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До рестарта сезона осталось совсем немного времени. 
Согласно данным с сайта ПФЛ, уже 14 марта (в субботу) 
«Алании» предстоит сыграть первый после перерыва офи-
циальный матч против «Краснодара-3».

×ÒÎ ÆÄÅÒ «ÀËÀÍÈÞ» ÂÅÑÍÎÉ?

Ñòð. 3

Мотоциклисты открыли сезон
7 марта в Северной Осетии начался 
чемпионат республики по мотокроссу.

Чудинов vs Чилемба
Во Владикавказе пройдет 
грандиозный боксерский вечер.

Ñòð. 5

О футболе: времена Пеле, 
ТВ, СМИ, реклама
Гарегин Будагян 
о реалиях современного футбола.

Ñòð. 7, 8

Всего подопечным Спартака Гогниева оста-
лось сыграть двенадцать матчей. Сейчас, кажет-
ся, что самые важные из них состоятся в ближай-
шие два тура: «Алании» жизненно необходимо 
стартовать с победы, времени на раскачку нет, 
а уже после матча с «Краснодаром» клубу пред-
стоит выезд в Астрахань к главному своему кон-
куренту за повышение в классе.

«Краснодар-3» в этом сезоне, очевидно, аут-
сайдер. Третий состав «быков» расположился на 
13-й строчке с 18 очками в 18 встречах, выи-
грал всего пять раз, трижды сыграл вничью и де-
сять раз проиграл. Тем не менее расслабляться 
«Алании» ни в коем случае нельзя. Потеря очков 
грозит обернуться катастрофой: помимо увели-
чения отрыва в случае победы, «Волгарь» может 
еще и получить психологическое преимущество, 
поскольку давление на наших возрастет в десят-
ки раз.

«Краснодар-3» мало забивает (19 мячей, 
меньше забили лишь четыре команды) и доволь-
но много пропускает (34 мяча, больше пропусти-

ли только «Урожай» и «Спартак-Владикавказ»).
«Алания», наколотившая сумасшедших 50 мя-

чей, должна катком прокатиться по «Краснода-
ру» и начать подготовку к «Волгарю». 

Как дела у «Волгаря»

«Волгарь» времени даром не терял. Команда 
провела продуктивные сборы в Сочи, после чего 
по примеру «Алании» отправилась в Турцию. По-
допечные Виталия Панова тщательно готовятся 
к сезону. Астраханский клуб неплохо усилил-
ся, подписав трех крепких футболистов: полу-
защитников Андрея Менделя из «Химок» и Ка-
миля Закирова из «Рубина». У последнего есть 
небольшой опыт выступлений в РФПЛ. Оба по-
лузащитника, безусловно, добавят средней ли-
нии «Волгаря» качества. Кроме того, «Волгарь» 
пополнился форвардом Иваном Хлебородовым, 
который последние сезоны выступал в ФНЛ в 
составе «Луча» и «Факела», но забил всего лишь 
четыре гола.

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправ-
ностью оборудования  в типографии 
«Осетия-Полиграфсервис»  газета 
«Слово» вынужденно выходит  в 
черно-белом цвете и не в полном 
объеме (приложение «В час досуга» - 
16 полос вместо обычных 24-х). 
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ÁÎÐÖÛ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ  ÇÀ ÏÓÒÅÂÊÈ

В подмосковном Наро-Фо-
минске, где проходило первен-
ство России по вольной борь-
бе среди юношей до 18 лет, 
подопечные старшего тренера 
юношеской сборной команды 
РСО-Алания Руслана Рубаева 
удостоились восьми наград, из 
которых 3 - золотые, 1 - сере-
бряная и 4 - бронзовые медали.

Всего в первенстве участво-
вали более 500 борцов. Помимо 
звания победителя, в каждом 
весе борьба шла за путевки на 
первенства Европы и мира. По 
решению Федерации спортивной 
борьбы России победители по-
лучали право участвовать в пер-
венстве мира, которое состоится 
летом, а занявшие вторые места 
получали путевки на первен-
ство Европы. В составе сборной 
юношеской команды Северной 
Осетии было 25 борцов. Они вы-
ступали в пяти весовых катего-
риях из десяти. К сожалению, в 
самых легких весах у нас всегда 
был дефицит чемпионов. Однако 
вышедшие на ковер Наро-Фо-
минска юноши Осетии показали 
достойный результат.

Первым «золотого» успеха 
добился воспитанник тренера 
Зураба Наниева Арслан Багаев. 
В весовой категории до 80 кг 
Арслан провел пять победных 
поединков, причем одним из со-
перников стал его товарищ по 
команде Алик Бадтиев (тренер 
Георгий Шанаев). Их поединок 
состоялся в полуфинале и, по-
жалуй, был достоин финала. 
Уступивший с небольшим пре-
имуществом Бадтиев затем в 
споре за 3-е место уверенно по-
бедил своих соперников и стал 
обладателем бронзовой медали. 
Что касается Багаева, то он за-
тем победил и в полуфинале, а 
в борьбе за «золото» первенства 
страны встретился с Исламом 
Кульчуковым из КБР. Схватку Ба-
гаев выиграл с заметным преи-
муществом и занял 1-е место.

Хорошо боролись в весе до 
92 кг Сослан Джагаев (тренер 
Тамерлан Кочиев) и Ален Пли-

ев (тренер Алан Плиев). Сослан 
Джагаев после четырех побед-
ных поединков в финале сумел 
сломить и упорное сопротивле-
ние дагестанского борца Гад-
жи Кадилова, став победителем 
первенства страны. В этом весе 
Ален Плиев стал обладателем 
бронзовой медали.

В самой престижной кате-
гории (у юношей тяжелый вес 
ограничивается 110-ю килограм-
мами) воспитанник тренера Та-
мерлана Кочиева Андрей Беста-
ев уверенно дошел до финала, 
где также без проблем победил 
в решающем поединке Амира 
Алиева (Дагестан) и стал обла-
дателем золотой медали первен-
ства страны.

В весовой категории до 71 кг 
Арсалан Гобозов (тренер Чермен 
Шавлохов), проведя пять побед-
ных схваток, уступил только в 
финале и стал вторым призером 
первенства России.

Похвал заслуживают и за-
нявшие третьи места остальные 
наши юноши.

Так, в весовой категории до 
65 кг оба третьих места завоева-
ли представители Осетии Игорь 
Дигуров (тренер Вадим Тедеев) 
и Аслан Гагиев (тренер Зураб 
Наниев). Напомним: кроме них 
обладателями бронзовых меда-
лей стали Алик Бадтиев (80 кг) и 
Ален Плиев (92 кг).

Итоги прошедшего первен-
ства прокомментировал старший 
тренер юношеской сборной ко-
манды республики Руслан Ру-
баев: «Считаю, что наши ребята 
на таком ответственном старте 
выступили достойно. Мы повез-
ли в Наро-Фоминск 25 человек, 
тогда как из Дагестана приеха-
ла команда в составе более 60 
борцов. Довольно внушитель-
ные составы выставили и другие 
субъекты России. Словом, кон-
куренция была очень сильная. У 
нас в этом возрасте всегда бы-
вает проблема с самыми легкими 
весами. Наши юноши, как прави-
ло, уже после 15 лет вырастают 
и в легких весах их удержать 

становится невозможно. Что же 
касается тех пяти весовых кате-
горий, в которых боролись наши 
юноши, то они во всех этих ве-
сах были среди лучших. При та-
кой конкуренции завоевать три 
путевки на первенство мира и 
одну на европейское первенство 
не так уж и плохо, но мы в то же 
время будем работать над ошиб-
ками, без которых не обходится  
в спорте».

Почти в эти же дни в даге-
станском городе Хасавюрте про-
ходило юниорское (до 21 года) 
первенство СКФО по вольной 
борьбе, где решалась судьба пу-
тевок на первенство страны.

Команда Северной Осетии, 
возглавляемая старшим трене-
ром Вадимом Лалиевым, высту-
пала без нескольких лидеров, 
ранее получивших право высту-
пать на первенстве страны.

