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Осетинка покоряет гоночную трассу
Дебютировав на всероссийских
соревнованиях, Марина Годжиева
вошла в четверку лучших.

Ñòð. 2

Спорт уходит на больничный
Все крупнейшие спортивные
турниры планеты остановлены.
Ñòð. 3

Министерство спорта выпустило рекомендацию
воздержаться от проведения массовых спортивных
мероприятий, в том числе межрегиональных. ПФЛ
относится как раз к таким. Это логично. Первый
официальный случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Краснодаре. В зоне «Юг» играют
сразу две краснодарские команды. Правительство
обязано принять меры. В любой другой зоне тоже
представлены города, которые зацепила пандемия.
О приостановке чемпионатов России объявили
официально. Российский спорт, как и мировой, берет паузу.

О хорошем: «Алания»
разгромила «Краснодар-3»
Стартовал чемпионат по расписанию. Астраханский «Волгарь» уверенно разобрался с нальчикским «Спартаком». Это могло означать только
одно: «Алании» ни в коем случае нельзя терять
очки. Впрочем, «красно-желтые» находятся в невыгодном положении догоняющей команды, так что

побеждать нужно было бы в любом случае. Ничья
или поражение с большой долей вероятности всего лишь выбили бы клуб из гонки за повышение в
классе.
Никакая эпидемия болельщиков не испугала: десять тысяч зрителей собрались поддержать
«Аланию».
На первый официальный матч календарного
года Спартак Гогниев выпустил в принципе ожидаемый состав: удивило только отсутствие в основе Батраза Хадарцева. В остальном все было
более-менее привычно: Солдатенко - в воротах,
Шавлохов, Засеев, Кочиев, Качмазов и Бутаев
составили линию обороны, Хугаев и Бутта разместились в центре, Гурциев занял место на правом
фланге, Машуков - в центре нападения.
Варианты у Гогниева, особенно в том, что касается флангов, конечно, были. К примеру, в первом
круге довольно ярко смотрелся Крамаренко, а на
предсезонке хорошо проявил себя Артур Малоян.
И это уже не говоря о наличии в составе Алана
Касаева.
(Продолжение на стр. 4)

ЧМ-2018. Эмоции,
которые нас захлестнули
Гарегин Будагян
о наследии чемпионата мира.
Ñòð. 7, 8
От редакции

Уважаемые читатели!
В связи с технической неисправностью 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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ÎÑÅÒÈÍÊÀ ÏÎÊÎÐßÅÒ ÃÎÍÎ×ÍÓÞ ÒÐÀÑÑÓ
На вторых с начала года соревнованиях по картингу, прошедших на юге
России, тринадцатилетняя Марина Годжиева добилась успеха.
На этапе первенства России
– традиционных всероссийских
соревнованиях по картингу «Весенний трофей РАФ», прошедших в Сочи, в которых принимало
участие 147 спортсменов, воспитанница Владимира Цуциева
в классе кадетов заняла четвертое место. Учитывая, что Марина
дебютировала на соревнованиях
всероссийского уровня, выступление считается успешным. Прежде юной картингистке удавалось
побеждать и входить в призеры
на гонках в северокавказском
регионе. Успешный дебют дает
право конкурировать с лучшими
юниорами страны, тем более,
что квалификацию на этом старте Марина прошла без трудностей, придя к финишу с третьим
результатом. В полуфинале стала
четвертой, и в составе пяти финалистов к финишной черте также
пришла с четвертым результатом.
Это был первый старт для юной
спортсменки с начала года.
Неудивительно, что, выступив
на днях в Нарткале на Открытом
первенстве Кабардино-Балкарской Республики по картингу,
посвященном памяти Героя Советского Союза Н. Т. Канукоева, Годжиева уверенно вошла в
призеры, заняв второе место.
Всего в гонках принимали участие шестьдесят спортсменов в
составе семи команд, десять из
них представляли Осетию. Домой ребята вернулись с 27-ю
медалями.
Кроме
владикавказцев, среди призеров также

картингисты Беслана и Ардона.
Говоря о перспективах Марины в этом виде спорта, ее тренер
– Владимир Цуциев, который сам
в этот спорт пришел в 1973 году,
считает их хорошими.
– Для нас четвертое место в
Сочи – это большой успех. Тем
более, что Марина выехала на такой старт впервые. Смело соревновалась с призерами первенств
России, которые тренируются на
своих первоклассных картадро-

мах не первый год, и очень хорошо смотрелась на трассе, на
обкатку которой до финала у нее
было два дня. Она отлично чувствует трассу и замечает ошибки
спортсменов. Марина – талантливая и трудолюбивая, благодаря чему у нее уже в этом возрасте есть все признаки мастерства
при большом желании кататься,
- отметил тренер.
Впервые Марина увидела
картинг три года назад в Цен-

тральном детском парке имени
Жуковского во Владикавказе, где
есть небольшой картадром Республиканского центра детского
дошкольного образования Министерства образования и науки
РСО-Алания. Десятилетняя девочка попробовала прокатиться, и ей
пришлось по вкусу увлекательное
занятие, особенно впечатлила
скорость. Отец тут же записал
десятилетнюю девочку в секцию.
Позже появился свой карт. Вско-

ре выехали на гонки в Кабардино-Балкарию в качестве зрителей.
Выпал случай там же выступить.
К всеобщему удивлению, Марина заняла первое место в своем
по возрасту и по объему машины
классе «пионер». Осваивая этот
интересный вид спорта, Марина
на первых порах выступала, можно
сказать, на любительском уровне.
Участвовала в соревнованиях во
Владикавказе, побеждая и занимая призовые места.
(Продолжение на стр. 6)

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ
Хоккейная «Алания» выиграла первенство СКФО. Любителей спорта нашей республики трудно удивить победами борцов, тяжелоатлетов, боксеров, армрестлеров и представителей других видов единоборств на
самых престижных соревнованиях.
Общепризнанны и достижения наших
футболистов. Но, похоже, что наравне с
перечисленными популярными видами
спорта, скоро об Осетии заговорят и как
о хоккейной республике. Если, конечно же,
для этого будут созданы соответствующие
условия. Ну, скажем, появление хотя бы
еще одного Ледового дворца. Такие мысли приходят глядя на то, как все смелее
овладевают секретами хоккея наши мальчишки. Всего десятый год существует в
Осетии Ледовый дворец, а уже сегодня
наши 13-15-летние мальчишки сражаются
на льду, как настоящие хоккейные бойцы. О юных хоккеистах Осетии уже знают
в признанных хоккейных центрах России,
где они побывали участниками различных
турниров. Многие хоккейные специалисты
отмечали бойцовские качества и довольно
неплохую техническую подготовку наших
юных хоккеистов.
Положительные отзывы о себе наши ребята стараются подтвердить делом, то есть
своей игрой на льду. Убедительным доказательством возможностей осетинских хоккеистов стала их победа на первенстве Южной

