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ÄÅËÀ “ÀËÀÍÈÈ"
Подопечные Спартака Гогниева обыграли на сборах "Биолог" и "ДинамоСтаврополь". Но главную победу одержал менеджмент - РФС подтвердил
лицензию "Алании" на выступления в ФНЛ.
Первый тренировочный сбор "Алании" в рамках подготовки к следующему сезону проходит в
Железноводске. На данный момент официально
наш клуб участником ФНЛ еще не стал: исполком, который утвердит окончательный состав
участников, должен собраться в ближайшее
время.
Де-факто в "Алании" давно понимали, что
необходимо готовиться именно к первой лиге.
ПФЛ остался позади. Тем не менее клуб пока
сдержанно ведет себя на трансферном рынке.
Прошлогодний состав зарекомендовал себя
очень хорошо, но, очевидно, точечные приобретения все-таки будут: в конце концов, уровень
ПФЛ значительно ниже уровня ФНЛ. Осенняя
победа над "Ротором" в Кубке России доказывает конкурентоспособность команды Гогниева, но
все-таки это был отдельный матч. Насколько хорошо "Алания" будет смотреться на дистанции,
пока непонятно.

Кроме того, в ФНЛ в этом году будет 22 команды. Значит, матчей проводить придется
больше обычного. Прибавим сюда длительные
перелеты и дальние выезды и делаем вывод, что
энергии "Алании" нужно будет тратить значительно больше. В то же время наши играют в
высоком темпе, используя достаточно интенсивный высокий прессинг. Очень многое в таких
условиях зависит от физподготовки, но неплохо
было бы увеличить глубину состава. Далеко не
все игроки резерва могут компенсировать отсутствие основного футболиста.
"Алании" стоило бы озаботиться и приобретением еще одного форварда. Суанов игрок перспективный, но не до конца понятно, как он будет
выглядеть после своей тяжелой травмы. Кроме
того, всегда существует вероятность рецидива.
Будем надеяться, он себя проявит, но, нужно
быть реалистами. Машукова и Суанова "Алании"
мало.
(Продолжение на стр.3)

ÁÎÉ ÃÎÄÀ Â ÀÑÀ
Åìåëüÿíåíêî ïðîâåäåò áîé
ñ Èñìàèëîâûì.

Ñòð. 2,7

ÑËÀÍÎÂ: «Â ÏÀÍÄÅÌÈÞ
ÁÅÇ ÄÅËÀ ÍÅ ÑÈÄÅËÈ»
Âèòàëèé Ñëàíîâ î ïàíäåìèè, íîâûõ òàëàíòàõ è ïëàíàõ èìåíèòûõ áîéöîâ.
Ñòð. 4

ÈÃÎÐÜ ÕÐÈÏÊÎÂ: “ÌÛ Ó×ÈÌ ÆÈÇÍÈ”
Î òðåíåðå, øàõìàòàõ è äåòÿõ ðàññêàçûâàåò
íàø êîððåñïîíäåíò.
Ñòð. 6

ÔÓÒÁÎË ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ - ÍÅËÅÏÎÑÒÜ
Àâòîðñêîå ìíåíèå Ãàðåãèíà Áóäàãÿíà îá
îòñóòñòâèè çðèòåëåé.
Ñòð. 7, 8
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ÈÑÌÀÈËÎÂ VS ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ ÃÎÄÀ Â ÀÑÀ
В скором времени популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко дебютирует под
баннером Absolute Championship Akhmat, а его соперником станет средневес Магомед Исмаилов.
Предстоящий бой, который состоится 24 июля на турнире ACA 107 в
Сочи, официально анонсировал основатель лиги Майрбек Хасиев.
Бойцы договорились о поединке
после того, как Емельяненко-младший
раскритиковал Исмаилова за бой с
Артемом Фроловым, назвав его слабым бойцом, на что Исмаилов в ответ
бросил тяжеловесу вызов, на который
тот дал согласие при условии, что потенциальному сопернику удастся организовать поединок и "убить его ценой".
33-летний Магомед не знает поражений на протяжении девяти боев.
В последних двух поединках он нокаутировал Вячеслава Василевского и
выиграл единогласным решением судей у Артема Фролова. А 38-летний
Александр Емельяненко в ноябре провел бой по правилам бокса, уже в
первом раунде нокаутировав тяжеловеса Михаила Кокляева, у которого за
спиной уйма разрядов, наград и, само
собой, побед по тяжелой атлетике. А
последний бой по правилам смешанных единоборств Емельяненко провел
в августе прошлого года, добившись
ничьей в поединке с американцем Тони Джонсоном.

Интересно то, что букмекеры видят
в этом бою явным фаворитом дагестанского спортсмена, на его победу
дают коэффициент 1,5, в то время как
на его оппонента все 2,3!
Например, эксперт Metaratings.ru,
ведущий "Матч ТВ" и "Сила ТВ" Роман Мазуров считает, что в этом поединке многое будет зависеть именно
от формы Александра Емельяненко. С
ним трудно не согласиться. Если
Александр сумеет подойти к бою в
форме, близкой к идеальной, Маге
для победы придется выложиться на
все 210%!
Форма Александра
Емельяненко
Емельяненко-младший не был бы
самим собой, если бы не радовал нас
различными происшествиями. Погоня
в Кисловодске на золотых "Мерседесах", история с пенсионером и так далее. Не стоит забывать и о забавном
"бое" с Кокляевым.
Тот поединок не обсуждал только
ленивый, а результат был в общем-то
вполне прогнозируемым и ожидаемым. При этом все просто с ума посходили, арена была битком забита.

Но теперь эпатажного Емельяненко
ждет абсолютно реальный поединок.
Александр отправился готовиться в
Анапу и опять развеселил публику.
Сравнил себя с героем кинофильма
"Джентльмены удачи" - напился, подрался и - в тюрьму. Ничего особенного, абсолютно житейское для него
дело. И вот именно этим Александр
Емельяненко и близок нашему брату,

близок народу. Он такой же, как
остальные. Может погулять, выпить,
похулиганить немного, но когда надо
он начинает тренироваться и выходит
на ринг подготовленным. Я его ни в
коем случае не хвалю, но согласитесь,
все именно так и есть, и это многим
из нас знакомо и, возможно, даже
очень близко.

(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 7)

ÁÎÊÑÅÐ ÇÀÓÐ ÀÉËÀÐÎÂ ÎÑÅÍÜÞ
ÌÎÆÅÒ ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀÒÜ Â ÌÌÀ

“ÌÎÒÈÂÀÒÎÐ”
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

Подающему большие надежды в боксе Зауру Айларову
предложили дебютировать в ММА, - об этом спортсмен
эксклюзивно рассказал корреспонденту газеты "Слово".

Экс-чемпион АСВ
в полулегком
весе возвращается в клетку после
победы над Диего
Брандао, чтобы
побороться за
временный титул
чемпиона в полулегком весе.

