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ÀÉËÀÐÎÂ: “ÌÎÆÍÎ ÏÅÐÅÉÒÈ Â ÌÌÀ,

×ÒÎÁÛ ÂÎÉÒÈ Â ÈÑÒÎÐÈÞ”
Чемпион мира по боксу Заур Айларов заявил в эксклюзивном интервью нашему
изданию о завершении боксерской карьеры и возможном переходе в ММА.
О том, почему боксер принял такое решение, о юриспруденции и свадьбе читайте в нашем материале.
- Я завершаю карьеру профессионального боксера, если и вернусь в спорт, то только в ММА. Что
касается возраста - это индивидуальный для каждого вопрос. После завоевания титулов чемпиона
мира и Европы у меня как-то пропал интерес к выступлениям. Не знаю, может быть наелся, всю
жизнь в спорте.
- Во время предыдущего нашего интервью
ты говорил о намерении переехать тренироваться в Майами, ты тогда еще упомянул, что
настоящий бокс за границей и очень хотел себя попробовать именно за океаном. Что изменилось?
- Уже не вижу смысла уезжать за границу, я немного разочаровался в боксе. В том плане, что не
получил ничего от этого вида спорта, кроме как какой-то славы на местном уровне. Да, я очень благодарен боксу, я сделал себе имя, у меня друзья по
всему миру, но время идет, всему приходит конец,
нужно это понимать. Продолжать карьеру ради чего? Будем откровенны, я взрослый парень, мне
нужно кормить семью, я не получаю того дохода, с

которым комфортно жить и кормить семью. При
этом я столько здоровья теряю, что в один день могу дураком проснуться - оно того не стоит.
- И все же, не будешь жалеть, что не попробовал за океан уехать?
- Я сделал все, что от меня зависело, но уехать
самостоятельно не получается. Все, что можно было сделать на осетинском, российском уровне - я
сделал, дальше двигаться без дополнительной
спонсорской поддержки невозможно. А так - я добился всего, чего хотел, уйду со спокойной душой,
и в старости не буду сожалеть, что не попробовал
чего-то.
- Как отреагировали на это твои тренеры,
родители?
- А как они должны отреагировать? Это мой выбор, в ринг выхожу я. Если спортсмен не чувствует
мотивации полностью отдаваться в ринге, то, думаю, нет никакого смысла на него выходить. А родители больше переживают за мой переход в ММА,
и бокс - травмоопасный вид спорта, а ММА - тем
более, какая мама захочет, чтобы сын по голове
получал?
(Продолжение на стр.3)

ÍÀÄÅÆÄÀ ÁÎÊÑÀ
Èíòåðâüþ ïåðñïåêòèâíîãî áîêñåðà
Àðòóðà Êóäóõîâà.

Ñòð. 2

“ÀËÀÍÈß” Â ÔÍË!
Ñêîðî îá ýòîì îáúÿâÿò îôèöèàëüíî.
Ñòð. 4,7

ÀËÀÍ ÄÆÓÑÎÅÂ. ÀÁÀÊÀÍÑÊÈÉ
ÕÎÊÊÅÈÑÒ Ñ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÄÓØÎÉ
Øåñòèêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà ðàññêàçàë î
ñïîðòèâíîé êàðüåðå è ñåìüå.
Ñòð. 5,8

ÔÓÒÁÎË ÁÓÄÓÒ ÈÇÌÅÐßÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
Àâòîðñêîå ìíåíèå Ã. Áóäàãÿíà î âîçìîæíûõ
èçìåíåíèÿõ â ôóòáîëå.
Ñòð. 7, 8
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ÀÐÒÓÐ ÊÓÄÓÕÎÂ: “ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ,
ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ÁÛ ÍÅ ÂÛØÅË ÍÀ ÐÈÍÃ"
Молодой, перспективный, подающий надежды боксер Артур Кудухов рассказал о том, как он начал
заниматься боксом, о своей мотивации, кумирах и нокауте в профессиональном дебюте в интервью газете "Слово".
"С раннего детства я занимаюсь
спортом. Ходил на дзюдо, на вольную
борьбу. В очередной раз тренировка
проходила возле стадиона "Спартак",
и там я увидел, как Виталий Сланов с
Муратом Гассиевым отрабатывали
удары на боксерских лапах. Тогда я и
решил пойти на бокс, попробовать
свои силы. Сейчас тренируюсь под
руководством Виталия Сланова и Алика Тедеева".
- Недавно проходил турнир, где
ты в одном из боев блестяще в
третьем раунде отправил соперника в нокаут классной двойкой, ты
готовил этот удар, отрабатывал
его на тренировках?
- Да, отрабатывал, но не только
его. В целом готовил на бой несколько комбинаций, и одна из них прошла.
- Был настрой закончить дебют
досрочно?
- Настраивался, конечно, на все четыре раунда, но всегда хочется закончить бой досрочно. Рад, что мне это
удалось! К бою готовился как всегда по разработанному с тренером плану.
Своим выступлением доволен. Соперник у меня был опытный, так что

победа над ним приятней вдвойне.
- В любительской карьере у тебя случались победы нокаутами?
- По любителям у меня не так уж и
много боев было, но, да, бывали такие поединки, которые я завершал нокаутами досрочно.
- Расскажи подробнее про свои
фишки, есть коронные удары в арсенале, какие комбинации больше
всего любишь и используешь в
бою?
- Есть у меня в арсенале несколько
комбинаций, которые я оттачиваю на
каждой тренировке. Не хотелось бы
раскрывать всех своих секретов.
- Кто тебя воодушевляет, на кого равняешься, есть ли у тебя
кумиры? За чьими выступлениями
следишь?
- Да, часто пересматриваю бои
Майка Тайсона, Дэвида Туа, Джо
Фрейзера. Люблю наблюдать за их
боксом. А так, мотивируют меня исключительно мои родные и близкие
люди.
- Против кого ты никогда бы не
вышел на ринг?

- Нет такого человека, против которого я бы не вышел на ринг.
- Недавно стало известно, что
Заур Айларов переходит в бои без
правил. Сейчас вообще очень популярно переходить из других ви-

дов спорта в ММА. Планируешь
когда-нибудь попробовать себя в
боях без правил?
- Если честно, я пока не думал о подобном. Считаю, что мне для начала
нужно реализовать себя в боксе.
Ìàðàò ÕÎÇÈÅÂ

ÄÐÓÃÎÉ ÁÎÉ
×ÓÄÈÍÎÂÀ

ÕÅÒÅÅÂÀ ÒÐÅÍÈÐÓÅÒÑß
ÑÎ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

У Федора Чудинова на ближайший
поединок может смениться соперник.

Орнелла Хетеева прибыла на тренировочное
мероприятие женской сборной России по боксу.

32-летний Чудинов в своем последнем поединке
победил француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам.
Россиянин одержал 22 победы (15 нокаутом) при двух
поражениях.
"Бой Федора Чудинова предварительно состоится 22
июля в День бокса. Поединок хотим провести на Красной площади, если позволят. Если не получится, то, наверное, бой состоится где-то в Москве или Подмосковье, наверное, без зрителей, к сожалению. Соперник
Федора Чилемба остается в силе, но может и поменяться из-за проблем с пересечением границы. В качестве
замены оппонента нашего спортсмена рассматривается
один мощный боксер из Бразилии. Также в этот вечер
будет выступать Алан Хугаев против сильного аргентинского боксера с рекордом 8:1", - поделился с газетой
"Слово" Виталий Сланов.
31-летний Чилемба одержал 26 побед (10 нокаутом),
потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи.
Напомним, что изначально поединок должно было
возглавить запланированное на 21 марта во Владикавказе шоу "Лига Ставок. Битва на Кавказе". Однако тогда Министерство спорта РФ приняло решение до особого распоряжения отменить проведение на территории
России всех международных спортивных мероприятий
из-за профилактики распространения коронавируса, а
позднее и вовсе рекомендовало воздержаться от проведения любых спортивных мероприятий.
"С пониманием воспринял эту информацию о переносе боя, - приводит слова Чудинова Федерация бокса
России. - Мы видим, что творится в мире. Да, я до последнего надеялся, что поединок состоится, пусть даже
и без зрителей. Я провел отличную подготовку, подходил к бою в хорошей форме. И тут перенос... Да, было
неприятно, но в нынешней ситуации в мире это было
вполне ожидаемо. Сейчас я вернулся в Серпухов, и у
меня пока отдых. Получил от тренера следующую установку: неделя отдыха, а далее - легкие нагрузки, пока не
будет понятна новая дата поединка. И тогда мы уже начнем полноценную подготовку", - прокомментировал перенос боя боксер.
Ìàðàò ÕÎÇÈÅÂ

Женская сборная России по боксу приехала на первый после трехмесячного перерыва
сбор в Кисловодск.
В тренировочном мероприятии, которое
пройдет в спортивном центре "ЮГ Спорт",
будет участвовать более 40 спортсменок,
среди них мастер спорта международного
класса Орнелла Хетеева.

"Спортсменам вместе с тренерами предстоит первое тестирование на коронавирус.
Затем нас еще раз проверят на COVID-19.
Несколько дней будем ждать результаты тестов в условиях самоизоляции и только после этого получим возможность приступить к
полноценным тренировкам", - рассказала
Орнелла Хетеева.
Ñîá. èíô.

