимизмом смотрим в будущее и продолжа
ем работать в штатном режиме. Процесс соз
дания экипировки занимает достаточно дли
тельное время, поэтому мы уже сейчас сов
местно с нашим партнером компанией "АВМ- 
Спорт" готовим форму на следующий сезон. 
Наш клуб признателен всем болельщикам, ко
торые поддерживают команду в этот трудный 
период, поэтому мы решили выразить им 
свою благодарность таким образом. Можно 
сказать, что наши болельщики будут с коман
дой на футбольном поле в прямом смысле 
слова. Дизайн формы мы показывать пока не 
будем, скажу лишь, что до сегодняшнего дня 
ни один российский клуб подобного не делал. 
В список попавших на футболку войдут поку

патели абонементов на се
зон 2013/2014, заполнив
шие анкету болельщика, а 
также актив фан-клуба 
"Аланские Барсы" и участ
ники объединения болель
щиков "Нарт". Но оконча
тельно весь список еще не 
утвержден. Пока занима
емся согласованием ди
зайна, а значит, у болель
щиков есть еще время за
полнить анкеты и найти 
свое имя на футболке в 
следующем году".

Поддержал идею и мно
голетний партнер клуба - 
компания "АВМ-Спорт", 
которая уже не один сезон 
поставляет спортивную 
экипировку Umbro для 
"Алании". По словам бренд-менеджера Ири
ны Новиковой, в компании с энтузиазмом 
восприняли возможность создания уникаль
ного комплекта формы: "АВМ Спорт" и Umbro 
рады продолжить сотрудничество с ФК "Ала
ния". Нам очень понравилась идея "увекове
чить" имена болельщиков на игровой футбол
ке. Уверены, что они это оценят, и для коман
ды это будет отличной поддержкой. Мы пос
тараемся, чтобы новая игровая форма полу

чилась как эффектной внешне, так и комфорт
ной для игроков. У Umbro богатейший опыт 
создания технологичной футбольной экипи
ровки (кстати, именно в следующем, 2014-м 
году, у нас 90-летний юбилей). В нашей фор
ме играли и выигрывали сильнейшие коман
ды. Надеемся, что эта уникальная модель 
футболки поможет и "Алании" пополнить кол- 
лекци ю спортивных трофеев".

Пресс-служба ФК "Алания"
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Ф О Р У М

Станет ли спорт в России 
национальной идеей?

(Продолжение. Начало на стр.1)

Модератором круглого стола "Осо
бенности региональной информацион
ной политики в вопросах пропаганды 
массовой физической культуры и спор
та" выступил член Академии Российско
го телевидения, заместитель директора 
Дирекции спортивного вещания Перво
го канала Владимир Гомельский.

тивное вещание" Владислав Вер- 
ж и н ски й  ввел в курс возможностей 
АНО "Спортивное вещание" по освеще
нию спортивных событий в регионах 
РФ.

Мастер-класс "Пропаганда спортив
ного, здорового образа жизни на ТВ и в 
печатных СМИ" провела член Академии 
Российского телевидения, руководи
тель, автор и ведущая программ "Здо

ровье" и "Жить здорово!" на 
Первом канале Елена М а
лышева. По мнению Елены 
Васильевны, своим здо
ровьем человек должен за
ниматься сам и хотеть быть 
здоровым. По примеру 
США в России люди долж
ны понять, что здоровым 
быть выгодно, так как лече
ние всегда стоит больших 
денег. В России, по ее сло
вам, отсутствует просве
щение в сфере здоровья 
человека. "Можно говорить 
о чем угодно, критиковать 
кого угодно, только не за
ниматься просветительс
кой работой", — таков вы
вод известной телеведу
щей. Елена Малышева от
метила патернализм (сис
тема отношений, основан
ная на покровительстве, 
опеке и контроле старшими 
младших) как националь
ную черту россиян, а также 
подчинении младших стар-

на ТВ и в печатных СМИ" слово было 
предоставлено члену Академии Рос
сийского телевидения, журналисту Ки 
риллу Набутову, по мнению которого, 
спорт больших достижений не имеет 
ничего общего с массовым оздоровле
нием людей, и в первую очередь, связан 
с большими деньгами и политикой. А 
чтобы заинтересовать людей занятиями 
спортом, нужно сделать так, чтобы мас
совый спорт стал интересным. По его 
словам,"нация нуждается в выздоров
лении". Однако, роль СМИ в вопросе 
пропаганды здорового образа жизни и 
освещение массовых спортивных ме
роприятий сводится к минимуму. В ка
честве примера он привел низкие рей
тинги просмотра физкультурно-оздоро
вительных мероприятий канала 
"Спорт". "Все подчиняется закону спро
са и предложения. Зрителю попросту 
неинтересно его здоровье. А как сде
лать здоровье привлекательным — воп
рос сложный. Наша спортивность опре
деляется лишь просмотром соревнова
ний. Мы болеем за наших ребят у экра
нов, а вести здоровый образ жизни не 
хотим", — подчеркнул Кирилл Набутов. 
По поводу олимпийской "лихорадки" 
ведущий заметил, что средства, затра
ченные на олимпиаду, могли бы пойти 
на оздоровление нации: на строитель
ство спорткомплексов по всей стране и 
увеличение заработной платы трене
ров. "Спорт высоких достижений требу
ет системного подхода, а мы начинаем 
действовать, лишь когда "приспичит",

Елена МАЛЫШ ЕВА в своем  
репертуаре

Как пример работы по приобщению 
молодежи к физической культуре и 
спорту на местах во время круглого сто
ла, был представлен опыт бурятских 
коллег. Наработки специалистов 
представила начальник Управления по 
физической культуре и спорту Комитета 
по образованию Администрации г. 
Улан-Удэ Елена Сандакова. Они каса
лись анализа текущей ситуации и перс
пектив сотрудничества региональных 
СМИ и службы дворовых инструкторов в 
Республике Бурятия. Своим личным 
опытом и участием в конкурсе поделил
ся один из дворовых инструкторов, за
нимающихся физкультурой с детьми, 
победитель конкурса "2014 шагов до 
Сочи" Гамбо Дамбиев.