Рекорд Марата: 11 побед и 2 поражения. В послужном списке "Мотиватора" значатся победы над
такими бойцами, как Мурад Мачаев, Адлан Батаев, Юсуф Раисов.
Его соперником станет первый
номер рейтинга полулегкого веса
Магомедрасул "Фродо" Хасбулаев
(33-8).
Хасбулаев одержал три победы
подряд после объединения лиг и
уверенно закрепил за собой звание главного претендента на чемпионский титул.
Боец последовательно одолел
Мухамеда Кокова, Александре Безерру и Левана Макашвили.
Будущий соперник Марата, кстати, является родственником обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата
(UFC) Хабиба Нурмагомедова. 33летний Хасбулаев - ученик Абдул-

По словам Айларова, матч-мейкеры лиги "Fight night global" связались
с его личным менеджером и предложили дебютировать в их организации. Сейчас ведутся переговоры.
"Это было, конечно, неожиданное
предложение. Мой менеджер сейчас
ведет переговоры, если обе стороны
все устроит, то можно будет попробовать. Почему нет? В боксе я стал
чемпионом мира, теперь можно в
манапа Нурмагомедова, победитель Гран-при Bellator, очень опытный боец. За свой боевой характер
и за свою незаурядную комплекцию Магомедрасул получил прозвище "Фродо", в котором выражается его схожесть с героем романа
"Властелин Колец".
Нынешний чемпион Фелипе
Фроес не сможет провести защиту
титула в связи с ограничением на
участие в ближайших турнирах
спортсменов из Бразилии из-за
пандемии. Именно поэтому в предстоящем поединке на кону будет
стоять временный титул чемпиона.
Поединок Хасбулаева и Фроеса
уже дважды планировался, когда
еще АСА называлась WFCA, но изза срывов так и не состоялся.
Бой станет главным событием
турнира ACA 111, который пройдет
19 сентября в Москве.
Ìàðàò ÕÎÇÈÅÂ

ММА себя проявить. Новый вызов
самому себе, хотя я не думал об этом
никогда, пока мне не пришло данное
предложение", - говорит Айларов.
Спортсмен добавил, что если примет поступившее от "Fight night global" предложение, то приступит к
тренировочному процессу уже в ближайшее время, так как дебютировать
ему предлагают осенью, "нужно привести себя в форму".
Напомним, что в мае 2019 года Айларов завоевал титул чемпиона мира
по боксу по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Тогда выходец из Осетии нокаутировал во
втором раунде камерунца Стива Тангано Момо. После этой победы Айларов в пресс-центре нашей газеты заявил о планах переехать в Майами,
чтобы начать тренироваться под руководством известного американского специалиста Джеймса Бадди Макгирта.
За год до этого Айларов стал
обладателем титула чемпиона России
по боксу среди тяжеловесов, нокаутировав в первом раунде боксера из
Дагестана Омара Абдуллаева.
Также отметим, что "Fightnightglobal" - это международная организация, одна из самых престижных в
России, проводящая бои по смешанным единоборствам.
Àãóíäà ÖÈÁÈÐÎÂÀ

Cëîâî
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ÔÊ "ÇÅÍÈÒ" Â ÑÅÄÜÌÎÉ ÐÀÇ
Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÀË ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÑÒÐÀÍÛ

Матч с "Биологом"
"Биолог" и "Динамо Ставрополь" - соперники уровня ФНЛ. И все же было интересно понаблюдать за матчами "Алании".
В тактическом смысле ничего особенно не
изменилось. Конечно, футболисты были
не так активны, но вряд ли это связано с
физикой, скорее, с летней жарой.
Интересное решение при розыгрыше
штрафного нашли Бутта Магомедов и Батраз Хадарцев. Первый изящно спарашютировал мяч за стенку, а второй изловчился и сходу пробил. Жаль - немного выше.
Мог получиться невероятно красивый гол.
Почти сразу еще один штрафной завершился голом. Изначально казалось, что
ничего из стандарта "Алания" не выжмет.
Подавали фактически с центра поля, но
голкипер "Биолога" ошибся на выходе,
упустил мяч, Хадарцев его протолкнул в
штрафную, а Кочиев воспользовался неразберихой и открыл счет.
"Биолог" ответил, использовав главную
слабость "Алании", уязвимость при контратаках.
К счастью, удар у форварда получился
слабый и неточный. "Алания" явно доминировала. Особенно активен был Хадарцев, который разрывал оборону соперника отменными передачами, наносил опасные удары.
Неплохой первый тайм провел и Батраз
Гурциев, который не реализовал несколько хороших шансов для взятия ворот. Оба
Батраза соорудили один из самых красивых моментов тайма: Хадарцев выдал изумительную разрезающую передачу, Гурциев обыграл одного из соперников, вышел один на один, сильно пробил, но угодил в перекладину.
После перерыва на поле появился Хабалов, заменивший Хадарцева. В игру он
вошел откровенно плохо, споткнулся, оказавшись на ударной позиции и не сумев
нанести удар.
Ближе к концовке игры Гурциев удвоил
преимущество "Алании", наказав вратаря
"Биолога" за небрежный пас.
Запомнился еще момент с идеальной
передачей пяткой от Машукова.
"Алания" уверенно победила "Биолога". Жаркая погода внесла свои коррективы, и команды не показали высоких скоростей. Для тактических сюрпризов тоже
еще рано, сбор только начался. Если Гогниев и решит наигрывать новые схемы,
проявится это еще не скоро.

Сокрушенное "Динамо"
Вечером того же дня "Алания" сыграла
со ставропольским "Динамо". Этот матч
тоже начался с удара ножницами игрока
"Алании", который прошел выше.
В целом наши смотрелись значительно
лучше: хорошо контролировали и двигали
мяч, неплохо комбинировали, создавали
моменты. Счет был открыт только под конец первого тайма. Багаев воспользовался хаосом в штрафной и отправил мяч в
сетку. После перерыва началось сольное
выступление Малояна. Сначала он здорово принял мяч на линии штрафной и идеальным ударом уложил его в угол. Потом
он идеально открылся под подачу и головой перекинул далековато выбравшегося
из ворот вратаря - 3:0. "Ставрополь" ответил удачной контратакой.
Потом свою контратаку провела и "Алания". Малоян убежал, выждал гроссмейстерскую паузу, уложил вратаря и спокойно установил окончательный счет - 4:1.
Феликс МАКИЕВ

Петербуржцы выиграли
Тинькофф РПЛ, установив
новый рекорд турнира по
скорости досрочного оформления титула, - за четыре
тура до конца.
Первый матч в статусе действующего чемпиона Тинькофф
российской премьер-лиги петербуржцы проведут 8 июля на "Газпром Арене" против "Сочи".
"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу 2020, обыграв на выезде в рамках 26-го тура "Краснодар" - 4:2.
В 26-ти матчах премьер-лиги
сине-бело-голубые набрали 62 очка и стали недосягаемыми для
преследователей даже "чисто математически".
Питерцы завоевывали главный
трофей страны семь раз в своей
истории - в 1984, 2007, 2010, 2012,
2015, 2019 и 2020 годах. Предыдущие рекорды по скорости победы
в чемпионате сине-бело-голубые
установили в сезонах-2011/12 и
2018/19 (оба раза - за три тура до
конца).
“Зенит” - единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок
премьер-лиги, а также единственный в стране обладатель сразу
двух международных трофеев Кубка и Суперкубка УЕФА.
Сезон 2019/20 команда Сергея
Семака начала в статусе действующих чемпионов страны. И с
первых же туров "Зенит" показал,

что они решительно настроены титул защитить. Кажется, за прошедшие 25 туров команда ни разу не
потеряла лидерских позиций в турнирной таблице. И к матчу с
"Краснодаром" подошла с таким
результатом: 18 побед, 5 ничьих и
всего 2 поражения. 59 набранных
очков и 11 очков разрыв с командой, занимающей вторую строчку… Уму непостижимо!
При этом накануне "Локомотив", который оставался единственным потенциальным конкурентом за “золото”, сыграл вничью
с "Сочи", сократив разрыв уже до
10 очков. Таким образом, питерцам для того, чтобы их не догнали,
нужна была исключительно победа.
Но она же нужна была и "Крас-