зоны РФ среди юношей до 15 лет.
Владикавказская хоккейная команда
на первенстве Южной зоны провела 28
матчей. Из них в 23-х победа осталась
за владикавказцами. Хоккеисты «Алании»
забросили в ворота соперников больше
всех шайб - 151, а в свои пропустили 86
шайб. Больше всех шайб в нашей команде
забросил Коста Цабиев. На счету нашего
14-летнего нападающего 36 забитых голов.
Сам Коста Цабиев свою результативность
разделяет с товарищами по команде, справедливо считая, что именно товарищи создавали ему условия, а он старался их не
подводить.
Главный тренер владикавказских хоккейных команд Марат Арсагов успех своих подопечных объясняет просто: «Самая
сильная сторона нашей команды - коллективизм. В хоккее в одиночку победы не даются. Это хорошо знают наши воспитанники. Поэтому каждый из них старается быть
готовым выполнять свои обязанности на
льду до конца. Ребята знают, что победы
даются общими усилиями, и здесь не приходится жалеть свои силы, чтобы помочь

товарищу. Наши мальчики и физически
подготовлены хорошо, поэтому в силовую
борьбу вступают смело. Я половину этих
мальчиков ставил на коньки десять лет
назад. Затем несколько лет из-за занятости административной работой с ними
занимался другой тренер. С прошлого
года я вновь решил вернуться к тренерской работе, и сегодня рад, что мои подопечные выдали такой результативный
сезон. Нашим главным соперником в
зоне была команда Волгограда. Именно с
ними мы проводили на выезде завершающие две игры первенства. По состоянию
к этому моменту мы опережали волгоградцев на четыре очка и нам достаточно
было победить в одном из двух матчей.
Наши мальчишки эту задачу выполнили

уже в первой игре, победив со счетом
8:4. Эта победа означала, что мы получили единственную путевку от нашей зоны
на первенство России, которое состоится 1-24 апреля в сочинском спортивном
центре «Сириус». В оставшееся время мы
усиленно будем готовиться к этим ответственным соревнованиям. Нам предстоит
соперничать с сильными командами таких знаменитых хоккейных центров, как:
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск,
Екатеринбург, Хабаровск и других регионов России.
Всего на старт выйдут девять команд.
Надеюсь, что в споре с такими авторитетными хоккейными школами наши ребята
не спасуют и покажут настоящий мужской
характер».
Урузмаг БАСКАЕВ
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ÑÏÎÐÒ ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ
Во всем мире отменяют крупные спортивные соревнования. Коронавирус продолжает вносить поправки в календарь мирового спорта. Недавно вновь было объявлено об отмене или переносе ряда важнейших спортивных соревнований.
Что за зверь
коронавирус?

Пандемия против спорта

Коронавирусы — это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40
видов РНК-содержащих вирусов, которые
поражают человека и животных. Название
связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим

В футболе вслед за итальянским чемпионатом были приостановлены еще два
национальных первенства - Испании и
Нидерландов. Испанское первенство
взяло паузу минимум на два тура после
того, как на карантин ушел столичный
«Реал».
На очереди еврокубки. УЕФА уже сообщил о паузе в розыгрышах Лиги чемпи-

механизмом проникновения через мембрану клетки путем имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые
реагируют трансмембранные рецепторы
клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он
продавливается вирусом в клетку и за ним
РНК вируса входит в клетку.
На данный момент человечество борется с пандемией некоего COVID-19.
Впервые
коронавирус
нового
типа
(COVID-19) был выявлен в городе Ухань в
провинции Хубей 12 декабря 2019 года и
за короткий период перекинулся в другие
города и страны. Всемирная организация
здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Смертельный вирус,
распространяющийся по всему миру, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

онов и Лиги Европы. И вот-вот сообщит
о переносе чемпионата Европы, который
должен был состояться этим летом.
Перед коронавирусом не устояла даже
такая огромная махина, как Национальная баскетбольная ассоциация. Решение
о приостановке сезона руководство НБА
приняло, узнав о положительном тесте
на вирус игрока «Юты» Руди Гобера. По
примеру заокеанских коллег, соревнования под своей эгидой остановили ФИБА
и Евролига.
Вслед за НБА на паузу свой сезон
без уточнения сроков поставил и другой
североамериканский спортивный гигант
- Национальная хоккейная лига. Кроме
того, под вопросом проведение чемпионата мира по хоккею, который должен
был пройти в Швейцарии.
В других видах спорта ситуация не
легче. Отложить ракетки придется тенни-

систам: турниры всех уровней под эгидой
АТР приостановлены на шесть недель.
Кроме того, отменен финал Кубка Конфедерации в Будапеште (14-19 апреля), в
котором должны были принять участие и
наши девушки.
До последнего на поводу у коронавируса отказывалась идти «Формула-1»,
сезон которой должен стартовать на этих
выходных в Австралии. «Меня удивляет,
что мы здесь. Деньги правят миром», -

ме. «Профилактика и контроль состояния
спортсменов — наш приоритет. На базах
работаем с Роспотребнадзором, ФМБА,
Минздравом для того, чтобы минимизировать риски заражения наших спортсменов», — сказал министр спорта страны.
«Мастодонт» смешанных единоборств американская организация по смешанным
единоборствам UFC прекращать турниры и
не планирует. Президент UFC Дэйна Уайт
сообщил, что промоушен не будет отме-

удивлялся шестикратный чемпион мира,
пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, сообщает RG.

нять турниры из-за пандемии коронавируса. «Мы пристально следим за ситуацией
с коронавирусом и за тем, как он может
повлиять на здоровье и безопасность бойцов, персонала и фанатов по всему миру.
Мы двигаемся дальше и не отменяем ни
один турнир, но мы адаптируемся к этим
беспрецедентным обстоятельствам.
Некоторые турниры мы перенесем из
городов, где они должны были пройти, в
центр UFC Apex в Лас-Вегасе. К сожалению, возможно, эти турниры будут закрыты
для посещения фанатов.
Вы знаете, что я это ненавижу, но мы
приняли это решение в интересах всех,
кто задействован на наших турнирах.
Все турниры будут показаны в прямом эфире на телеканалах ESPN и ESPN+
в США, а также на площадках всех наших
медиа-партнеров по всему миру», – заявил
Уайт.