Ведущий специалист Всероссийско
го НИИ физической культуры и спорта 
Ольга Тиунова выступила с докладом 
на тему "Повышение эффективности 
СМИ в вопросах пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и 
спорта: результаты мониторинга Минс- 
порта России ведущих российских 
СМИ".

О методах проведения PR-компаний 
крупных международных турниров в Че
лябинской области рассказала пресс- 
секретарь Минспорта Челябинской об
ласти Елена Ермолаева. Директор те
леканала "Санкт-Петербург" Сергей 
Боярский поделился методами и осо
бенностями региональной информаци
онной политики в вопросах пропаганды 
массовой физической культуры и спор
та. Руководитель дирекции по взаимо
действию с регионами РФ АНО "Спор-
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Дарья ЧЕРВОНЕНКО и Виктор ГУСЕВ призывают 
к здоровому образу жизни

Виктор Гусев. На тему "Сочи — фунда
мент для сплочения; о международном 
движении за честность в спорте" высту
пил президент Федерации спортивных 
журналистов России, член Совета при 
президенте РФ по физической культуре 
и спорту Николай Долгополов. Он рас
сказал о спортсменах, совершивших 
благородные поступки во время Олим
пийских игр в ущерб своему успеху и 
обратился к журналистам, чтобы подоб
ные факты стали достоянием общест
венности и Комитета "Fore Play".

Также свои доклады представили ди
ректор Школы спортивной журналисти
ки, мастер спорта международного 
класса по фехтованию Дарья Черво- 
ненко, член Академии Российского те
левидения, заместитель генерального 
директора АНО "Спортивное вещание" 
Олег Урушев. Речь шла о необходи
мости воспитания молодежи на приме
ре олимпийских чемпионов и недостат
ке эфирного времени для популяриза
ции спорта, Интернете как организато
ре спортивных соревнований, на при
мере сайта "Russiasport", студенческом 
спорте — массовом и профессиональ
ном. Что делает "Панорама" в отноше
нии развития спорта — как националь
ной идеи в восьми филиалах по стране, 
рассказал член Академии Российского 
телевидения, генеральный директор те
леканала "Russia Today" Алексей Нико- 
лов.

Что касается темы круглого стола, к 
единому мнению, может ли спорт стать 
национальной идеей для россиян, его 
участники так и не пришли.

На следующий день в Министерстве 
спорта Российской Федерации состоя
лось совещание, на котором представи
тели органов исполнительной власти 
субъектов РФ прослушали рекоменда
ции директора Департамента развития 
физической культуры и массового спор
та Минспорта России Марины Томи- 
ловой по использованию различных 
форм мотивации к ведению здорового 
образа жизни и методов информацион
но- пропагандистской деятельности. 
Участники совещания имели возмож
ность задать все интересующие их воп
росы по эффективности пропаганды 
физической культуры и спорта.

Светлана УРТАЕВА 
Ф ото автора

г ч

шим), высказала критику ханжеской мо
рали нашего общества и назвала блоге- 
рство занятием для сплетников.

Ведущим мастер-класса "Спортив
ные новости" стал спортивный обозре
ватель телекомпании НТВ Кирилл Кик- 
надзе, который считает, что программы 
о спортсменах, как о личностях, способ
ствуют популяризации их видов спорта. 
А для того, чтобы стать успешным спор
тивным журналистом, нужны талант, 
знания, умение писать или сказать. "В 
этой сфере нет проторенных дорог, 
нужно искать свою тропинку, чтобы про
биться в мир спортивной журналисти
ки", — таков взгляд опытного журналис
та.

При обсуждении темы "Освещение 
физкультурно-массовых мероприятий

делая все по 
принципу "спяч
ка, горячка, рас 
качка".

З а в е р ш а ю 
щим мероприя 
тием стал круг
лый стол "Спорт 
для всех как на
ц и о н а л ь н а я  
идея", модера 
тором в котором 
явился член Ака
демии Российс
кого телевиде
ния, спортивный 
к о м м е н т а т о р  
Первого канала
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ВОЛЕЙБОЛ

Алан Хубецов:
' шшГлавное — наити нужные слова

ВолеИбольныИ клуб "Иристон" 
Владикавказ сохраняет шансы на 
выход в полуфинал, где может про
должить борьбу за повышение в 
классе. То есть — за попадание в 
высшую лигу "А" российского волеИ- 
больного первенства. Как удается 
команде играть на столь приличном 
уровне в не самоИ простои ситуации 
и какая сегодня царит атмосфера в 
команде? Об этом и не только кор
респондент газеты "Спорт Иристо
на" Т. ПетровскиИ спросил у старше
го тренера владикавказского волеИ- 
больного клуба Алана Хубецова.

без денег: как сегодня это делает 
футбольная "Алания"...

— Не буду комментировать эту ситуа
цию, лишь пожелаю нашим футболис
там решения всех наболевших проблем 
и выхода в премьер-лигу с красивой яр
кой игрой.

— Вернемся к Вашему праву на 
минутныИ перерыв. Когда он вам ре
ально помогал?

— Это правило работает. Приведу хо
тя бы такой пример. В матче с одним из 
наших главных конкурентов — георгие
вским "Газпромом" — я в одной из пар
тий взял минутную паузу, после чего ко
манда вышла на площадку совсем дру
гой — отмобилизованной, решитель
ной. В итоге "Газпром" был разбит в су
хую — 3:0.