нодару", который все еще не терял
надежды попасть в Лигу чемпионов. Как оказалось, "Зениту" она
нужна была больше. Закономерный счет по игре, сине-бело-голубые второй раз подряд чемпионы
страны по футболу, ставят очередной рекорд и спокойно доигрывают чемпионат, все логично.
Что касается "Локомотива",
"Краснодара",
"Ростова"
и
"ЦСКА", то эти команды в течение
оставшихся четырех туров чемпионата продолжат борьбу за призовые места и места в еврокубках.
Ну а "Ахмату", "Тамбову", "Крыльям Советов" и "Оренбургу" остается только желать всего наилучшего, так как им в последних четырех матчах предстоит бороться "за
выживание".
Ìàðàò ÕÎÇÈÅÂ

×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÏÎÕÂÀËÈË "ÇÅÍÈÒ"
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал досрочное завоевание петербургским
"Зенитом" титула чемпиона страны. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, команда абсолютно заслуженно стала
победителем Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), так как
играла солидно и результативно. Он также добавил, что сине-белоголубые не оставили ни одного шанса конкурентам.
Черчесов отдельно похвалил "Зенит" за профессионализм в вопросе профилактики коронавируса. Тренер отметил, что в команде не
было ни одного заболевшего.
Петербуржцы оформили титул 5 июля после победы в матче 26-го
тура РПЛ над "Краснодаром" (4:2). За четыре матча до конца чемпионата команда стала недосягаемой для соперников.
Ñîá. èíô.

ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÈ
Футболист из Осетии Гурам Тетрашвили был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 тысяч рублей за оскорбление судей в игре 24-го
тура чемпионата России с
"Уфой".
Апелляционный комитет Российского
футбольного
союза
(РФС) оставил в силе решение о
дисквалификации защитника футбольного клуба "Тамбов" Гурама
Тетрашвили, сообщает РИА Новости. "2 июля состоялось заседание
Апелляционного комитета РФС, на

котором было принято следующее
решение: отказать в удовлетворении жалобы ФК "Тамбов" на решение Контрольно-дисциплинарного
комитета РФС от 23 июня 2020 года. Оставить решение Контрольнодисциплинарного комитета РФС от
23 июня 2020 года в силе", - говорится в сообщении РФС.
Воспитанник осетинского футбола Гурам Тетрашвили дебютировал в профессиональном футболе
в составе команды "Автодор" летом 2007 года. С июля 2019 года
является защитником футбольного
клуба "Тамбов".
Ñîá. èíô.

Cëîâî
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"Â ÏÀÍÄÅÌÈÞ ÍÀØÈÌ
ÁÎÊÑÅÐÀÌ ÁÅÇ ÄÅËÀ ÑÈÄÅÒÜ ÍÅ ÏÐÈØËÎÑÜ"
ÂÈÒÀËÈÉ ÑËÀÍÎÂ:

Несмотря на обстановку с коронавирусом в стране и мире, спортсмены боксерского клуба "Ариана"
на передовой: весь период карантина они обеспечивали работу штаба Федерации бокса Северной Осетии, а как только стало возможным, приняли участие в боях, показав блестящие результаты.
О жизни и тренировочных процессах в нелегкое время и о планах на обозримое будущее рассказал в
интервью главный тренер боксерского клуба "Ариана", ЗТР РФ и РЮО Виталий Константинович Сланов.

- Виталий Константинович, как
сказалась на тренировочных процессах обстановка с COVID-19?
- Режим повышенной готовности, конечно, внес свои коррективы в нашу привычную жизнь. Тренировки проводили,
запуская в зал не более 2-3 боксеров,
чтобы обеспечить максимальные условия для безопасности. Большое внимание уделяли обработке зала и инвентаря
антисептиками. Нашим боксерам сидеть
без дела не пришлось, потому что по
инициативе генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева
на базе нашего клуба был создан штаб
по оказанию помощи пострадавшим от
коронавирусной инфекции. Сначала наши спортсмены во главе с Муратом Гассиевым и Федором Чудиновым развозили антисептические средства, перчатки,
маски. Чуть позже мы получили гуманитарный груз (более тысячи продуктовых
наборов), которые были распределены
среди малоимущих, многодетных семей,
помощь получили также ветераны ВОВ.
- В общем, не пришлось Вам долго сидеть дома. И как только ослабили ограничительные меры, Федерация бокса России одной из первых
провела турнир, в котором приняли
участие Ваши подопечные Александр
Тибилов и Артур Кудухов. Как Вы
оцениваете их выступления?
- Турнир "Дерись и побеждай" мы
ждали с особым нетерпением. Как многие знают, 21 марта должен был со-

стояться вечер бокса во Владикавказе,
но буквально в последний момент его
отменили из-за ситуции с коронавирусом. Парни выступили блестяще. Могу
сказать, что Артур превзошел все наши
ожидания, потому что за него мы переживали - дебютный бой. Тем не менее
Артур смог завершить его нокаутом, хотя противник был очень серьезным.
Александр - более опытный спортсмен,
бой изначально шел с его преимуществом, итогом стала досрочная победа
нокаутом во втором раунде. Мы с Аликом Зауровичем (Тедеевым - прим. редакции) довольны их результатами.
- Вы упомянули отмененный турнир, а как скоро ожидать во Владикавказе подобные мероприятия?
- У нас запланирован вечер бокса на
конец июля, но скорее всего, из-за сохраняющейся угрозы распространения
коронавируса мероприятие пройдет без
присутствия зрителей, как и в Москве.
Мы планируем задействовать молодежь, сейчас много достойных и перспективных начинающих боксеров-профессионалов: Александр Тибилов, Артур
Кудухов (скорее всего, они выступят и в
этом турнире), Олег Гурциев, также у нас
тренеруются девушки, у Азы Джериевой
будет дебютный бой в профессионалах в
рамках боксерского вечера во Владикавказе.
До этого, 22 июля, в Серпухове пройдет турнир, посвященный Дню бокса
России, в котором примет участие наш

чемпион Федор Чудинов, он проведет
титульный бой.

целеустремленные, скоро увидим результаты.

- Зная Ваше отношение к женскому боксу, немного удивительно, что в
настоящее время в "Ариане" тренируются девушки.
- Мы идем в ногу со временем, и
если женский бокс интересен во всем
мире, если у нас есть потенциал, сильные спортсменки, у которых есть желание побеждать, то почему бы и нет?
Сейчас мы готовим сразу трех спортсменок: Азу Джериеву, Елену Кузину и
Алану Дзалаеву. Все очень достойные,

- Я думаю, что всех любителей
бокса волнует судьба Мурата Гассиева. Состоится ли бой в сентябре, о котором было заявлено ранее? Чем занимается Мурат в настоящее время?
- Боя, скорее всего, не будет. Но
Мурат непременно вернется на ринг
осенью. Сейчас он активно тренируется, приходит в форму и готов к возобновлению профессиональной карьеры
после затянувшегося перерыва.

Интервью подготовила Анастасия МАЛКАРОВА

ÍÀ ÁÅËÃÐÀÄ

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ
ÁÎÊÑÅÐÛ ÍÀ ÑÁÎÐÀÕ

Исполком UWW принял решение провести
чемпионат
мира
по
борьбе 2020 года в Белграде с 12 по 20 декабря. Перед этим, с 4 по
10 декабря, столица
Сербии примет первенство мира среди юниоров. Исполком считает,
что проведение двух
чемпионатов в одном
месте снизит риск заражения коронавирусом.

Первенство Европы среди кадетов 5-11
октября примет Польша.
Первенство Европы среди юниоров 1925 октября пройдет в Скопье (Македони).
Чемпионат мира U23 состоится 23-29
ноября в Тампере (Финляндия).
Исполком UWW разработал план возобновления международного сезона, включающий критериии по обеспечению здоровья
и безопасности спортсменов и других
участников мероприятий, меры противо-

В Красноармейске (Московская область) с 1 по 15 июля пройдет тренировочное мероприятие сборной России
по боксу (юниоры 19-22 лет). Это первыий этап подготовки к Играм стран СНГ. Всего юниорская сборная
пройдет три этапа подготовки.
В тренировочном сборе принимают участие пять боксеров из Северной Осетии - Тигран Согоян, Армен Карибян, Борис Карибян, Ян
Лютиков и Давид Дзукаев. Спортсменов сопровождает тренер Казбек
Кокоев.