Давайте успокоимся
Министр физической культуры и спорта России Олег Матыцин заявил об отсутствии рисков отмены спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает «РИА Новости».
«Сегодня мы не видим рисков отмены
спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов
и федеральном уровне работаем очень
слаженно, обмен информацией происходит оперативно», — сообщил Матыцин.
Он пообещал, что министерство будет
отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в ежедневном режи-

(Продолжение на стр. 5)

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÎÒÌÅÍßÞÒÑß. ÂÑÅ
Минспорта России вводит меры по ограничению проведения мероприятий
с целью предотвращения распространения COVID-19
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Российской Федерации Минспортом России предпринимаются неотложные меры по ограничению проведения
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
В этой связи Минспортом России
приняты следующие решения:
1. Отменить с 16 марта 2020 г. до осо-

бого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том
числе участие иностранных спортсменов
(тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием.
Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации обеспечить контроль за исполнением решения.
2. Рекомендовать ограничить проведение на территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских

спортивных мероприятий, не являющихся
контрольными или отборочными к Играм
Олимпиады с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по
видам спорта, органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
обеспечить контроль за исполнением решения.
3. Перенести проведение массовых
физкультурных мероприятий, в том числе
включенных в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, подлежащих обязательному
ежегодному включению в Единый кален-

дарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП), а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации начиная с 16
марта 2020 г. до особого распоряжения.
4. Запретить посещение и участие в
мероприятиях различного статуса, включенных в ЕКП, спортсменами, тренерами,
специалистами из субъектов Российской
Федерации, в которых объявлен карантин.
Министерство спорта России
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Начало игры получилось достаточно ровным. «Краснодар-3» вроде бы
не собирался жаться к своим воротам.
Напротив, «быки» первое время пытались атаковать, но «Алания» уверенно
забрала мяч. К середине тайма гости
были вжаты в собственную штрафную,
а подопечные Спартака Гогниева пытались оборонительные редуты взломать.
Моментов «наши» создавали довольно много. Головой после подачи
Машукова бил Хабалов, мимо. Неплохой шанс был у Кочиева, удар которого, к сожалению, получился слабым.
Счет был открыт на 27-й минуте
встречи. Хугаев просто шикарно поборолся за мяч у самого углового флажка, сумел выйти из-под прессинга двух
соперников и откатить назад на Засеева, который элегантным парашютом
запустил мяч в штрафную. Последовала череда скидок, которые замкнул
Хабалов: сначала он нанес удар головой, защитник соперника парировал
мяч рукой, но отправил его назад на

«ÀËÀÍÈÞ» ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ
ÍÀ ÏÎÁÅÄÍÎÌ ÑÒÀÐÒÅ
Гости хотели поскорее разыграть
мяч, но не ожидали, что попадут под
мощный прессинг. «Алания» редко
включала его в первом тайме, частично потому, что экономила силы, частично потому, что просто слишком
много владела мячом. «Краснодар-3»
развел, «Алания» надавила и вынудила
ошибиться: Бутта заставил соперника
дать небрежный пас назад, Машуков
своевременно ускорился, вырвался на
свободное пространство, подработал
мяч и изящно перебросил его через
голкипера.
«Алания» не остановилась. «Краснодар-3» посыпался. Почти сразу после третьего мяча был шанс забить
четвертый, но удар Кочиева отразил
голкипер. Хэт-трик мог оформить Машуков. Мимо.
На 61-й минуте мяч отскочил к
Азамату Засееву, который мощнейшим ударом из-за пределов штрафной
установил окончательный счет, 4:0.
До конца игры по два раза могли забить Батраз Хадарцев и Руслан

Больше всех, конечно, впечатлил Машуков: то, насколько он прибавил,
было видно еще на предсезонных
сборах, а матч с «Краснодаром-3»
только подчеркнул его прогресс.

«АЛАНИЯ» 4:0 «КРАСНОДАР-3»
Хабалов, 27
Машуков, 50 (П)
Машуков, 51
Засеев, 61

1. Солдатенко
4. Качмазов
15. Кочиев
3. Шавлохов
23. (К) Засеев
19. Бутаев (З, 7)
8. Хугаев (З, 18)
97. Магомедов
77. Хабалов (ЖК) (З, 10)
70. Гурциев (З, 37)
14. Машуков (З, 9

71.
48.
86.
83.
57.
68.
35.
59.
95.
92.
97.

Ещенко
Исаенко
Корнюшин
Никитин (ЖК)
Чичба (ЖК)
Котов
Петерсон (ЖК) (З, 85)
Коломийцев (З)
Бенедык (З, 51)
Апеков (ЖК), (З, 32)
Пидлисняк

Запасные:
99. Муртазов
13. Багаев
7. Зураев (З, 19)
17. Царикаев
21. Кокоев
18. Кобесов (З, 8) (ЖК)
10. Хадарцев (З, 77)
6. Цараев
37. Касаев (З, 70)
9. Суанов (З, 14)

80.
79.
32.
76.
85.
51.
64.

Кокарев
Маммаев (ЖК)
Пивоваров (З, 92)
Самарциев
Стрельник (З, 35)
Мавлянов (З, 95) (ЖК)
Симонов (З, 59)

Ãëàâíûé òðåíåð
Ñïàðòàê Ãîãíèåâ
Хабалова, который свой прием повторил и забил. Судья не стал добивать
«Краснодар» и удалять игрока, ограничившись желтой карточкой.

Больше давления
Увеличивать темп «Алания» не стала. Играла в режиме сохранения энергии, но с явным намерением забить
еще. Защитники «Краснодара-3» поймали кураж. Даниил Корнюшин в падении эффектно пытался замкнуть подачу Хабалова и угодил в перекладину
собственных ворот. Жаль, вполне мог
получиться самый красивый гол тура.
Команды ушли на перерыв при
счете 1:0 при подавляющем территориальном преимуществе «Алании», но
при небольшом количестве острых моментов.
На второй тайм «Краснодар-3»
вышел с четким намерением отыгрываться. Гости первым же пасом попытались отправиться в атаку, вышло
неточно, «наши» перехватили и бросились контратаковать. Машуков финтом
отклеился от защитника на фланге, попытался убежать, но нарвался на фол.
Дивидендов из штрафного извлечь не
удалось, зато в очередной раз стало
понятно, что форвард действительно
хорошо поработал в межсезонье и заметно прибавил.
Именно он уверенно выиграл верховое единоборство в штрафной гостей и заработал пенальти. Форвард
сам уверенно подошел к точке и удвоил преимущество в счете.

Дмитрий Кудинов

Суанов, вышедшие на замену. Первому дважды помешал голкипер гостей
Ещенко, второму - неточность и невезение.
Неплохо в игру вошел и Алан Касаев.

В итоге
«Алания» провела довольно качественный матч, не показала предела
своих возможностей, хотя победила
эффектно и классно. Болельщики
были в восторге. «Наши» все еще
неплохо разыгрывают мяч, особенно
в этом смысле хороши Солдатенко
и Засеев. Последний очень здорово
читает игру. Мощный матч провел Хугаев, который шикарно выходил изпод давления. Ярко сыграл и Бутта,
хотя он тоже еще не показал всех
своих возможностей. Хабалов выглядел на удивление уверенно. Больше
всех, конечно, впечатлил Машуков:
то, насколько он прибавил, было видно еще на предсезонных сборах, а
матч с «Краснодаром-3» только подчеркнул его прогресс.
Если оставшиеся матчи все-таки будут доиграны, следующий тур
«Алания» проведет в Астрахани. Игра
с «Волгарем» обещает стать центральной для всего чемпионата.
Но состоится ли она, вопрос открытый. ПФЛ точно приостановят.
Вопрос только в том, успеют ли возобновить, потому что сложно предугадать, насколько долго продлится
карантин.