ÄÇÓÊÀÅÂ ÒÐÅÍÈÐÓÅÒÑß
ÑÎ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÁÎÊÑÓ
Воспитанник Виталия и Владимира Слановых Давид Дзукаев принял
участие в тренировочном лагере сборной России по боксу в Красноармейске.
Как отметил боксер, прошедшие сборы для
молодых боксеров очень важны, так как после
ряда ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, им нужно приходить в
форму и готовиться к новым соревнованиям.
- Конечно, я рад быть в составе сборной
России, иметь возможность тренироваться,
спарринговаться с боксерами из разных уголков страны, это большой опыт. Программа у
нас была насыщенная, тренировались по три
раза в день: утренняя зарядка, пробежка, потом работа в парах, со снарядами, - рассказал
боксер.
- Участие в таких спортивных мероприятиях
дает большой опыт, новые знакомства и возможности. Например, быть отобранным на
серьезные соревнования, - добавил Дзукаев.
Верят в успешное будущее молодого спортсмена и его наставники.

- Давид - перспективный спортсмен, у него
есть все данные, чтобы добиться успехов как в
любительском, так и в профессиональном боксе, - отметил Виталий Сланов.
- Сегодня благодаря Федерации бокса России, руководству Федерации бокса Северной
Осетии создаются максимально комфортные
условия для развития молодых спортсменов,
мы их всячески поддерживаем. Состоявшиеся
сборы - очередная возможность проявить себя,
научиться чему-то новому. Давид достойно
справился с поставленными перед ним задачами и продолжает усиленно работать", - добавил Сланов.
Отметим, что в начале года Давид Дзукаев
стал серебряным призером чемпионата России, проходившего в Нальчике. Также спортсмен успел дебютировать в профессиональном
боксе, выиграв своего соперника нокаутом на
турнире в Калининграде.
Àíàñòàñèÿ ÌÀËÊÀÐÎÂÀ
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)

ÀÉËÀÐÎÂ: “ÌÎÆÍÎ ÏÅÐÅÉÒÈ Â ÌÌÀ,

×ÒÎÁÛ ÂÎÉÒÈ Â ÈÑÒÎÐÈÞ”
- Как поступило предложение о
переходе в ММА?
- Если честно, очень неожиданно,
отдыхал дома, мне позвонили,
предложили
провести
бой
в
Fightnights global.
- Они знали о твоем желании
завершить боксерскую карьеру?
- Нет, это исключено, об этом знали только члены моей семьи.
Я
этот звонок принял с мыслью "что за
бред?". А потом подумал, в истории
мирового спорта не было ни одного
чемпиона мира по боксу, который перешел в ММА. Можно перейти, чтобы
войти в историю. При этом я адекватно осознаю, на что иду, что это совсем другой вид спорта, совсем другие правила.
- Даже бокс тебе нравился умный, много раз говорил, что не
любишь жестокости в ринге, а
ММА - это самая что ни на есть
жестокость. Тебе нравится ММА
как вид спорта?
- Жестковатый, конечно, вид спорта, но я за ним слежу, мне интересно.
- Заур, скажи честно, это переход для хайпа или тебе, правда,
интересно себя попробовать в новом амплуа?
- Это разносторонний ход. Это, конечно, получится очень бомбовый
хайп, но ничего плохого я в нем не вижу, должно заинтересовать всех любителей как бокса, так и ММА. Это и
финансово, я уверен, будет очень хорошее предложение, и в историю
войду, и себя проверю в новой спортивной направленности.
- Fightnights предложили тебе
один бой. Как думаешь, они рассматривают вариант подписать
тебя в лигу?
- Именно им это может только для
хайпа и нужно. Что касается меня если предложат и финансово их
предложение будет того стоить, то
почему бы и нет, подпишусь. Сейчас
ситуация в мире тяжелая, если я могу
заработать, надо это сделать.
- Заглядывая вперед, ты ставишь какие-то грандиозные цели
перед собой в этом спорте?
- По-любому. Если я перейду, то
хочу стать лучшим.
- Если уже решишься на этот
бой, под чьим руководством хочешь тренироваться?
- Изначально я бы Тамерлана Кулаева, Азамата Бекоева попросил поработать со мной. Я элементарные болевые приемы не умею делать. Как
почти все осетинские мальчишки, в
детстве ходил на борьбу, но все забывается, нужно подтянуть свои навыки. Честно, для ММА у нас в республике условия намного лучше, у нас
очень сильная школа борьбы и, думаю, можно вообще без проблем
планомерно готовиться.
- Бекоев и Кулаев все-таки сами выступающие бойцы, не думал
еще над тренером?
- С Маратом Илаевым бы, наверное, хотел поработать, я считаю, он
лучший тренер по ММА у нас, если
даже на учеников смотреть. Потом и с
Маратом Балаевым поработать, покататься по сборам. В любом случае,
если решусь на этот бой, первый
сбор проведу в Осетии.

ÊÎÄÇÀÅÂ
ÂÛÑÒÓÏÈÒ Â M-1
Два молодых, но при этом очень
титулованных спортсмена сразятся
на турнире MMA Series 10 : M-1
Online & WKG, который состоится
18 июля. Магомед Магомедов
(Senna Fights) 2-0 сразится с Асланбеком Кодзаевым (Самбо-Питер) 1-0.

- Когда уже точно решится -увидим мы тебя в ММА или нет?
- Сейчас мой менеджер ведет переговоры. Думаю, в ближайшие недели - две вопрос решится. Они предложили свои условия, мы - свои, нужно сойтись на чем-то одном. Я даже
думаю, если с ними мы не сойдемся,
- подключатся другие лиги.
- Все-таки внутри ты уже согласился на этот переход в ММА, как
мне кажется, но опять же сам говоришь - нет навыков. Не страшно?
- Есть хорошая сумма, ради которой стоит рискнуть (смеется). Надо
будет просто потренироваться, понять эту кухню изнутри и думаю, никаких проблем не возникнет. В любом
случае я же первый бой не буду проводить с Джоном Джонсом, наверно,
подберут соперника, которого я в силах пройти.
- Чье ведение боя тебе нравится?
- За наших ребят, конечно, за всех
болею. Очень уважаю Тамика Кулаева, и как он дерется нравиться, и его
отношение к спорту, Тамик фанат
своего дела. Из российских бойцов
еще подача Володи Минеева мне
приятна.
- И все же, если не ММА, чем
планируешь дальше заниматься?
- У меня высшее юридическое образование, в любом случае буду себя
в юриспруденции пробовать - зря что
ли учился? В свое время меня очень
привлекала криминалистика, но сейчас еще не решил, чем именно в этой
среде себя занять.
- Ты подумываешь о более
серьезной и приземленной профессии, о стабильности в заработке. Говорит ли это о том, что
Заур Айларов в ближайшем будущем планирует создать семью?
Кто твоя избранница, и при выборе спутницы на что ты обратил
внимание?
- Говорить о ней, наверно, не совсем красиво, хотя бы потому, что
родители будут читать это интервью.
Наверное, в девушке самое главное это верность. Верность всему: работе, семье, делу, это качество я ценю
в любом человеке. В планах, конечно,
есть создание семьи, но сейчас в
разгар пандемии какую семью строить? Мне очень близки осетинские

традиции, я стараюсь их придерживаться, и хотел бы красивую осетинскую свадьбу, ведь брак - это раз и
навсегда, хочется запомнить это событие.
- Будучи женатым мужчиной,
хотел бы совмещать семью со
спортивной карьерой?
- Скорее нет, чем да. После создания семьи мне хочется стабильной,
спокойной жизни. Я устал всю жизнь
жить, как кочевник: три месяца на одних сборах, полгода - на другой подготовке. Хочется уже уюта, а не переживать о том, что завтра начнется весогонка или, не дай Бог, травмируюсь в предстоящем поединке. Хочется обычной жизни, которой у меня
никогда не было.
- И последнее, что я хотела бы
сегодня обсудить с тобой, - это
детские боксерские турниры.
Планируешь ли ты проводить их
дальше и в каком формате их видишь?
- Детские турниры буду проводить
постоянно. В будущем я вижу их всероссийскими и мастерскими, и я доведу их до этого лет через десять.
Сейчас они проходят на республиканском уровне, но, тем не менее,
дети ждут, они получают невероятный опыт и заряд на дальнейшие тренировки.
- Заур, ты несколько месяцев
провел дома на карантине, можно
ли сказать, что этот период стал
временем переосмысления?
- Если честно, да, выдался очень
полезный период для меня, сделал
определенные выводы. Если и были у
меня какие-то проблемы, о которых я
днями и ночами думал, то, глядя на
то, что происходит в мире, я пришел к тому, что мои проблемы
совсем детские и все на самом деле
хорошо у меня. Всему рано или поздно приходит конец, и нам в том числе. Просто вовремя нужно уйти, со
здоровой головой. Конечно, если бы
мне сейчас предложили в Америку
поехать, я бы не уходил из бокса, был
бы на коне. Я просто не вижу смысла
дальше проводить бои, с периодичностью в несколько месяцев обо мне
бы писали в Инстаграм и все. А так я,
может быть, в чем-то другом себя попробую, в том же бизнесе может
быть, и через несколько лет увижу хороший результат.
Агунда ЦИБИРОВА

Магомед Магомедов добился больших
успехов в любительском боксе - он выигрывал титул чемпиона России и чемпиона Европы среди юниоров в Болгарии
в 2012 году в весовой категории до 75 кг.
Недавно он перешел в смешанные единоборства и одержал две победы в двух поединках.
Асланбек Кодзаев же является заслуженным мастером спорта по самбо и
чемпионом мира по боевому самбо. Сейчас, как и его будущий оппонент, он решил выступать
на профессиональных
аренах смешанных единоборств и одержал победу в дебютном поединке.
"Про соперника знаю, что он - бывший
боксер, имеет неплохую любительскую
базу в этом виде спорта и был в сборной России по боксу. Моя подготовка
проходит хорошо, вошел в форму и чувствую себя отлично, осталось только сделать вес. Конечно, хотелось бы закончить
бой досрочно, это всегда приятно и более
зрелищно, но я также готов к трехраундовому противостоянию", - рассказал
"Спорту Иристона" Асланбек Кодзаев.
Обоим атлетам по 23 года, но при этом
они добились больших успехов на Международной спортивной арене. МС по боксу
сразится с ЗМС по самбо. Классическое
противостояние ударника и борца ожидает наших болельщиков.

