
26 февраля 2020 г.  СРЕДА  № 33 (12721)     Газета издается с 4 июля 1920 года Цена 10 руб. 16+

(Продолжение на стр. 4)

«Алания» приступила к третьему предсезонному сбору 
и уже успела проиграть тульскому «Арсеналу», а также  

обыграть бишкекский «Дордой».

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

Ñòð. 2,5

Цель - Олимпиада в Париже!
Такую задачу ставит перед борцами 
олимпийский чемпион Артур Таймазов.

Кристина Макиева: «Хочу покорить «мир»
Интервью с чемпионкой 
России по джиу-джитсу.

Ñòð. 5

Главные тенденции чемпионата мира
Тактический анализ важнейшего
 футбольного турнира от Гарегина Будагяна.

Ñòð. 7,8

Третий предсезонный сбор в 
целом и второй в Турции подопеч-
ные Спартака Гогниева проводят 
продуктивно. Футболисты находят-
ся в прекрасном боевом настрое-
нии. Клуб в полном порядке. Такого 
не было очень давно.

Изумителен сам факт, что «Ала-
ния» снова проходит предсезонные 
сборы в Турции. На уровне ПФЛ 
мало команд, которые получают 
такую фундаментальную подготов-
ку. Клуб действительно заботится 
о своих футболистах: пятизвез-
дочный отель, превосходные усло-
вия, качественные проработанные 
тренировки. И никакого сумбура. 
Все заранее продумано и просчи-
тано, за исключением разве что 
соперников по контрольным играм, 
но в этом смысле от руководства 
мало что зависит. Выбор ограни-
чен командами, тренирующимися в 
Турции. Не то, чтобы их мало, но 
подобрать соперника и обо всем 
договориться может быть про-
блематично. В восторге, кстати, и 
сами футболисты.

«Поработали плодотворно. Тре-
нерский штаб всех поблагодарил 
за то, что мы услышали все, что до 
нас хотели донести, и выполнили 
«от» и «до» те задания, которые нам 
давали. Мы знаем, к чему готовим-
ся. Все понимают, что нас ждет тя-
желый отрезок в чемпионате. Нуж-
но много работать», - сказал газете 
«Слово» один из лидеров «Алании» 
Азамат Засеев.

Матч против «Дордоя»

К сожалению, посмотреть 
встречу против «Дордоя» было не-
возможно. Клуб из Бишкека высту-
пает в международном турнире и 
обратился к «Алании» с просьбой 
отказаться от видеотрансляции. 
«Красно-желтые» пошли навстречу. 
Тем не менее, пресс-служба орга-
низовала текстовую трансляцию, а 
уже после игры подготовила под-
робный обзор. Специально для вас 
мы выделили самое главное:

1. Спартак Гогниев использо-
вал экспериментальное сочетание 

игроков. Место в воротах занял 
юный Муртазов, на поле также по-
явились Багаев, Зураев, Черчесов, 
Кокоев, Цараев, Давид Кобесов, 
Касаев, Гурциев, Малоян и Суанов. 
Причем изначально не совсем по-
нятно, как будут располагаться на 
поле Касаев, Гурциев и Малоян. 
Последний иногда выходил в каче-
стве центрального нападающего, 
но сразу возникло ощущение, что 
эту позицию отдали Суанову.

2. Начало игры осталось в це-
лом за «Дордоем». Клуб лучше кон-
тролировал мяч, хотя и не создавал 
опасных моментов.

3. К середине первого тайма 
«Алания» сумела адаптироваться на 
поле и выравнять игру.

4. В целом игра была равной, 
но «наши» оказались чуть сильнее 
и острее.

5. Малоян в очередной раз был 
очень активен.

Интересно, что «Алания» забила 
уже в дебюте игры, но арбитр от-
менил взятие ворот из-за положе-
ния «вне игры».

 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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Трансфер осетинского воспитанника проком-
ментировал Владимир Габулов, который на минув-

шей неделе был объявлен председателем совета 
директоров «Олимпа».

«За селекцию во вратарской линии у нас отвеча-
ет Дмитрий Тяпушкин, которого пригласили из «Ала-
нии». Он предложил кандидатуру Черчесова-млад-
шего. Станислава я знаю сам, мы вместе работали 
в «Динамо». Это обученный техничный вратарь с по-
тенциалом и опытом работы в командах РПЛ и ФНЛ. 
В «Олимпе» у него хорошая возможность проявить 
себя. В команде есть перспективные и талантливые 
ребята, но уже сложился дружный рабочий коллек-
тив. Станислав внешне похож на отца. И по-вратар-
ски тоже. Любой сын должен быть похож на отца. 
Надеюсь, что при должном отношении к работе и 
самоотдаче ему удастся реализовать свой потенци-
ал», - цитирует Габулова газета «Спорт-Экспресс».

В январе сын  Черчесова покинул калининград-
скую «Балтику», где он за 1,5 года не сыграл ни од-
ной игры.

ÖÅËÜ — ÎËÈÌÏÈÀÄÀ Â ÏÀÐÈÆÅ!
Такую задачу ставит перед борцами юношеской сборной республики по 
вольной борьбе основатель Школы вольной борьбы братьев Таймазовых,

прославленный олимпийский чемпион Артур Таймазов.

Артур Борисович — частый гость в 
школе. Журналисты застали его на со-
вместной тренировке во время сборов 
юношеской команды по вольной борьбе 
перед отборочным первенством России, 
которое пройдет с 4 по 9 марта в На-
ро-Фоминске Московской области.
Как сказал Таймазов, задача — рабо-

тать на перспективу.
«Мы поставили цель — подготовить 

спортсменов к Олимпийским играм в 
Париже, чтобы кто-то из молодых бор-
цов клуба поборолся на Олимпиаде 2024 
года. Это самая главная задача. Что ка-
сается юношеских результатов, я на это 
не обращаю внимания, так как юноше-
ские и молодежные первенства мира 
— это определенные ступени для того, 
чтобы дойти до своей заветной мечты, 
нацеливаясь на Париж. Конечно же, кто-
то из ребят станет сегодня победителем, 
завтра кто-то другой в этой весовой ка-
тегории обгонит его и будет лидировать. 
На этом уровне все относительно. Глав-
ное,  Олимпийские игры - это пик дости-
жений спортсменов и школы».
По словам Таймазова, у каждого спор-

тсмена есть желание попасть на Олимпи-
аду, что является бесспорным стимулом 
тренироваться и показывать результаты 
на юношеских и молодежных стартах, 
чтобы пройти отбор на первенства Ев-
ропы и мира.

«Для каждого юноши — это определен-

ный трамплин, чтобы дойти до заветной 
мечты — выиграть Олимпиаду. Я сам это 
все проходил, поэтому желаю ребятам 
выступить достойно, чтобы побольше 
спортсменов отобрались на первенства 
Европы и мира, пусть в родную Осетию 
привезут как можно больше медалей. 
Что касается сборов, они должны всегда 
проходить в заряжающей на позитив и 
победу обстановке», — отметил Тайма-
зов.
По словам чемпиона, в этом зале осо-

бенная атмосфера, которую он ощущает 
каждый раз, когда приходит в зал. 

«Я вижу, с каким удовольствием и ста-
ранием ребята относятся к тренировкам. 
С большой радостью прихожу в этот зал. 
Здесь особенная атмосфера. Я сам тре-
нировался в этом зале, и сейчас, когда 
нахожусь здесь, ощущаю на себе не-
сравнимую ни с чем энергетику. Даже 
когда не тренируюсь, а просто смотрю, 
как работают ребята, заряжаюсь поло-
жительной энергией».
Артур Таймазов отметил, что одной из 

задач школы также является создание 
конкуренции для молодых борцов респу-
блики.