ÄÇÀÃÎÅÂ ÏÎËÅÒÅË
ÍÀ ÌÀÒ× Ñ «ÎÐÅÍÁÓÐÃÎÌ»
действия COVID-19 и возможности пересечения границ. Критерии будут корректироваться с учетом актуальной обстановки.
Все турниры должны будут соответствовать принятым критериям и быть подтверждены UWW и местными организаторами
за два месяца до начала соревнований. В
чемпионатах и первенствах мира и континентов должны принять участие 8 из 10
лучших команд и не менее 70% странучастниц по итогам 2019 года.
Марат ХОЗИЕВ

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поехал
на очередной матч чемпионата России против «Оренбурга», находящегося в зоне вылета. Об этом сообщает
«Спорт-Экспресс» со ссылкой на официальный Twitter
ЦСКА.
Напомним, что Дзагоев пропустил около месяца из-за травмы.
Матч «Оренбург» - ЦСКА состоится 8 июля в 18.00.
30-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за
ЦСКА во всех турнирах.
Соб. инф.

Cëîâî
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ÍÎÂÀß ÝÐÀ
В Северной Осетии вскоре возобновит работу первый киберспортивный
центр. В августе планируются соревнования со сборной Кабардино-Балкарии.
Отборочный турнир
К самому масштабному событию лета руководители киберспортивного центра "Шалаш" начали
готовиться заранее: опубликовали
форму заявки, обеспечили переход
на новый уровень, подготовив прямую трансляцию на платформе
"Twitch", популярной в киберспорте.
У "Шалаша" есть собственная
киберспортивная команда, которая
готовится к выступлению на различных турнирах. Начал центр с
малого: запускали соревнования с
призовыми фондами на уровне
Владикавказа. Сейчас готовятся к
соревнованиям против сборной
Кабардино-Балкарии. Дисциплина
- "Counter-Strike: Global Offensive",
в народе "CS:GO". "CS" представляет собой игру-стрелялку, в которой игроки делятся на две противоборствующие команды. Обычно во время соревнований в каждой команде бывает по пять человек. Чаще всего одним приходится
защищаться, другим - атаковать.
В преддверии турнира с КБР в
"Шалаше" решили организовать
отборочные соревнования. Причем, проведен будет не один отборочный турнир, а минимум три.
В состав сборной Осетии войти
смогут только победители каждого
из турниров, в случае, если их уровень, по мнению руководства центра, будет соответствовать требуемому.
В каждом из отборочных турниров выступает восемь команд.
Первый состоялся в минувшее воскресенье в онлайн режиме.
Уже в первой игре определился
фаворит всего турнира. Совсем
еще молодые ребята "300К" камня
на камне не оставили от "Братьев",
своих первых соперников. Матч завершился с неприличным счетом 16:2. Вторая игра оказалась интереснее: в бою сошлись "Exterminate" и "Шыкакскалда". Матч получился упорным и богатым на события и завершился с победой "Скалды" со счетом 16:11.
Одной из самых ожидаемых была завершающая игра 1/4 финала
между "Young Team" и "Intelligence". В составах обеих команд играли очень перспективные молодые
парни. Матч завершился со счетом
5:16. Но киберспортсмены из
"Young Team" не собираются сдаваться. Они уже заявили о своем
желании попробовать свои силы в
грядущих турнирах.

Важность тактики
В "Counter-Strike", как и в любых
командных спортивных дисциплинах, важную роль играет не только
талант игроков, но и тактическая
подготовка. Киберспортсмены вылетевших в первом раунде команд
стреляли очень неплохо, но действовали несогласованно, плохо
оборонялись и еще хуже атаковали.
В одном из полуфиналов игроки
"Intelligence" были серьезно зажаты командой "Шалаш". Первые
должны были атаковать, вторые за-
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ÏÀÌßÒÈ
ÀÁÄÓËÌÀÍÀÏÀ
ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ
На 58-м году жизни скончался выдающийся спортсмен, мастер спорта
СССР по вольной борьбе, заслуженный
тренер России, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба
Нурмагомедова.

щищались, но в какой-то момент
получилось ровно наоборот. В итоге "Шалаш" одержал убедительную
победу.
В финале "300К", которые оперативно сообщали друг другу всю
информацию, оказывали поддержку, осуществляли быстрый переход
с позиции на позицию - дважды
разгромили "Шалаш".

Киберспорт - это спорт?
Да. На официальном уровне. В
том числе и в России. У нашего
Министерства спорта есть определенные критерии, согласно которым тот или иной вид признается
официально. Например, вид спорта должен благотворно влиять на
физические или интеллектуальные
способности, а также способствовать формированию здорового образа жизни. Помимо киберспорта,
официальным считается и "чирлидинг". Кроме того, киберспортивные соревнования обладают и
формальными признаками: наличием команд, болельщиков, турниров, регламентов, заявок, контрактов и трансляций. Да. Киберспорт
действительно смотрят во всем
мире. Именно поэтому индустрия
развивается с огромной скоростью, контракты игроков растут в
цене.
Некоторые могут удивиться и
задать справедливый вопрос: действительно ли компьютерные игры
могут положительно сказываться
на здоровье, физических или интеллектуальных
способностях?
Различные исследования показывают, что да, могут. Профессиональные игроки в "CS:GO" постоянно тренируют реакцию и двигательную активность. Скорость их
мышления тоже растет, потому что
приходится принимать решения за
доли секунды и просчитывать каждый свой шаг.

Доходы
киберспортсменов
Самое главное доказательство
того, что киберспортивный рынок
развивается - зарплаты и гонорары
игроков. Они в последние годы
просто зашкаливают и, по оценкам
некоторых экспертов, будут расти
и дальше.

Зарплаты в киберспорте, как и в
привычном для нас спорте, напрямую зависят от интереса зрителей,
продажи прав на трансляцию и рекламы. Финальные матчи самых
серьезных киберспортивных чемпионатов собирают сумасшедшие
аудитории. Финал турнира по "Лиге Легенд" собрал аудиторию в 40
миллионов человек. Российские
киберспортивные трансляции собирают аудиторию в 200-300 тысяч
человек.
Доходы у киберспортсменов
внушительные. Одна из самых
сильных российских команд "Виртус Про", которая выступает в
самых разных дисциплинах. Игроки
"Виртус Про" в "Лиге Легенд" зарабатывают примерно 7 000 долларов в месяц. Игроки в более популярных "CS:GO" и "Dota" зарабатывают около 10 000 долларов в
месяц. В то же время зарплаты
сильнейших игроков в “CS” достигают 30 000, и все это, не считая
призовых.
В январе этого года свою карьеру закончил игрок в "Доту", заработавший к 27 годам только на
призовых 6,5 миллиона долларов.
Деньги, как видите, сумасшедшие.
В различных странах мира, в
том числе и в России, даже появляются специализированные киберспортивные академии, в которых обучают стрельбе, тактике или
каким-то другим необходимым для
успешной карьеры навыкам.