Юниорам Осетии удалось 
выиграть семь медалей. В акти-
ве наших борцов: 1 – золотая, 
3 - серебряные и 3 - бронзовые 

награды. Помимо них путевки 
на российское первенство по-
лучили шестеро наших юниоров, 
занявших пятые места. Золотую 
медаль в весовой категории до 
92 кг завоевал воспитанник за-
служенного тренера РФ Руслана 
Рубаева Артем Цховребов, про-
ведший пять победных схваток.

Серебряные медали на счету 
Давида Чельдиева (70 кг), Алана 
Кудзоева (74 кг, тренеры А. Хуга-
ев и В. Гоконаев) и Ацамаза Пли-
ева (97 кг, тренер А. Лазаров). 
Бронзовыми призерами стали: 
Гурам Черткоев (79 кг), Сослан 
Бестаев (125 кг) и Роберт Дзу-
каев (70 кг).

Итоги прошедшего первен-
ства комментирует старший 
тренер юниорской сборной ко-
манды РСО-Алания Вадим Ла-
лиев: «Без получивших путевки 
на первенство страны лидеров 
наша задача была занять как 
можно больше призовых мест, 
чтобы получить право выступить 
на российском уровне. В общей 

сложности наши юниоры в Хаса-
вюрте завоевали 14 путевок. Что 
же касается борьбы, показанной 
нашими юниорами, то первое 
место Артема Цховребова гово-
рит само за себя. Порадовали и 
другие призеры. Молодцом вы-
глядел Давид Чельдиев. За него 
особенно рады, потому что этот 
несомненно одаренный юниор 
долгое время не выступал из-
за полученной серьезной трав-
мы и его второе место на этом 
первенстве имеет особую цену. 
К сожалению, из-за полученных 
травм не выступали в финале за-
нявшие вторые места Алан Куд-
зоев и Ацамаз Плиев. Они сами 
хотели бороться за первое ме-
сто, но мы решили не рисковать 
здоровьем ребят и уговорили их 
не выходить на ковер. Теперь 
наша задача - подготовиться как 
можно лучше к Всероссийскому 
первенству. У нас для этого есть 
полтора месяца запаса, и мы 
должны использовать это время, 
как можно продуктивнее».

Урузмаг БАСКАЕВ

На прошлой неделе спортсмены Осетии принимали участие в целом 
ряде состязаний, проходивших за пределами нашей республики.

ÑÀÐÌÀÒ ÖÀÊÎÅÂ ÇÀÂÎÅÂÀË 
ÇÎËÎÒÓÞ ÌÅÄÀËÜ Â ÂÅÑÅ ÄÎ 68 ÊÃ
«Этот турнир является рейтинговым, соответственно, 
они дают спортсменам баллы на отбор на Олимпиаду. 
С Олимпиадой 2020 мы «пролетели», так как не добрали 
баллов на других рейтинговых турнирах.

На чемпионат Европы в России существует 
своя система отбора, например, Цакоев ото-
брался на «Европу-2020», а по Гурциеву тренер-
ский штаб принял решение на совете отправить 
другого спортсмена, который отобрался и на 
Олимпиаду-2020. Поэтому выходит так, что Гур-
циев отобрался, но на «Европу» он не поедет. 
Вот такая у нас сложная система отбора, но она 

является такой в связи с высокой конкуренцией 
в нашем виде спорта», - рассказал газете «Сло-
во» главный тренер сборной России по тхэквон-
до Авет Оганесянц.

Георгий Гурциев стал серебряным призером 
в в/к 58 кг.

Подготовил спортсменов тренер Авет Огане-
сянц.

Первенство проходило с 
сентября 2019 г. по март 2020 
г. с участием восьми команд. 
«Алания» провела 28 матчей, в 
которых одержала 23 победы. 
Впереди у команды участие в 
финале первенства России, ко-
торый пройдет в апреле в об-

разовательном центре «Сири-
ус» в г. Сочи. Хоккейному клубу 
«Алания» предстоит провести 
матчи с командами: «Динамо» 
Москва, «АК Барс» Казань, «Ме-
таллург» Новокузнецк.

Тренер команды - Марат Ар-
сагов.

ÂÎØËÈ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

ХК «Алания» 2005 заняла первое 
место на первенстве ЮФО и СКФО 
по хоккею среди юношей до 15 лет. 

Соб. инф. Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÛ ÎÒÊÐÛËÈ ÑÅÇÎÍ

Соревнованиями первого этапа Открытого лично-командного чемпионата и первен-
ства РСО-Алания, а также первого этапа Кубка ветеранов СКФО по мотокроссу на 
мотодроме станицы Архонской 7 марта в Осетии был открыт сезон мотокросса.

Всего до конца года осетинские мо-
тоциклисты планируют принять участие в 
соревнованиях не только у себя дома, но в 
соседних регионах. Так, ближайшие гонки 
пройдут  26 марта в ст. Красногвардей-
ской Ставропольского края, где состоятся 
сразу два зачета: первый этап чемпиона-
та Ставропольского края и второй этап 
Кубка СКФО среди ветеранов. Всего же 
в этом году пройдет шесть этапов Кубка 
СКФО, который завершится 4 ноября там 
же, где стартовал – в Осетии. Кроме того, 
мотоциклисты республики регулярно при-
глашаются и на другие соревнования. Од-
нако, как отметил  президент Федерации 
автомотоспорта СКФО и Федерации ав-
томотоспорта РСО-Алания Вячеслав Фи-
сенко, финансовая составляющая не по-
зволяет часто выезжать нашей команде на 
региональные и всероссийские соревно-
вания. По словам Фисенко, с реконструк-
цией мотодрома за Красногвардейским 
мостом полегче стало с площадками для 
проведения гонок в Осетии и для орга-
низации тренировок. На сегодняшний 
день осетинские гонщики используют две 
подобные площадки – действующие мо-
тодромы во Владикавказе и станице Ар-
хонской. Нуждается в реконструкции мо-
тодром в Алагире, также решается вопрос 
с мотодромами селений Зильги и Фиагдо-
на. Подготовиться к гонкам пришлось и в 
станице Архонской. По мнению организа-
торов и гостей, мотокросс прошел успеш-
но благодаря хорошо подготовленной 
трассе и отличной погоде, которая в этот 
день была необычайно теплой, солнечной, 
дав возможность всем участникам бес-
препятственно дойти до финиша, показав 
максимальные возможности подготовлен-
ных механизмов и мотоциклистов. 

В соревнованиях, посвященных 75-й 
годовщине Великой Победы, приняли уча-
стие более 50-ти спортсменов из Сочи, 
Адлера, Самары, Ставрополя, села Алек-
сандровского Ставропольского края, Бу-
деновска, г. Каспийска Республики Даге-
стан, станицы Кущевской Краснодарского 
края, городов  Светлограда, Минераль-
ные Воды, Ессентуков, Пятигорска, Май-
ского (КБР) и Прохладного (КБР), а также 
спортсмены нашей республики, представ-
ляющие  города Владикавказ и Алагир, 

поселок Фиагдон и станицу Архонскую.
Также свои спортивные делегации 

прислали Чеченская Республика  и Ре-
спублика Ингушетия. На торжественном 
открытии присутствовали почетные го-
сти: Президент Федерации мотоспорта 
Республики Дагестан   Казбек Баматов, 
Президент Федерации  мотоспорта КБР 
Виктор Гердт, начальник отдела спор-
тивно-массовой работы Министерства 
спорта РСО-Алания Олег Дзукаев, заслу-
женный тренер России Юрий Гиреев, по-
мощник командующего 58-й Армии Алек-
сандр Коваль. Делегаты и организаторы 
поздравили всех участников с началом 
соревнований и пожелали удачных стар-
тов и финишей. Отдельные поздравления 
с самыми наилучшими пожеланиями нака-
нуне Международного женского праздни-
ка были адресованы присутствующим на 
гонках женщинам: спутницам, болельщи-
цам, зрительницам. 

Организаторами  соревнований высту-
пили Министерство физической культуры 
и спорта РСО-Алания и Федерация авто-
мотоспорта РСО-Алания и СКФО. 