Владикавказ, стадион «Спартак». Полузащитник «Алании»
Бутта Магомедов вступил в единоборство с соперником

Игроки благодарят болельщиков за горячую поддержку
Феликс МАКИЕВ
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ÐÎÉ ÄÆÎÍÑ
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÍÅ ÏÐÈÅÄÅÒ
Бой чемпиона мира по боксу Федора Чудинова и
Айзека Чилембы, которого должен был
секундировать легендарный чемпион мира
Рой Джонс, перенесен из-за коронавируса.
Об этом газете «Слово» рассказал тренер
российского спортсмена Виталий Сланов.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÌÎÆÅÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß
ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
15 марта на базе компьютерного клуба
«Шалаш» прошли соревнования по компьютерной игре
«Counter-Strike: Global Offensive». Соревнования проходили в новом формате: 3x3 AWP LEGO, в то время,
как широко распространены турниры 5х5 и 2х2.

«К сожалению бой отменен. Вчера пришло постановление правительства.
Жаль», - сказал Сланов.
Министерство спорта России отменило все международные соревнования
на территории России.

ÑÏÎÐÒ ÓÕÎÄÈÒ
ÍÀ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÉ
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза
(РФС) Михаил Гершкович высказался
о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. По его словам, мера
о проведении некоторых матчей при
посещаемости до пяти тысяч зрителей является вынужденной. Также чиновник отметил, что в Лиге чемпионов
игры вообще проходили без зрителей
и что в данный момент необходимо
просто смириться и переждать, пока
ситуация стабилизируется.

В Осетии
коронавируса нет
В Северной Осетии пока не выявлено случаев заболевания коронавирусом. Спортивные мероприятия в
республике на данный момент проходят стабильно, без изменений по
календарю, хотя ожидается, что и они
будут отменены.
Угроза распространения коронавируса стала причиной отмены «Студенческой весны» в Северной Осетии.
Об этом сообщили в пресс-службе
Северо-Осетинского государственного университета.
По словам представителя вуза,
такое решение было принято после
того, как Минобрнауки России рекомендовало сократить количество проводимых массовых мероприятий.
«Те, кто приобрел билеты, могут
сдать их в кассу концертного зала
СОГУ. Надеемся, ситуация в скором
времени изменится в лучшую сторону», - отметили в пресс-службе.
Не остались в стороне спортсмены и тренеры Осетии, которые прокомментировали сложившуюся ситуацию с вирусом.
«Я долгое время отсутствовал изза травмы, надеюсь, что не придется
снова долго ждать выхода на поле изза вируса», - сообщил форвард “Алании” Руслан Суанов.
«Хотелось бы верить, что нашу ре-

спублику это не затронет. И я уверен,
что на проведение спортивных мероприятий в Осетии быстрое распространение вируса никак не повлияет»,
- сказал газете «Слово» чемпион мира
по кикбоксингу Тимур Айляров.
«Конечно, распространение коронавируса сейчас очень сильно сбивает график проведения спортивных
мероприятий. Повсеместно запрещается проведение спортивных соревнований, болельщикам не разрешают посещать футбол, баскетбол и
так далее. Думаю, это большой удар
для спорта в целом. Считаю, что распространение вируса сильно повлияет на спорт в Осетии, надеюсь, что в
ближайшем будущем все образуется.
Безусловно вся эта ситуация является большой проблемой для всех, для
общества в целом», - поделился с газетой «Слово» чемпион мира по боксу
Заур Айларов.
«Как повлияет коронавирус на
проведение мероприятий по боксу,
никто не знает. Мы, например, каждый день получаем новые сводки, новую информацию, мониторим всю эту
ситуацию в преддверии турнира, который пройдет 21 марта в «Манеже».
Получаем все время письма из Москвы и так далее. В общем, турнир-то
мы проведем в любом случае, но вот
со зрителями или без - это вопрос.
Что касается влияния вируса на спорт
в целом, вы сами видите, массово
отменяются спортивные мероприятия мирового масштаба. Будем надеяться, что все образуется и вернется
в нормальное русло», - поделился с
газетой «Слово» заслуженный тренер
РФ по боксу Виталий Сланов.
Надеемся, уважаемые читатели,
что быстрое распространение коронавируса в мире, действительно,
никоим образом не помешает проведению спортивных мероприятий в
нашей республике. Ведь как говорил
великий спортивный деятель Пьер де
Кубертен: «О спорт, ты мир».
Марат ХОЗИЕВ

Турнир проводился по олимпийской
системе, и главная его цель была определить лучшего стрелка в режиме AWP
(Accuracy International L96A1 – Название
снайперской винтовки). По результатам
турнира из десяти команд лучшим стрелком из снайперской винтовки стала команда «Jeeboor».
Попасть на турнир мог любой желающий геймер (игрок в компьютерные
игры) – достаточно было связаться с
организаторами любым удобным способом, оставить заявку своей команды и
внести вступительный взнос – 50 рублей
с человека.
Тимур Фарниев, один из основателей
компьютерного клуба «Шалаш», рассказал об истории его команды, целях и
пути развития клуба.
«Основная цель у многих людей - это
создание своего дела», - говорит Тимур
Фарниев. Он десять лет жил и работал в
Москве. В итоге, задумался о создании
своего бизнеса. Еще находясь в столице,
он задумался, в какую сферу ему пойти.
Занимаясь повседневными делами, Тимур случайно наткнулся на один из столичных киберспортивных центров.
«Там соревнования проводились.
Даже не вспомню, по какой игре они
были. Мягко говоря, я остался под сильным впечатлением».
Тимур, зная о том, что в Осетии ничего подобного нет, решает с друзьями
открыть свой собственный компьютерный клуб и впоследствии развить его до
уровня киберспортивного центра.
В мае прошлого года он открыл компьютерный клуб со скромным, но привлекающим внимание названием «Шалаш».
Основная цель основателей «Шалаша»
- развитие киберспорта в Северной Осетии. В первую очередь необходимо создание своей киберспортивной команды,
которая могла бы представлять компьютерный клуб и всю республику на масштабных соревнованиях.
«Шалаш» проводит многочисленные
турниры по разным играм. Уже была отобрана и сформирована команда.
«Это молодые ребята, которые, на
мой взгляд, обладают большим потенциалом. Они позитивно отнеслись к нашим
идеям и достаточно серьезно и ответственно подходят к этому делу. Команда
«Шалаша» полностью готова поддержать

их в развитии, как с материальной стороны, так и с технической», - делится
своим мнением о киберспортсменах Тимур.
Сейчас команда «Шалаша» решается
поднять планку. В ближайшем будущем
планируется запуск «большой турнирной
сетки» по основным дисциплинам в «CS:
GO».
«Это будет полноценный чемпионат
продолжительностью около полугода,
аналогичный чемпионату России. В конце года ребят будут ждать очень интересные призы и возможность поехать
на соревнования межрегионального или
даже всероссийского уровня».
Также Тимур рассказал, что одним из
этапов достижения поставленной цели
является постройка киберспортивной
арены для проведения масштабных и
высокоуровневых мероприятий: «Хотелось бы иметь возможность проведения
крупных соревнований у нас в Осетии.
Создание подобного места является
одним из главных этапов в популяризации киберспорта в регионе и вообще в
СКФО».
Помимо всего прочего, планируется
открытие небольшой киберспортивной
школы.
«Может быть, у кого-то и складывается впечатление, что это все создано
только ради развлечения – посидеть и
кнопки понажимать, но на самом деле
это достаточно кропотливая работа, которая требует обдумывания своих действий и высокого уровня командной работы»,- говорит Тимур.

