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Ñ ÄÍÅÌ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ!
ÑÅÃÎÄÍß Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß
ÄÅÍÜ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ
«Победы зависят ... от нас самих!»
О том, как Ацамаз и Руслан Гизоевы добиваются
успехов в современном мечевом бою.
Ñòð. 3,6

Неспортивное решение
Игроки, перешедшие в заграничные
клубы, будут платить компенсацию.
Ñòð. 4

Верхний ряд слева направо: Гарегин Будагян, Карен Дзатцеев, Урузмаг Баскаев.
Нижний ряд: Светлана Уртаева, Марат Хозиев, Феликс Макиев.

Все мы помним спортивных комментаторов советской эпохи, чьи колоритные комментарии до сих
пор на слуху. Крылатые фразы Николая Озерова
и Котэ Махарадзе врезались в память с тех самых
незапамятных времен. Собственный стиль, юмор
и самобытность отличали их от других поколений
спортивных журналистов, также внесших большой
вклад в развитие этого направления телевизионной
и печатной журналистики, среди которых братья Гомельские, Нина Еремина, Владимир Маслаченко.
Ну а блистательные представители российской
журналистики Дмитрий Губерниев, Кирилл Кикнадзе, Виктор Гусев, Василий Уткин, Кирилл Набутов,
Георгий Черданцев и другие стали корифеями нового времени. Удивляют своими познаниями в различных видах спорта журналисты-креативщики новейшей эпохи: Евгений Савин, Нобель Арустамян,
Павел Занозин, Карен Адамян, Дмитрий Занин и
другие. Это люди, которые создают образ и имидж
российского спорта, продвигают спорт в массы и
пропагандируют здоровый образ жизни.
Стараемся не отстать от российских коллег и
мы, спортивные журналисты Осетии, среди которых корреспонденты и обозреватели разного пола
и возраста.
Сегодня среди корифеев осетинской спортивной
журналистики, кто делится своим творчеством с читателями нашей газеты и опытом с молодым поколе-

нием, выдающийся футболист, тренер и спортивный
аналитик Гарегин Оксенович Будагян. Биография
его насыщена спортивными событиями, футбольными
историями, чемпионатами и победами. Аналитический
склад ума позволил Гарегину Оксеновичу не только
блистать на футбольном поле, поражая болельщиков
своими результативными финтами, делиться опытом
с юными футболистами ФК «Спартак», где он продолжает трудиться в роли наставника молодежи, но
еще интересно выражать свои мысли на футбольную
тематику в многочисленных материалах и прогнозах.
Ориентиром для более молодых коллег является и
Урузмаг Биболаевич Баскаев, долгое время проработавший на местном телевидении. Выступая за
время своей насыщенной биографии в качестве
корреспондента, репортера и обозревателя, Урузмаг Биболаевич исколесил с осетинскими атлетами
полстраны, что в итоге выливалось в содержательные телепередачи.
Не менее талантливо оформляет свои репортажи
и в печатном издании. Публикации опытного журналиста не спутаешь ни с какими другими: все четко,
красочно и по факту, с цифрами и эмоциями.
Для тех, кто влился в ряды спортивных журналистов много позже, наши ветераны являются
примером добросовестного отношения к работе,
ответственности за каждое слово и профессионализма.
(Продолжение на стр. 2)

Последние мастера
Почему в Осетии давно не
появляются мастера спорта по гимнастике.
Ñòð. 5,7

Пандемия и экономический
кризис изменят футбол
Авторское мнение Гарегина Будагяна
о кризисе футбольной экономики.
Ñòð. 7,8
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ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ
ÁÎÊÑÅÐÛ ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

ÑËÀÍÎÂ: «ÁÎÉ ×ÓÄÈÍÎÂÀ ÌÎÆÅÒ
ÏÐÎÉÒÈ 22 ÈÞËß»

Боксеры клуба «Ариана» - Александр Тибилов (6 боев,
6 побед) и Артур Кудухов (дебют) стали победителями
в боях в рамках турнира «Дерись и побеждай»,
проходившего в Москве на очередном Эвенте
(53 по счету) в КРЦ «Корстон».

Бывший чемпион мира по боксу Федор Чудинов может
вновь выйти на ринг уже во второй половине июля.

Артур Кудухов
Оба боксера завершили поединки досрочно, нокаутом: Александр
Тибилов - во втором раунде, а дебютант Артур Кудухов – в третьем.
Соревнования проходили без
зрителей, в связи с мерами, принимаемыми из-за с пандемии коронавируса.
«Пандемия и режим самоизоляции, конечно, внесли свои коррективы в тренировочный процесс, но к
боям Александр и Артур подошли в
хорошей форме», - отметил тренер
боксеров Виталий Сланов.
Александру Тибилову предстоял
шестираундовый бой против Николая
Попова в весовой категории 63,5 кг.
Осетинский боксер в конце второго
раунда провел красивую комбинацию из трех ударов точно в голову,
после чего соперник упал на канвас,
а угол Николая выбросил полотенце.
Артур Кудухов дебютировал на
профессиональном ринге в четырехраундовом бою с Васифом Мамедовым в весовой категории 91 кг. В
середине третьего раунда Артур выбросил блестящую «двоечку» - левая
точно в печень и сразу же левый боковой в голову, нокаут выдался очень
эффектным... Дебют у осетинского
боксера удался на славу!
«Оба наших спортсмена показали
блестящие результаты, мы довольны
итогами боев. Конечно, без зрителей
совсем другая атмосфера, но в данный момент мы рады и тому, что хотя
бы в закрытом формате представилась возможность провести турнир»,
- добавил Сланов.
Также тренер отметил, что организаторы вечера бокса очень серьезно отнеслись к мерам безопасности
в связи с распространением коронавируса: все спортсмены и их тренеры были заселены в одну гостиницу;
каждый из них неоднократно сдавал
тест на COVID-19.
«Еще до начала боя Виталий Сланов сказал мне, что соперник будет
опасен в ранних раундах, и надо быть

Александр Тибилов
предельно осторожным. В первом
раунде я старался присмотреться к
его ведению боя, поэтому проявлял
мало активности. Во втором раунде
удалось пару раз попасть по печени,
отчего он, я думаю, устал раньше,
чем ожидал, и я смог завершить этот
бой досрочно в этом же раунде.
Дома были очень рады моей победе, праздновать времени нет, так
как планируем через месяц провести
еще один бой, и надо к нему готовиться, подойти в хорошей форме.
Я думаю, отсутствие зрителей
особо не повлияло на исход поединка, но мне бывает приятнее выступать на заполненной арене. Я всегда
слышу свой угол вне зависимости от
чего-либо, и все подсказки, которые
мне дают во время боя Виталий Сланов и Алик Тедеев.
Шоу «Дерись и побеждай» всегда бывает организовано на высоком
уровне. Выступаю на этом турнире
уже в третий раз и всегда остаюсь
под большим впечатлением. За выступлением Артура вживую проследить не удалось, так как я разминался и настраивался на свой бой. Но
получилось посмотреть повтор. Я
был приятно удивлен, он очень ярко
дебютировал, подошел к бою в очень
хорошей форме», - поделился с газетой «Слово» Александр Тибилов.
Подготовили молодых спортсменов Виталий Сланов и Алик Тедеев.
«Всегда хочется выигрывать бои
досрочно, и я, само собой, не хотел
упускать этот шанс. Конечно, родные
радовались, все смотрели прямой
эфир, после боя я сразу позвонил
отцу. Думаю, что отсутствие зрителей на трибунах не повлияло на ход
боя. Организация турнира была на
высоком уровне, это был отличный
вечер для моего дебюта. Александр
боксировал после меня, я сразу пошел смотреть его бой, за него волновался больше, чем за себя, но он отлично справился», - рассказал газете
«Слово» Артур Кудухов.
Марат ХОЗИЕВ