В результате упорной борьбы боль-
шинство призовых мест завоевали пред-
ставители североосетинской команды. 
Места в лично-командном зачете в клас-
сах мотоциклов распределились следую-
щим образом.

Класс 65 см3 (мальчики)  
1 место – Нарбек Бугулов, г. Алагир; 
2 место – Дмитрий Митюньков, 

г. Прохладный, КБР;
3 место – Сармат Таймазов, г. Алагир.

Класс 85 см3 (юноши)  
1 место – Ацамаз Елканов, г. Влади-

кавказ;
2 место – Алексей Ромашин, с. Вин-

сады, Минводы;
3 место – Александр Савченко, 

г. Светлоград, Ставр. край.

Класс 125 (мужчины)
1 место – Марк Лолаев, МЧС, г. Ала-

гир;
2 место – Роберт Дзебоев, СКГМИ, 

г. Владикавказ; 
3 место – Евгений Скляр, г. Сочи.

Класс 250 (мужчины)
1 место – Александр Кива, г. Влади-

кавказ;
2 место – Артем Перепелицин, 

с. Александровское, Ставр. край; 
3 место – Заурбек Плиев, г. Влади-

кавказ.

Класс «Хобби»
1 место – Дмитрий Каплаухов, г. Ес-

сентуки; 

2 место – Михаил Болелов, г. Влади-
кавказ; 

3 место – Сергей Швецов, г. Влади-
кавказ.

 
В Кубке СКФО и РСО-Алания

в классе «Мастер»

Класс «Мастер-А»
1 место – Измаил Габуев, СК Бава-

рия, г. Владикавказ;
2 место – Алик Парсиев, пос. Фиаг-

дон, РСО-Алания;
3 место – Ренат Валиулин, г. Самара.

Класс «Мастер-В»
1 место – Артур Сырхаев, г. Влади-

кавказ;
2 место – Эдуард Елканов, г. Влади-

кавказ;
3 место – Виктор Пудзерей, г. Пяти-

горск.

Класс «Мастер-С»
1 место – Станислав Скляр, г. Сочи;
2 место – Александр Манько, г. Ес-

сентуки.

В командном зачете победителями 
первого этапа чемпионата и первенства 
РСО-Алания и Кубка ветеранов СКФО по 
мотокроссу стала сборная команда Став-
ропольского края, второе место заняла 
команда МЧС РСО-Алания и третье место 
– команда «МХ-26 Кавминводы» Ставро-
польского края.

Все победители и призеры соревно-
ваний были награждены организаторами  
кубками, медалями, дипломами и преми-
ями. 

Федерации автомотоспорта СКФО и 
РСО-Алания благодарят за помощь в ор-
ганизации и проведении чемпионата РСО-
Алания и Кубка СКФО: Министерство Вну-
тренних дел РФ по РСО-Алания, Главное 
управление МЧС России по РСО-Алания, 
Министерство здравоохранения РСО-
Алания, АМС Пригородного района РСО-
Алания, АМС станицы Архонской, сред-
ства  массовой информации республики 
и всех, кто оказал помощь в проведении 
соревнований.  

Светлана УРТАЕВА

ÀÒÀÊÀ ÏÎ ÑÏÈÐÀËÈ

Футбол, как и все в нашей галактике, развивается и движется по спиральной орбите.

На каждом витке его стратегия и тактика проходят две 
стадии: сначала нападающие выдумывают новые, ориги-
нальные ходы, затем оборона, реагируя на вызов, пере-
страивается, изобретает системы сдержек и перехватов, 
обнуляет результативность – и пошел следующий виток. 
Скажем, в 90-е забивали гораздо больше, чем в 80-е: тут и 
запрет вратарю брать мяч в руки от своих помог, и изме-
нения правила «вне игры». Потом защитники сообразили, 
что нужно делать – и чемпионом Европы стала наглухо за-
стегнутая Греция, а забивать во всех турнирах снова стали 
в час по чайной ложке. И вот новый триумф атаки. Причем 
совершенствовались не только схемы и подходы, но и сами 
форварды. Еще не так давно их на все команды не хватало 
- и тот же лигочемпионский плей-офф пестрил разгромами 
очень крепких, но не слишком мощных в атаке клубов более 
сильными и сбалансированными – иначе говоря, грандами. 
Ситуация изменилась прямо на глазах: выросла целая плея-
да бронебойных нападающих, пополнила команды «второго 
ряда» - и исчезло безраздельное господство суперклубов. 
Теперь и «Ливерпуль», и «Рома» с «Аяксом», и много кто 
еще – практически им ровня. Благодаря этому мы нако-
нец-то обрели футбол, о котором давным-давно мечтали: 

когда нет никакой иерархии, когда любая команда может 
обыграть записного фаворита, даже крупно, когда судьба 
матча не ясна до последних секунд и даже касаний. И когда 
в четырех полуфиналах забивают – да не в одни ворота, а 
во все – 20 мячей,  можно громко сказать: наконец, дожда-
лись!

50-60-е годы – времена Пеле – немалый срок не только 
для человека, но и для футбола. Интересно знать, насколько 
изменилась сама игра? И если изменилась, то в лучшую 
или худшую сторону? Попробуем проанализировать с по-
зиции играющих в то время футболистов, которые стали в 
настоящее время опытными тренерами.

Финансовое безумие

Когда-то футбол был просто игрой. Ему радовались, его 
познавали, он входил в жизнь людей как друг, как хороший 
сосед. В последние годы началась стремительная профес-
сионализация футбола, и это многое изменило. Прежде он 
был народной игрой, теперь, говоря о футболе, все чаще 
имеют в виду такие понятия, как маркетинг, реклама, СМИ, 

деньги и.т.д. И конечно, огромное влияние на процесс раз-
вития игры, на его размеры проникновения в сознание лю-
дей и действие на общество оказывает телевидение. Все 
сложилось удивительным образом хорошо, как для тех, 
так и для других. Игроки делают зрелище, сами становят-
ся популярными, постоянно увеличивая свои гонорары и 
зарплаты, а телевидение, привлекая огромную массу людей 
к экранам, получает свой доход и в то же время постави-
ло дело так, что клубы, футболисты уже не могут жить без 
него. Не столько даже без телевизионной картинки, сколько 
без сумасшедших контрактных денег, которые выплачивает 
ТВ. Они стали для многих клубов настоящим наркотиком. А 
сам футбол превратился в продукт потребления и опиумом 
для народа, и с этим трудно спорить.

Однако за внешним весьма привлекательным фасадом 
сегодняшней популярности игры, которая не обошлась без 
стремительной коммерциализации, можно увидеть и дру-
гое: потерю ряда гуманитарных ценностей, всегда сопрово-
ждающих футбол. 

Разве кто-то будет оспаривать утверждение, что эта са-
мая демократичная игра всегда была основным носителем 
самых честных и чистых взаимоотношений в спорте?

(Продолжение на стр. 6)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

В товарищеских играх астраханский 
клуб не впечатлил: проиграл 1:2 москов-
скому «Велесу», лидирующему в своей 
группе ПФЛ, уступил классному «Нижнему 
Новгороду» - 0:2, сыграли вничью 1:1 с ка-
захстанским «Атырау» и 2:2 с румынской 
«Глорией». Единственную победу подопеч-
ные Виталия Панова одержали над казах-
станским «Таразом» -  1:0. Хотя была еще 
победа 6:2 над «Тистедом», но ее мы в 
расчет не берем. Впрочем, воспринимать 
всерьез результаты товарищеских встреч 
на предсезонных сборах не стоит. Едва ли 
они могут отражать реальные способности 
команды.

С другой стороны, качество футбола 
«Волгаря» не впечатляло еще на осеннем 
отрезке. Да, астраханцы с завидной регу-
лярностью побеждали, но делали это без 
особого блеска. Да, спокойно. И да, на 
классе. Но внятной игры у «Волгаря» не 
было, позиционное нападение не было 
отлажено. Записей товарищеских встреч 
«Волгаря» в Турции нет, судя по всему, 
клуб не захотел показывать свои наработ-
ки, однако,  исходя из результатов, можно 
сделать определенные выводы. К приме-
ру, казахстанский «Атырау» по всей види-
мости играл в пять защитников и сумел 
отстоять ничью.