«Для меня все дети Осетии — воспи-
танники. Я не разделяю их на «своих» и 
«чужих». Здесь тренируются ребята из 
всех борцовских залов Северной Осе-
тии. Создать для них искусственную кон-
куренцию — это основная наша задача, 

так как нами всегда движет конкуренция. 
Нужно, чтобы у ребят было желание по-
пасть в клуб, и они хотели тренировать-
ся в хороших условиях. Клуб дает такую 
возможность, обеспечивая трехразовое 
питание, режим и тренировки, чтобы 
дети ни о чем больше не думали. Раз-
ве что можно книжку почитать во время 
отдыха. По себе знаю, что молодежи в 
этом возрасте нужен такой спортивный 
режим, чтобы стать олимпийскими чем-
пионами», — подчеркнул Таймазов.
Отметили журналисты и то, что имени-

тый борец активно принимает участие в 
тренировочном процессе в качестве на-
ставника.

«Когда вижу ошибки ребят, не могу 
промолчать, включаюсь и подсказываю, 
над чем работать. Бывают моменты, 
когда в нужное время необходимо дать 
нужный совет. Поэтому когда бывает 
возможность, я с большим удовольстви-
ем провожу время здесь и тренируюсь с 
ребятами. Ведь это моя жизнь, я 27 лет в 
этой атмосфере находился, меня тянет в 
этот процесс. Бывших борцов не бывает, 
потому что в жизни постоянно приходит-
ся бороться, и мы боремся».
Говоря о потенциале молодых спор-

тсменов, он отметил: «У нас велико-
лепная осетинская школа борьбы. И у 
меня нет ни капли сомнения в том, что 
из этого клуба выйдут два-три вольника, 
которые поборются в Париже. Даже не 

сомневаюсь. Дай Бог, чтобы ребята без 
травм, без болезней подходили к пред-
стоящему старту».
Не оставил без внимания Артур Тай-

мазов и успехи взрослой сборной респу-
блики. «Для нас этот год - олимпийский, 
и мы надеемся, что наши парни: Артур 
Найфонов, Азамат Тускаев, Заурбек Си-
даков и другие ребята выступят успеш-
но. Все возможности есть, чтобы стать 
олимпийскими триумфаторами. Мы ви-
дели, как блестяще выступили Найфонов 
и Тускаев на чемпионате Европы. Напом-
ню, что Сидаков был от него освобожден. 
Я знаю о том, что они днем и ночью за-
сыпают и просыпаются с мыслью о том, 
как стать чемпионами. Осетия будет за 
них молиться, переживать и всячески по-
могать», - сказал Таймазов.
Подготовку юношеской сборной так-

же прокомментировал старший тренер 
сборной Руслан Рубаев, отметивший, что 
к первенству России готовятся 25 спор-
тсменов. 
Всего же в Школе вольной борьбы 

регулярно тренируются около 30 учени-
ков, постоянно проходит ротация, чтобы 
больше ребят прошли через обстановку 
школы. На сборах тренировки проходят в 
плановом порядке, каких-то неожиданно-
стей на первенстве не ждут, но прогнозы 
по медалям тренер давать не спешил, 
придерживаясь принятого в борцовской 
среде выражения «Ковер покажет».

(Продолжение на стр. 5)

ÑÛÍ ×ÅÐ×ÅÑÎÂÀ 
ÏÅÐÅØÅË Â ÊËÓÁ

 ÃÀÁÓËÎÂÀ
Вратарь Станислав Черче-

сов-младший перешел в химкин-
ский «Олимп», выступающий в 
ПФЛ. В новом клубе 25-летний 
вратарь будет выступать под 

43-м номером.

Соб. инф.
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ÌÅÌÎÐÈÀË ÏÐÎØÅË 
ÍÀ ÂÎÑÜÌÈ ÊÎÂÐÀÕ 

Во Дворце спорта «Манеж» имени Бази 
Кулаева 22 февраля в четвертый  раз 
состоялся Всероссийский открытый 
турнир памяти заслуженного тренера 
России, кавалера ордена «Дружбы» 
Казбека Исаевича Дедегкаева.

Казбека Исаевича его уче-
ники и товарищи по тренер-
скому цеху ценили за высокий 
профессионализм, открытость, 
честность и порядочность. Он 
относился к той категории лю-
дей, кто искренне радовался 
успехам не только своих учени-
ков, но и победам воспитанни-
ков своих товарищей.

Казбек Исаевич многие 
годы бок о бок трудился с за-
служенным тренером России 
Савелием Бязровым. Вместе 
они вырастили несколько по-
колений мастеров ковра, среди 
которых были победители все-
российских, всесоюзных, евро-
пейских и мировых первенств и 
чемпионатов.  

Один из них победитель 
Олимпийских игр 2000 года, 
бронзовый призер пекинской 
Олимпиады 2008 года, двукрат-
ный чемпион мира, шестикрат-
ный чемпион Европы Давид 
Мусульбес стал инициатором 
проведения в память любимого 
тренера  юношеского турнира 
по вольной борьбе к годовщи-
не кончины Казбека Исаевича в 
2017 году.  За эти годы турнир 
вырос до всероссийского мас-
штаба. На четвертый турнир, 
который состоялся 22 февра-
ля во Дворце спорта «Манеж» 
им. Бази Кулаева, во Влади-
кавказ прибыли юные борцы 
2007-2008 годов рождения из 
14-и регионов России, а также 
из стран ближнего зарубежья: 
Азербайджана, Грузии, Белару-
си, Молдовы, Абхазии, Финлян-
дии и Южной Осетии. 

Четвертый мемориал Казбе-
ка Исаевича Дедегкаева собрал 
рекордное количество участни-
ков - 1060 юных борцов.

В церемонии открытия при-
няли участие: двукратный по-
бедитель Олимпийских игр, 
шестикратный чемпион мира, 
член Федерального Собрания 
РФ Арсен Фадзаев, вице-пре-
зидент Федерации спортивной 
борьбы РФ, олимпийский чем-
пион Хаджимурад Магомедов, 
олимпийский чемпион  по гре-
ко-римской борьбе Асланбек 
Хуштов, олимпийский чемпион 
Давид Мусульбес.

Выступавшие на церемо-
нии открытия турнира отмети-
ли огромные заслуги Казбека 
Дедегкаева в деле воспитания 
молодежи. Главный организатор 
турнира Давид Мусульбес вру-
чил благодарственные письма 
за развитие и популяризацию 
физической культуры и спор-
та - олимпийскому чемпиону, 
министру физической культу-
ры и спорта РСО-Алания Алану 
Хугаеву, судье международной 

категории Зурабу Наниеву, ми-
нистру внутренних дел РСО-Ала-
ния Михаилу Скокову, директору 
ГБУ Дворец спорта «Манеж» им. 
Бази Кулаева Аслану Пхалагову, 
директору  АНО «Северо-Кавказ-
ский ресурсный центр поддерж-
ки добровольчества «Доброво-
лец Кавказа» Тимуру Кубатаеву, 
спортивному врачу Светлане 
Чибировой, шеф-редактору на-
циональной телекомпании «Осе-
тия-Ирыстон» Анне Джигкаевой, 
вице-премьеру Правительства 
Южной Осетии Дмитрию Козае-
ву, заслуженному тренеру СССР 
по фехтованию Людмиле Щер-
бич.

Соревнования юных  борцов, 
проходившие на восьми коврах 
одновременно, прошли в очень 
увлекательной борьбе. Юные 
богатыри старались продемон-
стрировать все свое умение с 
азартом. Конечно, не обошлось 
и без ошибок. Сколько было 
схваток, где выигрывающий с 
хорошим запасом баллов борец 
вдруг оказывался в проигрыше! 
И это тоже привносило своео-
бразную интригу.

Больше всех медалей выи-
грали борцы из Дагестана. На 
их счету 15 наград, из которых 
4 – золотые, 4 – серебряные и 7 
- бронзовых медалей. У борцов 
Осетии 12 наград (2 – золотые, 
2 - серебряные и 8 – бронзо-
вых). По количеству завоеван-
ных наград на 3-м месте юные 
борцы Кабардино-Балкарии. На 
их счету 11 наград, из которых: 
2 - золотые, 4 – серебряные и 
5 – бронзовых медалей.        