ÍÀÍÈÅÂ È
ÃÎÃÈ×ÀÅÂ
ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈ
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ
Штангисты сборной России прошли
тест на коронавирус и приступили
к тренировкам.
Мужская сборная России по тяжелой
атлетике, собравшаяся на базе "ЮгСпорт" в Сочи, прошла два тестирования
на коронавирусную инфекцию и с понедельника приступила к полноценным тренировкам. Об этом сообщил ТАСС главный тренер команды Олег Писаревский.
"Команда успешно прошла два тестирования на коронавирус и полноценно
тренируется", - сказал Писаревский.
Мужская сборная России по тяжелой
атлетике проведет в Сочи два сбора подряд. Первый завершится 26 июля, даты
следующего - с 27 июля по 16 августа.
После тренировочных мероприятий члены
сборной отправятся в Грозный на чемпионат России.
На сбор в Сочи приехали 14 спортсменов, среди них осетинские тяжелоатлеты
Тимур Наниев (до 109 кг) и Дмитрий
Гогичаев (свыше 109 кг).
Ìàðàò ÕÎÇÈÅÂ
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“ÀËÀÍÈß" Â ÔÍË!

Спорт Иристона

Наши источники внутри клуба подтвердили информацию
о том, что в следующем сезоне "Алания" будет выступать
в Футбольной национальной лиге.

ÌÀÃÊÅÅÂ: “ÅÑËÈ ×ÒÎ-ÒÎ
ÏÎÍÐÀÂÈËÎÑÜ, ÇÀÍÈÌÀÉÑß
ÝÒÈÌ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ"

Почему именно "Алания"?

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал клубной
пресс-службе о том, как начал играть в футбол.

По
информации
телеканала
"Матч" клуб объявит обо всем официально уже сегодня. Ранее мы сообщали, что "Алания" прошла лицензирование, но дожидалась утверждения окончательного списка команд
на следующий сезон.
На самом деле следующий сезон
в ФНЛ обещает быть самым сложным за всю историю существования
лиги. Дело в том, что команд будет
рекордно много, а времени катастрофически мало. 22 клуба = 42 тура. При этом начнется чемпионат
позднее, чем обычно.
Уже сейчас поговаривают о том,
что никаких стыковых матчей не будет. Логично: даже при жестком графике и играх зимой последние туры
ФНЛ должны выпасть приблизительно на даты проведения чемпионата
Европы. Некоторые футболисты из
клубов РПЛ, да и ФНЛ, могут ехать
принимать в нем участие.
Изначально лига столкнулась с
серьезными проблемами. Необходимо было определить формат турнира. Приняли решение дать повыситься всем победителям своих зон в
ПФЛ, но при таком сценарии команд
могло стать больше, чем нужно.
В итоге лигу расширили. Некоторые
команды приняли решение добровольно опуститься в ПФЛ из-за финансовых проблем, а владивостокский "Луч" вообще не будет выступать на профессиональном уровне.
На одну вакантную путевку в ФНЛ
претендовали сразу три команды:
"Алания", "Олимп-Долгопрудный"
Владимира Габулова и КамАЗ. Все
они прошли лицензирование, предоставили гарантии своего участия. В
регламенте такая ситуация не предусмотрена. Тем не менее, вероятно,
что "Алании" отдали приоритет по
спортивному принципу: клуб набрал
больше всех очков среди всех вторых мест в ПФЛ. Все логично: так будет меньше всего споров.

Предсезонка
До сих пор "Алания" де-юре не
знала, готовиться ей к ФНЛ или к

ПФЛ. Вроде бы в клубе все были
уверены в повышении в классе, но
достаточно скромное поведение на
трансферном рынке свидетельствовало о сомнениях.
С другой стороны, не исключен
сценарий, при котором "Алания" точечно укрепит несколько позиций.
Все-таки клуб провел сумасшедший
отрезок в ПФЛ. А Гогниев известен
тем, что лоялен к своим игрокам.
Очевидно, что глубины состава
"Алании" для этого безумного марафона не хватит. Даже в начале прошлого сезона в ПФЛ мы столкнулись
с чередой травм, которые не позволяли в полной мере войти в сезон. И
это при относительно легком графике. До начала следующего осталось
не так много времени. Над усилением следует поработать прямо сейчас, чтобы новички успели впитать
идеи тренера и полноценно влиться
в команду.

"Каждый день мы играли в футбол
во дворе. Я подошел к отцу и сказал
ему, что хочу пойти в футбольную
школу. Отец предупредил: пути назад
в тхэквондо не будет. Он уже в юном
возрасте заставлял меня делать осознанный выбор, чтобы не метался: сегодня - футбол, завтра - каратэ, потом
дзюдо. Если что-то понравилось, то
занимайся этим всю жизнь и посвящай делу все свободное время. Получается, что я сделал правильный выбор. Надо сказать, что опыт и знания
из тхэквондо помогают и сегодня на
футбольном поле - характер у меня
твердый!
Друг отца уехал в Москву и убедил
папу с мамой, что мне нужно попробовать себя. Уезжал с мечтой, потому
что понимал: если не попаду в команду, то пойду учиться. "Локомотив" вы-

брали первым просто так. Думали, что
сначала в "Локомотив", а если не получится, то есть "Динамо", "Спартак"
и ЦСКА.
Но на первой же тренировке у меня
получилось все - пять из пяти ударов
залетали в девятку, забивал сумасшедшие голы. Просмотр я прошел и
был на седьмом небе от счастья.
Сначала было тяжело освоиться в
Академии, но вскоре появилось много
друзей. Ежедневные тренировки, время быстро летит, не замечаешь даже.
А что касается бытовых вопросов, носки стираются в стиральной машинке,
не в каменном веке живем все-таки.
Но я рано повзрослел - когда в 15 лет
переезжаешь в незнакомый город, то,
хочешь-не хочешь, а взрослеть придется", - сообщает слова Магкеева
пресс-служба клуба.
Ñîá. èíô.

Побитый "Медик"
После Железноводска "Алания"
отправилась на сборы в Сочи. Там
клуб принимает участие в небольшом турнире, в котором участвуют
"Сочи", "Медик" и "Чайка". Позавчерашний матч против "Медика" носил
скорее разминочный характер.
Уже в начале игры "Алания" обозначила свой класс и преимущество,
создав несколько очень опасных моментов.
На 15-й минуте Малоян спокойно
открыл счет. На 38-й активный Суанов, вырвавшись один на один с вратарем, катнул мяч мимо него и
удвоил преимущество. До этого
форвард неудачно сыграл в нескольких потенциально голевых эпизодах,
так что забитый мяч пришел вовремя, вернув ему уверенность в себе.
Вскоре Кобесов довел счет до
разгромного. Разница в классе
слишком уж бросалась в глаза. Он
же после перерыва реализовал пенальти.
"Медик" ответил своим пенальти:
Джордан забил гол престижа. Затем
Касаев и Малоян установили окончательный счет - 6:1.

×ÅÐ×ÅÑÎÂ: “ÌÍÎÃÈÅ
ÊÎÌÀÍÄÛ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÂÛÉÒÈ
ÍÀ ÏÐÅÆÍÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ”
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал
о своих опасениях, связанных с пандемией коронавируса.
"Были ли опасения, что в этом году
футбола вообще больше не будет?
Опасения были, потому что мы же видим, что происходит в мире, - цитирует Черчесова "Матч ТВ". - Другое дело, что изначально и у РФС, и у РПЛ
было желание возобновить чемпионат. Нельзя забывать, что футбол это социальное явление. Кроме того,
такой долгий простой в профессиональном спорте тоже в плюс не идет.
И вот сейчас мы прекрасно видим,
что многие команды, даже сыграв
несколько туров, не могут выйти на
прежний уровень. Тем более у нас
множество показателей, по которым
мы сравниваем игроков до и после
карантина, и очевидно, что до предыдущих цифр большинству команд

очень далеко. Можете себе представить, что было бы, если еще на пару
месяцев игроки остались бы без футбола.
Столкнулся ли кто-то из близких
или окружения с COVID-19? Из близкого окружения - нет, но один из моих друзей, Жора Кудинов, который
живет в Милане, переболел. Если
первые дни он был более-менее на
ногах, то потом его положили в больницу, и мы с ним уже не разговаривали, потому что он постоянно кашлял".
Ранее из-за пандемии коронавируса на 2021 год был перенесен чемпионат Европы, куда пробилась сборная России. В то же время турнир в
Лиге наций состоится.
Ñïîðò-Ýêñïðåññ

ÏËÈÅÂ ÓÄÀÐÈË
ÈÃÐÎÊÀ "ÊÐÛËÜÅÂ"
Осетинский футболист, защитник московского "Динамо" Заурбек
Плиев будет дисквалифицирован и оштрафован за инцидент в матче
с самарскими "Крыльями Советов", сообщает Р-Спорт.