Да, в чемпионате подопечные Панова 
будут прилагать гораздо больше усилий. 
Но все же они могут оступиться.

В первом матче «Волгарю» играть 
против нальчикского «Спартака», кото-
рый, кажется, в будущем может ждать 
возрождение. Пока, увы, официально 
ничего не решено, но клуб может снова 
взять под крыло человек, который руко-
водил им и выводил в российскую элиту. 
Сейчас «Спартак-Нальчик» так же плох, 
как и «Краснодар-3», расположился на 
11-ой строчке с 19 очками. Однако есть 
надежда, что дома кабардинские футболи-
сты постараются показать максимум сво-
их возможностей и дадут бой. Повлиять на 
исход чемпионской гонки – чем не моти-
вация для молодых футболистов? Среди 
них, кстати, есть и осетин – Алан Хачиров. 
А форвард нальчикского «Спартака» Кан-
темир Бацев участвует в гонке бомбарди-
ров, отличившись десять раз.

Чего ждать
 в очной встрече

Как ни крути, расклады перед игрой в 
Астрахани еще могут измениться и окон-
чательно станут ясны после первых ве-
сенних встреч.

Если «Алания» потеряет очки, а «Вол-
гарь» победит – увеличится не только 
отрыв. У астраханцев появится психоло-
гическое преимущество, снизится давле-
ние. Если победит «Алания», а «Волгарь» 
оступится, давление на подопечных Па-

нова возрастет десятикратно и им будет 
очень сложно. Если ничего не изменится 
и обе команды победят, «Волгарю» все 
равно будет немного легче. Они сохранят 
отрыв в четыре очка, который позволит 
им закрыться в собственной штрафной 
и уповать на контратаки. «Волгарь» точ-
но захочет отдать «Алании» мяч. Поэтому 
многое будет зависеть от стартовых ми-
нут. Подопечные Гогниева, скорее все-
го, снова постараются забить быстрый 
мяч, подвергнув соперника агрессивно-
му прессингу. Быстрый переход из обо-
роны в атаку у команды получается на 
«ура», что наглядно доказали спарринги 
в Турции. Если получится, «Алания» мо-
жет откатиться и отдать сопернику мяч. 
В первом круге был реализован как раз 
такой сценарий: наши быстро забили, 
неожиданно для «Волгаря» отказались от 

мяча и успешно контратаковали.
На встречных курсах «Волгарь» играть 

с «Аланией» неспособен. Доказатель-
ство – кубковая встреча. Единственный 
реальный шанс для команды Панова – 
обороняться и контратаковать. Впрочем, 
тренер астраханцев понимает, что его 
команду устраивает ничья. Свои шансы 
у «Волгаря» точно будут, и товарищеские 
игры «Алании» в Турции - прямое тому 
доказательство. Контрпрессинг уязвим, 
поскольку в случае малейшей ошибки или 
несогласованности оставляет большие 
куски свободного пространства вблизи 

собственных ворот. Если грамотно за-
полнять эти свободные зоны, можно на-
казать.

При прочих равных «Алания» точно 
интереснее «Волгаря», и в большинстве 
встреч, скорее всего, победила бы. Од-
нако четырехочковый гандикап оставляет 
команде Панова место для маневра.

«Алания» точно лучше контролирует 
мяч, прессингует и атакует, но иногда до-
пускает откровенные ляпы в защите. Гог-
ниев говорил об этом еще после первого 
сбора. Упомянул и по итогам второго.

«Шероховатости есть всегда. Мы смо-
трим наши матчи. Анализируем. Но нет 
пределов совершенству. Говорю ребя-
там: мы должны ошибиться на один раз 
меньше, чем команда соперников. Мы 
должны заставлять соперника ошибаться 
чаще. К этому и стремимся», - сказал Го-
гниев.

Многое на итоговом отрезке зависит 
от физических кондиций. По словам Го-
гниева, в этом смысле у «Алании» все в 
порядке.

«Команда на сто процентов готова фи-
зически. Это и наши матчи показывают. 
И все системы. Сейчас после месяцев 
плодотворной работы у ребят будет не-
сколько выходных, они отдохнут, выдох-
нут. Начнем в хороших кондициях».

О матче с «Волгарем» Гогниев говорит 
спокойно: «Волгарь нам не конкурент. Мы 
сами себе конкуренты. Только мы сами 
можем создать себе проблемы, поэтому 
нужно смотреть на свою игру, на свое 
отношение к делу. Мы должны показать 
свой уровень и свою силу».

Оставшиеся 
встречи

Важно понимать, что даже победа над 
«Волгарем» не выведет «Аланию» на пер-
вое место, если астраханцы выиграют в 
Нальчике. Разрыв сохранится до одно-
го очка. Останется десять игр. «Алании» 
предстоит сыграть с «Машуком», «Ма-
хачкалой», ставропольским «Динамо», 
черкесским «Интером», владикавказски-
ми «Спартаком», «Дружбой», «Урожаем», 
«Биологом», ростовским СКА и дагестан-
ским «Легионом». Подбор соперников 
внушительный – как минимум «Динамо», 
«Махачкала» и СКА вполне способны
создать проблемы.

У «Волгаря» будут «Черноморец», 
«Краснодар-3», «Анжи», «Машук», «Ма-
хачкала», «Динамо», «Интер», «Спартак», 
«Дружба» и «Урожай». Больше всего мож-
но рассчитывать на неудобный и хорошо 
контратакующий «Черноморец», который 
идет на третьей строчке и дважды дал 
«Алании» бой, один раз даже сумел ее 
обыграть.

«Аланию» ждет тяжелый отрезок, из 
которого необходимо вырваться победи-
телями. Осетия соскучилась по футболу. 
«Алания», наконец, возродилась. Настало 
время побеждать.

×ÒÎ ÆÄÅÒ «ÀËÀÍÈÞ» ÂÅÑÍÎÉ?

«Волгарь нам не конкурент. Мы сами 
себе конкуренты. Только мы сами мо-
жем создать себе проблемы, поэтому 
нужно смотреть на свою игру, на свое 
отношение к делу. Мы должны показать 
свой уровень и свою силу».

Феликс МАКИЕВ

Осенью во Владикавказ вернулся большой футбол Батраз Хадарцев может завоевать титул лучшего бомбардира 
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×ÓÄÈÍÎÂ VS ×ÈËÅÌÁÀ
ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÁÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÎÄÎÏÅ×ÍÎÃÎ ÐÎß ÄÆÎÍÑÀ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

Поединок между бывшим 
чемпионом мира по боксу Фе-
дором Чудиновым и Айзеком 
Чилембой из Малави пройдет 21 
марта во Владикавказе. Об этом 
сообщает пресс-служба Федера-
ции бокса России.

Бой пройдет во владикавказ-
ском Дворце спорта «Манеж».

32-летний Чудинов владеет 
титулом золотого чемпиона Все-
мирной боксерской ассоциации 
(WBA) в весовой категории до 
76,2 кг и является претендентом 
на пояс чемпиона мира. В по-
служном списке россиянина 22 
победы (15 нокаутом), два пора-
жения.

«На вечере бокса вы увиди-
те, конечно, супербои. Там будут 
большие имена. Чудинов, Чи-
лемба - это известные фамилии 
в мире бокса. То, что эти бок-
серы будут драться за титул во 
Владикавказе - это, несомненно, 
значимое спортивное событие 
для Осетии. Также будет много 
наших молодых ярких бойцов, 
это и Давид Дзукаев, и Алан Ху-
гаев. Надеемся, что они смогут 
достойно себя проявить. Все они 
провели несколько качественных 
этапов сборов, прошли хорошую 
подготовку. К сожалению, Тиби-
лов не смог подойти полностью 
здоровым к этому турниру, забо-
лел, но скоро выступит на тур-
нире в Москве. Также на турни-
ре выступит Георгий Челохсаев, 
хорошо всем известный боксер, 
который вырос в клубе «Ариа-
на», затем перебрался в Москву, 
сейчас уже несколько лет там 
тренируется. Показывает доста-
точно зрелый бокс, хороший, 
качественный, они вместе с Гас-

сиевым одновременно начинали. 
Что ж, надеемся, у них все по-
лучится», - поделился с газетой 
«Слово» тренер Федора Чудино-
ва Виталий Сланов.