Победителями в 14-ти ве-
совых категориях стали: 24 кг 
- Гаджимурза Балашев (РД), 26 
кг – Алихан Шогенов (КБР), 28 
кг – Алихан Поломкоев (Ингу-
шетия), 30 кг – Магомед Маго-
медов (РД), 32 кг – Зелимхан 
Умаров (РСО-Алания), 35 кг - 
Таймаз Гусевов (РД), 38 кг - Аб-
дула Муртазалиев (Астрахань), 
41 кг – Инал Амчоков (КБР), 44 
кг – Давуд Джопуа (Абхазия), 48 
кг – Руслан Сохов (РСО-Алания), 
51 кг - Сулим Макаев (ЧР), 55 кг 
- Абдулжалил Зияутдинов (ДР), 
60 кг – Мовсар Бексултанов 
(ЧР), +60 кг – Педрос Кургинян 
(Краснодарский край).

Из осетинских борцов се-
ребряными призерами турнира 
стали Мухамад  Дациев (48 кг) 
и Тамерлан Кулумбегов (+60 кг). 
Бронзовые медали завоевали: 
Артур Томаев (28 кг), Тимур 
Гурциев (38 кг), Маирбек Ме-
ров (44 кг), Георгий Кабисов 
(48 кг), Амин Дзадзаев (48 кг), 
Руслан Каджаев (51 кг), Сослан 
Кумаритов (55 кг) и Дзамболат 
Фарниев (60 кг).

Урузмаг БАСКАЕВ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊ «ÍÀÄÅÆÄÛ» - 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÓÑÏÅÕÓ

Воспитанник школы-интер-
ната «Надежда» в Дур-Дуре 
16-летний Олег Санакоев стал 
серебряным призером первен-
ства России по армрестлингу. 
Об этом газете «Слово» расска-
зала директор интерната Окса-
на Койбаева. Как рассказала 
директор, Олег Санакоев вы-
рос в школе-интернате для де-
тей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей «На-
дежда». Уже более двух лет он 
занимается армрестлингом.

Перед Новым годом мальчик 
занял первое место в весовой 

категории до 80 килограммов 
на региональных соревновани-
ях и поехал на первенство Рос-
сии по армрестлингу с осетин-
ской сборной.

Первенство прошло в Ека-
теринбурге. Олег взял две се-
ребряные медали – правой и 
левой рукой.

«До этого он уже выезжал 
со сборной Осетии, но тогда 
не выиграл», - говорит Оксана 
Койбаева.

Кроме спорта, Олег Сана-
коев увлекается столярным де-
лом. По словам директора ин-

терната, мальчик очень любит 
работать с деревом. Также он 
ходит на танцы и играет на рус-
ских деревянных ложках.

В будущем Олег хочет 
профессионально занимать-
ся армрестлингом и уже стро-
ит планы, в чем ему помогает 
руководство школы-интерната 
«Надежда».

«Он хочет профессионально 
заниматься этим видом спор-
та – это его мечта, - отметила 
директор. – Мы уже приблизи-
тельно знаем, с кем он после 
школы будет заниматься».

Соб. инф.

ÐÓÑËÀÍÁÅÊ ÈÊÀÅÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË ÔÅÄÅÐÀÖÈÞ 
ÁÎÊÑÀ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ

Вчера прошла отчетно-выборная конференция Федерации 
бокса РСО-Алания. Главным вопросом стало избрание руко-

водителя федерации.

Заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации и Респу-
блики Южная Осетия Виталий 
Сланов выдвинул кандидатуру 
главы Владикавказа Русланбека 
Икаева, напомнив, что Руслан-
бек Кузьмич уже не первый год 
поддерживает тренеров по бок-
су и их воспитанников, помогает 
с ремонтом боксерских залов, 
не пропускает ни одного вечера 
профессионального бокса. Кан-
дидатура Русланбека Кузьмича 
была одобрена единогласно.

«Мы и раньше помогали бок-
серам, у меня в Южной Осетии 
тоже есть клуб. Сегодня мы ви-
дим отличные результаты, нам 
есть, кем гордиться, поэтому 
бокс надо развивать, поддер-
живать детский спорт, чтобы 
«звездочки» могли о себе зая-
вить. В первую очередь будем 
развивать массовый бокс и по 
возможности поддерживать вы-
дающихся спортсменов», - ска-
зал избранный руководитель 
Федерации бокса Русланбек 
Икаев.

О том, с какими проблемами 
приходится сталкиваться тре-
нерам по боксу и их воспитан-
никам, члены федерации пого-
ворили и с присутствующим на 
конференции министром спорта 
и физической культуры РСО-Ала-

ния Аланом Хугаевым. Основной 
проблемой является недостаточ-
ное финансирование и невысо-
кие зарплаты тренеров. На что 
Алан Хугаев ответил, что всег-
да готов поддержать не только 
боксеров, но и представителей 
других видов спорта, в меру воз-
можностей министерства.

«Мы хотим помогать моло-
дым спортсменам, чтобы они 
имели возможность ездить на 
соревнования, на сборы, заяв-
лять о себе. Мы всегда рядом, 
всегда готовы помочь. А сейчас, 
когда в Федерацию бокса при-

шел такой человек, как Руслан-
бек Кузьмич –известный меце-
нат, мы будем уже совместными 
усилиями развивать бокс и под-
держивать спортсменов. Перед 
Федерацией бокса сегодня сто-
ят высокие цели, и нужно поста-
раться сделать все, чтобы имена 
наших боксеров звучали на всех 
аренах», - отметил министр.

Был также сформирован Со-
вет чемпионов, в состав которо-
го вошли заслуженные мастера 
спорта, выдающиеся боксеры 
Игорь Дзагоев, Игорь Алборов и 
Батраз Баскаев.

Анастасия ГАБИЕВА

Слева направо: 
Русланбек Икаев, Алан Хугаев, Виталий Сланов

Â ÓÅÔÀ ÍÅ ÈÑÊËÞ×ÀÞÒ ÎÒÌÅÍÓ ÈËÈ 
ÏÅÐÅÍÎÑ ÅÂÐÎ-2020 ÈÇ-ÇÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что Евро-2020, 
а также другие турниры могу быть отменены или перенесены 

в случае дальнейшего распространения коронавируса.

- Сейчас мы ждем и следим 
за развитием ситуации. Футбол 
должен подстраиваться под си-
туацию в стране. Мы стараемся 
не останавливать турниры. Они 
прервутся лишь в том случае, 

если ситуация ухудшится, — ци-
тирует Уву Rai Radio 1 Sport. 

Напомним, Евро-2020 прой-
дет в 12 странах. Первый матч 
состоится в Риме. В Италии в 
настоящий момент зарегистри-

рована вспышка коронавируса. 
Число заболевших превысило 
220 человек. Некоторые матчи 
чемпионата Италии были пере-
несены или пройдут при пустых 
трибунах.

Соб. инф.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

В середине первого тайма 
возник первый по-настояще-
му опасный момент: вратарь 
«Дордоя» допустил серьезную 
ошибку на выходе, мяч отско-
чил к Давиду Кобесову, кото-
рому оставалось только отпра-
вить его в сетку. К сожалению, 
Кобесов замедлился, обраба-
тывая мяч, поздно ударил и 
позволил защитнику угрозу от-
разить. Еще раз. Не вратарю. 
Защитнику.

В очередной раз класс-
но сыграл Руслан Суанов. 
Форвард получил мяч у само-
го края бровки и на дриблинге 
потащил его вперед. Вскоре он 
здорово сместился и покатил 

вдоль штрафной на набегаю-
щего Цараева. Полузащитник 
ударил несильно, немного не-
уклюже, но точно. 1:0. Кстати, 
Цараев и Суанов одни из не-
многих футболистов, по-насто-
ящему хорошо смотревших-
ся еще во владикавказском 
«Спартаке».