Перспективы
Киберспорт развивается во
всем мире. Одно из его очевидных
преимуществ - игры могут проходить дистанционно, что позволяет
раскрываться игрокам из разных
регионов мира.
В Северной Осетии киберспорт
только набирает свою популярность, однако, уже сейчас и взрослые, и подростки, смотрят матчи,
изучают тактические аспекты, болеют за любимые команды, выбирают себе кумиров.
Соответственно, у киберспорта
в республике есть будущее. Возможно, в ближайшие годы у нас
появится игрок, который прославится на весь мир и будет зарабатывать свои 30 000 долларов в месяц.
Феликс МАКИЕВ

Напомним, 15 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале. Позже у
него диагностировали пневмонию. Он сдал тест
на коронавирус, но о результатах не сообщалось.
13 мая стало известно о том, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в
одной из больниц Москвы. Также появлялась информация, что он впадал в кому.
18 мая агентство ТАСС со ссылкой на источник
сообщило, что отец российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов подключен к аппарату
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В тот же
день Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его
отца был выявлен коронавирус.
18 июня тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что отец спортсмена вылечился от
инфекции.
3 июля Нурмагомедов скончался в Москве, его
похоронили в родном селе Кироваул в Дагестане.

Арсен Фадзаев: "Наш кунак в Алании", именно так называл меня Абдулманап Нурмагомедов. Теперь наши общие фото и видео будут
доброй памятью о достойнейшем человеке, заслуженном спортсмене и тренере, настоящем
друге и горце. Выражаю искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, всем родным и
близким. Потеря Манапа ощутима для каждого,
кто хоть немного его знал. Покойся с миром.
Это человек, без которого не было бы пояса
UFC в России, не было бы 18 чемпионов мира по
боевому самбо, 27 чемпионов мира по всем видам единоборств…
Ушел действительно выдающийся наставник,
педагог, знавший подход к каждому ученику.
Ушел, но оставил после себя вечную память. Она
будет жить в спортивных и жизненных достижениях многих людей”.
Марат Балаев: “Как же жизнь несправедлива,
что забирает лучших раньше времени. Как жаль,
что ничего не исправишь и время не повернешь
вспять. Мир ММА будто осиротел и потерял главного человека в нашей большой и дружной семье, покойтесь с миром, Вы оставили яркий след
в этом мире! Соболезнования родственникам и
близким, скорбим, мы с Вами”.
Тамерлан Кулаев: “Очень жаль, что наш мир
покинул такой великий человек, тренер, отец.
Все сейчас соболезнуют семье Нурмагомедовых.
Это огромная потеря для всего спорта в целом.
Но в то же время он обрел бессмертие, потому
что имя его никогда не забудут за тот огромный
вклад, который он сделал для спорта и, в частности, для ММА”.
Агунда ЦИБИРОВА
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“ÌÛ ÍÅ ÑÒÎËÜÊÎ Ó×ÈÌ
ØÀÕÌÀÒÀÌ, ÑÊÎËÜÊÎ Ó×ÈÌ ÆÈÇÍÈ"
ÈÃÎÐÜ ÕÐÈÏÊÎÂ:

Игорь Николаевич Хрипков - заслуженный работник физической культуры и спорта
РСО-Алания, главный тренер сборной РСО-Алания по шахматам, веселый, трудолюбивый и добрый человек. Его ученица Лиана Цамалаидзе заняла первое место на
чемпионате мира в Армении, а Арсений Танделов трижды победил на первенстве
СКФО. У Игоря Николаевича много способных и талантливых учеников, 50 процентов из которых регулярно занимают первые призовые места на международных, всероссийских, региональных и республиканских турнирах и соревнованиях.

Òðåíåðîì ïî øàõìàòàì Èãîðü Õðèïêîâ ñòàë, êîãäà ðàáîòàë â øêîëå ó÷èòåëåì ôèçèêè. Íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ
ðåøèë âçÿòü äåñÿòü äåòåé è ïîòèõîíüêó
èõ òðåíèðîâàòü, îáó÷àòü èãðå â øàõìàòû. Êîãäà óâèäåë ðåçóëüòàò, åùå áîëüøå ñòàë ýòèì óâëåêàòüñÿ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñòàë ñîâìåùàòü ðàáîòó
ó÷èòåëÿ ñ òðåíåðñêîé. Â êîíöå êîíöîâ,
åìó òàê ïîíðàâèëîñü, ÷òî ðåøèë îñòàâèòü ðàáîòó ó÷èòåëÿ ôèçèêè, êîòîðîé
ïîñâÿòèë äåñÿòü ëåò. È âîò óæå áîëåå
30 ëåò îáó÷àåò äåòåé ïðåìóäðîñòÿì
øàõìàò.
"Я сам очень любил играть в шахматы с детства, - делится Игорь Николаевич, - но сейчас не играю, потому что
времени на это совсем нет. Когда тренируешь, то самому играть крайне
сложно, ведь все время отдаешь детям. А когда была возможность играть,
не пропускал ни одной игры, достиг
разряда и пару раз был призером соревнований".
Øåñòèëåòíåãî Êîëþ â øàõìàòû íàó÷èë èãðàòü îòåö. Èãðà óâëåêëà åãî è ñ
14-òè ëåò îí íà÷àë çàíèìàòüñÿ øàõìàòàìè âî Äâîðöå ïèîíåðîâ ã. Àëàãèðà
ïîä ðóêîâîäñòâîì Íèêîëàÿ Ìóçàðáåêîâè÷à Äðååâà. Áîëüøîé ýíòóçèàñò øàõìàò ðàáîòàë íà Àëàãèðñêîì çàâîäå íà÷àëüíèêîì ëàáîðàòîðèè, íî âñå ñâîå
ñâîáîäíîå âðåìÿ ïîñâÿùàë øàõìàòàì,
â ÷àñòíîñòè, ðàáîòàë ñ äåòüìè. Â ïåðâûé ðàç îí âçÿë äåñÿòü ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ ìíîãèå ñòàëè ïðèëè÷íûìè øàõìàòèñòàìè, ìíîãèå ðàáîòàëè òðåíåðàìè, â òîì ÷èñëå è Èãîðü Íèêîëàåâè÷.
Ñîâåòû ñâîåãî òðåíåðà Èãîðü Õðèïêîâ
âçÿë íà âîîðóæåíèå.
"Как и любой опытный наставник,
советы тренер давал самые разные.
Чисто шахматные может быть не так уж
и часто, больше помогали советы для
жизни: "как себя вести в той или иной
ситуации", "что лучше, что хуже", "что
добро, что зло". Если ребенок способный, то он и сам научится играть в
шахматы. Учить игре в шахматы - это
второстепенное занятие, а вот направить его в жизни по правильному пути,
- это гораздо важнее. Поэтому мы,
тренеры, часто говорим так: мы не
столько учим шахматам, сколько учим
жизни, а шахматам человек сам научится", - говорит тренер.

О воспитанниках
И научились. Хороших и сильных
воспитанников у Хрипкова очень много. Во Дворце детского творчества занимается около 130 человек и еще 28
- в Лицее искусств. Если считать школы, то более тысячи. Рассказывать
обо всех успешных времени не хватит,
назвал тех, у кого больше всего достижений. Первой выделил из тех, кто
сейчас играет - Лиану Цамалаидзе, на
сегодняшний день самую успешную.
Она три раза становилась чемпионкой
СКФО, неоднократно выигрывала этапы Кубков России, в прошлом году

стала чемпионкой мира среди школьниц. Арсений Танделов три раза выиграл первенство СКФО, причем в самом сложном возрасте - с 11 до 13
лет, где больше всего играет детей.
Из других учеников отметил Марию
Болиеву, тоже целеустремленную.
Совсем недавно на соревнованиях в
суперфинале первенства республики
Мария обошла в своем возрасте всех

Шахматы - в школу
С легкой руки Хрипкова и других
инициаторов в республике шахматы
стали внедрять в школьную программу.
25 лет назад он начал преподавать
шахматы в начальных классах Алагирской средней школы №3. Было такое,
что преподавал в СОШ №5 и №3 одновременно. У него было по шесть клас-

чем раньше дети начинают заниматься
шахматами, тем больше вероятность,
что в будущем они добьются успехов.
Чем больше дети занимаются интеллектуальным трудом, тем это лучше и
для их учебы, и для их развития. Я
скажу, что дети с каждым годом становятся все способнее, и их количество
возрастает. Детей окружает огромное
количество отрицательных факторов,
одним из них являются гаджеты. Они
негативно влияют на развитие. Чтение
- вот основа развития любого ребенка", - отметил Игорь Николаевич.