"Динамовцы"в воскресенье в домашнем матче обыграли "Крылья Советов" со счетом 2:0 в рамках 28-го
тура Российской премьер-лиги. Отмечается, что игрок "Крыльев" Денис
Попович спровоцировал вышедшего
на замену Плиева, оскорбив его родителей, что привело к удалению динамовца с поля.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 7

"Игрок "Крыльев" спровоцировал
Плиева, выругавшись в адрес его родителей. Заурбек, к сожалению, не
сдержался", - рассказал журналистам главный тренер динамовцев Новиков.
Он отметил, что Плиев будет дисквалифицирован и оштрафован.

Ñîá. èíô.
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ÀËÀÍ ÄÆÓÑÎÅÂ. ÀÁÀÊÀÍÑÊÈÉ
ÕÎÊÊÅÈÑÒ Ñ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÄÓØÎÉ
Полузащитник сборной России по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта
России, шестикратный чемпион мира, двукратный серебряный призер чемпионата
мира подписал контракт с шведским клубом АИК, в составе которого выйдет на
лед в новом сезоне.
Алану Адамовичу Джусоеву 28 лет.
В спорте это возраст не самый молодой и подразумевает солидные регалии, которые наш герой накопил в
полной мере. Но, как выяснилось,
останавливаться на достигнутом он,
как и любой истинный чемпион, не
собирается. Цели в этом виде спорта
ставит определенные и вполне достижимые. О своей спортивной карьере
и родословной наш земляк, вполне
земной чемпион, рассказал в интервью на удаленке из Красноярска, где
проживает и тренируется.
- Вы - шестикратный чемпион
мира. Остались ли еще цели в
спорте, которых стремитесь достичь?
- Поскольку наш вид неолимпийский, то наивысшее достижение - это
победа в чемпионате мира, которой я
добился уже шесть раз. Но в нашей
сборной есть такие титулованные
красноярские игроки, как Юрий Викулин и Сергей Ломанов, которые становились чемпионами мира по десять
раз. Почему бы и нет?! К тому же,
есть задачи и в Швеции. Я подписал
контракт с клубом АИК и вступлю в
ряды его команды в ближайшее время. Цель - выиграть чемпионат и кубок Швеции. Желание есть, постараюсь для этого сделать все возможное. Начну активно тренироваться,
затем отправлюсь в Стокгольм и с августа уже буду выступать за шведский
клуб. Планы такие. А там, как бог
даст, так и будет. Что касается долгосрочных планов, то не загадаешь,
сколько сможешь играть. Если здоровье позволяет, в хоккее с мячом играют и до 40 лет. Потолок - 45-47 лет.
Как пример, весной в возрасте 49 лет
завершил карьеру выдающийся хоккеист, защитник московского "Динамо" по хоккею с мячом Андрей Золотарев.
- Насколько удачным был
предыдущий опыт выступления за
шведский клуб?
- Довольно неплохой опыт. Сезон
2016-2017 и первую часть сезона
2017-2018 провел за "Сандвикен",
вторую часть сезона 2017-2018 играл
за стокгольмский клуб "Хаммарбю",
но чемпионом страны стать не получилось. Поэтому хочется вернуться и
выиграть. Попробую победить в составе клуба "АИК". В Швеции хороший чемпионат, играют сильные команды, высокая конкуренция. Поэтому интерес связан прежде всего со
спортивной составляющей. Основная
конкуренция в этом виде спорта проходит между Россией, Швецией, Финляндией. Что касается гонораров, то
они там меньше, чем в России.
- Если говорить о российском
хоккее с мячом, то где он наиболее развит?
- Основные школы по хоккею с мячом находятся в Сибири, на Дальнем
Востоке и Уральском регионе. Одна
из топовых школ, откуда вышло много
игроков сборной России, - красноярская. Также передовые школы есть в
Кемерово, Хабаровске, Свердловской
области. Популярен хоккей с мячом и
в Иркутске. Если говорить о центре

Биография
Алан Адамович Джусоев, российский хоккеист с мячом,
полузащитник сборной России.
Выступал за "Енисей" (2009-2016, сентябрь-декабрь 2017),
"Сандвикен" (Швеция, 2016-2017), "Хаммарбю" (Швеция, декабрь 2017 - апрель 2018). Летом 2018 года перешел в хабаровский "СКА-Нефтяник" (2018-2019, 2019-2020).
Шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер
спорта России.

Достижения
Четырехкратный чемпион России: 2014, 2015, 2016, 2019.
Бронзовый призер чемпионата России: 2010, 2012, 2013.
Обладатель Кубка России 2018.
Обладатель Суперкубка России: 2016, 2019.
Победитель Кубка мира: 2011, 2015.
Победитель Международного турнира на призы Правительства РФ 2012.
Бронзовый призер Международного турнира на призы
Правительства РФ 2010.
Победитель молодежного чемпионата мира: 2011, 2013.
Чемпион мира среди юношей 2007.
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2010).
Чемпион мира: 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019.
Серебряный призер чемпионата мира: 2012, 2017.
Включался в список 22 лучших игроков сезона: 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2019.
Заслуженный мастер спорта России (2014).

России - Москве и Питере, то там
конкурировать с хоккеем с шайбой и
футболом сложно. В советское время
мяч успешно конкурировал на льду с
шайбой. Сам легендарный Анатолий
Тарасов играл в хоккей с мячом, который также называют русским хоккеем. Это уже потом Тарасов перешел в

хоккей с шайбой, так как он олимпийский, и успешно тренировал сборную.
Такие знаменитости, как Всеволод
Бобров, Валерий Маслов также играли в хоккей с мячом. Это были уникумы. Зимой играли в хоккей с мячом, а
летом - в футбол.

- Такая универсальность, очевидно, объясняется схожими правилами игры?
- Да, у нас схожие правила с футболом по размеру поля - 90-110х50-70,
количеству игроков - 10, времени игры
- 2х45. Поэтому нам привычнее играть
в футбол, чем в хоккей с шайбой, от
которого мы по понятным причинам отличаемся правилами и инвентарем. В
хоккей с мячом играют загнутой крюком клюшкой, коньки без заднего
язычка, плоская заточка лезвий для
большей скорости скольжения, которая
в нашем виде имеет большое значение. Для хоккея с шайбой используют
клюшку с плоским крюком, на коньках
есть язычок за пяткой, заточка в виде
желоба для устойчивости хоккеиста.
- Как Вы попали в хоккей с мячом? Не было ли желания попробовать себя в хоккее с шайбой или в
футболе?
- Родились мы со старшим братом в
Омске, куда родители переехали из
Кахетии. Там детьми занимались каратэ и футболом. В 2000-м году переехали в Абакан, где начали заниматься
традиционной для осетин вольной
борьбой. Когда мне было одиннадцать,
я перешел в хоккей с мячом. Зимой
играл в хоккей, а летом с утра до вечера гонял в футбол. Это - моя страсть.
Была возможность попробовать себя в
футболе. Мне исполнилось пятнадцать
и тренер предложил съездить на просмотр в московское "Динамо". Столичные тренеры предложили поработать
над техникой и приехать через полгода. Сначала хотел попробовать, но потом решил остаться в хоккее с мячом.
Начал играть в абаканском клубе "Реформация". Брат так и остался в борьбе. В 2009 году меня пригласили в
красноярский "Енисей".
Нисколько не жалею. Мне грех жаловаться. В сборную попал в 2012,
дебютировал на чемпионате мира в
Алма-Аты в 2012 году и сразу стал серебряным призером в составе сборной
команды России.
Футбол так и остался моей страстью. Люблю его смотреть при каждой возможности. Ездили с товарищем в Барселону на "Эль Классико"
между командами "Барселона" и "Реал Мадрид". Зрелище неописуемое.
Очень понравился матч и стадион.
Сто тысяч болельщиков, а по всему
миру трансляцию смотрели более
миллиарда зрителей. Полматча ты находишься под впечатлением от атмосферы, прежде чем начинаешь соображать, что происходит на поле. "Реал" с Роналду тогда выиграл. Когда
ты смотришь, как играют Роналду,
Неймар, Месси, на каких скоростях
они проделывают свои финты, то не
понимаешь, как такое возможно. Сумасшедший уровень! Это прежде всего зрелище, а потом спорт.
- Каковы, на Ваш взгляд, составляющие успеха спортсмена?
- Дисциплина и трудолюбие. Мне
еще детский тренер говорил, что дисциплина и порядок всегда бьют класс.
Если еще к этому прибавить талант,
то вырастают феноменальные спортсмены.
Продолжение на стр. 8
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Спорт Иристона