Прошлый бой Чудинов также 
провел во Владикавказе, побе-
див в декабре 2019 года францу-
за Хассана Н’Дам Н’Жикама ре-
шением судей. Россиянин владел 
титулом чемпиона мира по вер-
сии WBA в весовой категории до 
76,2 кг в 2015-2016 годах, один 
раз его защитил.

31-летний Чилемба одержал 
26 побед (10 нокаутом), потер-
пел семь поражений, также на 
его счету две ничьи. В последних 

семи боях он пять раз уступил 
соперникам, в том числе, рос-
сийским боксерам - Сергею Ко-
валеву, Дмитрию Биволу и Мак-
симу Власову. Чилемба дважды 
боксировал за титул чемпиона 
мира, оба раза проиграв Ковале-
ву в 2016 году и Биволу в 2018-м. 
В последний раз малавиец выхо-
дил на ринг в декабре 2019 года, 
выиграв в Греции у россиянина 
Александра Кубича решением 
судей.

Также в рамках боксерского 
турнира 21 марта во Владикав-
казе бои проведут Алан Хугаев, 
Давид Дзукаев и Георгий Челох-
саев.

Марат ХОЗИЕВ

ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ ÌÎÆÅÒ 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÍÀ ÐÈÍÃ 
3 ÀÏÐÅËß Â ÑÎ×È

По информации инсайдеров, следу-
ющий поединок экс-чемпиона мира 
в первом тяжелом весе россиянина 
Мурата Гассиева состоится 3 апреля 
в Сочи (Россия), где он дебютирует 
в супертяжелом дивизионе боем 
против пока еще не определенного 

соперника.

Напомним, что Гассиев свой последний бой про-
вел в июле 2018 года, где проиграл по очкам украинцу 
Александру Усику в финальном поединке WBSS (Все-
мирной боксерской суперсерии).

Стоит отметить, что Гассиев уже несколько раз 
планировал возвращение, но постоянно по тем или 
иным причинам был вынужден отказываться от боев.

Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может 
сменить промоутера после очередного переноса де-
бютного поединка в супертяжелом весе, а вот менять 
тренера осетинский спортсмен не намерен — занима-
ется с мексиканским ветераном Абелем Санчесом.

«Возможно, Мурат сменит промоутера. Такой вари-
ант рассматривается», — заявили в команде боксера, 
сообщает Sportbox.ru.

Напомним, что 1 марта должен был состояться де-
бют Гассиева в супертяжелом весе. 26-летний Мурат 
должен был сойтись с Джерри Форрестом. Однако 
этот поединок был отменен.

Всего на счету Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и 
одно поражение. Ранее он владел поясами по версиям 
IBF и WBA в первом тяжелом весе.

«Да, я в курсе насчет всей этой ситуации. Это лич-
ное решение Мурата. Он хочет поменять промоутера. 
Как все сложится, даже не знаю, посмотрим. Дай Бог, 
чтоб все было хорошо», - поделился с газетой «Слово» 
Виталий Сланов.

В июле 2018 года в Москве (РФ) в решающем по-
единке турнира крузеров Всемирной боксерской су-
персерии (WBSS) Гассиев уступил украинцу Алексан-
дру Усику (17-0, 13 КО) и с тех пор боев не проводил: 
перенес операцию на травмированном плече, период 
реабилитации.

Затем боец подписал контракт с Matchroom Boxing 
Эдди Херна, готовился к дебюту против Джоуи Давей-
ко в хэвивейте на стриминге DAZN, но вновь травми-
ровался.

Ожидалось, что долгожданный дебют Гассиева со-
стоится 29 февраля во Фресно (штат Техас, США) в 
рамках масштабного шоу, в главном событии которого 
подерутся топовые американские полусредневесы - 
Майки Гарсиа и Джесси Варгас.

Но осетинский боксер вновь отказался от боя в 
преддверии шоу, его аргументы прозвучали неубеди-
тельно — возможно, что-то недоговаривает.

О желании сотрудничать с Гассиевым регулярно 
сообщают в Федерации бокса России (ФБР).

Генеральный секретарь организации Умар Кремлев 
утверждает, что занимается организацией следующего 
боя экс-чемпиона: «На следующей неделе мы объя-
вим дату, место боя и соперника Мурата», - сообщает 
SPORTS.RU.

Марат ХОЗИЕВ

Â ÎÑÍÎÂÅ «ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ»
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев вышел в стартовом 
составе своей команды в матче против «Ахмата». «Железнодо-
рожники» победили со счетом 1:0. Для Магкеева это стал второй 

кряду матч в стартовом составе.

До этого главный тренер 
«Локомотива» Юрий Семин на-
игрывал его в качестве игрока 
основы на предсезонных сборах. 
Магкеев прокомментировал по-
следний матч.

«Игра получилась тяжелой. 
Было много эмоций, мы владе-
ли инициативой, но в конце до-
пустили ошибку, и судья назна-
чил пенальти. Слава Богу, что 
Гильерме нас выручил, и у нас 
есть три очка», - цитирует игрока 
«Sports.ru».

Магкеев рассказал, что Се-
мин в раздевалку после матча 
не заходил, однако, до игры дал 
установку, рассказал ассистен-
там, что делать, а уже те донес-
ли его идеи до игроков.

Феликс МАКИЕВ
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«ÑÏÀÐÒÀÊ» ÀËÀÃÈÐ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ
 ÇÈÌÍÅÃÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÑÎ-À

Завершился Зимний чемпионат РСО-Алания, победителем которого 
стал алагирский «Спартак». В финале алагирцы не без труда обыграли 

владикавказскую «Юность» со счетом 2:0.

Матч получился напряженным и про-
ходил с переменным территориальным 
успехом. В самом дебюте встречи Олег 
Фатцаров в штрафной владикавказцев 
успел первым к отскочившему мячу, но 
был уложен на газон недозволенным при-
емом, и судья без колебания указал на 
точку. Штатный пенальтист «Спартака» 
Ахсар Габуев четко реализовал пенальти 
- 1:0. «Юность» предприняла максимум 
усилий, чтобы сравнять счет еще в первом 
тайме, но везение  было на стороне ала-
гирцев. То на пути мяча вырастал вратарь, 
то спасительная перекладина или штанга. 
После первого тайма счет так и не изме-
нился - 1:0. Во втором тайме инициати-
вой чаще владели подопечные Тамерлана 
Варзиева, которые у ворот соперника со-
здали немало опасных моментов и мог-
ли не только сравнять счет, но и выйти 
вперед. «Спартак» дружно оборонялся, 
вынося свои мячи вперед в надежде на 
контратаку своих нападающих. Под зана-
вес матча так и получилось. Мяч, выбитый 
защитниками алагирцев, попал на Аслана 
Валиева. Он пробежал по правому флангу 
в сопровождении защитника до штраф-
ной площадки и низом прострелил вдоль 
ворот, где на его передачу откликнулся 
Аслан Ревазов, которому не оставалось 
особого труда пробить практически в пу-
стые ворота - 2:0. И стало понятно, что в 
оставшееся время в добавленные судьей 
минуты «Юность» не отыграется...