Такими планами на ближайшее лето
поделился спортивный директор компании
«Патриот» Эдуард Кравцов.
По его словам, Чудинов проведет бой
в рамках Международного дня бокса. Имя
соперника пока не называется, также неизвестно, будут ли на поединке присутствовать зрители.
Одолев камерунского боксера, Федор
завоевал вакантный титул чемпиона WBA
Gold во втором среднем весе.
«Бой Федора Чудинова состоится 22
июля, предварительно, в День бокса. Хотели, чтобы бой прошел на Красной Площади,
ну если разрешат, как было в прошлом году.
Если нет, то где-то в Москве или Подмо-

сковье, наверное, без зрителей. Противник
остается тот же Чилемба, но может и поменяться, так как сейчас есть определенные
проблемы с границами. В этот же вечер будет выступать и Алан Хугаев, тоже против
серьезного противника», - рассказал газете
«Слово» тренер спортсмена Виталий Сланов.
32-летний Чудинов провел свой последний бой в декабре 2019 года во Владикавказе.
С начала самоизоляции Чудинов тренируется в Подмосковье совместно с другим
именитым боксером Муратом Гассиевым.
Оба являются подопечными тренера Виталия Сланова.
Марат ХОЗИЕВ

Ñ ÄÍÅÌ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ!
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Свой весомый вклад внесли и такие
известные в журналистской среде Осетии
лица, как талантливые и разноплановые
Карен Дзатцеев и Сергей Таран, долгое время трудившиеся над спортивным
приложением. Их статьям присущи великолепный слог, собственная стилистика,
уникальные заголовки и тонкое чувство
юмора.
Среди более молодых – Залина Сагеева и Нателла Гогаева. Затем почетную обязанность по выпуску и наполнению
газеты доверили Валериану Туганову и
Светлане Уртаевой. Для всех нас, спор-

тивных корреспондентов «Спорта Иристона», это не просто работа, а воплощение
своих творческих задумок, желание показать спортсменов не только как атлетов,
но и как неординарных людей. Это – новые эмоции и новые имена.
И сегодня наш небольшой, но сплоченный спортивный коллектив присоединяется ко всем самым добрым поздравлениям,
которые прозвучали в адрес наших коллег.
Неиссякаемых вам творческих планов,
побольше интересных тем, непроходящего стремления всегда находиться на передовой спортивной жизни.

ÄÆÀÍÀÅÂ – ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ
Сослан Джанаев вошел в тройку лучших вратарей 24-го
тура чемпионата России по футболу по версии Владимира Габулова. «Сочи», клуб Джанаева, отстоял ничью
в матче с грозненским «Ахматом» - 1:1.
«На 33-й минуте после удара Глушакова
спасти свою команду Джанаеву было практически нереально. Если бы Сослан это сделал, занял бы первое место в нашем рейтинге», - сказал Габулов о Джанаеве.
Также он отметил, что вратарь «Сочи» помог своей команде защитить ничью. По его
словам, «Ахмат» смотрелся лучше и давил на
соперника. Джанаев сделал несколько эффектных сейвов, один из которых, возможно,

стал одним из ключевых эпизодов в матче.
Второе место по версии Габулова завоевал Александр Беленов («Уфа»), а первое Антон Шунин («Динамо»).
Напомним, в конце тура «Чемпионат» и
Владимир Габулов вручат приз лучшему вратарю чемпионата России. На текущий момент Джанаев занимает в рейтинге Габулова шестое место, отставая от лидирующего
Максименко («Спартак») на семь баллов.
Соб. инф.
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«ÏÎÁÅÄÛ ÇÀÂÈÑßÒ
ËÈØÜ ÎÒ ÍÀÑ ÑÀÌÈÕ!»
Ñ×ÈÒÀÞÒ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÊËÓÁÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÌÅ×ÅÂÎÃÎ ÁÎß «ÀÑÊÀËÎÍ» ÀÖÀÌÀÇ È ÐÓÑËÀÍ ÃÈÇÎÅÂÛ!

В

семье Гизоевых четверо мальчишек: Ацамаз, Георгий, Руслан и Мурат. С самого детства родители воспитывали в детях настоящих бойцов, приобщая к разным видам спорта. В три года мальчики стали заниматься спортивной гимнастикой, посещали секцию вольной
борьбы, плавания, футбола и ушу. И лишь попробовав свои силы
в спортивном клубе современного мечевого боя «Аскалон», каждый из троих
старших братьев понял – это именно тот вид спорта, к которому они шли.

ÀÖÀÌÀÇ
Ацамазу 19 лет, учится в СОГУ
на факультете «Экономики и управления» по специальности «Туризм».
Победитель исторического фестиваля
«Царицыно» в 2017 году, первенства
ЮФО 2017 года, турнира «Железные
люди» в г. Железноводске в 2018
году, серебряный призер чемпионата
России 2018 года в г. Москве, чемпионата Европы 2018 года в г. Минске,
бронзовый призер VII чемпионата и
первенства России по СМБ 2019 года
в г. Москве, серебряный призер первого чемпионата и первенства мира
по СМБ 2019 года в г. Минске.
Ацамаз тренируется в секции
СОШ №26 с конца 2016 года. За три
года дорос до того уровня, когда основатель и тренер клуба «Аскалон»
Михаил Кусаев смог взять его в помощники и с сентября прошлого года
поручил ему тренировать младших
воспитанников, самому юному из которых всего пять лет. С этого года
Ацамаз выступает в роли тренера
сборной.
О первых своих соревнованиях
боец вспоминает:
- Это было первенство Центрального федерального округа 2017 года.
Соревнования проходили в Москве.
Мы выехали на них вдвоем с Михаилом. Тогда у меня не получилось
собраться и выступить успешно. Мне
было 15 лет и это были вообще первые мои соревнования за пределами
зала. Я очень волновался и не смог
настроиться на поединок. Проиграл в
первом и втором боях просто потому, что бил не в полную силу. Из-за
слабости ударов баллы не засчитывались. Мы привыкли работать так
в зале, чтобы не травмировать друг
друга, и рефлекторно я сработал так
и на турнире.
Позже сами судьи подходили и говорили тренеру, насколько его ученик
техничен, но жалеет своего соперника. Михаил, также принимавший участие в турнире, занял тогда второе
место. Он показывал подопечному на
своем примере, как надо бить. Проигрыш Ацамаза мотивировал тренера
на бой еще больше. Над тем, чтобы
искоренить неуверенность ученика,
тщательно работали дома. Перестроили тренировки. Акцент сделали
на поединки, отрабатывали скорость
ударов и технику. Следующие соревнования – «Царицыно» - проходили в
Волгограде летом. Там уже Ацамаз
выложился на все сто процентов. В
финале поединок с опытным волгоградским соперником выдался сложным, осетинский боец очень старался
победить и у него получилось. Этот
бой запомнился надолго. Впоследствии Ацамаз старался удержать эту