ÑÊÀÍÄÀË "ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ"
Ìàãêååâ ïîó÷àñòâîâàë â ñêàíäàëå. ×åìïèîíàò Ðîññèè áëèçèòñÿ ê ñâîåìó ëîãè÷åñêîìó
çàâåðøåíèþ. "Çåíèò" - óæå ÷åìïèîí. ÖÑÊÀ ðâåòñÿ â Ëèãó ÷åìïèîíîâ.
Îá èíòðèãå
Êîíöîâêà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè òî÷íî
áóäåò èíòåðåñíîé. Ïëîòíîñòü â òàáëèöå - ïðîñòî ñóìàñøåäøàÿ. Îêîí÷àòåëüíî ïîíÿòíû òîëüêî äâå âåùè: "Çåíèò" - ÷åìïèîí, "Îðåíáóðã", ñêîðåå
âñåãî, âûëåòèò. Â ñëó÷àå ñ ïèòåðöàìè
âñå îôèöèàëüíî, à âîò ó "Îðåíáóðãà"
òåîðåòè÷åñêèå øàíñû ñïàñòèñü åùå
åñòü: îòñòàâàíèå îò ñïàñèòåëüíîãî 14ãî ìåñòà ñîñòàâëÿåò ÷åòûðå î÷êà. Â ïîñëåäíèõ äâóõ òóðàõ êëóáó ïðåäñòîÿò
ìàò÷è ñ "Çåíèòîì" è "Äèíàìî". ×åìïèîíû ñòðàíû ïî èäåå äîëæíû áûòü íå
ìîòèâèðîâàíû, íî öåëûé ãîä ôóòáîëüíàÿ îáùåñòâåííîñòü îáâèíÿåò "Ãàçïðîì" â ñîçäàíèè è ôèíàíñèðîâàíèè
äâóõ ôàðì-êëóáîâ (÷èòàé äî÷åðíèõ).
Îäèí èç íèõ êàê ðàç "Îðåíáóðã". Âåðîÿòíî, â "Çåíèòå" íå çàõîòÿò ïîäáðàñûâàòü â îãîíü äðîâà è ðàçæèãàòü ïîäîçðåíèÿ åùå ñèëüíåå. Äà è "Äèíàìî",
âåðîÿòíî, çàõî÷åò êðàñèâî çàêîí÷èòü
ñåçîí.
Â îñòàëüíîì - èíòðèãà äåéñòâèòåëüíî æèâà. Âî-ïåðâûõ, ñðàçó ÷åòûðå êëóáà ïðåòåíäóþò íà äâà ìåñòà â Ëèãå
÷åìïèîíîâ. "Ëîêîìîòèâ" ïîêà èäåò ñ
õîðîøèì ïðåèìóùåñòâîì, îäíàêî óæå
çàâòðà ñûãðàåò ñ íàáðàâøèì õîðîøèé
õîä ìîñêîâñêèì ÖÑÊÀ.
Â ñëó÷àå, åñëè "àðìåéöû" íàáåðóò
òðè î÷êà, ïëîòíîñòü â òàáëèöå ñòàíåò
íåâîîáðàçèìîé. Ñêðîìíåå âñåãî âûãëÿäÿò øàíñû "Ðîñòîâà", êîòîðûé óæå
òî÷íî íå ñìîæåò äîãíàòü "Ëîêîìîòèâ",
íî â òåîðèè ìîæåò îáîéòè "Êðàñíîäàð"
è ÖÑÊÀ. Êîìàíäå ñ áåðåãîâ Äîíà ïðåäñòîèò ñûãðàòü ñ "Ðóáèíîì" è "Çåíèòîì". Íàáðàòü â ýòèõ äâóõ èãðàõ øåñòü
î÷êîâ - âïîëíå ðåàëüíî. Íå áóäåì çàáûâàòü, ÷òî äëÿ "Çåíèòà" ñåçîí óæå ïî
áîëüøîìó ñ÷åòó çàêîí÷åí. Ïèòåðöû

äîèãðûâàþò. Çàòî ó "Êðàñíîäàðà", ÷òî
íè ãîâîðè, ïðåèìóùåñòâî. Ó "áûêîâ" â
çàïàñå èãðà ñ "Äèíàìî", ïðè òîì, ÷òî
îíè îòñòàþò îò "Ëîêî" âñåãî íà òðè î÷êà è íà îäíî îïåðåæàþò ÖÑÊÀ. Äà è
ãðàôèê ëåãêèé: âïåðåäè "Êðûëüÿ" è
"Àõìàò". Âñå â íîãàõ ôóòáîëèñòîâ.
Áîðüáà çà âûæèâàíèå òîæå â ñàìîì
ðàçãàðå. "Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" òî÷íî ïîïðîáóþò îáîéòè "Òàìáîâ", îò êîòîðîãî
îòñòàþò íà îäíî î÷êî. "Àõìàò", "Ñî÷è"
è "Ñïàðòàê" ñåáÿ îáåçîïàñèëè, õîòÿ ó
÷å÷åíñêîãî êëóáà îòðûâ îò "Êðûëüåâ"
âñåãî ÷åòûðå î÷êà. Âïîëíå âåðîÿòåí
ñöåíàðèé, ïðè êîòîðîì "Àõìàò" ïðîèãðàåò îáå îñòàâøèåñÿ èãðû.

âñå ðàâíî îñòàíåòñÿ ìàò÷ "Ñî÷è" - "Ðîñòîâ". Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòà èñòîðèÿ
åùå ïîëó÷èò ñâîå ðàçâèòèå.
Îäíàêî è â ýòîì òóðå íå îáîøëîñü
áåç áîëüøèõ âîïðîñîâ. "Ëîêîìîòèâ"
ñóìåë âûðâàòü íè÷üþ â ìàò÷å ñ "Óôîé",
çàáèâ íà 81-é ìèíóòå. Åñòåñòâåííî,
ïîñëå ñòðàííîãî ïîâåäåíèÿ ñóäüè.
Äåëî áûëî òàê: "Óôà" àòàêîâàëà.
Ìÿ÷ óøåë çà ëèöåâóþ. Ñóäüÿ ñäåëàë
æåñò, ÷òî íàçíà÷àåòñÿ óäàð îò âîðîò.
"Ëîêî" â ëèöå Ìàãêååâà ïðîñòî ïðîäîëæàåò èãðó. Èãðîêè "Óôû", óâåðåííûå â òîì, ÷òî èãðà ïðèîñòàíîâëåíà,
âûêëþ÷àþòñÿ. Â èòîãå îíè òåðÿþò äðàãîöåííûå ñåêóíäû, Ôàðôàí çàáèâàåò.

Ãîë "Ëîêî"
Äàâíî óæå òóðû ðîññèéñêîé ýëèòû
íå ïðîõîäÿò áåç êàêèõ-íèáóäü ñêàíäàëîâ. Ñàìûì èçâåñòíûì â ýòîì ñåçîíå

Ñëåäóþùèé òóð
Â äåíü âûõîäà ãàçåòû ïðîéäóò íåñêîëüêî ìàò÷åé. Â öåëîì óæå ñåãîäíÿçàâòðà èíòðèãà ìîæåò, êàê îêðåïíóòü,

òàê è "óìåðåòü". Ñåãîäíÿ "Êðûëüÿ Ñîâåòîâ" ïðèìóò "Êðàñíîäàð". Â ñëó÷àå
åñëè "áûêè" îäåðæàò ïîáåäó, îíè ìîãóò ñðàâíÿòüñÿ ñ "Ëîêîìîòèâîì". Ïîáåäà ÖÑÊÀ êîìàíäå Ãàëèöêîãî áóäåò íà
ðóêó. Êðîìå òîãî, "Ðîñòîâ" ìîæåò ïîòåðÿòü äàæå òåîðåòè÷åñêèå øàíñû íà
Ëèãó ÷åìïèîíîâ.
Äëÿ ñàìèõ "Êðûëüåâ" ïîðàæåíèå êàòàñòðîôà. Ñàìàðöû î÷åíü õîòÿò
ñîõðàíèòü ïðîïèñêó â ýëèòå. Èõ ãëàâíûé ñîïåðíèê "Òàìáîâ" èãðàåò êóäà
áîëåå ëåãêóþ èãðó ñ "Ñî÷è".
Êðîìå òîãî, "Ñïàðòàê" ïðèìåò "Àõìàò". Ìîñêâè÷è ïðîâåëè ïðîñòî îòâðàòèòåëüíûé ñåçîí. 33 î÷êà, 11-îå
ìåñòî, 6 î÷êîâ îòðûâà îò çîíû âûëåòà
- ýòî êàòàñòðîôà. Ê òîìó æå, "Ñïàðòàê" ìîæåò äàæå óïàñòü åùå íèæå,
åñëè ïðîèãðàåò "Àõìàòó".
"Çåíèò" ñåãîäíÿ, âåðîÿòíî, äîáüåò
"Îðåíáóðã", à òóëüñêèé "Àðñåíàë"
ñúåçäèò â ãîñòè ê äðóãîìó ñåðåäíÿêó,
"Óðàëó".
Çàâòðà "Ðóáèí" ïðîâåäåò òÿæåëûé
ìàò÷ ñ "Ðîñòîâîì", ìîòèâàöèÿ êîòîðîãî çàâèñèò íàïðÿìóþ îò ðåçóëüòàòà
âñòðå÷è "Êðûëüÿ" - "Êðàñíîäàð".
"Óôà" íà ñâîåì ïîëå ïðèìåò "Äèíàìî". Â ýòîì ìàò÷å èíòðèãè íåò. Çàòî
îíà åñòü â äâóõ îñòàâøèõñÿ: "Òàìáîâ"
ïðèìåò "Ñî÷è", à "Ëîêîìîòèâ" - ÖÑÊÀ.
Â ïåðâîì ñëó÷àå ìû óâèäèì, êàê "Òàìáîâ" ïîïûòàåòñÿ îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò
âûëåòà, âîñïîëüçîâàâøèñü íåóäà÷íûì êàëåíäàðåì "Êðûëüåâ". Âî âòîðîé âñòðå÷å íàñ æäåò îæåñòî÷åííàÿ
áèòâà çà Ëèãó ÷åìïèîíîâ. ÖÑÊÀ ñåé÷àñ íàáðàëè õîðîøóþ ôîðìó. Â ñëó÷àå åñëè èì óäàñòñÿ ïîáåäèòü, 30-é
òóð áóäåò î÷åíü è î÷åíü èíòåðåñíûì.