Чемпионский титул завоевал алагир-
ский «Спартак», второе и третье места 
заняли «Юность» и «Динамо» соответ-
ственно. Лучшими в номинациях ста-
ли: «Лучший вратарь» - Тимур Бекоев, 
«Спартак» Алагир; «Лучший защитник» - 

Рустам Дзасохов, «Пищевик» Беслан; 
«Лучший полузащитник» - Инал Дудаев, 
«Юность» Владикавказ; «Лучший напа-
дающий» - Давид Хинчагов, «Динамо» 
Владикавказ; «Лучший игрок и бомбар-
дир» - Ахсар Габуев, «Спартак» Алагир; 

техничным игроком Зимнего чемпионата 
признан Юрий Дудаев, «Барс» Владикав-
каз. Чемпион, призеры и лучшие игроки 
в номинациях были награждены кубками, 
медалями и памятными призами. В це-
ремонии награждения участвовали пре-
зидент Федерации футбола РСО-Алания 
Игорь Зазроев, заслуженный тренер 
России Валерий Горохов и один из ор-
ганизаторов Зимнего чемпионата, руко-
водитель отдела ГБУ «Центр социализа-
ции молодежи» Тимур Цомаев, который 
поблагодарил всех за участие в чемпио-
нате, поздравил победителя и призеров 
с заслуженными наградами и пожелал 
всем дальнейших успехов в республи-
канских и российских турнирах. 

Финал

7 марта, стадион Спартак, 13.00.
«Спартак» Алагир - «Юность» Влади-
кавказ - 2:0
Мячи забили: Ахсар Габуев - с пеналь-
ти, Аслан Ревазов - «Спартак».

Матч за 3 место

7 марта, стадион Спартак, 11.00.
«Динамо» Владикавказ - «Пищевик» 
Беслан - 3:1
Мячи забили: Давид Хинчагов - 2, Да-
вид Хумаров - «Динамо»; Рустам Дзасо-
хов - «Пищевик».

Эльбрус ТЕГКАЕВ

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ «ÈÑÒÎÊ»

Завершился чемпионат РСО-Алания по мини-футболу, в 
котором, как и в прошлом 2019 году, первое место заняла 
владикавказская команда «Урсдон», продемонстрировавшая 
на протяжении всего чемпионата современный, техничный и 

красивый футбол, проигравшая в этом году один раз.

На втором месте амбициозная команда 
«Малаканка», которой в каждом из проигран-
ных трех игр не хватило немного везения. 
Третье место заняла команда «Вашингтон», 
проигравшая первые четыре тура и тогда 
еще не претендовавшая на попадание в 
тройку призеров. Но сумела собраться и вы-
дала беспроигрышную серию из 14 матчей. 
Лучшим бомбардиром стал Арсен Цахоев - 
34 гола. Чемпион и команды-призеры были 
награждены денежными призами, организо-

ванными спонсорами чемпионата фирмой 
«Исток» и Сергеем Шаталовым. 

«Сарматы» Владикавказ - «Шалдон» 
г. Владикавказ - 0:5.

«Малаканка» г. Владикавказ - «Прайд» 
г. Владикавказ - 5:0.

«Урсдон» г. Владикавказ - «Турхана» 
г. Владикавказ - 5:0.

«Вашингтон» Владикавказ - «Ардон» 
г. Ардон - 5:0.

Эльбрус ТЕГКАЕВ

 Она с детских лет воспитывала 
чувства благородства, коллективизма. 
Приучила к самодисциплине и пра-
вильной самооценке. То, чего так не 
хватает в современном обществе. Но 
надо правильно нас понять, мы не хо-
тим видеть все происходящее только 
в черном цвете. Просто нам кажется, 
что воспитательная роль футбола в 
обществе, та роль, которую он играл 
для молодого поколения, сегодня при-
обретает совершенно другую окраску. 
Из гуманитарной она превращается в 
коммерческую. По мере того, как тре-
неры со временем становятся старше 
(а ведь прошло с времен Пеле 50-60 
лет), казалось бы, они стали мора-
лизировать, рассуждая о футболе, 
нежели продолжать изучать его спор-
тивные составляющие. Это, конеч-
но заблуждение. На самом деле они 
готовы обсуждать все, что связано с 
этой игрой. Но выглядеть моралистом, 
твердящим о том, как было хорошо 
раньше и как все плохо теперь, – это 
не для них. Просто они делают выво-
ды, исходя из своего большого опыта. 
В том числе и опыта общения с юным 
поколением. Все-таки у нас в разных 
концах света открыты школы, где вос-
питываются начинающие футболисты, 
и мы прекрасно видим то влияние, 
которое оказывает современное об-
щество на их развитие. Сейчас идет 
охота за душами. Общество оказывает 
влияние не только на юных игроков. 

Есть разные слои общества. Напри-
мер, влиятельные политики, которые 
выпускают законы и заставляют по 
ним жить всех, не принимая во вни-
мание разного рода специфические 
особенности того или иного вида жиз-
недеятельности человека. Как можно, 
скажем, не учитывать специфику фут-
бола, в обязательном порядке распро-
страняя на него принципы свободного 
перемещения рабочей силы? Почему 
в ЕС не хотят понимать, что правила 
подобного рода в конце концов могут 
просто убить футбол? И начнется этот 
губительный процесс с разрушения 
института национальных сборных. В 
свое время бывший президент УЕФА 
Платини заявлял, что к футбольным 
клубам нельзя предъявлять те же эко-
номические правила, что к обычным 
предприятиям. Задача клубов – заво-
евание титулов и трофеев, а не уве-
личение своей доли на рынке. И, на-
конец, конкуренция в спорте – это не 
конкуренция на экономическом рынке. 
Политики видят одно и совсем не хо-
тят замечать другое. Почему никто не 
обратил внимание на то, по каким пра-
вилам заключаются профессиональные 
долгосрочные контракты с 12-летними 
мальчишками? Далеко не все из них 
чисты с юридической точки зрения, а 
многие просто должны подпадать под 
судебные законы, поскольку дети ста-
новятся невольными участниками за-
прещенных трансферных операций.

ÀÒÀÊÀ ÏÎ ÑÏÈÐÀËÈ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Гарегин БУДАГЯН
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Î ÔÓÒÁÎËÅ: ÂÐÅÌÅÍÀ ÏÅËÅ, 
ÒÂ, ÑÌÈ, ÐÅÊËÀÌÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Благодаря яркому плей-офф главного 
евротурнира древние летописи мирового 
футбола впервые за последние полве-
ка перестали выглядеть неестественно. 
Раньше казалось, что результаты крупней-
ших стартов, скажем, 50-х годов – паро-
дия на футбол. Бразильские 5:2 дуплетом 
в решающих матчах ЧМ-1958, счета 5:3, 
6:1, 6:3, 7:3 в еврокубковых полуфиналах 
и финалах и много еще всего такого же 
могли поведать лишь о том, что не все 
раньше умели играть одинаково хорошо, а 
оборона вчистую проигрывала нападению. 
Теперь все мы своими глазами убедились: 
исполосовать друг друга атаками, замор-
довать прорывами, отлупить голами, при-
чем обоюдно, с ударом на удар способ-
ны и две классные команды, чью оборону 
другим менее классным ставят в пример 
и выдают за образец. «Баварии» не хва-
тает сантиметров для того, чтобы забить 
в Мадриде клубному чемпиону Европы не 
первый, не второй – третий гол в самой 
концовке! «Рома», обязанная отыгрывать 

у «Ливерпуля» три гола, забивает четыре, 
и даже этого ей не хватает для итоговой 
победы! А этапом раньше обмениваются 
беспардонными для гостей оплеухами, 
словно вокруг не десятки тысяч озлоблен-
ных чужаков, а все свои, «Реал» и «Ювен-
тус». И этого добра в плей-офф – через 
край. Что это – стечение звезд и обстоя-
тельств? Или тенденция мирового футбо-
ла? Ответ: тенденция.

О технике и скорости

Футбольные трансферы – это сегод-
ня своего рода индустрия. А раз так, то 
и порядки здесь ничем не отличаются от 
тех, что существуют в экономике. Здесь 
крутятся огромные деньги, и подчас имен-
но их оборот привлекает разного рода 
дельцов. Футбол как спорт их интересует 
в меньшей степени. Им нужен этот рынок 
для совершения своих финансовых опера-
ций. Им важнее привезти легионеров из-
за рубежа и разместить их по клубам, то 
есть иметь свой денежный интерес.