Вскоре Суанов снова по-
казал качественную игру. 
Форвард получил длинную пе-
редачу в центре поля, сумел ее 
обработать, отклеился от опе-
куна и рванул в сторону ворот. 
Протащил к самой штрафной, 
вот только ударить хорошо не 
смог.

Просто сумасшедший мо-
мент был у Гурциева. Касаев 
показал свое мастерство, легко 
обработав мяч после сложной 
передачи и отдав изумитель-
ную передачу в ход Гурциеву. 
Последний вырвался на убой-
ную позицию, метил под кре-

стовину, но пробил немногим 
выше.

Уже после перерыва Каса-
ев точно, но слабо пробил со 
штрафного. Вратарь с легко-
стью справился. Затем «Дор-
дой» воспользовался главной 
слабостью «Алании» -  высо-
кой линией обороны. Чем-
пионы Киргизии убежали в 
стремительную контратаку, ко-
торая завершилась передачей 
с фланга и голевым ударом.

Кобесов вскоре исправился 
за нереализованный в первом 
тайме момент и со штрафно-
го отправил мяч в сетку. Ак-
тивен на фланге был Малоян, 
который хорошо прорвался по 

флангу, отдал тонкую передачу 
на своевременно открывшего-
ся Кобесова, тот прострелил, 
Гурциев замкнул. Получилось 
эффектно.

Поражение
 от «Арсенала»

Тульский «Арсенал» высту-
пает в российской премьер-ли-
ге и делает это на удивление 
здорово, идет шестым, рвется 
в еврокубки. Хорошо, что «Ала-
нии» удалось договориться о 
товарищеском матче с таким 
крепким соперником.

К сожалению, не было ви-
деотрансляции и этой встречи. 
Пресс-служба «Алании» сооб-
щила, что тульский клуб тоже 
попросил от нее отказаться, 
что довольно странно: другие 
игры «Арсенал» транслировал.

На этот раз Спартак Гогни-
ев выпустил состав, более при-
ближенный к реальному основ-
ному. Место в воротах занял 
Ростислав Солдатенко. Троицу 
центральных защитников со-
ставили Шавлохов, Засеев и 
Кочиев. По краям расположи-
лись Качмазов и Бутаев, места 
в центре заняли Магомедов и 
Хугаев. В качестве вингеров на 
поле появились Хадарцев и Ха-
балов. Единственным форвар-
дом стал Ислам Машуков.

Хабалов во время предсе-
зонных сборов часто наигры-
вается вместе с футболистами 
основного состава. Не исклю-
чено, что ему дали шанс себя 

проявить и заслужить место 
в старте. В целом странно: 
Крамаренко, Малоян, Гурциев 
смотрелись значительно луч-
ше в первой половине сезона. 
К тому же теперь в обойме и 
Алан Касаев. Разместить их 
на поле и каждому дать игро-
вую практику будет достаточно 
сложно, и, если честно, среди 
всех самым слабым по своим 
игровым характеристикам ка-
жется именно Хабалов.

Отметим, что даже в обзо-
ре видно желание «Алании» ак-
тивно и высоко прессинговать. 
Подопечные Гогниева сумели 
быстро отобрать мяч и попыта-
лись установить контроль.

Первый опасный момент 
создала как раз «Алания». Ха-
балов тонким пасом бросил в 
прорыв Бутаева, который силь-
но прострелил в штрафную. 
Машуков совсем немного не 
дотянулся до мяча.

Здорово играл Ростислав 
Солдатенко, который уже в 
первые минуты игры несколько 
раз спас свои ворота.

Забил «Арсенал» после чу-
довищной ошибки защитника. 
Мы не смогли разглядеть, кого 
именно, скорее всего, это был 
Кочиев. Кангва отобрал мяч 
вблизи от ворот и из убойной 
позиции вонзил его в сетку.

В эпизодах, которые видно 
из обзора, «Алания» старалась 
накрывать соперника агрес-
сивным прессингом. Иногда 
это приводило к опасным мо-
ментам. К примеру, Хабалов 
отобрал мяч и почти сразу по-
пытался сделать передачу на 

Хадарцева. Защитники «Арсе-
нала» ее прервали.

После перерыва «Арсенал» 
снова забил. На этот раз пере-
дачу с фланга замкнул Панте-
леев.

Гогниев решил принять 
меры: выпустил Дмитрия Ко-
бесова вместо Хабалова. Тула 
в целом смотрелась опаснее, 
хотя «Алания» периодически 
неплохо огрызалась. Хороший 
момент, например, создал Ха-
дарцев, обыгравший несколь-
ких соперников и сделавший 
передачу на Качмазова. Тот 
пробил, но мимо.

В итоге

Делать конкретные выводы, 
не посмотрев полный матч, до-
статочно сложно. Возможно, 
картину прояснят следующие 
игры. В целом обзоры встреч 
подтвердили наблюдения пер-

вых игр. «Наши» будут пытать-
ся играть в высокий прессинг, 
навязывать борьбу соперникам 
на всех участках поля и много 
атаковать.

Сложно сказать, что из все-
го этого получится, потому что 
пока «Алания» регулярно про-
пускает быстрые контратаки. 
Фланговые защитники, активно 
подключаясь к атакам, допу-
скают на своей половине поля 
дыры. «Гремио» и «Дордой» 
этим успешно воспользова-
лись. Вероятно, главный тренер 
«Волгаря» тоже смотрит матчи 
«Алании» и будет знать об этой 
слабости. Точно знает о ней и 
Спартак Гогниев. Вполне воз-

можно, он готовит под главный 
матч сезона что-нибудь осо-
бенное. В первом круге «Ала-
ния» в матче чемпионата про-
тив «Волгаря» забила быстрый 
гол и неожиданно опустила 
линию обороны. Астраханцы 
явно готовились играть по со-
вершенно другому сценарию и 
оказались неспособны грамот-
но распоряжаться мячом. Тогда 
«Алания» сама удачно ловила 
соперника на контратаках и 
уверенно победила.

Быстрый гол может помочь 
повторить сценарий первой 
игры. В этом нет полной уве-
ренности, но, скорее всего, 
«Волгарь» попытается окопать-
ся у собственных ворот в рас-
чете именно на контратаки.

«Аланию» ждет еще несколь-
ко контрольных игр. Будем на-
деяться, что соперники больше 
не будут просить отказаться от 
видеотрансляций.

ÍÀ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ

Феликс МАКИЕВ

Суанов (с мячом) производил хорошее впечатление, 
еще будучи игроком владикавказского «Спартака»

Остановить Батраза Хадарцева 
в этом сезоне можно, только нарушая правила
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ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÌÀÊÈÅÂÀ: 
«ÝÌÎÖÈÈ ÁÓÄÓÒ, ÊÎÃÄÀ ÏÎÊÎÐÞ «ÌÈÐ»

Недавний триумфатор чемпионата России по джиу-джитсу Кри-
стина Макиева дала интервью газете «Слово», в котором расска-

зала о своем трудном, но интересном пути спортсменки.

Заниматься спортом 
сподвигла мама

- Я начала заниматься спортом во вто-
ром классе. Пошла в секцию для себя, 
чтобы научиться самообороне. На это 
меня сподвигла мама. У меня хорошо 
получалось, поэтому решила продолжить 
тренироваться.

- Расскажи вообще о джиу-джитсу, 
кого знаешь из известных джитсеров, 
может, расскажешь про своего куми-
ра?

- Джиу-джитсу - очень интересный 
вид спорта. Вообще я знаю очень много 
джитсеров, раньше постоянно пыталась 
им подражать, а сейчас  уже тренируюсь 
с ними во взрослой сборной команде по 
джиу-джитсу (смеется). Сказать, что есть 
кумиры... Нет, однозначно, их нет.