Что такое киберспорт
Киберспорт с недавних пор является
официальным видом спорта как в России,
так и в большинстве стран мира. Данная
спортивная категория представляет из
себя индивидуальное или же командное
соревнование на основе видеоигровых
дисциплин. При этом оборот денег в киберспорте стремительно растет и уже
достигает сотен миллионов долларов.
Целой индустрией стала и трансляция киберспортивных соревнований. Некоторые
«стримеры» зарабатывают до 20 миллионов долларов, а последний призовой
фонд на чемпионате мира по «Dota 2» составил 32 миллиона долларов.
Алан ТУАЕВ
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ÇÀÓÐ ÀÉËÀÐÎÂ ÑÒÀË
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÅÂÐÎÏÛ

ÎÑÅÒÈÍÊÀ ÏÎÊÎÐßÅÒ
ÃÎÍÎ×ÍÓÞ ÒÐÀÑÑÓ
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Набрав опыта, приняла участие в гонках за
пределами республики, стала третьим призером первенства ЮФО в Усть-Лабинске Краснодарского края «Кубок пилот» и первенства
СКФО в Кабардино-Балкарии.
Марина – очень разносторонний подросток. В свои тринадцать лет водит автомобиль. Правда, пока выезжать одной родители
ей не позволяют. Учится в 7-м классе в Републиканском Лицее искусств на художника. Отлично играет в настольный теннис, занимается боксом под руководством Радика Козаева,
чтобы иметь хорошую физическую подготовку
и крепкие руки, что в картинге немаловажно.
Успевает учиться игре на балалайке у педагога
Училища искусств Алимы Макеевой. Достойный пример для своих трех сестер. Но больше
всего, по признанию самой Марины, нравится картинг, где ей присвоен второй разряд.
Планирует в скором времени стать перворазрядницей и выполнить норматив кандидата в
мастера спорта на всероссийских стартах. Для
этого нужно войти в пятерку среди призеров
всероссийских соревнований. Несомненно,
при таком таланте и целеустремленности, Марине это удастся.
Предрасположенность к этому виду спорта
всячески поддерживает и отец Марины Алан
Годжиев, поощряя интерес к этому скоростному и экстремальному виду. Собрали собственный карт, регулярно выезжают тренироваться
на трассу в Нарткалу, где осетинских картингистов всегда принимают с распростертыми объятиями, будь то соревнования или тренировки.
Благодаря всем этим факторам в перспективе мы можем получить первую успешную
осетинскую картингистку, которая уже сейчас
чувствует себя в этом виде спорта уверенно.
Бесстрашно юная фанатка картинга в Сочи попробовала себя на более мощной машине, выехав на трассу картинга классом выше, так как
нужно учитывать требования для более стар-

шего возраста – класса «юниоры», куда Марина
вскоре перейдет. Всего в картинге 8 классов.
В соревнованиях классом выше мотор у карта
в два раза мощнее. С управлением новой машиной Марина справилась благополучно. Как
сложится на соревнованиях, будет известно
в апреле, когда состоятся первенство Южного Федерального округа в Ростове-на-Дону и
межрегиональный турнир в Кабардино-Балкарской Республике. При хорошем результате в
июне Марине Годжиевой предстоит выступить
на финале первенства России в Курске.
Пока спортсменка активно готовится к
стартам, регулярно выезжая на тренировки
в Нарткалу, где находится ближайший картадром. В Осетии строительство трассы для
картинга пока только в проекте. Реализацию
его берет на себя Министерство образования
и науки РСО-Алания, которое развивает это
направление в Республиканском центре детского дошкольного образования, предоставляя
спортсменам экипировку и машины, и таким
образом способствуя продвижению осетинских картингистов. Нужно отметить, что этот
вид спорта, который в Осетии начал развиваться еще в советское время и существует
уже 55 лет, в настоящее время понемногу начинает возрождаться и привлекать молодых
любителей, среди которых есть даже дети 6-7
лет. Осталось только обустроить место для
тренировок, вдохнув в картинг новую жизнь.
Как считают специалисты, если у нас появится
трасса, соответствующая требованиям Российской автомобильной федерации, можно
будет проводить гонки с участием спортсменов ЮФО и СКФО у себя дома, чтобы дети
росли, а вид спорта развивался. Уже сейчас,
наслышанные об успехах картингистов из
Владикавказа, Беслана и Ардона, желающих
записаться в секцию картинга появилось немало, причем, и среди мальчишек, и среди
девчонок.

Заур Айларов нокаутировал противника в
1 раунде и завоевал титул чемпиона Европы
по боксу в тяжелом весе по версии EBL
(Европейской боксерской лиги).
Осетинский боксер Заур Айларов стал чемпионом Европы
по боксу на турнире в Анапе. Его
соперником был африканский
боец Кристиан Вейп, по прозвищу
«Лев», выступающий за Австрию.
«Конечно, подготовка была тяжелая, бой должен был состояться
21 числа, постоянно менялись потенциальные соперники, была какая-то непонятная ситуация. Слава Богу, что смог победить. Была
задача обеспечить быстрый старт
и попробовать остановить соперника в первом раунде. Смотрели с
командой видео боев оппонента и
поняли, что если начать атаковать
его с первых секунд, то он потеряется, так и получилось. После
боя он подошел, извинился за то,
что было на пресс-конференции,
пытался как-то невнятно устроить
треш-ток, меня это, конечно, улыбнуло, я сам такое не приветствую,
это некрасиво, я считаю. Поставил
соперника на место, чтоб он больше такими вещами не занимался.
Дома очень обрадовались моей
победе, я сам доволен, собрал
титулы России, Европы, мира, все
замечательно, спасибо всем за
поддержку», - поделился с газетой
«Слово» новоиспеченный чемпион
Европы по боксу Заур Айларов.
Осетинский спортсмен нокаутировал противника в 1 раунде и
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завоевал титул чемпиона Европы
по боксу в тяжелом весе по версии EBL (Европейской боксерской
лиги).
Отметим, турнир организовала промоутерская компания SKV
Boxing в рамках профессионального бокса «Gladiator».

Марат ХОЗИЕВ

ÒÐÅÍÈÐÓÉÒÅÑÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
Известный бодибилдер и тренер Ален Плиев продолжает
делиться секретами успешных тренировок.
Поговорим о тренировке спины. Широкая и развитая
спина придает фигуре эстетический, привлекательный
вид. Ее тренинг условно делится на толщину и ширину.
Принято считать, что все вертикальные тяги идут на ширину, а горизонтальные соответственно на толщину.
План тренировки
1. Подтягивания на турнике - 3 подхода по 10 повторов.
2. Вертикальная тяга в блоке - 4 подхода 12x10x8x6
повторов.
3. Тяга штанги в наклоне - 5 подходов по 15x12x10x8x6
повторов.
4. Горизонтальная тяга в блоке - 4 подхода по
12x10x8x6 повторов.
5. Пуловер в блоке - 3 подхода по 15 повторов.