Изменился ли футбол в технико-так-
тическом отношении? Каким же он стал 
в настоящее время? Футбол стал другим, 
более быстрым. А с позиции технико-так-
тических показателей есть изменения, 
естественно. Прежде всего меняется от-
ношение к технике. Прежде она была ос-
новополагающим фактором, сейчас на 
первый план выходят другие факторы. 
Скажем, скоростная подготовка игроков. 
Почему так происходит? Футбол стреми-
тельно уходит с улиц, а вместе с этим 
уходит и техническое умение ребят, с дет-
ских лет приучавшихся в своих дворах не 
просто бегать сломя голову, а пытаться 
обыграть соперников один в один. Приу-

чавшихся уже тогда думать. Это очень тон-
кая психологическая материя. Заставлять 
игрока думать или заучивать с ним тот или 
иной технический прием, как говорится, на 
голом месте, без каких-либо навыков, ко-
торые прежде давала улица, - это совсем 
иное дело. Потому что нет наработанных 
рефлексов. Нет чутья, умения схватывать 
на лету. Нет интеллигентного, вдумчивого 
отношения к игре. Базовые устои любого 
игрока должны состоять из его техниче-
ского умения. От этого идет и все осталь-
ное. Зададим вопрос: зачем игроку бегать 
90 минут по полю, если он не получает от 

этого процесса истинного удовольствия? 
Зачем испытывать эти муки, не оставля-
ющие в душе ничего, кроме пустоты? А 
что вкладывается в понятие «техническое 
мастерство»? Это – простота и эффектив-
ность выполнения приемов. Техника – это 
не жонглирование мячом. Это не цирковые 
трюки. Сегодня игроки научились делать с 
мячом самые немыслимые вещи. Но что 
это дает в игре, когда ты постоянно ис-
пытываешь дефицит времени и жестокое 
противоборство со стороны соперника? 
Что такое, к примеру, техническое мастер-
ство для защитника? 

(Продолжение  на стр. 8)

ÏÐÈØÅË, ÑÛÃÐÀË È ÏÎÁÅÄÈË!

Участники турнира в честь женского 
дня отметили праздник спортивными со-
ревнованиями очередного рейтингового 
турнира, включавшего в себя три дисци-
плины: Свободную пирамиду, Московскую 
пирамиду и Невскую пирамиду. Что при-
мечательно, в Невскую пирамиду сыграть 
большинству игроков не пришлось, так 
как встречи завершились по итогам двух 
дисциплин. Вдохновленные праздничной 
атмосферой джентльмены сразились по 
олимпийской системе. В полуфиналы по-
везло выйти Барону Чельдиеву, Азрату 
Дзагкоеву, Чермену Черчесову и гостю 
турнира из Кабардино-Балкарской Респу-
блики Алану Озову. Единственный пред-
ставитель соседней республики был на-
строен решительно и, прежде чем попасть 
в полуфинальную стадию, хладнокровно 
вывел из турнира двоих претендентов. В 
полуфинальной игре по сетке ему достал-
ся опытный бильярдист Чермен Черчесов, 
однако, он не смог оказать большого со-
противления, что в итоге вылилось в две 
победы Озова – 2:0. Таким образом, пра-
во сыграть в финале получил Алан Озов. 

Также одной из самых интересных мог-
ла бы стать полуфинальная встреча между 
Бароном Чельдиевым и Азратом Дзагко-
евым. Статистика встреч между двумя 

лидерами клубного рейтинга в последнее 
время говорит не в пользу Дзагкоева, ко-
торый проигрывает сильному оппоненту 
из раза в раз. Вот и эта встреча, завер-
шившаяся со счетом 2:0 по играм, не ста-
ла исключением. Дзагкоев упустил победу 
в Свободной пирамиде – 0:3, попытался 
исправить положение в Московской пира-
миде, блестяще отыграв вторую партию – 
8:0 и сравнявшись по партиям – 1:1, но 
проигрыш в следующем гейме уничтожил 
его шансы выйти в финал. Главная встреча 
турнира в итоге прошла с участием пред-
ставителей Северной Осетии и Кабар-
дино-Балкарии. Примечательно, что оба 
игрока вынуждены были искать выход из 
ситуации с вышедшими из строя киями. 
Озов выбрал замену инвентаря, Чельдиев 
предпочел подстраиваться под неисправ-
ность своего, который в итоге сослужил 
ему не лучшим образом. Гость быстро смог 
настроиться на чужой кий, хозяин же про-
должал бороться со своим. Понятно, что в 
этом случае бороться с соперником удава-
лось значительно хуже. 

Невозможно полностью сосредото-
читься на игре и контролировать ее ход, 
постоянно приходилось отвлекаться на не-
исправность инвентаря, который все чаще 
и чаще оповещал своего владельца во вре-

мя удара характерным стуком испорченной 
наклейки. В итоге, и в финальной встрече 
дело до Невской пирамиды не дошло. Сво-
бодную пирамиду бильярдисты сыграли 
со счетом 3:1 в пользу Озова, Московскую 
гость также завершил в свою пользу – 2:1. 
Таким образом, впервые за продолжитель-
ное время победу на турнире одержал ка-
бардинский коллега по бильярду и осетин-
ский племянник Алан Озов. Второе место 
досталось Барону Чельдиеву, Азрат Дзаг-
коев довольствовался третьим местом. 

Как сказал победитель, давно не приез-
жал в Осетию на бильярд, так как часто со-
ревнования по северокавказскому региону 
совпадают по календарю, и ему не удается 
совмещать некоторые турниры. 

- Регулярно играю на соревнованиях в 
регионе, поэтому не получалось  включать 
в свой график соревнования в Осетии. Те-

перь постараюсь согласовать свои планы и 
приезжать сюда почаще вместе со своими 
земляками, которым по разным причинам 
не удалось выехать на этот турнир. 

Очень рад, что выиграл троеборье. Со-
ревновательная практика приносит свои 
плоды. В последние года два практиче-
ски постоянно вхожу в тройку призеров на 
региональных турнирах. В Осетию люблю 
приезжать по нескольким причинам. Хо-
роший клуб, удобная олимпийская сетка, 
доброжелательная атмосфера, выдержан-
ные соперники. Особенно приятно играть 
с Бароном Чельдиевым, Дмитрием Кцое-
вым, Черменом Черчесовым, игра с кото-
рыми для меня психологически комфортна. 
Очень рад, что удалось сегодня выиграть и 
посвятить свою победу прекрасным дамам 
с наилучшими пожеланиями в этот весен-
ний праздник, - отметил Алан Озов.  

Лига чемпионов с ее обилием голов и бомбардирских подвигов 
вполне вписывается в тенденции мирового футбола. Футбол развивается

 по законам галактики, и хватит смеяться над 50-ми.

В бильярдном клубе «12 футов» прошел турнир 
по троеборью, посвященный Международному 

женскому дню.

Маурисио Почеттино - один из самых 
прагматичных и тактически разнообразных тренеров 

Светлана УРТАЕВА 
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Умение жонглировать мячом? Нет, конеч-
но. Это полный контроль над мячом, умение 
сделать четкий, внятный пас в ноги партнеру, 
находящемуся, скажем, на расстоянии 20-
25 метров, безошибочно принять передачу, 
правильно выбрать позицию и перехватить 
пас, идущий сопернику из глубины поля. 
Вроде бы это простые футбольные истины. 
Но именно на них и держится понимание 
игры и умение профессионально делать свое 
дело. Ритм игры стал намного быстрее, зна-
чит, и техника должна совершенствоваться.