- На каких турнирах побеждала до 
России? Есть спортивные разряды?

- До чемпионата России выступала 
редко. Не хотела получить травмы. Тре-
нер говорит, что лучше готовиться к более 
престижным турнирам. А вообще достиже-
ний много: впервые на чемпионате мира 
выступала в 14 лет. В том же году стала 
первой на чемпионате России, второй на 
чемпионате мира. Проиграла в финале в 
один балл спортсменке из Нидерландов. 
Потом на первенстве Европы стала брон-
зовым призером. Затем на «мире» снова 
стала третьей. И, наконец, выиграла чем-
пионат мира в Греции!

Чемпионат России выигрывала 12 раз! 
В 2018 году стала призером первенства 
мира. Я выиграла там два третьих места 
и потом поехала на чемпионат Европы, 
там стала серебряным призером, затем 
снова поехала на чемпионат мира и ста-
ла третьей. В прошлом году  завоевала 
«бронзу» на чемпионатах Европы и мира 
по джиу-джитсу.

- Какое огромное количество побед 
и титулов! Расскажи подробнее о под-
готовке к чемпионату России?

- Подготовка проходила как обычно. 
Первые две недели - нагрузочные трени-
ровки: с утра - кросс, вечером – ковер. И 

так две недели. Потом делала разгрузоч-
ную неделю, как-то так.

- В каком весе обычно выступаешь 
и почему?

Я выступаю +70 кг, а вообще хотелось 
бы уйти в 70 кг. Это мой обычный вес, но 
пока нельзя, потому что ведется рейтин-
говый результат, и он может быть анну-
лирован.

Больше
 всех переживала мама

- Что такое в джиу-джитсу «фай-
тинг» и «не-ваза»?

- Джиу-джитсу - японский вид спор-
та. «Файтинг» характеризуется тем, что 
в этом разделе существует три ипона: 
первый - удары, второй - бросок, третий 
- это либо болевые, либо удушающие 
приемы или удержание. «Не-ваза» - это 
борьба в кимоно. Ты борешься шесть 
минут, но в этом разделе также есть бо-
левые и удушающие приемы, чтобы выи-
грать досрочно.

- Какая схватка на России была са-
мой тяжелой? Расскажи подробнее, 
каких соперников и каким образом по-
бедила на России?

- Я бы не сказала, что есть какая-то 
схватка, которая может быть легкой. Они 
все оказались непростыми, но мы вместе 
с тренером поставили цель победить и до-
бились ее! План и стратегия были на ка-
ждую схватку, и я успешно их выполняла.

- Как дома отреагировали на твою 
победу?

- Моя мама переживала больше всех. 
Для нее каждая моя схватка важна, она 
всегда следит за моими успехами и пере-
живает за меня. Мои соревнования для нее 
всегда волнительны.

- Семья у тебя спортивная? Есть у 
кого-то еще достижения в спорте, по-
мимо тебя?

- Да, мама занималась в детстве кара-
те, братья занимались борьбой вольной, но 

им это особо никогда не нравилось. Сейчас 
мой средний брат тренируется для себя, и 
я с ним за компанию. Перед соревновани-
ями постоянно меня  «гоняет».

- Какие планы, цели, задачи на бли-
жайшее время? К каким соревновани-
ям будешь готовиться?

- Хочу как можно больше тренировать-
ся, готовиться к очередным стартам, рабо-
тать над своими ошибками, которые были 
допущены! Цель - привезти с чемпионатов 
Европы и мира золотые медали. Ну и ко-
нечно, готовиться на следующий год к Все-
мирным играм. Дай Бог, все получится!

- Что дала тебе победа на чемпи-
онате России?

- Она дала мне путевку на чемпио-
наты мира и Европы. Чемпионат Европы 
пройдет в Израиле, а чемпионат мира 
будет проходить в Абу-Даби.

- Какие эмоции испытывала по-
сле победы?

- Эмоций, честно сказать, никаких не 
испытывала, нужно идти дальше, боль-
ше тренироваться. Эмоции будут тогда, 
когда покорю «Европу» и «мир» (улыба-
ется).

Марат ХОЗИЕВ

 ÑÏÐÀÂÊÀ
Кристина Макиева начинала тренироваться в Беслане под ру-

ководством Артура Дзитоева. В настоящее время тренируется 
в «Динамо». За свою карьеру успела стать чемпионкой мира и 
двенадцать раз - чемпионкой России. Мастер спорта России.

Кроме осетинских борцов, в Школе 
Таймазовых проходят подготовку борцы 
из Кемеровской области и Воронежа. 
Шестнадцатилетний воронежский воль-
ник Александр Гришин из борцовской 
семьи. Отец Александра — двукратный 
чемпион Европы по греко-римской борь-
бе, соревновался в свое время с про-
славленным Александром Карелиным. 
Вынужден был рано уйти из борьбы, не 
выдержав конкуренцию с сильнейшим 
российским атлетом. Продолжил семей-

ную спортивную традицию Саша. Юный 
борец пошел по стопам отца, только в 
борьбе вольного направления. В Осетии 
Александр во второй раз. Три года на-
зад тренировался в борцовской Школе 
«Труд» у заслуженного тренера России 
Казбека Дедегкаева. В этот раз приехал 
на подготовку в лучшую, по его словам, 
школу борьбы, получив приглашение от 
Артура Таймазова.

«Использовал предоставленный мне 
Артуром Борисовичем шанс трениро-

ваться с самыми лучшими тренерами и 
борцами страны и мира. Пока гранди-
озными успехами не отличаюсь, стано-
вился вторым на первенствах России и 
Европы, но, надеюсь, что тренировки 
здесь плодотворно повлияют на подго-
товку, и главные мои успехи — впереди. 
За то время, что нахожусь здесь, а это 
около двух месяцев, ощущаю изменения 
в борьбе и функциональной подготовке. 
Этому способствуют и среда, и большое 
количество спарринг-партнеров. В 2017 

году тренировался в «Труде», очень по-
нравилось, рад, что повезло еще раз 
приехать сюда на тренировки. Стараюсь 
как можно больше проводить времени в 
Осетии», - сказал Гришин.
Мы же в свою очередь, наблюдая за 

развитием нескольких школ вольной 
борьбы Осетии и здоровой конкуренции 
среди спортсменов, можем прогнозиро-
вать появление целого поколения чемпи-
онов российского и мирового масшта-
бов. «Ковер покажет!»

ÖÅËÜ — ÎËÈÌÏÈÀÄÀ Â ÏÀÐÈÆÅ!

Светлана УРТАЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Стали известны все полуфиналисты завер-
шившегося группового этапа зимнего чемпи-
оната республики. Для популяризации фут-
бола в РСО-Алания регламентом чемпионата 
предусмотрено проведение полуфинальных 
матчей в районных центрах. Один полуфинал 
пройдет в Алагире, где встретятся алагирский 
«Спартак» и владикавказское «Динамо». В дру-
гом полуфинале, который состоится в Беслане, 
сыграют бесланский «Пищевик» и владикавказ-

ская «Юность». Полуфиналы пройдут в воскре-
сенье, 1 марта, начало матчей в 11.00.

 Группа А
«Ардон 2018» - «Спартак» Алагир - 0:3
Группа В 
«Юность» Владикавказ - «Динамо» Влади-
кавказ - 1:2
Мячи забили: Зурап Магкаев - «Юность»; Да-
вид Казбеков, Иосиф Дзускаев - «Динамо».

Эльбрус ТЕГКАЕВ

Группа А

Группа В
Поговорим о тренировке дельт. 