Терпение - залог успеха

В современном мире, где экономика и финансы
играют очень большую роль, очень важно, что
шахматы развивают экономическое мышление.

мальчиков. Ïî ìíåíèþ íàñòàâíèêà,
øàõìàòû ðàçâèâàþò ìûøëåíèå, õàðàêòåð ÷åëîâåêà, òðóäîëþáèå.
"Были случаи”, - вспоминает Игорь
Николаевич, - “когда мои ученики, будучи студентами, при встрече благодарили за усидчивость, которую приобрели благодаря шахматам. В современном мире, где экономика и финансы играют очень большую роль, очень
важно, что шахматы развивают экономическое мышление. Человека, занимающегося шахматами, не просто обмануть. Он учится планировать, распределять ресурсы. Это, если говорить коротко. А вообще этот вопрос
требует написания книги. И желание
такое было, но времени на это совсем
нет. Чтобы написать хорошую книгу,
надо работать ежедневно помногу часов, а работа шахматного тренера, педагога отнимает практически все время. Если ты не занят на работе, все
равно сидишь и что-то делаешь, обдумываешь, решаешь, листаешь, смотришь, узнаешь что-то новое. Если даже у меня появится свободное время,
я его снова уделю шахматам и детям".

сов в каждой школе, в среднем 360
учеников.
Â ñåíòÿáðå 2016-ãî ãîäà Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè çàïóñòèëî ïðîåêò "Øàõìàòíîå îáðàçîâàíèå â
íà÷àëüíûå øêîëû". Â ðàìêàõ ýòîãî ïèëîòíîãî ïðîåêòà â îáó÷åíèå øàõìàòàì
áûëî âêëþ÷åíî 13 øêîë. Ïðîãðàììà
ðàáîòàåò àêòèâíî. Â ó÷åáíûõ ïðîãðàììàõ øêîë çàëîæåíû ÷àñû ïîä óðîêè
øàõìàò. Îáó÷àþò ñ ïåðâîãî êëàññà.
Óðîêè âûçûâàþò íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ó ïåðâîêëàøåê. Ðåáÿòà àêòèâíî
èçó÷àþò òåîðèþ è óâåðåííî åå ïðàêòèêóþò. È óæå ÷åòêî ïîíèìàþò, ÷òî èìåííî äàþò èì ýòè çàíÿòèÿ. Ñïåöèàëèñòû
îòìå÷àþò - øàõìàòû ðàçâèâàþò óñèä÷èâîñòü, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è óìåíèå
ðåáåíêà ñäåëàòü ñâîé ñîáñòâåííûé âûáîð, òàê êàê øàõìàòû ó÷àò ïðîäóìûâàòü
õîäû è ìûñëèòü ëîãè÷åñêè.
Игорь Хрипков уверен умение
играть в шахматы влияет на общее развитие ребенка и всегда только в лучшую сторону.
"Шестой чемпион мира Михаил Ботвинник говорил, что главное обучение
проходит до 10-ти лет. Естественно,

В любом виде спорта, особенно в
шахматах, считает наставник, в первую
очередь, самое важное - это терпение.
По мнению Игоря Хрипкова, шансов на
победу у нетерпеливых, у тех, кто хочет
быстро завоевать победу, - нет.
"Побеждают и идут вперед, становятся сильными только терпеливые.
Это - основа всего спорта: терпение и
еще раз терпение. Многие, особенно
родители, забывают об этом и сразу
ждут серьезного успеха, а быстро ничего не бывает. Люди разные: есть такие, у которых способности велики, а
прогресса нет, потом каким-то способом появляется нужная деталька и человек резко начинает подниматься в
своем мастерстве. Бывает такое: нет
ничего, а после одного года сразу
большой подъем. Значит, нашлась эта
деталька, которой не хватало. Шахматы очень сложно сравнивать с каким-то
другим видом деятельности. Все говорят, что шахматы на математику похожи - это не совсем так, может, настроение чем-то похоже, но в целом шахматы намного сложнее математики. В
шахматах, если у тебя нет терпения,
трудолюбия и если нет азарта, никогда
ничего не получится", - утверждает
шахматист.
Íå òàê äàâíî ê øàõìàòèñòàì âåðíóëîñü çäàíèå êëóáà, íî îíî òðåáóåò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Ïîêà ïîäâèæåê â
ýòîì äåëå íåò, äà è ñàìîèçîëÿöèÿ íå
ñïîñîáñòâîâàëà ïðîÿñíåíèþ ñèòóàöèè.
Ïîýòîìó, øàõìàòíîå ñîîáùåñòâî ðåñïóáëèêè áîèòñÿ, ÷òî òàê è îñòàíåòñÿ áåç
êðûøè íàä ãîëîâîé. Õîòÿ òåì âðåìåíåì ðåçóëüòàòû ðàáîòû âñå ëó÷øå: ñ
÷åìïèîíàòà ÑÊÔÎ, ê ïðèìåðó, âåðíóëèñü 3 ÷åìïèîíà è 10 ïðèçåðîâ. Ýòî ðåêîðä! Øàõìàòèñòû óâåðÿþò - îñòàíàâëèâàòüñÿ íå ñîáèðàþòñÿ, âïåðåäè áîëüøå ïîáåä. Ãëàâíîå, ÷òîáû áûëî,
ãäå îòòà÷èâàòü íàâûêè. À ïîêà ïîëíîñòüþ íå âûøëè èç ñàìîèçîëÿöèè, ïðîäîëæàþò îíëàéí-îáó÷åíèå íà ïëàòôîðìàõ "Øàõìàòíàÿ ïëàíåòà" è "Lichees" è
ïðîâîäÿò îíëàéí-òóðíèðû. Â òàêèõ
óñëîâèÿõ ïëàíèðîâàòü ñîðåâíîâàíèÿ
ñëîæíî, òàê êàê âûäåðæèâàòü äèñòàíöèþ â ïîëòîðà ìåòðà íà øàõìàòíîì ïîåäèíêå çàòðóäíèòåëüíî, íó, à çàíÿòèÿ
ïðîâîäèòü ïîïûòàòüñÿ ìîæíî óæå â
àâãóñòå.
Подготовила Светлана УРТАЕВА
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ÔÓÒÁÎË ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ - ÍÅËÅÏÎÑÒÜ

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃßÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð

будет прежним, а происходящие сейчас
глубинные перемены станут очевидны
только через несколько лет. Скорее, человечество создаст новую нормативность, к которой привыкнет. Как было
после 11 сентября 2001 года. Когда в
нашу жизнь вошли и укоренились досмотры в аэропортах, запрет на провоз
жидкостей в самолетах, рамки металлоискателей на входе в издание и так
далее. Возможно, совершенно привычными вещами при выходе из дома станут маски и бутылочка санитайзера.
В общем, ожидания были большими,
а знаменательной даты 16 мая по среднеевропейскому времени предвкушали

матча. Ни драйва, ни искры - ощущение,
что смотришь какой-нибудь контрольный
спарринг на сборах, и даже большое количество голов не спасало. Поборов искушение, мы потом честно посмотрели и
встречу "Айнтрахта" с "Боруссией"
(Менхенгладбах). Увы, тягостное чувство
не исчезло.
Это при том, что мы смотрим много
разного футбола. Тут можно заметить,
что причина во многом кроется в качестве футбола, и когда команды через
несколько туров разбегаются, все пойдет по-другому.
Однако проблема в том, что точно такие же эмоции возникали и перед пау-

почти так же, как приход Нового года
или Рождества. Однако реальность оказалась суровой. Потому что, на наш
взгляд, это выглядело ужасно.
По-настоящему плохо. Отличная вывеска: "Боруссия" против "Шальке", одно из главных и самых ярких дерби Европы - но стойкое желание выключить
телевизор появилось примерно на 20-й
минуте игры и не отпускало до конца

зой, когда серия "А" перед приостановкой сезона проводила матчи при пустых
трибунах. И, кстати, те же самые впечатления испытали, когда зацепили третий период и овертайм встречи "Спартака" и "Динамо" в плей-офф КХЛ, которая также проходила без зрителей.
Тогда все были на ходу - говорить о
плохой форме не приходится.