планку не только как спортсмен, но и
как капитан сборной.
- Быть капитаном и вести за собой
спортсменов – это очень большая ответственность, - считает молодой наставник. – Нельзя останавливаться на
достигнутом. Нужно все время идти
вперед и вести за собой младших.
Хочу стать во всем примером для ребят, таким, каким стал для меня мой
тренер Михаил Кусаев, - подчеркивает Ацамаз.
Ацамазу нравится выступать в обеих ролях – и спортсмена, и тренера. В
роли тренера чувствует себя комфортно, так как подопечные во всем ему
доверяют. Пусть еще не всегда хватает опыта, но, как говорится, опыт –
дело наживное. Да и Михаил всегда
рядом: и подскажет, и направит, но
излишне в процесс не вмешивается.
Уверен, что Ацамаз справится, так как
многое вложил в него и видит отдачу.
Такой же подход выбрал и Ацамаз в
работе со своими воспитанниками.
Говорит, главное, чтобы у спортсмена
было понимание того, что ему дается
все, и нужно только желание, чтобы
это в себя впитывать.
- Ребенок должен стараться выкладываться и тогда все, получается.
Невозможно научить, возможно только научиться, - считает он.
А получается это тогда, когда ученики тебе верят, так как поверили они
в свое время Михаилу, и верят до сих
пор. В настоящей команде процесс
этот всегда взаимный: ты веришь тренеру, тренер верит тебе, ты учишься
у тренера, тренер учится у тебя. Что
касается Ацамаза, то новоиспеченного тренера ребята учат прежде всего
терпению.
В дальнейших планах у Ацамаза
– полностью переключиться на подготовку спортсменов и тренироваться
для себя. Жизненные планы грандиозные и касаются они совершенствования во всем, а это означает одно:
быть счастливым!

Маленькому Мурату еще нет и двух. Несмотря на юный возраст, и он начал
проявлять любовь к спорту, пытаясь повторять за братьями упражнения. У него
еще все впереди.
Старшему из братьев, Георгию, 20. Современным мечевым боем (СМБ) занимался четыре года, в спортивных соревнованиях не успел принять участие, так
как окончил школу и уехал поступать в Краснодарский университет МВД, где
в первый же год показал высокие результаты по спортивным соревнованиям.

ÐÓÑËÀÍ
Руслан перешел в 11-й класс 38-й школы,
ему 17. Является победителем турнира «Железные люди» в г. Железноводске 2018 года,
серебряным призером VII чемпионата и первенства России по СМБ в г. Москве, бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в
г. Минске и победителем первого чемпионата
и первенства мира по СМБ 2019 года в г. Минске.
- СМБ мне нравится тем, что во время поединка бойцу нужно работать головой, чувствовать дистанцию, иметь физическую силу и выносливость, - отметил Руслан.
Любовь к этому виду спорта ему привил
старший брат Ацамаз, он в семье стал заниматься СМБ первым. Затем Георгий и Руслан
тоже решили попробовать. Так как Георгий уехал в Краснодар, в клубе остались Ацамаз и
Руслан, для которого теперь главным мотиватором стал старший брат.
- Когда Ацамаз завоевал золотую медаль
на чемпионате России, серебряные медали на
чемпионатах Европы и мира и занял первое
место в чемпионате СКФО, я зажегся. Понял,
что все наши победы зависят только от нас
самих, от усердия и целеустремленности. Мои
старшие братья с детства учат меня этим качествам и показывают пример, которому я стараюсь подражать, - говорит спортсмен.
Первые для Руслана соревнования прошли
в Волгограде в 2017 году. Это было первенство Южного федерального округа. На этих
состязаниях он выступил не так успешно, как
ожидал. Это был больше опыт, чтобы понять
и проанализировать все свои ошибки. После
первого проигрыша начал упорнее тренироваться и следить за правильностью выполнения задач.
- Команда и тренер вкладывали в меня
все свои знания. Не скрою, чувствовал, что
накопилась усталость, нелегко было на тренировках, но я не мог подводить своих старших
братьев и тренера. Надо было успешно выступить на чемпионате мира. И только после
окончания боев в Минске (мой последний бой
закончился долеко за полночь) почувствовал
удовлетворение того, что все это окончилось
хорошо (смеется). От усталости даже не мог
сильно радоваться.
Во время карантина тренер не дал нам

расслабиться ни на день. Многое пришлось
переосмыслить и продолжить тренироваться
с новыми силами и определить новые цели.
Всегда иду только вперед, - утверждает боец.
Говоря о спортивных планах, Руслан намерен хорошо подготовиться к сезону и по
возможности выигрывать все последующие
турниры. А главное – работать над собой, чтобы развивать в себе качества мужчины, воина, осетина. Цели большие – стать достойным
человеком и успешным предпринимателем,
чтобы помогать своим однофамильцам. На
перспективу Руслан задумал написать книгу о
своем познании жизни, описать свой жизненный опыт и дать полезные советы подрастающему поколению.
Но самое главное для него даже не спортивные успехи, а всегда оставаться человеком.
В этих словах чувствуется посыл тренера, который для ребят за эти годы стал не только
спортивным наставником, но и учителем жизни.
- Наш тренер Михаил Геннадьевич Кусаев
строгий, но справедливый. Самое главное качество, которое в нем есть, - человечность. В
любой ситуации готов подставить свое плечо и дать правильный совет. Может быть, это
прозвучит слишком громко, но он вкладывает
в нас все, что написано в кодексе Аланской чести. Сам спорт не научит необходимым качествам, им нас учат тренер и команда. Ребята в
клубе стали мне как братья. Команда вложила
в меня очень многое, - делится Руслан.