— Выражаясь современным слен
гом, в минутныИ перерыв Вы "навты- 
кали" подопечным?

— Я бы использовал другую термино
логию: "провел профилактическую бе
седу".

— Иногда беседовать приходится 
и на повышенных тонах?

— Алан, трудно быть тренером во- 
леИболистов?

— Наверное, да. Так же трудно, на
верное, как и руководить командами в 
других игровых видах спорта — футбо
ле, баскетболе и т.д.

— Тем не менее, на волеИбольном 
тренерском поприще своя специфи
ка?

— Конечно, есть. Например, настав
ник имеет право в самый разгар сраже
ния взять минутный перерыв и поста
раться переломить ход неудачно скла
дывающего матча либо, наоборот, зак
репить достигнутое преимущество. 
Футбольный же, допустим, тренер тако
го себе позволить не может.

— Но, согласитесь, было бы краИ- 
не любопытно увидеть Газзаева- 
младшего, ко торы И в середине вто
рого таИма с "МордовиеИ" вдруг ос
танавливает игру и начинает разбор 
полета прямо у кромки поля.

— Я думаю, что лучше пусть остается 
все как есть: и у футбольных, и у волей
больных правил есть бесспорные преи
мущества...

— Кстати, о правилах: и мораль
ных, и юридических. Их грубым на
рушением является задержка зарп
лат профессиональным спортсме
н а м .

— К счастью, для нас это — вчераш
ний день: в настоящий момент волейбо
листы "Иристона" получают свое жало
ванье без каких-либо задержек. Безус
ловно, это сказалось и на атмосфере 
внутри коллектива — игроки, твердо 
знающие, что получат деньги в срок, 
выкладываются по полной.

— Но "умирать на поле" можно и

тем от состояния и самочувствия игрока 
"в нужное время в нужном месте" нап
рямую зависит, надо ли его нагружать 
по полной или же дать поработать ему 
на площадке в щадящем режиме. Как 
говорится, в усеченном варианте. И 
здесь очень нужен индивидуальный 
подход к каждому игроку.

— Что важнее: кнут или пряник?
— Оба эти слова режут сл ух .
— Ну хорошо: материальныИ сти

мул или наказание?
— Думаю, все в комплексе. Если, ска

жем, волейболист выкладывался не на 
полную катушку, "отбывал" номер, к не
му можно применить штрафные санк
ции: благо, у нас теперь есть финансо
вые рычаги.

— То есть, времена безденежья 
прошли?

— Хочется в это верить. И, пользуясь 
моментом, поблагодарить руководство 
республики за поддержку команды. Мо
жет быть теперь, когда черная полоса 
позади, в нашем коллективе снова поя
вится врач.

— А что, у "Иристона" нет врача?
— Представьте себе. Штатный наш 

медработник уволился. Причина — ма
териальные неурядицы в клубе. Кстати, 
если есть в республике безработные 
врачи, направляем им официальное 
приглашение на работу через газету.

ПРОИГРАН БОЙ. 
НО НЕ СРАЖЕНИЕ

Владикавказский "Иристон" провел 
два матча в Красногвардейском (Став
ропольский край). Результат: победа и 
поражение. Что касается поражения, то 
оно произошло, вероятнее всего, из-за 
недооценки соперника. Об этом гово
рит результат — 1:3, причем победная 
партия завершилась с разгромным сче
том в пользу "Иристона" — 25:16, а вот в 
проигранных был лишь минимальный

перевес хозяев площадки: 23:25, 23:25 
и напоследок — 22:25. Чем же была 
вызвана недооценка?

Прежде всего, слишком легкой побе
дой, достигнутой в первом матче — там 
тоже счет 3:1 (только в нашу пользу), за
то явный перевес в результатах по пар
тиям. Судите сами — 26:28, 25:17, 25:15 
и 25:20. Преимущество в классе 
Владикавказа над Красногвардейским 
было видно даже невооруженным гла
зом. Возможно, именно поэтому на вто
рой поединок владикавказцы вышли, 
как сказал бы Валерий Газзаев, "акаде
миками с тросточками". За что и попла
тились.

Впрочем, сыграла свою роль и под
держка красногвардейских фанатов. 
Они до отказа заполнили зал, били в ба
рабаны, размахивали флагами. Судя по 
всему, волейбол становится на рос
сийском Юге все более популярным ви
дом спорта .

Т. ПЕТРОВСКИЙ 
Фото В. МАЙОРОВА

— Не иногда, а довольно часто. Но 
ребята не обижаются: видно, понимают, 
что делается это не в угоду каких-то мо
их амбиций, а ради их же блага. Впро
чем, основное в таком форс-мажорном 
общении — не крик, не повышенный 
тон, а правильно подобранные слова. 
Именно с их помощью можно донести 
до игроков, чего от них хочет наставник 
и каким образом можно добиться пос
тавленной цели.

— То есть, тренер должен быть не 
только волеИбольным специалис
том, но и ... филологом — человеком 
с богатым образным лексиконом?