Дельтовидные мышцы, они же мыш-
цы плеча, имеют ТРИ ЧАСТИ: перед-
нюю, среднюю и заднюю. У каждого 
пучка имеются свои функции. Не 
забывайте о разминке - это очень 
важный момент во время трени-
ровки плеч. Начинайте тренировку 
всегда с базовых упражнений, а за-
тем переходите к изолированным. 
Дельты любят объемный тренинг - 
они лучше откликнутся  на рост от 
повторов, поэтому не гонитесь за 
весами, чтобы исключить травмы

План тренировки

1. Жим гантелей сидя - 4 подхо-
да по 12x10x8x6 повторов.

2. Тяга штанги к подбородку - 5 
подходов 15x12x10x8x6  повторов.

3. Махи гантелей в стороны - 3 
подхода с использованием дроп- 
сета из 3 гантелей по 12  повторов.

4. Махи гантелей в наклоне - 
4 подхода по 12x10x8x6  повторов.

Жим гантелей

Одно из базовых упражнений 
для развития вашего плечевого по-
яса. Преимущественно нагружает 
передний и средний пучок ваших 
дельт.

Техника выполнения:
1. Угол скамьи должен быть 90 

градусов.
2. Берем гантели в руки в пояс-

нице, делаем небольшой прогиб и 
прижимаем спину плотно к скамье.

3. На выдохе поднимаем обе 
гантели вверх, не выпрямляя пол-
ностью в локтях, и опускаем в ис-
ходное положение.

Тяга штанги
 к подбородку

Упражнение отлично нагружает 
передний и средний пучок дельт.

Техника выполнения
1. Исходное положение стоя. 

Хват рук чуть шире ваших плеч.
2. Поднимаем гриф вверх до 

уровня нижней или средней части 
ваших грудных мышц.

3. На вдохе опускаем снаряд в 
исходное положение.

Махи гантелей 
в стороны

Чтобы развить средний пучок 
дельтовидных, атлеты включают 
в свою программу тренировок 
именно это упражнение.

Техника выполнения
1. Ноги на ширине плеч. 

Взгляд направлен перед собой, 
шея не напряжена.

2. Сгибаем руки в локтевом 
суставе примерно на 10-15 гра-
дусов.

3. Поднимаем гантели в сторо-
ны по дуге, не включая в работу 
трапециевидные мышцы.

Махи гантелей
в наклоне

Предназначены для заднего 
пуска наших дельт. Именно задняя 
часть дельт отстает в развитии.

Техника выполнения
1. Возьмите гантели в обе руки. 

Хват нейтральный, ладони смотрят 
в сторону вашего туловища.

2. Ноги на ширине плеч. Отве-
дите таз назад, а туловище впе-
ред. Спина прямая, взгляд направ-
лен вперед.

3. На выдохе поднимите локти, 
вверх разводя их в стороны. При 
этом лопатки должны быть непод-
вижны.

Совет бонус. Девушки, в по-
гоне за узкой талией избегайте 
упражнений на пресс с отягоще-
нием. Помните, пресс - это тоже 
мышца, и она тоже растет, а вме-
сте с ней растет и ваша заветная 
талия.

Справка: Дроп-сет — метод 
силовых тренировок в бодибил-
динге с уменьшением веса отяго-
щения в одном сете и выполнение 
максимального количества повто-
рений упражнения.

Успешный бодибилдер Ален Плиев делится 
секретами и методами правильных тренировок. 
Сегодня он рассказывает о тренировке дельт.

ÒÐÅÍÈÐÓÉÒÅÑÜ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Состоялся 17-й тур Суперлиги «Исток», 
в котором досрочно определились чемпи-
он и призеры. Чемпион - владикавказский 
«Урсдон», вторая - владикавказская «Мала-
канка», третий - владикавказский «Вашинг-
тон». Если у команды «Ардон» не было прак-
тически никаких шансов побороться за третье 
место, то у владикавказского «Шалдона» не-
большой, но шанс был, обыграй он «Вашинг-
тон». Увы, разгромное поражение и итоговое 
пятое место. В споре бомбардиров лидирует 
Арсен Цахоев «Урсдон» - 33 забитых гола, 
второе место у Джамбулата Дулаева «Ва-
шингтон» - 15 голов, на третьем месте Давид 
Цораев «Электросклад» - 14 голов.

«Вашингтон» Владикавказ - «Шалдон» 
г. Владикавказ - 12:4

Мячи забили: Артур Хайманов - 4, Авет 
Османов - 3, Марик Бестаев - 2, Олег Кибизов 
- 2, Алан Кцоев - «Вашингтон»; Георгий Джаг-
маидзе - 2, Заур Калоев, Тамерлан Качмазов 
- «Шалдон».

«Ардон» г. Ардон - «Малаканка» г. Вла-
дикавказ - 0:5

«Фроствей» г. Владикавказ - «Сарма-
ты» Владикавказ - 0:5

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

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

ÑÓÏÅÐËÈÃÀ «ÈÑÒÎÊ»

Эльбрус ТЕГКАЕВ
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 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Грамотная оборона

Главный триумфатор турнира, тренер 
сборной Франции Дидье Дешам подметил 
один из основных трендов чемпионата: 
«Те команды, которые были маленькими 
на бумаге, приехали сюда суперподго-
товленными, использовали суперэффек-
тивную оборону. Это ударило по крупным 
державам, игроки которых хорошо осна-
щены технически. Футбол таков: если вы 
хорошо защищаетесь, то у вас точно будет 
2-3 шанса забить в контратаках». Сбор-
ным, не имеющим в составе топ-звезд, 
было на кого равняться, если они внима-
тельно следили за европейскими чемпи-
онатами в последние сезоны. Прорывом 
стала победа «Лестера» под руководством 
Раньери в чемпионате Англии в 2016 году: 
итальянец напомнил туманному Альбиону, 
что такое тактика, а его дерзкая коман-
да перетерпела осаду всех конкурентов, 
играя по якобы старомодной схеме 4-4-2. 
С победой «лис» в европейском футболе 

наступило понимание того, что атаковать 
против классических 4-4-2 невероятно 
трудно, притом, что существует большой 
риск пропустить молниеносную контрата-
ку. Идею подхватили многие клубы, и это 
срабатывало: к примеру, тот же «Ювентус» 
безупречно оборонялся по 4-4-2, дважды 
прыгнул выше головы в Лиге чемпионов и 
дошел до финала. Сейчас подавляющее 
большинство команд использует данную 
расстановку. При строгом ее соблюдении 
и хорошем командном движении создает-
ся такая компактность, прорвать которую 
крайне сложно.

Второй оборонительный вариант явил 
миру еще один итальянец – Антонио Кон-
те. Его «Челси» явно не был в АПЛ силь-
нейшим по составу, но именно «пенсионе-
ры» взяли чемпионство после «Лестера», 
и помогла им в этом схема 3-4-3, при 
обороне сжимающаяся в 5-4-1 или 5-3-2. 
Этот вариант взяли за образец сборные, 
использующие расстановки с тремя цен-
тральными защитниками, и работа Конте 
не пропала даром: они тоже стали защи-
щаться лучше. Почти все участники ЧМ-
2018 большую часть времени действовали 
компактно, держали линии и при потере 
включались в контрпрессинг. Кто не делал 
этого – поплатился. Провальных для обо-
роны встреч на турнире практически не 
было. Можно вспомнить – и то с оговорка-
ми – разве что матчи Аргентина – Хорватия 
(0:3, но все началось с грубейшей ошибки 
вратаря Кабальеро), Бельгия – Тунис (5:2, 
пенальти на 6-й минуте поломал тунисцам 
планы) и Англия - Панама (6:1 почти все 
забиты со стандартов, к этому мы еще 
вернемся). Качественная подготовка к со-
пернику все чаще становится определяю-

щим фактором и командам, заточенным на 
атаку, приходилось нелегко почти в каждой 
игре. Большинство из тех креативщиков, 
кому прочили главные роли на форуме, 
оказались бессильны против разрушите-
лей. Особенно зверствовала средняя линия 
Франции: Конте с Матюиди сначала «съе-
ли» Месси, затем «закусили» Де Брюйне, 
а на десерт сделали все, чтобы испортить 
игру Модричу. Эден Азар – единственный, 
кому удавалось выпутаться из опеки фран-
цузских опорников, однако даже его дри-
блинга не хватило для победы. В успехе 
сборной России фундаментальную роль 
сыграли Зобнин с Головиным, своей ра-
ботоспособностью нивелировавшие класс 
более мастеровитых соперников.