ÌÈÕÀÈË
Михаил Кусаев занимается развитием СМБ с
2010 года. За это время через него прошло много воспитанников, талантливых спортсменов. В
каждом он сумел разглядеть что-то особенное и
развить это качество. Но братья Гизоевы у него
на особом счету. Тренер считает их одаренными. Поэтому уделял им больше времени. Ребята
приходили на индивидуальные тренировки, где
раскрывались их сильные стороны. В процессе
работы они понимали, на что им делать упор.
- Ацамаз и Руслан разные, но каждый талантлив по-своему, - говорит Михаил. - Старшего Ацамаза в наших кругах знают как Тигра, с

первой тренировки он покорил меня как тренера
своей настойчивостью и упорством. Поэтому и
получил такое прозвище. В первом поединке со
мной его глаза горели такой яростью, которая
способна уничтожить соперника. Сначала она
ему мешала, а впоследствии он научился ею
управлять. В дальнейшем могу сказать, что за
всю историю своей тренерской деятельности я
не встречал спортсмена, способного сразу понять и выполнить задачу, поставленную перед
ним. Это – дар. Впоследствии он стал капитаном сборной, сейчас он – инструктор младшей
сборной, - отмечает наставник.
(Продолжение на стр. 6)
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ÍÅÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
Министерство спорта России разработало документ, согласно которому все футболисты, не достигшие 23 лет, будут выплачивать компенсацию за переход в иностранный клуб.

Зачем это нужно?
Формально такое решение понять можно.
В Правительстве давно обсуждали необходимость перемен в спортивном законодательстве, но все равно такое решение выглядит
как минимум антидемократичным в нашей
очень демократичной стране.
В первую очередь, изменения заденут
игроков континентальной хоккейной лиги.
Многие талантливые хоккеисты уезжают в
США или Канаду еще юниорами, часто не
справляются с давлением и ломают карьеру.
С другой стороны - многие преуспевают.
Вероятно, внося на рассмотрение этот документ, министерство предполагает, что американские клубы, приглашающие россиян,
сами будут выплачивать компенсации.

Важно отметить: компенсация,
согласно проекту документа, должна будет выплачиваться не министерству, а
школе, подготовившей спортсмена.
Платит игрок, а не клуб
В тексте проекта документа написано следующее:
«В случае, если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован
(заявлен) иностранным профессиональным спортивным клубом или иной иностранной спортивной организацией для
участия в иностранных (международных)
профессиональных спортивных соревнованиях (за исключением международных
профессиональных спортивных соревнований, проводимых профессиональной
спортивной лигой, объединяющей как
российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы) по видам
спорта, определяемым федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в том
числе на основании договора (трудового
договора), спортсмен обязан выплатить
российской организации, осуществившей
его спортивную подготовку, компенсацию
расходов, понесенных на его спортивную
подготовку, с учетом положений части 10
статьи 34.1 настоящего Федерального
закона».
Обратите внимание, выплату компенсации осуществить должен именно игрок. Дефакто может возникнуть ситуация, при которой иностранный клуб, учитывая этот нюанс,
откажется платить, а сам спортсмен окажется
неспособен выплатить нужную сумму. В той

же высшей хоккейной лиге зарплаты не такие
уж и большие.
При этом размер выплат проектом документа не предусмотрен. Полномочия его
назначать возлагаются на организации, под
эгидой которых выступает спортсмен. Откровенно говоря – это странно. В случае с тем
же хоккеем, окончательное решение по сумме
компенсации будут принимать КХЛ и ВХЛ. В
случае с футболом - РПЛ или РФС. Все эти
организации в том числе поддерживают сборную России и собственный высокий уровень.
Для них будет важно сохранять игроков у
себя, поэтому планку они установят точно высокую. То же касается и других видов спорта.
Пока непонятно, коснутся ли изменения
вольных борцов, которые хотят бороться за
другие страны. Есть ощущение, что возможно, коснутся, что может нанести ощутимый
удар по многим осетинским спортсменам.
Есть и другие финансовые вопросы. Например, непонятно, кто в конечном счете будет получать деньги - клуб, с которым у игрока
подписан контракт, или школа, воспитавшая
игрока в детские и подростковые годы? Обе
организации могли в равной степени поспособствовать прогрессу спортсмена.

300 ÒÛÑß× ÇÀ ÁÎÉ
ÍÀÇÂÀÍÀ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ
Али Абдель-Азиз, менеджер
российского бойца смешанного
стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Twitter рассказал о
гонорарах спортсмена за выступления на публике.
Менеджер уточнил, что опубликованная ранее в Forbes
сумма в 78 тысяч долларов
(около 5,5 миллиона рублей) не
соответствует действительности. По словам Абдель-Азиза,
Нурмагомедов получает минимум 300 тысяч долларов (около
21 миллиона рублей) в день.
25 июня Forbes составил
рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет.
31-летний Нурмагомедов возглавил список.
Нурмагомедов выиграл все
28 поединков на профессиональном уровне. 19 сентября

россиянин должен провести
защиту титула чемпиона UFC в
легком весе в бою с американцем Джастином Гэтжи.
Марат ХОЗИЕВ

×ÅÐ×ÅÑÎÂ
ÏÎÄÄÅÐÆÀË «ÑÎ×È»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал
ФК «Сочи» за скандальное решение выпустить основной состав на матч против
молодежки «Ростова».

Почему это неправильно?
В проекте документа много неточностей
и шероховатостей и есть устойчивое ощущение, что они никуда не денутся.
Например, максимально странным кажется решение возложить законодательно необходимость осуществления выплат на спортсмена. Очевидно, что за самых талантливых
игроков компенсацию выплатит покупающий
клуб. Но что делать другим, менее ярким талантам, которые в дальнейшем могут добиться больших успехов заграницей? Отказываться от трансфера? Искать денег и платить за
… что?
Еще раз обратите внимание на текст документа. Фактически проект предусматривает
необходимость компенсации школе, подготовившей игрока. Большинство спортивных
школ в России – бюджетные. Родители платит налоги за то, что бы их ребенок мог стать
профессионалом. Зачем нужны дополнительные выплаты?
Есть и другой момент. Отток российских
спортсменов в другие страны эти изменения
в законе не прекратит. Ограничения заденут
на первых порах только самых талантливых. К
тому же, многие молодые россияне уезжают
еще до того, как заключают первые профессиональные контракты. В этом случае взыскать с них компенсацию можно будет только
после того, как они закрепятся.
Феликс МАКИЕВ

«Жизнь такая, что ситуацию
надо принимать такой, какая она
есть. Так случилось, они так решили. Кстати, многие осуждают «Сочи», а я сейчас пример
приведу. Вот «Урал» не сыграл
с «Шинником» кубковый матч –
после этого ни одной игры не
выиграли. А вот сейчас они стартовали, планомерно готовились и
две игры подряд выиграли. Когда
готовишься к игре – игру надо
играть. «Краснодар» по-другому
посмотрел на ситуацию. Если
регламент такой – на кого обижаться?» - цитирует Черчесова
«Матч».
Тренер также отметил, что
сборная России в такой ситуации тоже вышла бы на поле с
имеющимися в ее распоряжении
игроками.
«Если сборная окажется в
такой ситуации? Значит, будем
играть с теми, кто может, вот
и все. Это нормально. Другое