— Я бы добавил еще — и психологом. 
К примеру, мне необходимо точно 
знать, в какой физической либо мораль
но-волевой форме находится тот или 
иной мой подопечный. Ребята не всегда 
признаются, что у них что-то болит или 
просто кошки на душе скребут. Между

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2014. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА "Б" 
ЗОНА ЗАПАД ГРУППА ЮГ

Команда № 1 2 3

Газпром-Ставрополь
(Георгиевск) 1 С

3:1
3:1

3:0
3:2

Иристон
(Владикавказ) 2 1:3

1:3
3:1
1:3

Союз
(Красногвардейское) 3 0:3

2:3
1:3
3:1 S'

Дагестан
(Махачкала) 4

0:3
0:3

0:3
0:3

2:3
2:3

Динамо-МГТУ
(Майкоп) 5 0:3

0:3
0:3
0:3

3:2
0:3

Ростов-Волей
(Ростов-на-Дону) 6

0:3
0:3

0:3
0:3

1:3
0:3

4 5 6

3:0 3:0 3:0
3:0 3:0 3:0
3:0 3:0 3:0
3:0 3:0 3:0
3:2 2:3 3:1
3:2 3:0 3:0

2:3
2:3

3:0
3:0

3:2
3:2 S'

0:3
3:0

0:3
0:3

3:0
0:3 С 1

И В П Оч Пар

10 10(1) 0 29 3 О :4

10 7 3 21 24 10

10 6(2) 4(2) 18 32 18

10 2 8(4) 10 14 24

10 4(3) 6 9 12 24

10 1 9 3 4: 27
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

ВРАТАРСКОЕ ДЕРБИ "АБАЕВ - ГАБУЛОВ"
Аланские голкиперы московского разлива сошлись в принципиальнейшем сражении

Матч семнадцатого тура премьер- 
лиги между "Динамо" и "Локомо
тивом" больше походил на поеди
нок дворовых команд.Нет, не ан
туражем и не вывеской, а полем.
"На такой траве только барашек 
пасти", - пробурчал один из бо
лельщиков.

А под барашка хорошо идет су
хое кахетинское. Желательно, 
красное. Лет пять-шесть выдерж
ки. Но народ на трибунах предпо
читал водку с пивом - судя по 
нестройным выкрикам фанатов, 
не стеснявшихся в выражениях.

Не очень трезвая публика 
упорно гнала вперед футболис
тов, трезвых, злых и жадных на голы. 
Но голов все не было, как и не было 
ударов в створ ворот: мячи упрямо ле
тели мимо. Голкиперы Абаев и Габу- 
лов лишь провожали их глазами. 
Строку из песни "первый тайм мы уже 
отыграли" пришлось переф разиро
вать: первый тайм завершился всу
хую.

Ишьа И'1ир'£)(§[!а[1з®1'1»а[кда
Лишь только началась вторая поло

вина матча, как Илье Абаеву приш
лось дважды подряд в течение одной 
минуты вступать в игру: есть первые 
удары в створ ворот! Оба раза голки
пер "Локомотива" действовал вполне 
себе уверенно и четко: "сэйвами" эти 
спасения вряд ли назовешь, но обош
лось без киперских "косяков". Впро

чем, первый удар в рамку фирменной 
левой динамовского венгра Джуджака 
со штрафного в нижний угол запросто

щита побеждала нападение, и в итоге 
снаряд становился добычей голкипе
ра. Пробить Илью подопечным Пет

реску в этом матче не удалось, 
но нервы Абаеву "Динамо" пот
репало основательно.

Слово "Невезучий" взято в 
кавычки, казалось бы, зря: и г
ра с "Локомотивом" сложилась 
по сценарию "Габулов пропус
кает и проигрывает". Но про- 
пустил-то он всего один, хотя

мог закончиться голом, но Илья 
благоразумно ловить мяч не стал 
(мокрое поле, скользкий снаряд), 
отбив его на угловой. И снова Ба- 
лаш Джуджак, и снова левая нога, 
но корнер-то не "левый", а очень 
даже опасный... Но Илья опять на 
высоте - теперь и в переносном 
смысле: высоко и пружинисто вып
рыгнув, он выбивает мяч в поле, к 
снаряду раньше всех успевает Ио
нов и мощно лупит по воротам, од
нако Абаев спокойно ловит мяч.

Спокойствие, впрочем, сопро
вождало Илью не всегда: его нер
вы порой давали сбой - особенно в 
игре на выходах. Несколько раз 
Абаев пытался попасть кулаком по ле
тящему мячу, но мяч, как опытный 
боксер, уклонялся от ударов, устрем
ляясь в опасное скопление игроков. 
Однако в возникавшей суматохе за

мог как минимум три. И не в сэйвах 
дело - просто повезло.

Первый мяч залетел в ворота "Д и
намо" в тот момент, когда казалось,

что бело-голубые вот-вот дожмут со
перника. Но сработала старая истина 
"не забиваешь ты - забивают тебе": 
нелепая ошибка в обороне оберну
лась пасом своего чужому - щедрым 
подарком не поленился воспользо
ваться сенегальский легионер "Л око
мотива" Даме Н'Дойе, обыграв фин
том защитника "Динамо" и пробив в 
правый нижний угол метров с двенад
цати без шансов для Габулова.

А дальше в игру вступила фортуна - 
как вы поняли, на стороне Габулова. 
Именно она помешала марокканцу 
Мубараку Буссуфа поточнее распоря
диться мячом при выходе один на 

один с динамовским голкипе
ром: после несильного, но 
расчетливого удара мяч раз
минулся рядом со штангой. 
Впрочем, в этом эпизоде Га- 
булов тоже сыграл свою роль, 
максимально сократив угол 
обстрела и заставив марро- 
канца промахнуться метров с 
восьми.

Чуть позже мог сделать 
дубль Н'Дойе: выйдя на убой
ную позицию, он наносил 
удар наверняка, но угодил в 
штангу. И вновь удача на сто
роне осетинского кипера. За
тем случилась парочка мо
ментов в исполнении "Локо" 
не столь стопроцентных, но 
тоже весьма опасных, и 

опять-таки Габулову везло. Ну чем не 
баловень судьбы? Впрочем, Владими
ру вряд ли от этого легче: ведь его ко
манда пр оиграл а .