2. Хват немного шире плеч. Сохраняем спину ровной
и помним о прогибе в пояснице.
3. На выдохе опускаем рукоять под подбородок за
счет увода локтей назад и сведения лопаток.
Тяга штанги в наклоне - это базовое упражнение,
нагружающее все мышцы спины, и позволяющее развивать силу.
Техника выполнения:
1. Берем штангу прямым хватом шире плеч.
2. Выполняем наклон вперед за счет сгибания в тазобедренном и коленном суставе.
3. На выдохе за счет сведения лопаток и сокращения
широчайших выполняем подъем штанги к животу и плавно возвращаем в исходное положение.

Подтягивания на турнике - это базовое упражнение, которое является самым безопасным для суставов
и позвоночника.
Техника выполнения:
1. Хват чуть шире ваших плеч.
2. Спина должна быть прямая и немного прогнута в
пояснице.
3. На выдохе тянем грудную мышцу к перекладине и
возвращаем в исходное положение.

Горизонтальная тяга в блоке - это формирующее
упражнение, позволяющее прицельно проработать широчайшие мышцы спины.
Техника выполнения:
1. Упираемся ногами в специальные упоры и прогибаем поясницу, держа спину ровно.
2. На выдохе расправляем плечи, сводя лопатки, и
тянем ручку к животу.
3. В пиковом сокращении выдерживаем микропаузу и
возвращаем в исходное положение.

Вертикальная тяга в блоке перед собой. Именно
эта тяга даст ту самую заветную ширину вашей спине,
которая и придает эстетику фигуре.
Техника выполнения:
1. Подвигаемся к тренажеру максимально близко и
фиксируем ноги под валиком.

Пуловер в кроссовере. Лучшее упражнение для
завершения вашей тренировки спины, которое отлично
растянет широчайшие мышцы.
Техника выполнения:
1. Поместите руки на рукояти на ширине плеч. Руки
должны быть прямыми на протяжении всего подхода.

2. Прогибаем поясницу, оставив таз назад. Спина в
вертикальном положении.
3. Колени слегка согнуты и на выдохе на прямых руках
опускаем рукоять вниз, касаясь бедер. Возвращаемся в
исходное положение.
Совет-бонус. После каждого подхода растягиваемся, чтобы молочная кислота, которая образуется в мышцах, не препятствовала притоку новой крови и мышца выполняла свои функции на все 100%.
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Спорт Иристона
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ
В спортзале Республиканского лицея искусств прошли
соревнования по бадминтону среди учащихся образовательных учреждений г. Владикавказа.
Отборочные на апрельское первенство республики соревнования прошли по
трем возрастным категориям: 4–6 классы,
7–8 классы, 9–11 классы. Всего – 76 человек, представлявших учебные учреждения
г. Владикавказа: СОШ №4 Республиканский
лицей искусств, СОШ № 22, Детский дом
«Хуры тын», школа № 1 ст. Змейской, Гимназия № 4.
В одиночном разряде победителями
стали среди девочек: Азалия Томаева (РЛИ),
Зарина Каллагова (РЛИ), Алина Каллагова
(РЛИ); среди мальчиков: Хасан Кцоев (РЛИ),
Аслан Джажиев (РЛИ), Павел Плиев (РЛИ).
В парном разряде среди девочек победили: Ирина Алборова и Ева Тхостова (РЛИ),
Лика Огоева и Алана Баззаева (РЛИ), Алина
Каллагова и Зарина Каллагова (РЛИ).
В парном разряде среди мальчиков лучшими стали: Осман Кумехов и Давид Бедоев (РЛИ), Олег Кадзаев и Хасан Кцоев (РЛИ),
Руслан Кулов и Виктор Каркусов (РЛИ).
В смешанном разряде выиграли: Олег
Кадзаев и Залина Фролова (РЛИ), Георгий
Заданюк и Виктория Таболова (РЛИ), Руслан Кулов и Алина Каллагова (РЛИ).
Победители и призеры были награждены
грамотами, медалями и ценными призами.
Соревнования организованы при участии Комитета молодежной политики, физи-

ческой культуры и спорта АМС г. Владикавказа, Федерации бадминтона РСО–А, СОШ
№4 и Республиканского лицея искусств.
Федерация бадминтона Республики Северная Осетия-Алания выражает благодарность председателю Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа А. Э. Фидарову.

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ –
ÝËÈÇÀ ÃÀÃËÎÉÒÛ
В Черкесске прошли всероссийские соревнования
«Кубок президента Союза тхэквондо России».
В этом рейтинговом турнире
принимали участие кадеты, юниоры и взрослые. Всего около тысячи
тхэквондистов. Победители получили право выступить на чемпионате и
первенстве России.
Северную Осетию в весовой категории 49 кг представляла воспитанница клуба «Легионер», начинающая спортсменка Элиза Гаглойты.
Провела три боя, выиграв которые,
настраивалась на финальную встречу. Однако, в связи с состоянием
здоровья, тренер был вынужден
снять девочку с поединка. Таким
образом Элиза заняла второе место. Нужно отметить, что Гаглойты
тренируется всего восемь месяцев
и уже сейчас показывает достойный
результат, выиграв первенство республики, которое прошло во Владикавказе в начале марта. Ранее
Элиза одержала победы во всех
спаррингах своей весовой категории, которые прошли между воспитанниками республиканских школ тхэквондо, став лидером в 49 кг.
В конце апреля Гаглойты примет
участие в первенстве России, которое
пройдет в Нальчике.

Светлана УРТАЕВА

По словам тренера Алана Басиева, Элиза Гаглойты – перспективная
спортсменка, обладающая незаурядными спортивными качествами – волей к победе, целеустремленностью и
боевым характером.
Светлана УРТАЕВА

×Ì-2018. ÝÌÎÖÈÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÇÀÕËÅÑÒÍÓËÈ
О событии, которое мы не забудем никогда. Вот уже без малого два года с начала
того волшебного месяца, который навсегда врезался в наше сознание и стал частью
нас. Ведь только о том, что по-настоящему пробрало и дошло до самой души, мы
помним во всех деталях и едва ли не поминутно. С ЧМ-2018 – именно так.