ÐÔ ïî ôóòáîëó
15 мая исполком РФС принял
решение доиграть турнир РПЛ и
Кубок России. Одно из главных
условий - все матчи пройдут при
пустых трибунах.
Такая же ситуация и в бундеслиге, где соревнования возобновились первыми, в Англии,
Италии, Испании и других странах.

Чувство пустоты
До начала доигровки чемпионата России со всех сторон слышались радостные отклики по поводу рестарта бундеслиги. Почти все ведущие СМИ выпустили уйму материалов, посвященных этому: гиды по турниру, какие интриги, за
кем из футболистов следить и так далее.
Что логично - все же для многих болельщиков чемпионат Германии ограничивается "Баварией" и Робертом Левандовски, оставаясь в тени АПЛ или Ла лиги.
По ходу звучали слова о том, что вот
важный шаг на пути к возрождению к
нормальной жизни. Весьма спорное
утверждение. Очевидно, что мир уже не

Ущерб индустрии
Уверены, что многие посчитают это
личной проблемой, но все куда серьезнее - ведь, помимо восприятия, игры на
опустевших аренах способны нанести
существенный урон индустрии. И речь
не о том, что клубы, по сути, сейчас работают себе в убыток, не получая доходов от матчей и тратясь при этом на организацию встреч. Футбол, как и спорт в
целом, - часть индустрии развлечений,
того, что обозначается на английском
языке емким термином как за пределами индустрии. Основная задача всех
субъектов спорта и футбола, в частности, - не нести какую-то важную социальную миссию, защищать цвета флага или добывать для страны медали, а
развлекать публику. Дать человеку возможность качественно и с удовольствием провести досуг. И здесь футбол ничем не отличается от других подобных
сфер - кино, ТВ, музыки, театров и так
далее. Мысль, разумеется, не нова и не
оригинальна. Мы рассуждаем о том, что
главные конкуренты в плане привлечения публики - не условный "Спартак",
чей стадион находится в паре станций
метро от арены "дачников", и не другие
клубы, а иные сегменты индустрии развлечений. Понятно, что речь идет не о
фанатах - "Фулхэма", "Боруссии" (Д),
бундеслиги, АПЛ, "Спартака", не суть
важно, которые будут приходить на стадион и смотреть трансляции в любом
случае, а о максимально широкой аудитории. Тех самых пресловутых семьях с
детьми, о которых спортивные менеджеры рассказывают нам не один год. Эта
публика тоже потребляет спорт как развлечение, но куда более избирательно,
смотря чемпионаты мира или Европы,
финалы еврокубков, матчи сборной России или встречи типа "Спартак" - "Зенит". И это максимально широкий сегмент, за который идет основная борьба.
(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.8)

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 2)

ÈÑÌÀÈËÎÂ VS ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÎÉ ÃÎÄÀ Â ÀÑÀ
Форма Магомеда
Исмаилова
Магомед Исмаилов, который изначально считался нетоповым средневесом, взлетел на самую вершину ММА.
Он побил Вячеслава Василевского, подрался вничью с Владимиром Минеевым, выиграл нокаутом у Артема Фролова. Это все очень серьезные парни. И
результаты действительно впечатляют!
И Мага, судя по всему, не собирается
останавливаться на достигнутом.

Чья возьмет?
Александр Емельяненко за прошлый
год сорвал четыре поединка. И здесь
весь вопрос в подготовке. Есть такое
ощущение, и Мага об этом тоже говорит, что Александр очень сильно недооценивает средневесов. Думает, что он
сможет его пройти так же, как Михаила
Кокляева. Немножечко подшофе, на одной ноге, но этого не будет. Мы все
прекрасно знаем, что Мага Исмаилов
тренируется, и он не тяжелоатлет с
многолетним стажем, а боец с "нехи-

лым" рекордом за спиной. И тренируется по полной программе, с полной самоотдачей, в отличие от того же Александра. Да, пиковый Емельяненко-младший не оставил бы и шанса пиковому
Исмаилову. Но Емельяненко в том состоянии, в котором он пребывает именно сейчас. Гарантий никаких, но сейчас
кажется, что нас ждет интересный бой.
Исмаилов рвет и мечет. Тут в их противостоянии уже возможны различные варианты.
Александр Емельяненко обладает отменной ударной техникой, в каком бы
он состоянии ни был, это факт. И если
он ударит и попадет, будет очень больно. И немногие смогут оправиться от
этого удара. Но опять же "ЕСЛИ". У Маги Исмаилова отличная борьба. Плюс он
великолепно сейчас работает над своей
ударной техникой, над скоростью, работой ног и другими важными аспектами.
У него нестандартная ударная техника,
небоксерская, своеобразная. И если
Александр не будет хорошо готов физически, то он явно устанет. Поэтому
здесь задача Магомеда Исмаилова максимально измотать своего оппонента, затащить во второй и третий раунды

и там уже дорабатывать. Повторюсь,
все зависит исключительно от того, в
какой форме подойдет к бою Александр
"Мрачный жнец" (старое прозвище бойца) Емельяненко.

Трэш-ток
Само собой, задача раскрутить бой не из легких, но об этом помнят оба
бойца. И Исмаилов, и Емельяненко отчаянно
стараются
заинтересовать
своим противостоянием даже самого
ленивого болельщика ММА. Им это
удается.
Недавно Магомед обратился к сопернику следующим образом: "Готовься, лысый, готовься. Готов я. Не мороси, Саша. Ты в натуре пирожок, Саша.
Пирожок с картошкой. Чисто пирожочек. Одна просьба есть к организаторам
ACA на 24 июля - рядом с клеткой поставьте чашечку чая, пожалуйста".
Понятное дело, что под пирожок с
картошкой чай подходит идеально, но
Александр шутку не оценил и его ответ
не заставил себя долго ждать.
"Что справа, что слева, как удар же-

лезного молота. 24 июля я буду вбивать
лысую голову в настил ринга. Буду бить
по лысой наковальне. Готовься, лысый,
готовься", - сказал Емельяненко. Замечу, что оба спортсмена не отличаются
наличием волосяного покрова на голове, именно поэтому их обмен колкостями по поводу лысины нравится абсолютно каждому неравнодушному к ММА
фанату (в этом можете убедиться, ознакомившись с комментариями на аккаунтах бойцов в соцсетях).
И подобных "подколов" вы можете
видеть бесконечное множество, уверен,
что даже за несколько часов или минут
до боя эти два весельчака продолжат
задевать друг друга в социальных сетях.
Не знаю как вы, но я с нетерпением
жду 24 числа, чтоб насладиться этим
сумасшедшим противостоянием, которое, не побоюсь этого слова, в клетке
может перерасти в настоящую войну
(зная манеру ведения боя обоих спортсменов). Повторюсь, поединок обещает
быть зрелищным, и потенциально эта
битва может одержать победу в номинации "Бой года в АСА"!
Марат ХОЗИЕВ