ВЕНДЕТТА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Завершились стыковые матчи среди 

европейских футбольных сборных, оп
ределившие последних участников чем
пионата мира по футболу в Бразилии 
2014 года. Обошлось без сенсаций: на 
мундиаль пробились те, на кого и стави
ли букмекеры. Однако в противостоянии 
Украина - Франция вполне могла слу
читься неожиданность желто-голубого 
цвета - цвета формы сборной Украины.

В первом поединке, который состоял
ся в Киеве на глазах у семидесяти тысяч 
болельщиков, подопечные Фоменко 
одержали победу со счетом - 2:0. Это 
давало украинцам реальные шансы на 
итоговую победу: ведь в Париже сбор
ная Франции должна была побеждать 
уже с разницей в три мяча. Учитывая не

ровную и нервную игру французской 
сборной, можно было предположить, 
что такой результат достижим лишь це
ной невероятных усилий.

И эти усилия Франция привнесла в 
свою игру с первых же минут, обрушив 
на гостей целый шквал атак - порой бес
порядочных и хаотичных, но пронизан
ных эмоциями, чего французам так не 
хватало в проигранном гостевом матче. 
Хозяевам нужен был, как воздух, быст
рый гол, и он в итоге состоялся. Поведя 
в счете, французы продолжали атако
вать, понимая, что результата - 1:0 для 
общего триумфа им не хватит. Через 
несколько минут они забили еще раз, но 
судья гол отменил, зафиксировав офф- 
сайд - между прочим, весьма спорный.

Отмененный 
чистый гол 
хозяев не 
надломил, и 
они продол
жили штурм. 
За это их 
фортуна наг
радила вож
д е л е н н ы м  
вторым го 
лом, а во вто
ром тайме - и 
третьим. Пе
реполненный 
"Стад де 
Франс" ревел 
от восторга, 
празднуя вы
ход трехцвет
ных на мун
диаль.

РОНАЛДУ VS ИБРАГИМОВИЧ
Дуэт Португалия - Швеция предс

тавлял интерес в первую очередь из- 
за очного спора двух лучших футбо
листов старого света - Криштиану 
Роналду и Златана Ибрагимовича. 
Помимо завораживающей интриги 
эта дуэль привносила в настроение 
болельщиков и легкую светлую 
грусть: ведь кто-нибудь из этих звезд 
должен был оказаться за бортом 
чемпионата мира.

Этим неудачником стал Ибрагимо
вич - несмотря на то, что забил пор
тугальцам два мяча. Голевая феерия 
Криштиану Роналду оказалась более 
яркой, как и сама его игра: на лице
вом счету "Роналдика" четыре взятия 
ворот в двух матчах. Собственно,

никто, кроме двух топ-футбол и сто в, 
в этих стыковых матчах и не забивал.

Первый матч Португалия заверши
ла победой с превеликим трудом, 
лишь под занавес усилиями Кришти
ану забив единственный гол. Зато во 
втором в гостях победила - 3:2 - хет- 
трик на счету Роналду, и дубль - в ак
тиве Ибрагимовича. Который теперь, 
возможно, кусает локти, что в свое 
время не решился стать футболис
том сборной Боснии и Герцеговины: 
гражданин Швеции Ибрагимович - 
этнический босниец, а сборная Бос
нии с первого места пробилась на 
мундиаль.

РУМЫНЫ Ш УМ НОЮ  ТОЛПОЮ
После ответного матча в Бухаресте между Румынией и Грецией болель

щики румынской сборной устроили своим любимцам шумную обструкцию. 
И было из-за чего: имеющая в своем составе целое созвездие талантли
вых игроков Румыния уступила по итогам "стыков" далеко не самой силь
ной европейской сборной: первый поединок в Греции она отдала - 1:3, во 
втором на своем поле сыграла вничью - 1:1. При этом соотечественники 
вампира Дракулы так ни разу и не забили потомкам трехсот спартанцев: 
единственный мяч в ворота греков стал итогом автогола.

ВОИНА СЕВЕРА И ЮГА
Наиболее предсказуемым выглядело противостояние между самой се

верной европейской сборной и командой, представляющей одну из стран 
бывшей Югославии. Хорваты академично, с олимпийским спокойствием 
провели оба матча, увезя из Рейкьявика нулевую ничью и забив два безот
ветных гола (в каждом тайме по мячу) скандинавам в Загребе на стадионе 
"М аксимир". Хорватия едет в Бразилию.

Полосу подготовил П. ТИТОВ
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-ТРИБУНА-ПРОФЕССИОНАЛОВ ------------

ФУТБОЛ И НАУКА

Рубрика заслуженного тренера РФ  
по футболу Гарегина БУДАГЯНА

Мы живем в очень непростое время, когда на нас 
ополчились многие недобрые силы. Основные из 
них: все убыстряющийся темп жизни; усиливающе
еся шумовое и электромагнитное воздействие; неб
лагоприятный радиационный фон; ухудшение каче
ства продуктов питания; неуклонно возрастающий 
поток всевозможной информации, хронически пе- 

I регружающей наш мозг; падение морально-нрав
ственных устоев и как следствие этого - рост нарко

мании и преступности. Даже, казалось бы, бесстрастная природа пос
ле долгих лет издевательского отношения к  ней стала отвечать своим 
обидчикам различными экологическими вредностями - такими, как озо
новая дыра, парниковый эффект, плохое очищение воды, которую мы 
пьем, и воздуха, которым мы дышим. Наводнение, цунами, ураганы и 
т.д. - в силу всех этих причин здоровье людей во всем мире нельзя 
считать благополучным, а в ряде регионов оно, увы, явственно ухудша
ется, несмотря на достижения в области разных наук о человеке, кото
рые (из-за множества социальных неурядиц) очень трудно внедрить в 
повседневную жизнь людей.

Задачей науки является задавать 
вопросы, не решенные природой 
и отвоевывать еще неизвестные 

нам факты. В частности, футбол дол
жен больше использовать для своих 
целей физиологию и психологию.