дело, что до этого не надо доводить. Повнимательнее, пожалуйста. Никто ни из-за каких
вещей останавливать чемпионат России не собирается. Это
решение каждого клуба. «Локомотив» не хочет баранок и пропусков – они хотят в Лигу чемпионов. Мы привыкли к этому.
Вот говорят форс-мажор. Сейчас это уже нормальная ситуация», - сказал он.
Напомним, в матче 23-го
тура чемпионата России по футболу «Ростову» из-за вспышки
в команде коронавируса пришлось выпустить футболистов
младше 20 лет, которые не контактировали с заболевшими. За
последние полгода они провели
только одну тренировку. «Сочи»
отказались обсуждать возможность переноса игры и выпустили на матч оптимальный состав.
Встреча закончилась со счетом
10:1 в пользу сочинцев.
Соб. инф.
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ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ
В Северной Осетии с 2017 года норматив «Мастера спорта России по художественной гимнастике» не защитила ни одна спортсменка, выступая как по индивидуальной программе, так и в составе групповых упражнений. О том, каким образом развивается этот вид спорта в республике, почему третий год гимнастки
не могут получить МС и как проходят тренировки, подробнее в материале газеты
«Слово».
Среди молодежи Осетии с каждым годом набирают популярность в основном
такие виды спорта, как вольная борьба
и бокс. Это и неудивительно, поскольку
в республике очень много спортсменов,
включая олимпийских чемпионов, которые
прославились именно благодаря победе
на мировой спортивной площадке в этих
видах спорта. Тем самым меньше внимания уделяется другим видам спорта, в
частности, художественной гимнастике.

Художественная гимнастика – относительно молодой вид спорта, в котором
есть спортивные звания разных уровней.
Получить разряд в этом виде спорта, а
именно «Мастера спорта России» - довольно не просто, для этого нужно несколько раз одержать победу или стать
призером на соревнованиях федерального уровня, включая чемпионат страны.
Как рассказала корреспонденту газеты
«Слово» старший тренер федерации художе-

ственной гимнастики республики Алла Субботина, несмотря на упорный труд гимнасток, выполнить норматив на «Мастера
спорта» так и не удалось. В Северной Осетии МС в 2017 году получили спортсменки
2000 года рождения, следом представляли
республику на всероссийских соревнованиях гимнастки 2001 года рождения, однако защитить звание не получилось. По
словам старшего тренера, правила все
время изменяются, в связи с чем требова-

ния к присвоению спортивного норматива
усложняются.
«Усложнили программу для выполнения норматива, поставили высокие баллы, но наши спортсменки показывают
хорошие результаты и проявляют себя
на соревнованиях всех уровней. Чаще всего требования меняются в период между
Олимпиадами, и этот факт оказывает очень
большое влияние на постановку упражнений», - подчеркнула она.
По словам Аллы Субботиной, нередко
при изменении программы те элементы,
которые считаются обязательными в один
период, утрачивают свою ценность, и в приоритете бывают другие элементы.
Для получения звания МС России гимнастки должны, во-первых, достичь 16-летнего возраста. Процесс получения разряда
осложнен тем, что для этого нужно получить
две справки. Первую надо защитить на чемпионате своего округа и относительно Северной Осетии это – чемпионат СКФО.
(Продолжение на стр. 7)

ÎÑÒÐÛÉ ÑÏÎÐÒ
Сегодня, 2 июля, мы и наши коллеги отмечаем профессиональный праздник –
Международный день спортивного журналиста. Это повод вспомнить самые
лучшие и смешные ляпы и высказывания журналистов, ставшие крылатыми.
Спартанские
условия Синявского
Среди журналистов чаще всего запоминающиеся фразы выдают футбольные
комментаторы. Это понятно: они работают в прямом эфире и не имеют возможности обработать текст или исправить
что-то в первоначальном варианте. Кроме
того, любые соревнования сами по себе
бывают очень эмоциональными. Добавьте сюда атмосферу трибун и неудержимую любовь к спорту и получите ядерное
сочетание, при котором полностью контролировать свою речь становится просто невозможно. Эксперты считают, что
хороший комментатор должен обладать
приятным голосом, великолепной дикцией, знаниями правил русского языка,
чувством юмора. Разумеется, он должен
отменно разбираться в виде спорта, который комментирует.
Первым известным спортивным комментатором в нашем футболе является
Вадим Синявский. Именно ему принадлежит одна из первых забавных фраз: «Дорогие друзья! Не переживайте! Мы
с вами, кажется, упали с дерева!».
Слушатели, естественно, не сразу поняли, о чем речь. Оказывается, Синявский
комментировал матч, сидя на дереве. В
какой-то момент он упал, но почти сразу
забрался обратно.
После такой истории особенно забавно бывает слушать жалобы коммен-

таторов относительно плохих условий на
суперсовременных и комфортных стадионах, построенных после чемпионатов
мира.

Ралли Озерова
В свое время Николай Озеров считался одним из самых популярных советских

стала крылатой благодаря тому, что он часто ее повторял. Всякий раз, когда начиналась драка между хоккеистами, на экране
появлялись нейтральные болельщики, а
Озеров говорил: «Извините, технические
неполадки вне территории СССР». После этого Озеров начинал рассказывать
о событиях из мира спорта или культуры.
Рассказывал, например, про балет.

составах играющих команд».
«А я говорю, что Липко не мог ничего видеть между ног Филимонова!»
«Арбитр достал из штанов удаление».
«Армейцы Москвы играют в красных трусах с синими рукавами».
«Боковой арбитр принимает красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом».
«До начала матча - пять минут,
счет по-прежнему 0:0».
«Здесь Каспаров впервые начал
думать».
«И настал соперникам греков полный Пападопулос. Они могут теперь
идти Загоракис!»
«Леоненко разминается уже 45 минут. Не перегрелся бы».
«Можно только удивляться скорости африканских футболистов: в
джунглях особо не разбежишься».
«Были у его шансов возможности!»
- такую фразу, произнеси ее кто-то из
действующих комментаторов, современный Интернет очень быстро разобрал бы
на мемы.

Эффект Маслаченко

комментаторов. Его работа была очень
востребована. Соответственно, он часто
выходил в эфир и иногда выдавал фразы,
которым позавидуют даже современные,
более свободные от правил комментаторы.
Однажды он извинялся за опоздание
на прямой эфир со словами: «Простите
за опоздание. Мы тут с ралли». В другой раз он выдал: «Удар по воротам,
шайба сломалась, гол!». Фразы Озерова
можно перечислять очень долго. Еще одна

«Удаление из штанов»
Пожалуй, самым известным автором
всевозможных крылатых фраз был Котэ Махарадзе. Он назначал во время репортажей
свидание девушке, описывал шорты боксеров, чтобы зрители на черно-белых экранах
могли их отличить, забыв, что один из них
чернокожий. Его фразы невозможно описать,
можно только цитировать:
«Пока мяч в воздухе, коротко о

Владимир Маслаченко сразу после завершения блестящей футбольной карьеры
стал прекрасным комментатором. С учетом
его опыта, репутации и непревзойденного мастерства, ему дали большую свободу действий. Маслаченко произнес много
прекрасных фраз. Особенно часто доставалось вратарям.
«В этот момент игра висела на тоненьком волоске вратаря».
«Вратари теперь уже не летают. А
если и летают, то низко».
«На всякий случай вратарь испугался».
«Вратарь едва не ударился головой
о штангу, потому что в детстве, наверное, мало падал».
Феликс МАКИЕВ
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«ÇÅÍÈÒ» - ×ÅÌÏÈÎÍ?
Чемпионат России по футболу близится к своему завершению. Питерский «Зенит» опережает «Локомотив» на
девять очков. Впереди шесть туров.
В этом году интриги до последнего тура, скорее
всего, не получится. У лидирующего питерского
клуба впереди игры против «Тамбова», «Краснодара», «Сочи», фактически являющегося фарм-клубом, «Ахмата», «Оренбурга» и «Ростова». Реально
тяжелыми для «Зенита» будут игры с «Ростовом»
и «Краснодаром». В идеальном мире «Оренбург» и
«Сочи» постарались бы дать питерцам бой, но сейчас в это верится с большим трудом. Скорее всего,
подопечные Семака своего уже не упустят.