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
çàñëóæåííûé
òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Наследие
Люди гуляли по этой невероятной Никольской улице, общались с испанцами,
перуанцами, мексиканцами в сомбреро,
глядели на дивно поющих аргентинцев,
вывесивших баннер с Марадоной, держащим Кубок мира и Месси, к нему тянущимся и подумалось: как такая атмосфера подействует на каждого из нас и на
страну в целом? Сумеет ли избавить от
неандертальских стереотипов и представлений? Сделает ли более улыбчивыми и
открытыми? Не сразу, а хотя бы в долгосрочной перспективе? Мало кто помнит,
но наших ведь в предшествующие первенству дни на Никольской и других улицах
почти не было. Наши еще были зажаты,
по привычке боялись, что шаг влево, шаг
вправо – и полиция заметет. Только спустя дни та инерция прошла, и люди поняли, что в этот месяц нас ждет свобода

России от России – в худших ее проявлениях. А 5:0 в стартовом матче с Саудовской Аравией подтолкнули людей, до того
мрачно ждавших позора своей сборной.
И началась фиеста, апогеем которой стала бессонная ночь после победы по пенальти в 1/8 финала над Испанией. Победа и выход в четвертьфинал, о которых
в первой декаде июня после невнятных
контрольных матчей с Австрией и Турцией,
невозможно было мечтать. А спустя еще
несколько дней – светлая горечь столь
же драматичного сочинского проигрыша
Хорватии. Потрясающий гол Дениса Черышева, невероятный отыгрыш Мариу Фернандеса на исходе овертайма, когда в это
уже почти никто не верил, пламенная речь
Артема Дзюбы перед командой, которая
готовилась к серии пенальти, и его же слезы во время интервью в прямом эфире. И
теплоту россиян, которую они почему-то в
обычное время тщательно прячут, оценили
люди с самых разных континентов и стран.
В том числе те, которых наши соотечественники отчего-то считают врагами русофобами, хотя те ни о чем таком даже и не
думают. Надеемся, что чемпионат мира помог, в том числе и развеять у многих людей
выдуманный или навязанный им синдром
осажденной крепости. Россия радовалась
миру, мир радовался России. Будут ли еще
на нашем веку такие эмоции? Вряд ли.
Хотя жизнь дает некоторые основания для
надежды. Каково наследие. Тут самое время прервать воспоминания. Потому что вопрос о сегодняшних и завтрашних эмоциях
переводит разговор в плоскость будущего.
На темы наследия. Сколько ведь было
разговоров, что чемпионат мира – это
потемкинская деревня, а потом вернется
время нашего родного футбола, который

каким был, таким и останется! Раз и навсегда превратится из Золушки в принцессу он, понятно, не мог. И когда, например,
мы следили весь сезон за финансовыми
страданиями всеми брошенного и преданного «Анжи» - понимали, что уж в этом-то
отношении ЧМ-2018 на нашу реальность не
повлиял никак.

Прогресс
российского футбола
Новые стадионы и июньско-июльские
впечатления никак не могли изменить систему лицензирования РПЛ, которая никак не должна была допустить такой клуб
до участия в турнире, однако ведь сделал
это. А теперь РПЛ, в которой из года в год
умирают клубы, еще и расшириться может. И все же спустя полтора года у нас
довольно много хороших новостей. Можно
даже сделать вывод: потемкинской деревней ЧМ-2018 не обернулся. Важнейший
индикатор – посещаемость национального
чемпионата. С вводом новых арен посещаемость чемпионата РПЛ - увеличилась на
три тысячи за игру. А в Ростове - плюс 18
тысяч, в Самаре - плюс 11 тысяч, «Урал»
- плюс 8 тысяч зрителей. Никогда еще такого не было, чтобы сразу шесть команд
пробивали отметку в 20 тысяч в среднем
за матч, а восемь, то есть половина лиги в
15 тысяч. Сейчас это произошло. А тройка
«призеров» по посещаемости превысила
планку в 30 тысяч. А ведь еще и ФНЛ есть,
где играли пять клубов из городов, принимавших чемпионат мира. И два из них
вошли в десятку самых посещаемых российских стадионов, включая Премьер-лигу.
Это «Ротор» - 19 тысяч зрителей и «Нижний
Новгород» - 16 тысяч. Откровенных «белых

слонов» (как, допустим, чудесный стадион
в Кейптауне, принимавший полуфинал ЧМ2010, где уже давно не проводится ничего) в России-2018 не было. Но каждая из
огромных арен турнира «хочет кушать», ее
надо обслуживать, и это, конечно, проблема. И все же Казань и Калининград – исключения, и этому стоит порадоваться.
Конечно, не хочется быть голословным, но
отчего-то кажется, что ни в Волгограде, ни
в Саранске, ни в Нижнем, ни в других городах-хозяевах стадионов ЧМ-2018 обо всем
этом не жалеют. Но без них у людей не
осталось бы впечатлений и памяти на всю
жизнь. И сборная не стала «потемкинской
деревней». Теперь уже об этом можно сделать вывод. Страхи такие у болельщиков,
что скрывать, были, но давайте сравним
показатели сборной до ЧМ и после. До
турнира в России сборная провела четыре
матча, из которых три проиграла и один
завершила вничью. За год после четвертьфинала ЧМ сборная провела 10 матчей в
рамках реестра ФИФА, из которых выиграла половину, плюс ничья и четыре поражения, т.е. уже 64% очков. Разница налицо. И
это при том, что после ЧМ-2018 Акинфеев,
Игнашевич и Самедов завершили карьеру в сборной. Жирков сыграл один матч с
Бельгией, а еще группа ведущих игроков
на протяжении этого года пропустила матчи из-за травм. Из-за этого, в частности,
решающий матч Лиги наций в Швеции был
проведен почти дублирующим составом.
Тем не менее тональность общественного мнения о сборной изменилась, надо
думать, теперь уже всерьез и надолго.
Чемпионат мира, когда чувства у людей
обострены до предела, сыграл в этом первоочередную роль, но и последующие события к разочарованию не привели.
(Продолжение на стр. 8)
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×Ì-2018. ÝÌÎÖÈÈ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀÑ ÇÀÕËÅÑÒÍÓËÈ
Система Черчесова
У Черчесова есть система, в которую
поверили игроки: у его штаба сформировался безусловный авторитет, и игроки в
национальную команду едут с удовольствием и собранно играют даже против самых
слабых оппонентов. Просто за этот период сформировалось и закрепилось другое
отношение и восприятие игры за сборную,
и кто, если не главный, в этом «виноват»?
Именно поэтому и говорим, что на Евро2020 смотрим с оптимизмом. Другое дело,
что равняться надо на лидера группы Бельгию, а это пока не наш уровень. Впрочем,
«не наш» - это вообще, а не конкретный
месяц конкретного турнира, и ЧМ-2018 в
целом, и матчи с Испанией и Хорватией,
в частности, это доказали. Штаб сборной
показал, как и в свое время Хиддинк, умение подводить команду к такому турниру в
оптимальной форме. Каких мазков пока не
хватает Черчесову для полноценной новой
картины? Назовем в первую очередь второго основного центрального защитника
(одну позицию забронировал Джикия). Не
убеждены и в том, что до Евро-2020 в роли
основного вратаря продержится Гильерме. Надежды на будущее обращены к фигуре Сафонова из «Краснодара». Главный
тренер сам был вратарем высокого класса
и отлично знает, что первое для голкипера – это стабильность. Будет с ней все
ладно у парня в сезоне и в сборной его
ставки повысятся. А вот насколько и когда
– только жизнь покажет. Определенный
поиск идет и в центре поля, где у футболистов травматизм выше, зато и выбор
есть, - поколение-2018 (Газинский, Зобнин, Кузяев), закрепившиеся в команде
уже после ЧМ Оздоев и Ахметов, появившиеся в ней Обляков и Баринов. Кто на
момент конкретного матча сильнее, тот и
играет, а монополии на место в этой зоне
нет, пожалуй, ни у кого. Принцип «если в
сборной, то в основе» на сегодня касается
разве что Дзюбы, Фернандеса и Джикии.
Двух важнейших фигур ЧМ-2018 и того, кто
мог стать ею, но пропустил турнир из-за
разрыва «крестов». Но и нынешний капитан команды прекрасно помнит, что даже
первый матч чемпионата мира начинал на
скамейке запасных, а еще за последние
полгода до ЧМ его шансы туда попасть вообще считались близкими к нулю.
А теперь его «отдача чести» - фирменный знак Дзюбы, которому подражают
тысячи российских мальчишек. И он сам
уже стал заложником придуманного им в
ответ на такое же действие Черчесова жеста: Артема просто не поймут, если он не
будет праздновать голы таким образом.
Вот оно могучее влияние домашнего чемпионата мира.