Можно определить три аспекта в 
этой проблеме.

1. "Чисто" футбольная наука, ре
шающая вопросы тактики и страте
гии игры.

2. Вопросы физического обеспе
чения возможностей футболистов.

3. Мозг и футбол, что несколько 
шире проблемы психологии в спор
те, являющейся ее составной 
частью.

Сами футболисты должны больше 
вкладывать в теорию футбола, и сами 
должны ощущать себя не только испол
нителями воли и разума тренеров, но и 
повседневными творцами, ищущими 
новые пути совершенствования футбо
ла. В командах должна быть создана 
атмосфера поиска.

В вопросах физического обеспече
ния есть методы оценки сердечно-со
судистой системы. Однако более эф
фектнее интегральные показатели, учи
тывающие во взаимодействии уровни 
ЧСС, максимальное, среднее и мини
мальное артериальное давление, час
тоту дыхания. Они более информатив
ны, чем изучение показателей пульса. 
Но ближе всего и нераскрытый - тре
тий аспект.

Прежде всего - это вопросы регу
ляции эмоционального состоя
ния: эмоция может сделать чело

века сильнее, и тогда возникает то

внутреннее состояние, когда все полу
чается и получается игра, эмоция мо
жет сделать спортсмена слабее - исче
зают навыки, приобретенные на трени
ровке, появляются необъяснимые про
валы, мяч становится чужим. Вот тут и 
рождается главный вопрос: как управ
лять эмоциями, как сделать их союзни
ками, а не врагами. Вопрос сложный. 
Прежде всего - это работа над самим 
собой, работа по выявлению скрытых в 
каждом спортсмене потенциальных 
возможностей. Сейчас очевидно, что 
выдающимся футболистом может 
стать человек с достаточным интеллек
том, способностью критически оценить 
себя, обладающий определенной зре
лостью, как личность. Самоанализ 
очень важен, чтобы найти способы для 
подведения самого себя в лучшей фор
ме к выступлению на поле. Единых 
способов здесь нет, и каждый должен 
найти свой лучший для него, индивиду
альный. Привести себя к игре в лучшем 
эмоциональном состоянии также необ
ходимо, как быть к ней готовым в так
тико-физическом отношении, это даже 
важнее всего. Эмоциональные откло
нения проявляются прежде всего в из
менениях С.С.С., когда усиливают свое 
напряжение мышцы, меняют привыч
ную отработанную координацию дви
жения. Человек, потерявший над собой 
контроль, и тот же человек, управляю
щий собой, с точки зрения своих воз
можностей, состояния сердца и мышц 
- разные люди. Одинаково вредны и 
эмоционально мобильные, и эмоцио
нально равнодушные. Готовый, собран
ный, организованный, боевитый - вот к

чему следует себя готовить, вот како
го человека надо искать в себе. Пове
дение человека формируется в соот
ветствии с имеющимся у него потреб
ностям, на базе которых вырабатыва
ются внутренние установки, мотивы к 
определенной деятельности. Формиро
вание потребностей, установок и моти
вов - важный этап психологической 
подготовки. Кроме самоподготовки, 
может найти себе применение в фут
боле методика психорегулирующей 
тренировки. Расслабиться, успокоиться 
- собраться, подготовиться: всему это
му можно научиться, правда здесь по
ка нет ясности, когда лучше применять 
этот метод - до игры, в перерыве, пос
ле, за день и т.д. В футболе особенно 
ценен дар "видения поля". Сколько 
способных дриблеров видят только мяч 
и свои ноги. Известно, что одномоме
нтно человек может совершать толь
ко одно дело. Смена дел, ситуаций, 
правда, может быть очень быстрой. 
Видит поле тот, кто довел работу с мя
чом до автоматизма и кому не требу
ется специального внимания к ногам и 
мячу. Если память движений упрочена, 
взаимодействие с мячом автоматизи
ровано, тогда остается время и пораз
мыслить, и оглядеться, найти лучшее 
продолжение.

Однако почему в игре столько 
брака, почему опытные и клас
сные футболисты иногда выгля

дят неумехами? Первая причина - из
лишнее неуправляемое волнение. 
Вторая же заключается в том, что на 
тренировках игроки отрабатывают дви
жения, комбинации в относительно 
спокойной обстановке, и в этой обста
новке им многое удается. Условия же 
игры сопровождаются особым функ
циональным состоянием мозга - высо
ко напряженным бодрствованием. 
Для него характерны максимальные 
частоты сердцебиений, уровня артери
ального давления, особое состояние 
напряжения мышц. И тогда с близкого 
расстояния мяч летит мимо ворот и не

забиваются пенальти. Просто то, чему 
научился футболист в относительно 
спокойной обстановке, невозможно ис
пользовать при другом, более напря
женном состоянии мозга. Отсюда яс
но, что тренировочное занятие по сво
им физическим и эмоциональным па
раметрам, должно быть максимально 
приближено к игре. Важное значение 
имеет задача формирования в фут
больной команде группы единомыш
ленников. Психологические теории ма
лых групп, взаимоотношений внутри 
них, вопросы взаимной совместимос
ти, и выделения лидеров в группе по 
своим психологическим особенностям 
- еще один важный аспект применения 
достижений науки в футболе. Необхо
димо подвергнуть анализу и проблему 
игры на своем и чужом поле. Уста
новка на атаку и оборону влечет за со
бой совершенно различные механиз
мы мобилизации возможностей орга
низма и в физическом, и в психологи
ческом плане. С позиции деятельности 
мозга может быть изучен и вопрос о 
футболистах "правшах" и "левшах".