График «Локомотива» гораздо серьезнее. Железнодорожникам предстоит сыграть с ЦСКА и московским «Спартаком». Помимо них, «Сочи», «Уфа»,
«Крылья» и «Урал».
У «Краснодара», который также еще не потерял
шансов на титул, – график более плотный. За короткий срок им придется сыграть, помимо шести
оставшихся встреч, еще и перенесенную игру с
«Динамо». Остальные соперники - «Ростов», «Зенит», «Рубин», «Урал», «Крылья» и «Ахмат».
Интрига в первой половине таблицы касается в
первую очередь Лиги чемпионов. Помимо «Локо»
и «Краснодара», за место в ней вполне может зацепиться «Ростов». Если бы не печально известное
поражение от «Сочи», подопечные Карпина могли
набрать 44 очка вместо 41.
Борьба за выживание выглядит гораздо более
жесткой. У идущих последними «Крыльев» 22 очка.
У 15-го «Оренбурга» - 23, а у 9-го «Арсенала» - 28.
Более-менее в безопасности могут себя чувствовать «Уфа» и «Динамо», набравшие по 31 очку.
«Крылья», наверное, вылетят, слишком уж серьезный у них график. В остальном – интрига жива.
Посмотрим, что из этого всего получится.
Хотелось бы, конечно, увидеть «Локомотив»
вместе со Станиславом Магкеевым в Лиге чемпионов.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

«ÏÎÁÅÄÛ ÇÀÂÈÑßÒ ËÈØÜ ÎÒ ÍÀÑ ÑÀÌÈÕ!»
Тренер считает Ацамаза грамотным
человеком и хорошим организатором,
который может принять правильное решение, может услышать и быть услышанным. В поездке на чемпионат России взял
организацию на себя, и все 14 спортсменов были под его надежным крылом. Он –
пример того, как надо учиться. И главное,
что отмечает наставник, это не он внушил
детям мысль брать пример с Ацамаза, а
они сами делают это интуитивно.
- Авторитет Ацамаз заработал своими
поступками очень быстро. Ребята смотрят
на него, затаив дыхание, и ловят каждое
его слово. В какой-то момент я понял, что
мой авторитет - это нечто другое, чем
тот, который есть у Ацамаза. Я ощутил
счастье и гордость, когда понял, что ученик в этой роли превзошел своего учителя, - делится Михаил.
Еще одно хорошее и важное качество, которое поддержал наставник, – это
огромное желание преуспеть в том, чем
он занимается.
- У меня много было учеников в разные времена. Но того рвения, которое
было в Ацамазе, я не встречал в других.
И у меня появилось желание придумывать
для него что-то новое. Он так правильно
выполнял все элементы, что по нему можно было рисовать эскиз. У него прекрасная техника владения оружием, работа с
оружием, воплощение спортивных элементов. Он впитал очень многое из того,
что я ему давал, - отметил тренер.
Не менее талантлив и своеобразен
младший Руслан.
- Руслан – это другой боец, он наш
Лучик. Его улыбка могла решить любую
проблему, которая возникала у нас во
время тренировок. Очень лучезарный человек, и в жизни у него будет все очень
хорошо, - уверен Михаил.
По словам тренера, в работе с детьми
главное – найти к ребенку подход. Нуж-

но правильно общаться с детьми, и прежде чем чему-то научить ребенка, нужно
самому измениться, а это очень трудно.
Главная ошибка родителей, считает учитель, они пытаются свои мечты воплотить
в детях. Михаил не устает повторять: если
ты берешь семечку тыквы, то яблоню из
нее вырастить невозможно, но можно
вырастить такую тыкву, которая покорит
весь мир. Так и с ребенком. Нужно вкладывать то, что ребенок вмещает и что
способен усвоить. Для этого необходима
постоянная работа с каждым из них.
- Мы работаем над изменением тактики, ищем что-то новое, используя свои
плюсы. Ведь другие бойцы тоже развиваются. Нельзя выучить три суперудара и
остановиться на них. Нужно искать новые
методы побеждать. Сейчас есть видеозаписи боев, и соперники изучают друг друга по ним. Ты как открытая книга для них.

Конкурентов уже очень много в разных
регионах. Развивается СМБ и на Кавказе:
в Чечне, Пятигорске, Краснодаре. Можем
гордиться, что на Кавказе мы лучшие, а в
масштабах страны президентом Федерации СМБ России Марией Давыдовой клуб
«Аскалон» назван одним из лучших клубов
России, делится руководитель.
И команда старается этому соответствовать. Можно сказать, что цель, которую ставил Михаил в 2016 году, когда
официально открывал «Аскалон», достигнута.
- Когда в 2016-2017 годах все удивлялись тому, что на турниры приехали
бойцы из Северной Осетии, меня это
очень зацепило. Тогда я поставил цель:
так больше про Аланию говорить не будут и удивляться не будут. Я помню, как,
будучи фехтовальщиком, мы приезжали
на всероссийские соревнования, и когда

входили в зал, нас узнавали и уступали
места. Сейчас мы вышли на тот уровень,
когда моих бойцов уже читают. Не зная,
кто он, по технике боя понимают, чей это
ученик и что это школа Алании. Теперь
уже нас узнают не только спортсмены, но
и родители, которые хорошо разбираются
в мечевом бое, и спрашивают, можно ли
приехать к нам тренироваться. Мы работаем над созданием летнего лагеря, куда
будут приезжать спортсмены России тренироваться, у нас все получится, - уверен
наставник.
Слушая Михаила, верю, что все цели
и планы его достижимы. Ведь за короткое
время удалось многое осуществить на голом энтузиазме. А теперь от достигнутых
целей пора получать дивиденды.
На сегодняшний день «Аскалон» - это
команда, которая существует не ради
чего-то, а ради друг друга. У ребят и
тренера есть те внутренние связи, которыми они соединились и идут дальше в
одном направлении. Клуб и родители,
которые привели детей, когда им было
по пять лет, а теперь им по пятнадцать,
строят свою жизнь сообща. Это не только спорт, но и учеба. Готовят проект на
получение гранта на «Машуке» и развиваются в направлении бизнеса, ребята
осваивают направление предпринимательской деятельности, проводят для
школьников и студентов квесты, таким
образом зарабатывая деньги на развитие
клуба; планируют организовать семинары
для родителей, развивать туристическое
направление, отличное от того, что есть
сейчас, в более серьезное и углубленное.
Планов – масса, но главное для Михаила – поставить на ноги своих подопечных, чтобы каждый нашел свою дорогу
в жизни и крепко на ней стоял. И тогда
можно будет самому осваивать следующую ступень развития. Ведь нет предела
совершенству.
Подготовила Светлана УРТАЕВА
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ÏÀÍÄÅÌÈß È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÐÈÇÈÑ ÈÇÌÅÍßÒ ÔÓÒÁÎË