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È ÍÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
Ìèðîâîé ôóòáîë âîò óæå íåñêîëüêî äíåé îáñóæäàåò ðåøåíèå Ñïîðòèâíîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà îòìåíèòü íàêàçàíèå "Ìàí÷åñòåðà Ñèòè" çà íàðóøåíèå ôèíàíñîâîãî
ôåéð-ïëåé.
Î ÔÔÏ
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä èçäàíèå "FootbalLeaks"îïóáëèêîâàëî ðàññëåäîâàíèå, êîòîðîå îáâèíÿëî àíãëèéñêèé "Ìàí÷åñòåð
Ñèòè" â èñïîëüçîâàíèè ðàçëè÷íûõ ñõåì
äëÿ îáõîäà ôèíàíñîâîãî ôåéð-ïëåé
(ÔÔÏ).
Ôèíàíñîâûé ôåéð-ïëåé îáÿçûâàåò
êëóáû òùàòåëüíî ñëåäèòü çà ñâîåé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòüþ. Ðàñõîäû êëóáà çà ãîä
íå äîëæíû ïðåâûøàòü äîõîäû.
Ïðè ýòîì ñðàçó ïîñëå âíåäðåíèÿ ýòîãî
ïðàâèëà îãîëèëèñü ðàçëè÷íûå åãî íåòî÷íîñòè è øåðîõîâàòîñòè. Êëóáû ïîáîãà÷å
íàøëè ñïîñîáû åãî îáîéòè.
Èçíà÷àëüíî êàçàëîñü, ÷òî ÔÔÏ - ýòî
áëàãî. Ïîñóäèòå ñàìè: â ôóòáîëå ïîÿâèëîñü ïðàâèëî, êîòîðîå îãðàíè÷èâàëî òðàòû íà òðàíñôåðíîì ðûíêå. Â èäåàëå ÔÔÏ
ìîã áû óðàâíÿòü êëóáû, âîññòàíîâèòü áàëàíñ, êîòîðûé ñóùåñòâîâàë åùå â íà÷àëå
íóëåâûõ. Îäíàêî äå-ôàêòî ÔÔÏ òîëüêî
óâåëè÷èë ðàçðûâ ìåæäó áîãàòåéøèìè
êëóáàìè è âñåìè îñòàëüíûìè. Ïðè÷èí
ìíîãî: òîïîâûì êëóáàì ëåã÷å çàêëþ÷àòü
âûãîäíûå ñïîíñîðñêèå êîíòðàêòû; îíè
ìîãóò çíà÷èòåëüíî áîëüøå çàðàáàòûâàòü
íà ïðîäàæå ïðàâ, íà òåëåòðàíñëÿöèè; ìî-

ãóò äîðîæå ïðîäàâàòü ïîñðåäñòâåííûõ
ôóòáîëèñòîâ.
Â èòîãå ïðàâèëî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî íè
îäèí êëóá ñðåäíåãî ýøåëîíà íå ìîæåò òÿãàòüñÿ â òðàòàõ ñ ãðàíäàìè, òàêèìè, êàê
"Ìàí÷åñòåð Ñèòè" è ÏÑÆ. Ïàðèæàíå íå
òàê äàâíî âîîáùå âûëîæèëè ïî÷òè ïîëìèëëèàðäà çà äâóõ ôóòáîëèñòîâ: Íåéìàðà
è Ìáàïïå. Äóìàåòå, èõ íàêàçàëè? Íè â êîåì ñëó÷àå.
Áîëüøå âñåãî óäèâëÿåò, ÷òî â ÓÅÔÀ äàæå íå ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ â òðàíñôåðå Íåéìàðà, êîòîðûé èãðîê ÿêîáû îñóùåñòâèë ñàìîñòîÿòåëüíî. Âåðîÿòíî, þðèäè÷åñêè âñå áîëåå-ìåíåå ÷èñòî. Îí ïîëó÷èë
ãîíîðàð â 222 ìèëëèîíà åâðî çà ó÷àñòèå â
êà÷åñòâå ïîñëà íà ÷åìïèîíàòå ìèðà-2022
ãîäà. È íå òàê âàæíî, ÷òî âûïëà÷èâàëè åãî
äå-ôàêòî âëàäåëüöû ÏÑÆ.
Î÷åâèäíî, ÷òî ãîíîðàð áûë î÷åíü ñèëüíî çàâûøåí. Òåì íå ìåíåå íàêàçàíèÿ íå
ïîñëåäîâàëî. Íåéìàð èãðàåò â ÏÑÆ.
Ñàíêöèé è ïðîâåðîê íå áûëî.

Çà ÷òî õîòåëè íàêàçàòü Ñèòè
"Ìàí÷åñòåð Ñèòè" îêàçàëñÿ ïîä ïðåññîì ÓÅÔÀ è ôóòáîëüíîé îáùåñòâåííîñòè
êàê ðàç çà èñïîëüçîâàíèå ïîäîáíûõ ñõåì.

"FootbalLeaks" ïîäðîáíî îïèñàëè íåêîòîðûå èç íèõ.
Âî-ïåðâûõ, "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" ñóìåë
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ñîáñòâåííûå ðàñõîäû â îò÷åòíîñòè. Êàê? Êëóá ïðîäàë ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå èìèäæåâûõ ïðàâ
ôóòáîëèñòîâ äðóãîé êîìïàíèè, àôôèëèðîâàííîé ñ øåéõîì Ìàíñóðîì, âëàäåëüöåì "Ñèòè". Äåëî â òîì, ÷òî êëóáû äîëæíû
ïëàòèòü èãðîêàì çà èñïîëüçîâàíèå èõ ëèö
è îáðàçîâ â ðåêëàìå è ìàðêåòèíãå. Ðàñõîäû íà ýòî ñ÷èòàþòñÿ î÷åíü áîëüøèìè.
"Ìàí÷åñòåð Ñèòè" ïðîñòî ïðîäàë ýòè ïðàâà âìåñòå ñ ðàñõîäàìè, ïîýòîìó îíè íå
çàôèêñèðîâàíû â îò÷åòàõ.
Âî-âòîðûõ, âëàäåëåö "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" øåéõ Ìàíñóð èñïîëüçîâàë ñâîè äåíüãè äëÿ òîãî, ÷òîáû çàâûøàòü ñòîèìîñòü
ñïîíñîðñêîãî ñîãëàøåíèÿ íà 67,5 ìèëëèîíà ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.
Òàêèì îáðàçîì, "Ñèòè" çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èâàë äîõîäû è ñîêðàùàë ðàñõîäû.
Êîíå÷íî, ó êëóáà è òàê âñå õîðîøî ñ ôèíàíñàìè. Ìíîãî äåíåã ïðèíîñÿò ïðîäàæè
ïðàâ íà òåëåòðàíñëÿöèè, ïðèçîâûå çà
ïåðâûå ìåñòà â Àíãëèéñêîé Ïðåìüåð-ëèãå. Îòäåëüíàÿ ñòàòüÿ äîõîäîâ - Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàñòóò è äîõîäû îò ïðîäàæè àòðèáóòèêè. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" âñå áîëüøå ïî-

õîæ íà ïîëíîöåííûé òîï-êëóá.
È âñå æå òðàòû íà ôóòáîëèñòîâ ó "Ñèòè"
òîæå ñåðüåçíûå. Åæåãîäíî êëóá òðàòèò íà
òðàíñôåðû ñóùåñòâåííûå ñóììû. Ïîýòîìó ëîãèêó â äåéñòâèÿõ åãî ðóêîâîäñòâà
ïðîñëåäèòü ìîæíî.

Ðåøåíèå ñóäà
Èçíà÷àëüíî ïðîâåðêà âûÿâèëà â "Ñèòè"
äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ. Êëóá
îòñòðàíèëè îò Ëèãè ÷åìïèîíîâ, íà÷èíàÿ
ñî ñëåäóþùåãî ñåçîíà. Êðîìå òîãî, áûë
âûïèñàí øòðàô â ðàçìåðå 30 ìèëëèîíîâ
åâðî. Â "Ìàí÷åñòåðå" ðåøèëè èäòè äî
êîíöà è ïîäàëè äîêóìåíòû â Ñïîðòèâíûé
àðáèòðàæíûé ñóä.
Â ñóäå ïðèíÿëè ðåøåíèå îòìåíèòü íàêàçàíèå ÓÅÔÀ. Òåì íå ìåíåå "Ñèòè" äîëæåí áóäåò çàïëàòèòü ÓÅÔÀ äåñÿòü ìèëëèîíîâ åâðî çà íàðóøåíèå ïðàâèë ëèöåíçèðîâàíèÿ. Â îñòàëüíîì, ñîãëàñíî çàÿâëåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà, íàðóøåíèÿ, çà
êîòîðûå áûë êëóá íàêàçàí, ëèáî áûëè â
íåäîñòàòî÷íîé ìåðå äîêàçàíû, ëèáî ïî
íèì èñòåê ñðîê äàâíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, "Ñèòè" âñå-òàêè ñûãðàåò â Ëèãå ÷åìïèîíîâ â ñëåäóþùåì ñåçîíå.