Еще один аспект связан с биорит
мами. Хорошо изучен суточный 
ритм. В течении суток у каждого 

человека есть пик психофизиологичес
кой работоспособности, сопровожда
ющийся максимальными температу
рой тела, уровнем сахара в крови и 
множеством других полезных для ощу
щения деятельности сдвигов. Также 
известно, что человек может сдвинуть 
этот подъем в соответствии со своими 
нуждами. Так как основная "работа" 
футболиста - вечер, следует учитывать 
это в тренировочной работе. Нельзя 
интенсивно тренироваться по утрам, а 
играть вечерами. Следует приучить 
свой организм к физиологическому пи
ку в период матча. Говоря о мозге, 
следует подчеркнуть, что вопрос о фи
зических параметрах (сердечно-сосу
дистая и двигательная системы) не мо
жет быть понят без учета регулирую
щей роли нервной системы.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО РСО-А ПО ФУТБОЛУ
На минувшей неделе сыграны матчи третьего и четвертого тура 

групповых турниров.
В группе "А" пока без потерь идет команда ВОГ. Победив "Аланию-98" и 

"СКГМИ-2" - 2:1, она обеспечила себе выход в 1/2 финала. Второе место 
пока занимает вторая команда СКГМИ, выигравшая у "Юности" - 6:3 и 
сохранившая лучшие шансы на выход в полуфинал. Также шансы выйти из 
группы имеют октябрьская "Алания" и "СКГМИ-1". Сыграв в третьем туре 
между собой - 2:2, в четвертом октябрьцы разгромили "Аланию-98" - 6:0, а 
"СКГМИ-1" с минимальным счетом - 2:1 одолел "Юность".

В группе "Б" пока никто не обеспечил себе выход из группы, но шансы 
сохраняют четыре команды. Теоретически, команда группы - владикавказский 
РИК, имеющий в активе 10 очков, может оказаться за бортом 1/2 финала. В 
последнем туре владикавказцам предстоит сыграть тяжелый матч с 
хозяевами поля алагирским "Спартаком". В другом мотивированном матче 
встречаются "Дигория" и "Фавор", имеющие по семь очков, и в случае 
победы могут набрать десять очков.

группа «А»

И В н п м 0

1. ВОГ Владикавказ 4 4 0 0 9-2 12
2. «СКГМИ-2» Владикавказ 4 3 0 1 12-5 9
3. «Алания» Октябрьское 4 2 1 1 10-4 7
4. «СКГМИ-1» Владикавказ 4 2 1 1 7-7 7
5. «Юность» Владикавказ 4 0 0 4 6-12 0
6. «Алания-98» Владикавказ 4 0 0 4 2-16 0

группа «Б»

Ии Вв Н п м 0о
1. РИК Владикавказ 4 3 1 0 8-1 10
2. «Дигора» Дигора 4 2 1 1 13-5 7
3. «Спартак» Алагир 3 2 1 0 11-3 7
4. «Фавор» Владикавказ 4 2 1 1 7-3 7
5. «Кадгарон» Кадгарон 3 0 0 3 1-11 0
6. «ДЮСШ-Автодор»Алагир 4 0 0 4 2-19 0
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В С Е  ОБО В С Е М Реклама
НАСТОЛЬНЫЙ

ТЕННИС
ПАМЯТИ АРСЕНА ТАБОЛОВА

Сколько бы человек ни прожил, он оставляет 
после себя имя: хорошее или плохое, это зави
сит от него самого, то, какие дела он делал. 
Про Арсена Таболова однозначно можно ска
зать, что он оставил после себя только хорошее 
имя. Все, кто был с ним знакомы, знали его 
только с хорошей стороны, как отзывчивого, го
тового прийти на помощь в любое время как к 
знакомым и друзьям, так и к совсем незнако
мым людям. Арсен Таболов будучи сам не за
нимаясь спортом, постоянно оказывал помощь 
в проведении различных спортивных меропри
ятий и поездках спортсменов на соревнования.

К сожалению, летом 2012 года он скоропостиж
но скончался, оставив после себя доброе имя и 
хорошую семью.

В память об Арсене Таболове 23-24 ноября в 
Дигоре прошел открытый турнир по настольно
му теннису, где приняли участие как профес
сионалы, так и любители тенниса не только Се
верной Осетии, но и Кабардино-Балкарии, Да
гестана, Ставропольского края и Южной Осе
тии, всего 53 спортсменов. Главный судья - 
Вера Ваниева, секретарь - Ирина Кириленко.

По итогам двухдневных баталий на двух про
фессиональных столах победителем стал Аль

берт Унажоков (г.Наль
чик), второе место у 
Эдварда Бекоева
(г.Цхинвал) и третье 
место завоевал Тимур 
Хазбулатов (г.Махачка- 
ла). Всем трем призе
рам были вручены де
нежные призы от семьи 
Таболовых, а победите
лю еще переходящий 
кубок. Отдельно призе
рам были вручены де
нежные призы, учреж
денные представителем 
команды Кабардино- 
Балкарии Ауесом Хупо- 
вым.

ШАХМАТЫ ШАХ И МАТ
Лиана Цамалаидзе - победитель первенства СКФО по шахматам!

В поселке Домбай Карачаево-Черкесской Рес
публики прошло первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по шахматам среди юношей 
и девушек (мальчиков и девочек).

Турниры проходили в шести возрастных катего
риях: до 9,11,13,15,17,19 лет, раздельно среди 
юношей и девушек.

Среди 140 участников 20 человек представляли 
Северную Осетию-Аланию. Лучший результат сре
ди них показала воспитанница Республиканского 
Дворца детского творчества Лиана Цамалаидзе. 
Она выиграла все партии у своих против
ниц в турнире девочек до 9 лет и с результатом 
шесть очков из шести возможных заняла первое 
место! Тренирует Лиану Игорь Николаевич Хрип- 
ков.