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Как спасти сезон? Куда покатится экономика? Такие вопросы задаются по всей
планете. Забила тревогу самая большая
экономика мира - США. Пандемия коронавируса способна увеличить безработицу в
стране до 20 %, на 33 млн человек, если
взять в расчет, что численность всей рабочей силы в Штатах примерно 160 млн.
Почувствуйте размах беды. Американская
экономика потеряла огромные деньги. Какие конкретно, сейчас невозможно посчитать. В спортивной Европе дела не лучше.
Одна только английская премьер-лига
потеряла от остановки своего чемпионата 750 млн фунтов, не выполнив до конца
контракт на телевизионные права. Доходы
всего футбольного рынка Старого Света

за сезон оцениваются в сумме более 30
млрд евро. Ожидаемые доходы от Евро2020 были на уровне 2,5 млрд. Теперь
представим убытки всей футбольной империи от остановки и отмены турниров?
А всего профессионального спорта и тех,
кто был завязан на эту гигантскую индустрию? В России экономическая ситуация
не менее болезненная, чем в Штатах. Зато
экономика куда менее прочная, тем более
на фоне обвала цен на нефть. Какой бы
ужасной ни выглядела сегодня ситуация
для профессионального спорта, на самом
деле она не столь катастрофична, как может показаться. Даже на фоне того, что
был перенесен последний крупный турнир
года – Олимпиада-2020, которая должна
была стартовать через четыре месяца. Отмены больших турниров, таких, как Евро2020, ЧМ по хоккею и игры в Токио, полностью развязали руки лигам и клубам,
кубкам и национальным чемпионатам.
У всех, кто намеревался доигрывать и
возобновлять свои турниры, лето стало
абсолютно свободным. Каждый теперь
вправе решать, когда ему выходить на
арену - в конце весны, летом или осенью.
Тем временем ростки спортивной жизни
уже пробились к свету. Футбольные команды Европы, пытаясь спасти сезон, начали урезать зарплаты.
(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 5)

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ
Вторую - на соревнованиях всероссийского уровня, и получить оба
документа нужно в один год, иначе
гимнастки, имея разряд кандидата
в мастера спорта, будут проходить
этот процесс заново.
Чтобы разряд получили гимнастки, выступающие по личной
программе, они обязаны набрать
как минимум по 17 баллов за одно
упражнение. Всего же выступающие
по индивидуальной программе гимнастки должны представить судейской коллегии четыре упражнения.
Что касается спортсменок, борющихся за норматив «Мастера спорта»
в составе сборной команды групповых упражнений, то гимнастки должны получить по 21 баллу за два упражнения, в частности, пять мячей – одно
выступление и смешанные предметы
- две булавы и три обруча.
Кроме того, как подчеркнула
собеседница газеты, в республике наблюдается проблема с нехваткой тренировочных залов этой
спортивной секции. Большая часть
гимнасток занимается на базе Детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва (СДЮШОР).
Также художественную гимнастику преподают во Дворце детского
творчества, и, помимо этого, есть
частные кружки. Однако профессионально готовят лишь в СДЮШОР,
где не всегда хватает места для
полноценных тренировок всех гимнасток.
Между тем, в беседе с корреспондентом Алла Субботина рассказала, что в текущем году две
воспитанницы школы олимпийского

резерва республики Маргарита Билимович и Эсмеральда Абаева, которые выступают в индивидуальной
программе, получили первую справку на выполнение норматива и сейчас подали документы на присвоение звания. Из-за ограничительных
мер, введенных из-за пандемии
коронавируса, были не только перенесены либо вовсе отменены
соревнования всех уровней, но и
приостановлен весь тренировочный
процесс.
В связи с этим, по словам Аллы
Субботиной, Федерация художественной гимнастики России «пошла
навстречу спортсменкам», получившим первую справку, и разрешила
подать документы на присвоение МС
без второй справки.
В апреле текущего года в столице Северной Осетии должен был
состояться всероссийский открытый
турнир «Ступень к Олимпу», который
ежегодно собирает около 700 спортсменок разных возрастов со всех
уголков России. Эти соревнования
являются хорошим подспорьем для
того, чтобы проявить себя на спортивной арене.
«Каждый год наши гимнастки
ждут чемпионата «Ступень к Олимпу».
К нам всегда приезжают знаменитые
гимнастки и в рамках соревнований
дают небольшие мастер-классы для
спортсменок. Сейчас из-за коронавируса мы решили перенести соревнования на сентябрь, но опять-таки
все зависит от эпидемиологической
обстановки», - уточнила старший
тренер Федерации художественной
гимнастки республики.
Алина БАЗЗАЕВА

ÌÀÃÊÅÅÂ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒ ÌÀÒ× Ñ «ÑÎ×È»
Станислав Магкеев, выступающий в составе
московского «Локомотива», получил травму икроножной мышцы, из-за которой пропустит еще две игры. Накануне он не смог
сыграть против «Крыльев Советов».
Кроме того, Магкеев пропустит важнейшие для его команды встречи с «Сочи» (4
июля) и «Спартаком» (8 июля).
21-летний Магкеев является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне
защитник принял участие в пяти матчах
российского национального чемпионата
(три — в основном составе), не отметился результативными действиями, а также
получил одну желтую карточку. Контракт
игрока с московским клубом действует до
лета 2023 года.
Напомним, в составе «Сочи» выступают
сразу два воспитанника осетинского футбола - вратарь Сослан Джанаев и защитник
Ибрагим Цаллагов.

ÐÔÑ ÈÇÌÅÍÈÒ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
По данным «СЭ», Роспотребнадзор не даст ответа на предложения РФС по изменению ковид-регламента. В футбольном
союзе ожидают окончательного
решения от госвластей в пятницу.
Напомним, что суть поправок
заключается в том, чтобы при
обнаружении коронавируса у кого-то из футболистов, на изоляцию уходили только заболевшие,
а не вся команда.
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Так, «Сьон» уменьшает зарплату игрокам
до 12 тысяч евро в месяц, а не согласных
с таким поворотом событий – увольняют.
«Хартс» настоятельно предлагает футболистам и персоналу урезать жалование на
50%. «Лион» объявляет о массовых сокращениях среди персонала. Подобных новостей с каждым днем все больше. Правда,
есть и примеры, не позволяющие окончательно потерять веру в человечество. Так,
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили, что в любом случае заплатят работникам, которые задействованы на домашних
аренах во время матчей, вне зависимости
от того, состоятся игры или нет.