Ïîëîñó ïîäãîòîâèë Ôåëèêñ ÌÀÊÈÅÂ
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ÔÓÒÁÎË ÁÓÄÓÒ ÈÇÌÅÐßÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃßÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó
Что станет с РПЛ?
Размышляем, какие глобальные изменения ждут большой спорт - и, в частности, футбол - после коронавируса. Запуск суперлиги, исчезновение евро и пустые трибуны. Вирус - это надолго. Пандемия может затянуться на два года,
распространяясь волнами, так заявил на
днях глава института Роберта Коха, одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии. По его
оценке в конечном итоге переболеть может 60-70% населения Земли, и только
после этого появится надежда на прекращение пандемии в связи с выработкой у большинства людей иммунитета.
Глава института Вилер также полагает,
что продолжительность пандемии будет
зависеть от скорости разработки вакцины, и не исключает, что на весь срок
хождения вируса сохранятся ограничения, которые в последнее время вводят
различные страны, в том числе и Германия. Мнение специалистов, которые сегодня пытаются предсказать развитие
пандемии, совершенно разные. Но многие согласны, что быстро вирус из нашей жизни не уйдет. В том числе из
спортивной жизни, которая сегодня почти полностью парализована. Эту тему
затронул владелец "Спартака" Федун,
заявив: коронавирус продлится до конца

года, и надо что-то делать, так как в
России некоторые игроки получают по
миллиону рублей в день, а доходов у
клубов во время пандемии нет никаких.
Что станет с РПЛ? Что делать с финансовым фейр-плей, согласно которому
расходы клубов на трансферы и зарплаты не должны превышать доходы? Голос
Федуна - один из немногих среди тех,
кто вкладывает деньги в российский
футбол (и хоккей) и смотрит не на месяц-два вперед, а намного дальше. В
основном предпринимаются попытки
предсказать ситуацию лишь до конца
лета. Чтобы как-то доиграть в усеченном
формате текущий сезон, сдвинуть, если
того потребуют обстоятельства, начало
следующего и затем просто дождаться
момента, когда спортивный мир снова
заживет яркой красивой и сытой
жизнью. Конечно, так оно может и случиться, но что-то подсказывает: скорее
всего, ничего этого может и не быть.
Американский
президент
Дональд
Трамп заявил, что США ждут остановки
эпидемии не раньше конца лета, что уже
рушит многие планы с переносами на
лето. А если пандемия будет распространяться волнами, спортивный мир
точно вступает в нехорошие времена.

Спорт принимает вызов
Нет ничего хуже для бизнеса и инвестиций, чем неопределенность и кратно
возрастающие в связи с этим риски.
Тем более на фоне серьезных экономических потерь, которые неминуемы в
условиях карантина и закрытия границ
многих стран. Спорт принимает вызов.
Чемпионат Европы был перенесен с
2020 года на 2021-й. А накануне УЕФА
намеревался потребовать за этот перенос примерно 275 млн фунтов у клубов
и лиг. Очевидно, инвесторы, вложившиеся в турнир 2020, несут колоссальные потери. И где гарантия, что весной
2021 года эпидемия коронавируса не
нахлынет новой волной и все не пойдет
по тому же пути? Как вкладываться
дальше в спорт, где крутятся очень
большие деньги при таких рисках? Мы
видим, как чутко европейцы и амери-

канцы отреагировали на любой случай
заражения вирусом. Стоило подхватить
вирус центровому "Юты" Гоберу, как
схлопнулась не только вся НБА, но и
НХЛ, с которой баскетбольная империя
тесно переплетена совместными аренами. Как только нашли вирус у защитника "Ювентуса" Ругани, была остановлена серия "А". Запад с его щепетильным
отношением к подобным вещам сказал
стоп спортивному бизнесу незамедлительно. Вряд ли успев просчитать все
возможные потери от остановки коммерчески успешных топ-турниров. Почему мир так легко расстается со спортом, без которого еще вчера не представлял свою жизнь? Ответ понятен и
очень прост. Потому что профессиональный спорт - это прежде всего развлечение, на котором предприимчивые
люди сумели построить эффективную
бизнес-модель. Однако это та сторона
человеческой жизни, без которой можно при необходимости обойтись. Когда
потери неизбежны и способны оказать
большое негативное влияние на общество, любая власть, вооружившись лозунгом "Здоровье человека - самое
важное!", в первую очередь будет заботиться о своей сохранности. И большой спорт в этом деле для нее далеко
не главный помощник. Им, в конце концов, можно и пожертвовать. Именно поэтому можно прогнозировать, что привычная спортивная жизнь, какой мы ее
видели до прихода в мир чертовой китайской заразы, в ближайшие месяцы, а
может, и годы, уже не будет прежней и
столь безоблачной. Эпидемия пройдет,
но наработанная практика ограничений
и контроля останется, по крайней мере,
на первое время - и, возможно, даже
продолжит свое развитие. А социальные последствия эпидемии способны
превзойти по влиянию на мировое
устройство саму болезнь, указавшую на
уродливые изъяны и слабости современного открытого общества. Большой
спорт в ответ на эти вызовы должен будет измениться, чтобы выжить и стать
сильнее, устойчивее, независимее, мобильнее. И равняться в этом вопросе
наверняка придется на тех, кто сумеет

выйти из кризиса с наименьшими потерями. Как это будет? Какие изменения
могут нас ждать? Попробуем спрогнозировать. И начнем с того, что в новых реалиях еще более реально появление
футбольной Суперлиги, которой давно
пугают Европу самые богатые клубы.
Вероятность такого развития событий
точно выше 50%. Форс-мажор показал,
насколько уязвим бизнес, переплетенный с такими мероприятиями, как
Олимпиада, чемпионаты мира и Европы. И посмотрим, как четко сработали
в кризисной ситуации НХЛ и НБА. Как
быстро свели они к минимуму опасность для своих людей и просчитали все
варианты возобновления бизнеса.

Плюс корпораций
В отличие от той же футбольной Европы, где первое время после прихода
эпидемии началась неразбериха. И все
потому, что североамериканский спорт
построен по принципу закрытых корпораций, которых интересует только своя
хата. До международных соревнований
им есть дело в последнюю очередь. Та
же НХЛ, никак не увязана своим календарем с ЧМ, быстро просчитала возможные варианты возобновления турнира. Зато европейский футбол и хоккей
до последнего момента томились в неопределенности, в ожидании решений
УЕФА и ИИХФ. Однако для успешного
бизнеса, как известно, время - деньги.
И футбольной клубной Европе логично
выстроить свою корпорацию, чтобы
выйти из подчинения института сборных. Боссы клубов-грандов давно вынашивают идею Суперлиги. Сейчас наступает идеальный момент для ее воплощения. Убедить болельщицкое общество в необходимости такого шага труда не составит. Выбирать не придется:
дальше будет так либо никак. И после
длительной паузы народ проглотит все
ради возобновления любой забавы.
Чемпионаты мира, конечно, останутся,
но вот с Евро могут возникнуть проблемы. Не исключено, ему на смену придут
турниры клубов.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.8

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 4)

"ÀËÀÍÈß" Â ÔÍË!
"Чайка"
Куда интереснее для осетинского болельщика была вторая игра дня против
"Чайки", выступавшей в минувшем сезоне в ФНЛ и сумевшей там закрепиться. Относительно недавно "Чайка" была
значительно сильнее главной футбольной команды Северной Осетии, владикавказского "Спартака". Несмотря на
то, что матч носил товарищеский характер, было интересно, насколько сильно
сократилась разница в классе. Окончательно это станет понятно только по
итогам следующего сезона, но все равно, матч мы ждали с нетерпением.
Как и ожидалось, игра получилась куда более зрелищной. Команды сразу
включили очень неплохие скорости.
"Чайка" показала хороший прессинг.
Гогличидзе открыл счет на 16-й минуте.
Вскоре после этого феноменально
здорово сыграл Алан Хабалов, который
открылся под длинную передачу, сумел
на скорости обработать мяч, убрать со-

перника и пробить в угол - 1:1.
"Чайка" бросилась вперед и почти
сразу заработала пенальти. Савичев
вновь вывел свою команду вперед. Ответить "Алания" смогла только после
перерыва: Хабалов подкараулил отскок
и мощнейшим ударом из-за пределов
штрафной вновь восстановил статускво.
Очень красивым получился гол Машукова, который здорово зацепился за
мяч и исхитрился пробить, находясь в
окружении соперников. Получилось точно в угол. "Алания" вышла вперед.
Увы, "Чайка" все-таки сумела вырвать ничью усилиями Глушкова.

Что дальше?
В рамках мини-турнира "Алании"
предстоит сыграть еще и с "Сочи", выступающим в элите. Эта игра особенно
для нас интересна с точки зрения проверки способностей подопечных Спартака Гогниева. В "Сочи" выступают

очень сильные футболисты.
По данным "Спортбокс" старт ФНЛ
запланирован на 9 августа. Осталось
три недели. Календарь пока неизвестен,
но наверняка будет опубликован в ближайшее время.