В игре с Испанией посильную помощь 
им оказал Дзюба, прессовавший Бускетса. 
«Один-два раза не перекрыв его, можно 

было получить гол. Если Бускетс открыт, то 
примет мяч, отдаст вразрез – и все. А если 
закрыт – испанцы продолжают перепасо-
вывать мяч, и мы успеваем перестроить-
ся», - рассказал позднее Черчесов. План 
по нейтрализации глубинного плеймей-
кера Испании удался. В следующей игре 
наша полузащита пыталась также давить 
на Модрича, благодаря чему удалось до-
жить до серии пенальти. Вообще хорват-
ский гений - один из двух креативщиков 
на этом турнире, которому до конца уда-
валось держать марку, невзирая на плот-
ную опеку. Звание лучшего игрока турнира 
абсолютно заслуженно: чтобы остановить 
Модрича, французам пришлось за полча-
са до конца выпустить свежего опорника 
Н’Зонзи вместо Конте, который висел на 
карточке и сделал за час всего 19 касаний 
мяча.

(Продолжение  на стр. 8)

ÏÎÅÄÈÍÊÈ ÍÀ ÇÅËÅÍÎÌ ÏÎËÅ
 В клубе «12 футов» прошел турнир по Русскому бильярду, посвященный
Дню защитника Отечества. Победителю вручили нарды ручной работы. 

Двенадцать спортсменов клуба «12 фу-
тов» и гостей из Чеченской Республики, 
вооружившись бильярдными киями, при-
ступили к играм рейтингового турнира по 
Московской пирамиде. Среди претенден-
тов на награды — лидеры клуба, бывалые 
спортсмены, молодежь и новички. Участни-
ки оставили торжество на потом и полные 
решимости побороться за главный приз 
турнира — нарды ручной работы, настро-
ились дать бой в самой непредсказуемой 
настольной игре, требующей от спортсме-
на всесторонней подготовки и серьезных 
навыков.

Хорошая техника и грамотная такти-
ка в этот день сыграла добрую службу 
четырем полуфиналистам соревнований: 
Барону Чельдиеву, Борису Магкееву, Ала-
ну Созанову и Сослану Андиеву. На руку 
претендентам на призовые места сыграла 
и турнирная сетка, которая свела на пред-
варительной стадии двух лидеров клуба 
— Барона Чельдиева и Азрата Дзагкоева, 
которые конкурируют между собой на про-
тяжении долгого времени и показывают 
самые интригующие и азартные поединки. 
Более качественный бильярд и хорошую 
выдержку в очередной раз продемонстри-
ровал Чельдиев, сокрушивший Дзагкоева 

на пути к полуфиналу, и тем самым об-
легчивший другим конкурентам возмож-
ность пробиться в финал. Безоговорочно 
победил Барон Чельдиев и в полуфинале, 
выбив Бориса Магкеева из борьбы в фи-
нальной стадии со счетом — 4:2. Отметим, 
что полуфиналы прошли без особых интриг 
и непредсказуемости, разве что поединок 

между Аланом Созановым и Сосланом Ан-
диевым держал зрителей в напряжении до 
самого его окончания. Победитель выявил-
ся лишь в контровой партии, где удачли-
вее оказался Созанов — 4:3. Финал вполне 
предсказуемо прошел под командованием 
Чельдиева. Барон ожидаемо выиграл с хо-
рошим преимуществом — 4:1 и в очеред-

ной раз стал победителем соревнований 
по Русскому бильярду, получив в награду 
уже второй комплект авторских нард. Се-
ребряным призером стал Алан Созанов, 
в поединке за третье место выиграл Со-
слан Андиев и присоединился к призерам 
праздничного турнира.

Лидерство в рейтинге после трех тур-
ниров с начала года удерживает Барон 
Чельдиев. По словам победителя, выи-
грать в такой знаменательный праздник 
особенно почетно и приятно.

- Настраивался на победу, вдвойне ра-
дует, что выиграл в День защитника Оте-
чества. Это — большой праздник для всей 
нашей страны, и я постарался сделать все 
возможное для победы. Не могу сказать, 
что столкнулся с серьезным сопротивлени-
ем. Скорее, все прошло по плану. Москов-
ская пирамида - не самая моя любимая 
игра, успехов чаще добивался в Свободной 
пирамиде, не раз выигрывал в нее чемпи-
онов страны и мира. Теперь и «Сибирячка» 
дается без труда, тренировки сделали свое 
дело.

Поздравляю одноклубников с праздни-
ком и желаю, чтобы сражались только на 
спортивных турнирах. И пусть побеждает 
сильнейший, - сказал чемпион.

Светлана УРТАЕВА

Прошли времена, когда чемпионаты мира формировали тренды. За свежими хитро-
умными идеями и авангардом – это в Лигу Европы и к командам типа «Атлетико». 

А чемпионат мира – это поп-культура современного футбола. Здесь пишутся простые 
рецепты, что за короткое время можно сделать со сборной, чтобы трибуны были в 

восторге. Вот что из этого получилось на ЧМ-2018.

На ударной позиции Сослан Андиев
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ÍÀ Ó×ÅÁÓ Â ÔÑÁ 
ÐÎÑÑÈÈ Â 2020 ÃÎÄÓ

Для поступления в воен-
ные образовательные органи-
зации ФСБ России проводится 
конкурсный отбор кандидатов 
- ЮНОШЕЙ на базе среднего 
образования, а также ВЫПУСК-
НИКОВ 2020 года, имеющих 
ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (де-
вушки только со знанием ино-
странного языка).

Дополнительная информация 
на официальных сайтах:

Академия ФСБ России - 
Academy.fsb.ru.

Московский пограничный ин-
ститут ФСБ России - mpi.fsb.ru

Голицынский пограничный 
институт ФСБ России - gpi.fsb.ru

Калининградский погранич-
ный институт ФСБ России - kpi.
fsb.ru

Курганский пограничный ин-
ститут ФСБ России - kgpi.fsb.ru

Хабаровский пограничный ин-
ститут ФСБ России - khpi.fsb.ru

Институт береговой охраны 
ФСБ России - ibo.fsb.ru

Академия ФСО России - ака-
демияфсороссии.рф

Запись на собеседование 
в Управление ФСБ России по 
РСО-Алания по телефонам: 
8 (8672) 597-391, 8 (8672) 597-
223 по вторникам и четвергам с 
15 до 18 часов.

Второй дошедший до финала плеймекер 
– «мозг» сборной Франции Антуан Гризманн 
– действовал менее заметно, но очень полез-
но в рамках тактики его команды. Он сильно 
помогал опорникам при обороне, прессингуя 
ключевых плеймейкеров соперников. На этом 
турнире его черновая работа оказалась даже 
важнее, чем действия в атаке, хотя он и поде-
лил с Гарри Кейном первую строчку форума 
по системе «гол+пас» (4+2, у Кейна – 6+0). 
Главным козырем Франции оказался сбалан-
сированный состав. 

Уверенно играя «вторым номером», коман-
да Дидье Дешама показала хорошую вариа-
тивность в атаке, используя как мелкий пере-
пас «на тоненького», так и длинные передачи 
на ход Мбаппе, либо верховые забросы на 
центрфорварда Жиру.