О тактике

Умение соображать на скорости и при-
нимать точные решения при выполнении 
технических приемов становится одним из 
важнейших компонентов мастерства любого 
игрока. Что 30-50 лет назад, что сейчас бо-
гатство любого футбольного спектакля скла-
дывается из красивых технических приемов, 
из атакующих действий, дриблинга игроков 
и, наконец, из умения рисковать. Рисковать 
во имя победы, во имя игры. Это вопрос 
душевного состояния. Мы часто видим, как 
команды выходят на поле с одной мыслью: 
лишь бы не проиграть, глубоко запрятав при 
этом другую мысль: как победить? Сейчас 
самобытность не в моде. Сегодня можно го-
ворить о тактическом прогрессе команд. Для 
многих схема 4-3-3 остается самой рацио-
нальной, если команде удается максимально 
использовать свои технические преимуще-
ства над соперником. Это построение дает 
больше шансов для самореализации. Она 
более компактна и в то же время более мо-
бильна. Скажем, при определенных условиях 
такая расстановка значительно эффективнее 
при обороне своих ворот и может принимать 
более защитный вариант, нежели 4-4-2. Важ-
но умение исполнителя вовремя и эффек-
тивно выполнять на поле различные игровые 
задачи и установки. К тому же схема 4-3-3, 
учитывая ее большую компактность, снижа-
ет опасность появления пустот в построении 
командной игры, разрыва между отдельны-
ми линиями. Вспомним, что «Аякс» и сборная 
Голландии практиковали и весьма успешно 
принцип так называемого тотального футбо-
ла. Он как раз и был построен на компакт-
ности и мобильности всех звеньев. Без это-
го тотальный футбол был бы мертв. Сейчас 
клубы пытаются применять на поле разные 
схемы. Но когда мы видим, что во время 
матча разрыв между отдельными звеньями 
в командах порой достигает 30-50 метров, 

то нельзя спокойно усидеть на месте. Это 
просто катастрофа. Отсутствие всякой  шко-
лы, элементарных понятий о тактике игры в 
футбол! А разве можно спокойно смотреть 
на то, как команды, имеющие преимущество 
над соперником, вдруг начинают отдавать 
мяч из середины поля назад в защиту, вра-
тарю. Видимо, таким образом они пытаются 
выманить соперника на свою половину поля. 
Непонятно, когда подобный прием помогал 
достигать желаемого успеха. Есть ощуще-
ние, что о тактике тренеры сейчас больше 
говорят, нежели действительно по ходу мат-
ча принимают какие-то интересные реше-
ния, способные переломить ход игры. Сле-
дует понимать, если вам попался соперник, 
у которого очень сильная центральная ось, 
бесполезно строить игру на выдвинутом да-
леко вперед форварде, не имея возможно-
сти переиграть чужую полузащиту. А потом 
в случае неудачи ссылаться на какие-то об-
стоятельства. Нужно попытаться сконцентри-
ровать своих футболистов в середине поля 
так, чтобы они могли блокировать соперни-
ков и постараться играть шире и глубже. В 
игре не раз возникают подобные ситуации. 
И в каждом случае надо, чтобы наблюдаю-
щие располагались ближе к боковым лини-
ям. Сейчас игра разных команд становится 
все более похожей друг на друга. Тут причин 
несколько. Команды стали часто менять свои 
составы, свободно приглашая одних футбо-
листов и продавая других. Происходит взаи-
мопроникновение разных культур, их превра-
щение в нечто общее, без ярко выраженного 
самобытного стиля. Влияние телевидения, 
которое открыло мир футбола, и позволя-
ет перенимать, копировать стиль, тактику, 
то есть все вплоть до индивидуальных тех-
нических приемов игроков. Даже их жесты, 
манеру празднования забитых мячей. Ну и, 
кроме того, игроки, прибывающие сейчас 
в огромном количестве в Европу из других 
континентов, прежде всего из Южной Амери-
ки, теряют присущие им самобытные каче-
ства еще дома. Почему? Потому что так лег-
че их продать. Сейчас никто не хочет тратить 
время на адаптацию игроков, ждать, когда 
тот или иной футболист привыкнет к мане-
ре европейской игры, к местному климату, 
к болельщикам. Надо играть и отрабатывать 
потраченные деньги. Логика проста. Впро-
чем, когда в командах встречаются трудные 
ситуации с адаптацией футболистов-легио-
неров, то всегда можно дать им такой совет: 
подержи мяч, не спеши, найди партнера, 
отдай точный пас. Нам кажется, так легче и 
быстрее понять друг друга.

Î ÔÓÒÁÎËÅ: ÂÐÅÌÅÍÀ ÏÅËÅ, 
ÒÂ, ÑÌÈ, ÐÅÊËÀÌÀ

ÃÀÖÀËÎÂ ÁÓÄÅÒ 
ÂÛÑÒÓÏÀÒÜ ÇÀ ÀÐÌÅÍÈÞ

Североосетинский борец вольного стиля Хад-
жимурат Гацалов сменил спортивное граждан-
ство. В составе сборной Армении олимпийский 
чемпион готовится выступить на лицензионном 
Международном турнире по вольной борьбе в 

Будапеште.

В 2004 году он становился 
олимпийским чемпионом в соста-
ве сборной России, но после этого 
ему ни разу не удавалось пройти 
отбор на Олимпиаду. После по-
ражения на чемпионате России в 
2016 году от чеченца Анзора Болту-
каева Гацалов завершил спортив-
ную карьеру. Однако в преддверии 
Олимпиады-2020 решил вернуться 
на ковер и принял предложение из 
Армении войти в сборную по воль-
ной борьбе. Если Гацалов выйдет 
в финал турнира в Венгрии и по-
лучит олимпийскую лицензию, то в 
Токио в полутяжелом весе он со-
ставит компанию другим олимпий-
ским чемпионам: Абдулрашиду Са-
дулаеву (Россия), Кайлу Снайдеру 
(США) и Шарифу Шарифову (Азер-
байджан). Главный тренер сборной 
Северной Осетии Хетаг Гозюмов 
уверен, что, несмотря на долгую 
паузу, 37-летний осетинский борец 
сможет составить конкуренцию. 
«Не знаю, какой сейчас уровень го-
товности у Хаджимурата, но если он 
наберет форму, то это будет еще 
один претендент на медали. На его 
стороне опыт, его многочисленные 

титулы, а главное - очень сильный 
спортивный характер. Поэтому он 
будет опасен для всех без исклю-
чения соперников. Тем более Гаца-
лов, как мне кажется, не до конца 
реализовал свой олимпийский по-
тенциал. У нас с ним было четы-
ре официальные схватки, и лишь в 
последней мне удалось победить», 
- рассказал «Кавказ.Реалии» Хетаг 
Гозюмов.

Марат ХОЗИЕВ

ÄÀÂÈÄ ÃÀÌÎÑÎÂ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÄÇÞÄÎ
В Тюмени прошло первенство России по дзюдо 

среди юниоров и юниорок до 23 лет. 

Побороться за медали съехались 
516 дзюдоистов.

Во второй день победителем в 
в/к 73 кг стал Давид Гамосов.

В финале встретились Давид Га-
мосов и Ахмед Душушев. Поединок 
завершился победой Гамосова по-
сле того, как его оппонент набрал 
три «шидо».

«Очень устал, сил практически не 
осталось. За этот турнир я бы по-
ставил себе твердую, но четверку, 
так как хотел большего. Мало бро-
сал - мне такое дзюдо не по душе. Я 
больше люблю стиль, который испо-
ведуют кореец Ан Чингрим и японец 
Хироюки Акимото», - сказал Гамосов 
judo.ru

На третью ступень пьедестала в 
в/к 63 кг поднялась Алина Гагиева, 
взявшая верх над Анастасией Вяз-
никовой. Причем поединок между 
Гагиевой и Вязниковой, в котором 
красноярская спортсменка зарабо-
тала «ваза-ари», а потом чуть-чуть 
не одержала победу удержанием, но 
уступила в «голден-скор», стал са-

мым зрелищным во всем финальном 
блоке.

Первенство России по дзюдо 
среди спортсменов до 23 лет 

Юниоры 73 кг 

1. Гамосов Давид (Московская 
область - РСО-Алания).

2. Дугушев Ахмед (Чеченская 
Республика).

3. Махмадбеков Махмадбек (Ир-
кутская область). 

3. Ерошенко Сергей (Ставро-
польский край). 

Юниорки 63 кг 

1. Коляденкова Анастасия (Ниже-
городская область). 

2. Грызлова Мария (Московская 
область - Тульская область). 

3. Гагиева Алина (РСО-Алания). 
3. Багаутдинова Айгуль (Респу-

блика Татарстан).