Сложно сказать, какие цели будут поставлены перед "Аланией" на следующий сезон. Вероятно, команда Гогниева
должна будет в первую очередь закрепиться в лиге.
Феликс МАКИЕВ
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 5)
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ÀËÀÍ ÄÆÓÑÎÅÂ. ÀÁÀÊÀÍÑÊÈÉ
ÕÎÊÊÅÈÑÒ Ñ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÄÓØÎÉ
- Кто для Вас спортсмен всех времен и народов?
- Их несколько: Мухаммед Али, Диего Марадона, Майкл
Джордан. Большое впечатление произвели на меня борцы
Артур Таймазов и Бувайсар Сайтиев. Следил за их карьерой.
Великие спортсмены. По стилю борьбы импонировал Бесик
Кудухов. Очень зрелищно боролся. Наблюдал его схватки
вживую на Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске. Впечатлен его феноменальной борьбой. Немного разбираюсь в
этом виде спорта и мне как спортсмену интересно было
смотреть его схватки. Он постоянно был в атаке, в движении.
Это было явление в борьбе. Из современных борцов я бы
отметил иранца Хасана Яздани.
- Вы, пожалуй, единственный осетин-хоккеист мирового уровня. А есть ли у Вас какое-то качество,
стиль, прием, отличающий Вас от остальных коллег?
- Я знаю, что был такой хоккеист и тренер с осетинской
фамилией Олег Кулаев - воспитанник уральского хоккея из
Краснотурьинска Свердловской области. Когда я играл в
Абакане, он играл в Саянах. Это о том, что я не единственный хоккеист…
Если говорить о том, что важно в хоккее с мячом, то это скорость и видение поля. Недаром говорят, что хоккей с мячом - это брат футбола. Кроме большого поля и количества
игроков, в русском хоккее необходимы хорошие маневренность, динамика, точность передач, как и в футболе. Этим и
славится наш вид спорта. На нашем поле большой радиус,
чтобы “бегать” на скорости по полю. Видение поля и понимание игры - это мой конек. Считаюсь универсальным игроком.
Могу сыграть на разных позициях. В профессиональной
карьере начинал с позиции защитника. В детстве попробовал
себя в амплуа полузащитника. Но привязки только к защите
нет, меня используют и на других позициях.
- В хоккее с шайбой одними из наиболее зрелищных
моментов являются силовые приемы. Зрители очень
любят смотреть драки на льду, когда в разные стороны
летят шлемы, клюшки, перчатки, зубы… Применяются
ли силовые приемы в хоккее с мячом?
- Правилами они разрешаются, но необходимости в них у
нас меньше, чем в "шайбе". Поле у нас большое, есть, где
развернуться. Мы в основном "бегаем", как в футболе, к бортикам друг друга не прижимаем. Но иногда не обходится без
каких-то острых моментов, которые я никогда не избегаю.
Тренер меня всегда предупреждает, чтобы я поменьше в них
участвовал. И дисквалификацию можно получить, и травму. У
меня стиль игры такой: я могу сыграть жестко, люблю попадать в гущу событий, туда, где опаснее. Наверно, сказывается мой кавказский темперамент. Мой товарищ, известный
регбист Азамат Битиев, сейчас играет в команде "Енисей"
СТМ г. Красноярска. Ходил смотреть его матчи, очень интересный жесткий вид спорта, но играть бы в него не стал.
Слишком травмоопасный.
- Отличаются ли чем-то шведские хоккеисты от российских?
- Да, безусловно. Прежде всего безоговорочной дисциплиной. Это в шведах заложено на генном уровне. Они четко выполняют тренерские установки. Не могу сказать, что российские хоккеисты недисциплинированные, но не до такого фанатизма. Шведы все сделают, как сказал тренер. У российских хоккеистов это не так бросается в глаза.
Со шведами я и в России играл - в Красноярске и Хабаровске. Еще в Сандвикене сдружился с Эриком Петтерссоном. У нас сложились хорошие отношения во время выступлений в команде. С 2016 играем в одних коллективах. После
Сандвикена вместе уехали в Красноярск, затем в Хабаровск,
где играли два сезона. В игровых видах спорта нет национальности. Во время игры все говорят на одном языке. Это чувство игры и тут неважно, какая национальность.
- Поскольку речь зашла о национальности, расскажите о своих корнях.
- Родители родились в Кахетии. Отец - в Арешперани, осетинском селении Грузии, мама - по соседству в Болкви. Учились в одной школе, знали друг друга с детства. Потом уехали учиться в разные города России, папа - в Волгоград, мама - в Пермь, а по возвращении их опять свела судьба на родине, где они и поженились. Затем отправились работать в
Омск. Там мы с братом и родились. Позже переехали в Аба-
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кан, где начали заниматься борьбой. Наверно, если бы жили
в Осетии, занимались бы вольной борьбой, которая мне тоже была по вкусу. Но, как выяснилось впоследствии, я больше предрасположен к командным видам спорта.
Папа, в прошлом талантливый спортсмен, занимался
борьбой и футболом, с раннего детства воспитывал нас в
спортивных традициях. Мама - верующая, часто ходит в церковь. Во время моих матчей молится, и я знаю, что мне это
помогает. В детстве, когда я попал в команду "Реформация"
в Абакане, президентом клуба был пастор абаканской протестантской церкви. Мы с ребятами из команды пару лет учились в христианской школе. Верю, что есть высшие силы. Верю, что есть единый Бог. Не разделяю людей по вероисповеданию. И отношусь с уважением ко всем религиям, но себя
причисляю к христианам.
- Удается ли приезжать в Осетию?
- К сожалению, в силу моей занятости спортом и разъездами такой возможности нет. Большинство родственников
сейчас проживает в Осетии. Это - братья и сестры родителей
и их дети. У меня много близких родственников в Осетии,
Москве, Ростове, Ессентуках. К сожалению, видеть их часто
не получается. Но когда бываю где-то поблизости на сборах
- в Москве или в Кисловодске, удается кого-то увидеть. Когда выдается возможность, стараюсь больше времени проводить с родителями в Абакане, так как редко с ними вижусь в
игровых сезонах. Стал больше ценить время, проведенное с
родителями. Недавно папа приболел, а такие вещи заставляют задумываться над жизнью и радоваться тому, что ты здоров, дышишь, ходишь, просто живешь. Если я раньше был повернут на хоккее, то когда сталкиваешься с такой ситуацией,
начинаешь переосмысливать ценности. Я благодарен богу,
что занимаюсь любимым делом, что на жизнь хватает и могу
помочь родителям. Здоровье главнее всего. Всем желаю здоровья.
- Насколько Вам комфортно в климате Красноярска?
Ведь генетически Вы из южных краев?
- Здесь летом тоже бывает довольно жарко - под тридцать.
Наверно, уже привык, адаптировался под здешний климат.
Мне комфортно. Люблю умеренное тепло, когда не сильно
жарко и не сильно холодно. Много где пожил, с детства привык путешествовать, не могу долго оставаться на одном месте. Постоянно в движении. Наверно, везде хорошо по своему. Трудно что-то выделить. Понравился климат в Барселоне
и сам город. Мы были там в апреле. Поймал себя на мысли,
что хотел бы там пожить. Друзья живут в Тайланде. Говорят,
что время там как будто остановилось, все время тепло, нет
смены времен года. Наверно, лучше, когда сезоны меняются.
- В эти дни наша газета отмечает столетний юбилей. Хотелось бы услышать пожелания от Вас.
- Желаю любить то, что вы делаете. Это, наверное, самое
главное. И тогда люди, для которых вы пишете, будут читать
ваши публикации с интересом. Процветания вам!
- Спасибо! Успешного Вам сезона!

А теперь посмотрим, как быстро
сориентировались при наступлении
карантина онлайн-кинотеатры, открыв
доступ без подписки. Сейчас то самое
время, когда Интернет будет перетягивать тех потенциальных покупателей
любого товара и услуг, которые до
этого вели привычный образ жизни,
шатаясь по выходным, посещая торговые центры, стадионы и кинотеатры.
Достаточно умело подсадить их на новую "иглу", рассказать, насколько это
удобнее и безопаснее и число сторонников поучаствовать в массовке резко
пойдет на спад. Эта тенденция, несомненно, не оставит в стороне футбол. В момент эпидемии массовый
спорт оказался очень уязвим. К тому
же, в последние годы выросла огромная аудитория болельщиков, которые
походам на стадион предпочитают
просмотр игр в барах или букмекерских клубах. Посмотреть классико под
пиво, сделав ставочку, заодно проведя время в компании друзей, - такой
отдых сегодня предпочитают все
больше людей. Причем, а эта крайне
важно, не только в стране, где проходит матч, а во всем мире. Еще футбольный бизнес способен решить задачу, как сделать классную картину с
матчей без зрителей или с их минимальным участием, может будет продолжать соревноваться в суперлиге,
не страшась никаких вирусов. Достаточно будет мобильно перевести клубы на теплый экзотический остров,
где есть нормальное футбольное поле
и пара классных отелей. Деньги за
трансляции окупят все.
Что касается российского спорта,
то он падает. Для нас все осложняется резким удешевлением нефти, ведь
основные спонсоры клубов - нефтяные и газовые компании, которых
ждут большие потери в своем бизнесе. В таких случаях неизбежно пойдут
под нож все спонсорские истории,
особенно те, которые приносят
сплошные убытки. Футбол и хоккей в
этом списке - среди первых. Например, спонсорская помощь хоккейного
ЦСКА от "Роснефти" составила 4,5
млрд рублей. Примерно такие же суммы получают от "Газпрома" хоккейный СКА и "Зенит".
"Локомотив"
(Москва) финансирует РЖД на такую
же сумму. При этом армейцы Москвы
самостоятельно зарабатывают 347
млн рублей. "Зенит" и "Локомотив" в
3-4 раза меньше ЦСКА. У подавляющего большинства других наших топов - футбольных, хоккейных, баскетбольных (про других не говорим) - ситуация намного хуже. Наш футбол после коронавируса точно не станет лучше. Главное, чтобы он просто выжил.
И для начала - вышел из вынужденной
спячки здоровым и без потерь. 19 июня он ожил и совсем скоро он закончит доигровку, расставив все команды
по своим заслуженным местам. Но в
каком состоянии он будет, покажет
только время.
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