Контроль мяча - проблема

Коллективная работа игроков без мяча 
все сильнее усложняет жизнь креативщикам. 
Философия Жозе Моуринью («Побеждает тот, 
кто меньше контролирует мяч и имеет мень-
ше шансов на ошибку») в рамках сборных на 
первый взгляд преобладает над принципами 
Хосепа Гвардиолы («Пока мяч у нас, нам не 
забьют»). Визуально казалось, что в большин-
стве матчей команды, игравшие вторым но-
мером, выглядели предпочтительнее тех, кто 
владел мячом. Но это впечатление ошибочно. 
На самом деле сборные, игравшие первым но-
мером, по-прежнему выходят победителями 
заметно чаще. Так, в матчах группового этапа, 
где разница во владении мячом у соперников 
составляла больше 10% (то есть имело место 
ярко выраженное деление на команду, забрав-
шую мяч, и команду, игравшую на контрата-
ках), соотношение побед составило 18 против 
9 в пользу команд-«доминаторов». Однако вы-
вод из этого стоит скорректировать с учетом 
ничейных матчей: из 9 ничьих на групповом 
этапе лишь в одной игре (Дания - Австралия) 
команды владели мячом почти поровну. В 
большинстве из них наблюдается гигантский 
разрыв по владению (Аргентина – Исландия – 
73 на 27%, Иран – Португалия – 27 на 73%, 
Испания - Марокко – 75 на 25% и т.д.) одна-
ко извлечь из этого пользу «доминаторам» не 
удалось. На стадии плей-офф ситуация вовсе 
изменилась: здесь команды, владевшие мячом 
заметно меньше времени, выигрывали восемь 
встреч, а проиграли лишь пять (еще в трех 
встречах владение было практически одинако-
вым). Причем в этом не было «вины» пеналь-
ти: послематчевая серия помогла условным 
«андердогам» лишь однажды – когда сборная 
России победила Испанию, в ходе игры владея 
мячом почти в четыре раза реже (21 против 
79%).

Но футбольная фортуна вернула должок в 
следующей «лотерее» с хорватами. Все силь-
ные победы команд, отдавших мяч соперни-
ку, были обусловлены тактически грамотной 
игрой вторым номером в исполнении францу-
зов, шведов, бельгийцев и уругвайцев. Прак-
тически все лидеры по проценту владения 
мячом, пытавшиеся играть в доминирующем 
стиле в каждой встрече, скоро оказались за 
бортом соревнования. Первая пятерка «доми-
наторов» по статистике выглядит так: Испа-
ния, Германия, Аргентина, Саудовская Аравия, 
Бразилия. Об испанцах уже сказали. Сборная 
Германии во всех своих матчах владела мячом 
около 70% времени и больше, однако в каждой 
игре неизменно пропускала и закончила тур-
нир с двумя поражениями и соотношением го-

лов 2-4. Бразильцы, уверенно ломавшие всех 
на пути к финалу и тоже всегда действовавшие 
первым номером, были биты резво контрата-
кующими бельгийцами, пусть и не без помо-
щи стандарта. Франция, умело варьирующая 
от матча к матчу игру с мячом и без него, в 
похожем стиле выбила «доминаторов» - ар-
гентинцев. Даже сборная Хорватии, любящая 
играть с позиции силы (7-е место по владению 
мячом), показала свой лучший матч – с Арген-
тиной в группе – отдав мяч сопернику. В этом 
плане финал был крайне любопытен: с одной 
стороны – обожающие контратаки французы 
(14-е место в рейтинге «доминаторов»), с дру-
гой – умно контролирующие мяч хорваты.

Роль фланговых игроков

Поскольку цементировать центральную 
зону все натренировались, акцент игры все 
чаще смещался на края. В таком ракурсе за-
кономерен выход хорватов в финал. «У Хорва-
тии хорошо работают фланги, причем как 
полузащитники, так и защитники», - отмечал 
Станислав Черчесов. Модричу было проще 
дирижировать игрой, поскольку на флангах у 
него всегда находились адресаты, готовые по-
бороться за мяч как внизу, так и в воздухе. 
Один из самых полезных футболистов сборной 
Уругвая стал 25-летний левофланговый Диего 
Лаксальт. Его активные подключения к атакам 
и цепкая игра при обороне вкупе со смеще-
ниями на его фланг Кавани превратились в 
головную боль для всех соперников. В матче 
Россия – Уругвай Смольникову не повезло по-
пасть под такого резвого оппонента, так что 
все закономерно кончилось для него быстрым 
удалением. В четвертьфинале Лаксальт стол-
кнулся с достойным сопротивлением в лице 
Павара – человека, которого мало кто ожидал 
увидеть в основе Франции. Однако Павар не 
только справился с оборонительной работой, 
но и неплохо подключался к атакам. Наградой 
за это стал чудесный гол в ворота Аргентины. 
О том, что Триппьер – отличный правый по-
лузащитник, поклонники «Тотенхэма» знали и 
раньше. Но на уровне сборной ему с ходу уда-
лось проявить себя наилучшим образом, хотя 
он всего год назад впервые был призван под 
ее знамена. Речь не только о блестящем голе 
хорватам со штрафного. Англичане всю доро-
гу испытывали нехватку плеймекеров, поэтому 
львиная доля их атак зарождалась как раз на 
правом фланге, оккупированном Триппьером. 
У России тоже нашелся козырь на правом 
краю – Марио Фернандес. Натурализованный 
бразилец выжигает фланг в каждой игре, а в 
матчах с соперниками более высокого уровня 
был главной фигурой при выходе из обороны. 
Его спурты по правой бровке позволяли пере-
дохнуть защите и отодвинуть игру от наших во-
рот. При этом он почти всегда успевал закры-
вать свою зону. Обратный пример – Марсело: 
бразилец часто бегал к чужим воротам, но 
назад возвращаться не спешил, что наряду с 
отсутствием Каземиро стало одной из главных 
причин поражения Бразилии. То, что все пе-
речисленные крайние по статистике «гол+пас» 
набрали максимум пару баллов, смущать не 
должно. Помимо прочего, их походы по флан-
гам часто приводили к угловым, а все уже в 
курсе, что этот чемпионат – самый продуктив-
ный с точки зрения реализации стандартных 
положений.

Впрочем, мы-то знаем, что такого не слу-
чится: эволюция всегда движется вперед, и на 
каждую хитрую гайку найдется не менее хи-
трый болт.

ÃËÀÂÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ

Соб. инф.

ÀÐÑÅÍ ÖÎÃÎÅÂ 
ÏÅÐÅØÅË Â «ÎËÈÌÏ»

Число осетинских футболистов, выступаю-
щих в составе химкинского «Олимпа», уве-
личивается. Клуб объявил о подписании 

контракта с полузащитником Арсеном Цого-
евым, который в этом сезоне играл за вла-

дикавказский «Спартак».

«Олимп» продолжает укре-
плять состав в преддверии вто-
рой половины сезона. Очередным 
новичком стал 18-летний полуза-
щитник Арсен Цогоев, контракт с 
которым рассчитан до конца сле-
дующего сезона. Об этом сооб-
щает официальный сайт химкин-
ского клуба.

Будучи уроженцем Влади-
кавказа, Арсен Цогоев в семь 
лет начал заниматься футболом 
в родном городе, в спортшко-
ле «Юность», в которой играл и 
тренировался почти до выпуска. 
Свой последний выпускной год он 
провел в грозненской футболь-
ной академии «Ахмат», после чего 
вернулся во Владикавказ, где 

вскоре начал играть за местный 
«Спартак».

«Впечатления о команде са-
мые положительные! Все пар-
ни талантливые и целеустремлен-
ные! Безусловно, присутствует 
командный дух, а в нашем деле 
это немаловажно. Первая тре-
нировка была продуктивной. По-
тихоньку начинаю привыкать к 
новому коллективу. Уверен, что с 
этим проблем не возникнет. Хочу 
сыграть как можно больше игр. 
Буду выкладываться на все 100%, 
чтобы принести команде как мож-
но больше очков и помочь выйти 
на новый уровень», - делится сво-
ими впечатлениями о новом клубе 
Арсен Цогоев.