Успешно выступили и другие представители на
шей республики. В турнире девочек до 11 лет 
третье место заняла Мария Болиева (тренер 
И. Хрипков, РДДТ), а на четвертом месте - Алина 
Брянцева (тренер С. Чернушкин, РДДТ). Обе де
вочки пробились в высшую лигу первенства Рос
сии по шахматам.

В турнире девушек до 17 лет второе место за-

САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
На днях Центр социализации молодежи Ала- 

гирского района, взяв на вооружение задачу по 
организации досуга молодежи, организовал и 
провел эстафету "Веселые старты" в школе-ин
тернате г.Алагира. Это не просто общеобразо
вательная школа, а еще и своего рода второй 
дом для детей, которые по разным жизненным 
обстоятельствам находятся в интернате с круг
лосуточным пребыванием в школе. Многие де
ти - из неблагополучных семей.

В эстафете приняли участие учащиеся 6-7 
классов. Всего около 70 детей. Ребята разде
лились на команды: " БАРСЫ", " СНЕЖНЫЕ 
БАРСЫ" И "ВЕСЕЛЫЕ ДРУЗЬЯ".

Во время игры дети соревновались между 
собой в ловкости, сноровке, изобретательности 
и умении работать в команде. Они показали се-

5 %
ДАННАЯ КАРТА 

ДАЕТ ПРАВО ЕЕ 
ВЛАДЕЛЬЦУ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СКИДКИ

СПОРТИВНОЕ И ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОИТАНИЕ
* АМИНОКИСЛОТЫ
рост мышечной массы
* ГЕЙНЕРЫ
белково -углеводны е 
смеси для набора 
массы тела

* ЭНЕРГЕТИКИ
сила и выносливость
* СЖИГАТЕЛИ ЖИРА
* ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ

^Лечебная косметика
^Ветеринарный отдел (консультация ветврача) 
^"Ингаляторы (Япония, Италия)
^Глюкометры, тонометры 
^Противоварикозный трикотаж 
^Ортопедические товары: бандажи, 

корректоры осанки, белье для беремен
ных, подушки, средства для реабилитации 
после травм.

Ул. Куйбышева,1/пр.Мира, т.: (8672)54-85-85, 
533-763; ул.Владикавказская,1/ул.Морских 
пехотинцев, т.:(8672)588-800, 57-28-2l; 

ул.Маркуса,44, т.: 53-77-47

няла Инна Цагараева. Сейчас Инна занимается в 
Комплексной спортивной школе "Россия" у трене
ра Т. Назаретяна. Однако ранее И. Цагараева в те
чение 10 лет обучалась в Республиканском Двор
це детского творчества у тренера Симы Садулла- 
евны Бясовой. Инна в третий раз сыграет в выс
шей лиге первенства России по шахматам.

Турнир юношей до 17 лет собрал наиболее 
сильный состав. Тем ценнее четвертое место, за
воеванное Эдуардом Багдасаровым. Он впервые 
выступит в высшей лиге первенства России среди 
юношей. Эдуард также раньше занимался в РДДТ 
у тренера И. Хрипкова.

В целом, выступление юных шахматистов на
шей республики в первенстве СКФО по шахматам 
следует признать самым успешным за многие го
ды проведения подобных соревнований. Особая 
благодарность родителям юных спортсменов, ко
торые нашли возможность профинансировать не 
только собственных детей, но и пятерых тренеров.

В апреле 2014 года состоится первенство Рос
сии по шахматам среди юношей и девушек (маль
чиков и девочек).

ГИПСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ООО “В.ЛАЗАРОВ”

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:
*  все для  
евроремонта;
* детали гипсовой 
лепки;
* детали для  арок;
* колонны,

карнизы;
* цемент, гипс;
* краски для  
побелки;
* сатен (боларс);
* ABC (Турция).

А.Кесаева, 7, шк.№40, 
тел.: 44-19-75, 

8-928-072-11-51, 
8-928-073-08-96 

выходной - воскресенье.

О Ф О Р М Л Е Н И Е
СВАДЕБ, ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ,
^ГИХ ТОРЖЕСТВ.

РЕСТАВРАЦИЯ 
изделий из 

натурального 
меха.

бя с наилучшей стороны, продемонстрировав 
умение сопереживать за другого человека, иг
рающего в команде, вовремя подбодрить друг 
друга. Хотя это была всего лишь эстафета, но 
все эти умения и навыки могут помочь в слож
ной жизненной ситуации, когда верность, уме
ние сопереживать и преданность будут важным 
и переломным моментом. А главное, радует то, 
что те эмоции, восторг и энергию дети выплес
нули в спортивном зале в увлекательной игре, 
а не на улице в драке. Блеск в глазах от радос
ти победы, слова благодарности из уст детей и 
просьбу прийти к ним снова показали, что есть 
надежда на то, что основы социализации зало
жены.

Светлана УРТАЕВА

СДАМ
♦помещение по адресу: ул.Павленко, 54, 1 этаж, 90 кв.м., 

евроремонт, сигнализация, отдельный вход.

♦помещение по адресу: ул. Павленко,54, цокольный этаж (окна), 130 
кв.м, ремонт, 2 санузла, отдельный вход.

Тел.: 8-928-070-06-68

ПРОДАЮ
♦тую  колонновидную от 2 м. 
♦ели голубые от 1 м 20 см и 

выше. Недорого.

Тел.: 8-919-420-70-46

ПРОДАЮ
блоки стеновые : 

20х20х40; 10х20х40.

Тел.: 8-919-421-67-33

Грузовое такси, грузчики: переезды, вывоз строитель
ного мусора и любая тяжелая работа. 100% качество. 

Тел.: 8-906-188-77-24
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