Эмоции остались навсегда
«Отстегнутую», как говорят в футболе, ногу Акинфеева в решающий момент
серии пенальти с «Красной фурией» так,
конечно, не повторишь. Но и этот остановленный миг домашнего чемпионата
мира, та секунда и то счастье, которые
не сотрутся у людей из памяти никогда. И
Черышев, которого до турнира на родине
почти не знали, теперь один из любимейших ее героев. И осенью 2018-го, и весной 2019-го доказавший, что его взлет на
мировом первенстве, где он забивал голы
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один краше другого, не был никакой случайностью. Когда российский болельщик
видит на поле автора первого гола ЧМ2018 Газинского; Жиркова, закрывшего в
матче с Египтом самого Салаха, исполнителя блестящего штрафного в ворота
Саудовской Аравии Головина; сорвавшего
с кресел всю Россию в овертайме матча с
Хорватией Мариу Фернандеса и т.д. и т.п.
– он вспоминает этот сумасшедший месяц
2018 года, когда сбывались невозможные
мечты. Когда сборная, находившаяся перед турниром на 70-м месте в рейтинге
ФИФА и никогда в российские времена не
выходившая из группы на мировых первенствах, была в серии пенальти за выход
в полуфинал чемпионата мира.
Когда после акинфеевской «ноги Бога»
вся команда – игроки, штаб, обслуживающий персонал – срывались с мест и устраивала обезумевшую от радости кучу-малу,
и только главный тренер просто победно
взмахивал кулаком и спокойным шагом
победителя ступал на лужниковский газон.
Когда Криштиану Роналду играл в Саранске, Месси – в Нижнем Новгороде, Неймар
– в Самаре, Эден Азар – в Калининграде,
Салах – в Волгограде, Гризман – в Екатеринбурге. И жители этих городов видели
этих легенд вживую, о чем будут рассказывать внукам. А Модрич при этом становился худенький. Однако оставался таким
упертым, страстным и тонко чувствующим
игру. Он своей статью мальчика-с-пальчик
доказал великий демократизм футбола, в
котором не нужно быть колоссом, чтобы
побеждать. Разве увидели бы его при каких-либо других обстоятельствах в том же
Калининграде? А разве осознали бы жители всех этих городов, как многолик, разнообразен и красочен мир, не столкнувшись
с ним лицом к лицу? А сколько узнали о
людях из других стран и каким жизненным
опытом обогатились тысячи волонтеров,
которыми почти всегда можно было гордиться? И разве поняли бы многие наши
соотечественники, каким должен быть и
сам настоящий футбол, и атмосфера на
нем, не увидев этого ЧМ-2018? Поэтому
нам смешно, когда начинаются акции фанатского сопротивления Fan ID (паспорт
болельщика). Кто привык по-человечески
вести себя в обществе, частью которого
является стадион, тому нечего бояться
персональной идентификации. Нормальный человек хочет здоровой и радостной
обстановки там, куда он идет не воевать,
а развлекаться и получать удовольствие.
Другие же - которым на всех и на все наплевать. В Англии почему-то смогли таких
отжать. Захотят – смогут и у нас. А вот как
не превратить переход к Fan ID в очередной дорогостоящий, причем из нашего с
вами кармана налогоплательщиков, проект с распилом – это уже другая тема, которая выходит за рамки ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу в России
расцветил яркими сочными, радостными,
незабываемыми красками обычные будни
многих тысяч людей, которые привыкли
жить, как в «Дне сурка». Память о том, что
видели собственными глазами и пропустил через свою душу, - то бесценное, что
становится частью нас. То, чего не купишь
и не продашь ни за какие деньги. Такие
же чувства пережили и мы. Поэтому и
говорим время спустя спасибо чемпионату мира-2018. И благодарны судьбе, что в
нашей жизни он был.
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ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ - ÄÇÞÄÎÈÑÒÊÈ
В спортивном комплексе «Тюмень-дзюдо» завершилось первенство России по борьбе дзюдо
среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Отлично выступили воспитанницы секции дзюдо ДЮСШ-1 Пригородного района.
В весе 78 кг серебряную медаль
завоевала мастер спорта России
Мадина Кайсинова. Четыре поединка Мадина выиграла со счетом 10:0.
В финале, допустив незначительную
ошибку, уступила и заняла 2 место.
В весовой категории свыше 78
кг боролась мастер спорта России
Алана Алборова. Дзюдоистка провела три предварительные схватки,
в третьей уступила и продолжила борьбу в утешительной сетке.

Здесь также выиграла три встречи,
в поединке за 3-е место одержала
победу и завоевала бронзовую медаль.
В весе 63 кг обладательницей
бронзовой медали также стала Алина Гагиева.
Призеры награждены дипломами, медалями и ценными призами.
Теперь спортсменкам предстоит
подготовка к Кубку Европы.
Подготовили дзюдоисток Герас
Джиоев, Автандил Габараев, Виталий Габараев, Тенгиз Туриев, Виталий Хугаев.
Светлана УРТАЕВА

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÏÅÐÅÍÅÑÅÍ
Такое решение приняли в УЕФА 17 марта
на заседании в формате видеоконференции.
Главным вопросом конференции был перенос чемпионата Европы-2020, который должен был состояться этим летом одновременно
в нескольких странах.
Было принято решение перенести турнир на 2021 год из-за пан-

демии коронавирусной инфекции
COVID-19.
Напомним, на групповом этапе Евро сборная России сыграет с
национальными командами Дании,
Финляндии и Бельгии.
Соб. инф.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ: ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ
Российский футбольный союз объявил
о приостановке всех турниров до 10 апреля.
В Москве состоялось заседание
бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было
принято следующее решение о приостановке всех футбольных соревнований в России.
«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17
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марта 2020 года по 10 апреля 2020
года включительно проведение всех
спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в
том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их
объединениями», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.
Соб. инф.
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