Доходы могут снизиться
В целом положение дел не очень хорошее. На общей видеоконференции руководителей клубов АПЛ озвучено следующее:
если сезон не получится завершить, то
потери только от телетрансляций составят
примерно 840 млн евро. И это не считая
потерянных доходов от матчей. И такая же
ситуация была во всех остальных ведущих
лигах. Поэтому понятно было желание футбольных боссов всех мастей все же попробовать доиграть национальные чемпионаты
и еврокубки во что бы то ни стало – пусть
даже и при пустых трибунах. УЕФА разослала новые проекты календаря уже вплоть
до 31 августа. На фоне пандемии – а мы,
судя по всему, только в середине, потому
что чем больше делается тестов, тем выявляются новые случаи заболевания, – такие
цепляния за соломинку выглядят смешно
и нелепо. Очевидно, что мир уже не будет
прежним. Его накрывает глобальная экономическая рецессия. Так, глава Минфина
США заявил, что безработица в стране может достичь 20%. Для сравнения, во времена великой депрессии этот показатель в
среднем равнялся 15%, а на пике - 24%.
Вопрос – причем здесь США и европейский
футбол? Мы живем в глобальном мире, и
происходящее в экономике одной из крупнейших государств планеты отражается
на всех. Тем более те же процессы идут в
странах Европы, объятых вспышкой коронавируса и уходящих на тотальный карантин.
Индустрия ставок встала на паузу вместе
со спортом, работающая в онлайн-сфере
обслуживания и развлечений через 3-4 недели тотальной самоизоляции населения
накрылась «медным тазом». Туристический
бизнес почти умер, все больше сложностей
у транспортников. Футбол, как часть индустрии развлечений, не остался в стороне. И
есть такое ощущение, что тучные времена
безудержного роста остались позади. Ведь
одним из главных драйверов увеличения
доходов были деньги от телевидения. Так,
согласно данным заработки топ-20 доходных клубов от продажи ТВ-прав за последние шесть лет выросли почти в два раза
– с 2,5 до 4,3 млрд евро. Чем скромнее
команда, тем выше в структуре ее доходов доля телевизионных денег. Однако
уже в ближайшем будущем этот источник
доходов может серьезно уменьшиться.
Сложилась уникальная ситуация. С одной
стороны, число смотрящих ТВ растет. Аудитория за последние месяцы выросла на
20%, включаются даже и так называемые
поколения Z. При этом в целом отрасль
находится под угрозой сильнейшего уда-
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ра – крупные рекламодатели ставят паузу
или вовсе отменяют свои кампании, а таких
ценных программ в прямом эфире становится все меньше, ТВ-компании вынуждены
крутить архивные программы. И пока еще
рано бить в набат. Но очень важными будут
июнь и июль.

Проблему признают в ФИФА
Если ситуация в этой отрасли не изменится, то появятся очень большие проблемы. Один из двух правообладателей на
показ матчей АПЛ в Англии – перестала
взимать плату за подписку со многих клиентов и теряет огромные суммы от отсутствия
рекламы. Что, разумеется, заставляет ее
боссов нервничать. Но в любом случае есть
ощущение, что даже когда футбол вернется, многим людям станет не до платного
телевидения. Под угрозой и второй важный
источник доходов клубов – коммерческая
деятельность, в первую очередь деньги от
спонсорских соглашений. Ведь, как известно, в период кризиса и рецессии первая
статья расходов, которая подпадает под
сокращение, - это реклама и маркетинг.
Словом, есть все основания полагать,
что в обозримом будущем денег в футболе
станет существенно меньше, хотя насколько именно, предсказать сейчас невозможно. Об этом недавно заявил президент
ФИФА Джанни Инфантино. «Многие суммы
были завышены, на одного игрока тратили 100 млн евро. Но это изменится, таких
трансферов больше не будет. Проблема
окажется в том, что клубы, подписавшие
контракт, никогда не вернут этих денег. Гонорары начнут снижаться. Но может быть,
этот кризис – как раз то, что нужно футболу, и пришла пора немного очиститься?
Согласимся, многих из нас раздражали эти
трансферы за 100 миллионов и выше. Хотя
если речь шла об игроках калибра Азара,
Гризмана, это еще можно как-то принять.
А эти бесконечные саги из серии «покупают/не покупают», тянущиеся все лето. Это,
конечно, с одной стороны, здорово – есть
что обсуждать. Но с другой – все эти торги
с целью выбить себе побольше зарплату,
а своим агентам – комиссионные пожирнее, прилично утомили. Особенно вкупе с
последующими поцелуями эмблем и рассказами из серии с «детства мечтал играть
именно за эту команду» или «меня привлекла амбициозность проекта» и все в таком
духе. Особенно когда все эти заученные
банальности произносят великовозрастные
инфантилы, не способные самостоятельно
завязать себе шнурки, но при этом с пятью
«Ламборгини» в гараже. Которые при малейших трудностях тут же бегут к агентам
и боссам клуба с причитаниями, что тренер
гнобит, никто не любит, не ценит и надо
срочно менять команду. Ну а попутно выбить себе улучшенный контракт. Да, мы сознательно утрируем и упрощаем, но полагаем, уменьшение денежных потоков может
действительно оздоровить положение дел.
Конечно, до полного торжества сторонников движения возвращения любительства и
тяжелых мячей со шнуровкой дело не дойдет – и не нужно. И все сразу за «ромбик»
играть не бросятся, как хотят староверы.
Но если денежного безумия последних лет
станет меньше – уже неплохо.
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ÍÀ×ÀËÑß ÎÒÁÎÐ Â ÔÓÒÁÎËÜÍÓÞ
ÀÊÀÄÅÌÈÞ
Академия футбола «Алания» объявила о начале конкурсного отбора игроков. Зачислены
в академию будут лучшие футболисты 2004,
2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Министерство спорта республики сообщает, что 2-3 июля отдельно
отбор будет проведен и для жителей
районов Северной Осетии. Затем 1314 июля будут просмотрены футболисты из Владикавказа.
Отбор в академию футбола будет
проходить в два этапа: сначала претенденты покажут свою физическую
подготовку, потом игровые навыки.

Начало просмотра в 09.00. При
себе юным футболистам нужно иметь
оригинал общегражданского паспорта РФ или оригинал свидетельства о
рождении в случае, если кандидат не
достиг 14-летнего возраста, а также
медицинское заключение (справка,
подтверждающая отсутствие противопоказаний для занятий спортом).
Соб.инф.

Ñ ÞÌÎÐÎÌ

ÏÀÍÄÅÌÈß È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÐÈÇÈÑ ÈÇÌÅÍßÒ ÔÓÒÁÎË

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
13 ÈÞËß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.
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