Cëîâî
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Спорт Иристона
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ÔÓÒÁÎË ÁÅÇ
ÇÐÈÒÅËÅÉ - ÍÅËÅÏÎÑÒÜ
А сейчас аудитории предлагают
довольно сомнительный продукт: растренированные футболисты в унылом печальном антураже. Совсем не
то, к чему такая часть аудитории привыкла - красивая картина, заполненные трибуны, поющие фанаты, высокие скорости.
Словом, все то, что делает просмотр привлекательным. Переключив
канал и наткнувшись на такой эрзацфутбол, задерживаться на нем захочется далеко не всем. Особенно при
том многообразии контента и способов провести свободное время, что
есть сейчас, даже в период самоизоляции.
К слову, недавно провели исследование на тему того, как жители
США тратят деньги на карантине:
что касается развлечений, то наибольший прирост, по сравнению с
апрелем 2019 года, у игровых ресурсов - более 50%. Для лучшего
понимания ситуации представим: он
- футбольный болельщик, потребляющий много соответствующего
контента. Но при этом он иногда ходит в кино, на главные релизы, слушает музыку и не прочь поиграть во
что-нибудь на смартфоне. Открылись и заработали кинотеатры, и мы
хотим пойти на какую-нибудь яркую
премьеру, а нам вместо этого показывают, скажем, "Супер-Бобровых",
тоже про супергероев. Или сериалы, кто же будет спорить. А вся музыка на агрегаторах свелась к творчеству ансамбля "Золотое кольцо" и
группы "Божья коровка", да не обидятся на нас их поклонники. И так
на протяжении нескольких месяцев.
Спустя непродолжительное время
мы просто плюнем и перестанем
тратить на это свой досуг и свои деньги, сосредоточившись на том, что
действительно приносит удовольствие. Примерно так же обстоит дело и с футболом без зрителей для
той самой широкой аудитории. И
это касается не только бундеслиги,
то же самое произошло и с АПЛ, Ла
лигой, серией А (представим себе
матчи с пустыми трибунами в Испании и Италии в июне-июле при 40градусной жаре - уже сейчас можно
содрогнуться) и в России. Не уверены, кстати, что даже фанаты смогут
продержаться долго. Когда было
объявлено о возобновлении сезона
в России, один человек, кого принято называть настоящим болельщиком - конечно, радовался этой новости, но при этом замечал, что смотреть все в нынешнем виде он сможет 3-4 тура, и вещателям было бы
неплохо что-нибудь придумать. Понятно, что есть контракты с ТВ и
обязательства перед спонсорами.
Но с телевидением есть любопытная
история в Англии. Там после видеособрания руководителей клубов
АПЛ, которое состоялось 11 мая, исполнительный директор премьер-лиги заявил, что вещатели намерены
потребовать вернуть им 340 млн
фунтов, даже если сезон дойдет до
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конца. Компании смущают, что
встречи пройдут без зрителей, а
также возможно невысокое качество
футбола после трехмесячного простоя. То есть они получат не тот
продукт, за который заплатили, а
пользователи, смущенные всем этим, откажутся от подписки - телекомпании и так несут сейчас огромные убытки. И, на наш взгляд, такую
позицию можно понять. Особенно
учитывая экономическую ситуацию.
Согласно прогнозу Еврокомиссии,
экономика Евросоюза упадет в 2020
году на 7,5%. В общем, очевидно,
что денег у людей становится меньше. И к расходам, в том числе, и на
развлечения, все начнут подходить
максимально осторожно. А подписка
на ведущие СМИ явно не войдет в
число приоритетов. В таких условиях
продукт должен быть безупречным,
максимально высокого качества. Чего про матчи без зрителей, похожие
на "товарняки" на сборах, увы, точно не скажешь. На самом деле, футбольная индустрия оказалась сейчас
в сложнейшей ситуации. Ждать год,
а, может, и больше, пока всем слоям населения планеты станет доступна вакцина и у большинства людей исчезнет страх перед массовыми мероприятиями, закрыться на
все это время - вариант негодный.
Потому что так с большой долей вероятности можно и не вернуться. С
другой стороны, выдавать публике
тот суррогатный продукт, что получается сейчас без зрителей на трибунах и связанной с ними энергетики - тоже не лучший сценарий. Так
легко растерять аудиторию, которая
найдет себе развлечение поинтереснее. Какого-то одного готового
решения нет, как нет его, например,
и в ведущих лигах Северной Америки. А там на зрителях завязано очень
многое. Например, доходы только от
продажи билетов и абонементов в
профессиональном и студенческом
спорте в 2019 году составили там
19,5 млрд долларов. Гигантская сумма. Кто-то, как клуб НФЛ "Майами
Дольфинс", собирается сокращать
вместимость арены - и вместо 65
тысяч человек запускать на трибуны
только 15 тысяч. Бейсбольные "НьюЙорк Метс" по данным рассматривают возможность использования
технологии, связанной с идентификацией людей по биометрии. Такие
используются в аэропортах для распознавания лиц. С помощью соответствующего приложения можно
будет узнавать данные о состоянии
здоровья человека. Правда, не очень
понятно, как это вяжется с вопросом
о защите личной информации. Словом, вызов перед футбольными клубами или лигами стоит серьезный.
От того, как они с ним справятся,
зависит их будущее в среднесрочной и более далекой перспективе.
Наивно думать, что стоит только
немного подождать, и все рассосется само собой. К сожалению, не
рассосется.
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Дорогую,
любимую подругу
ВАЛЮ БОЛОТАЕВУ
поздравляем с днем
рождения!
Ты знаешь, как мы тебя любим и
ценим, и что ты для нас значишь.
В этот день мы желаем тебе и твоим
родным здоровья, ведь это самое
главное. Пусть жизнь подарит
множество хороших моментов,
счастливых событий, а дети
пусть радуют тебя своими
успехами!
Залина и Зарема

ÀÍÒÈÄÎÏÈÍÃÎÂÛÉ
ÇÀÊÎÍ ÐÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ
Закон Родченкова может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (WADA) проводить расследования, а также подорвать антидопинговую систему в целом. Об этом заявил Ульрих Хаас, один
из соавторов Всемирного антидопингового кодекса.
The Rodchenkov Anti-Doping Act (RADA) – нормативный акт, устанавливающий уголовную ответственность за допинговый сговор. Он предусматривает наказание за
участие в мошеннических схемах по использованию запрещенных препаратов. Организации, уличенные в махинациях, могут получить штраф до 1 миллиона долларов,
частные лица – до 250 тысяч. Кроме того, нарушители рискуют отправиться в тюрьму на срок до десяти лет. В марте проект закона был одобрен Комитетом Сената
США по торговле, науке и транспорту и передан на рассмотрение в Сенат.
«WADA никогда не могло вести расследования без участия информаторов. Если
закон Родченкова будет принят, способность WADA проводить расследования будет
поставлена под угрозу.
Рассмотрим деятельность осведомителя. К примеру, врач команды или любой
другой сотрудник вдруг оказывается под давлением и соглашается дать спортсмену
препарат, который улучшит его показатели. Спустя некоторое время, испытывая муки совести, он, набравшись смелости, решает через платформу для осведомителей
Speak Up сообщить о содеянном.
Но как в таком случае WADA сможет сотрудничать с этим информатором, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в отношении
этого человека?
Для осведомителей не будет никакой правовой защиты в обмен на предоставление ценных сведений. Эффект от закона Родченкова будет заключаться в том, чтобы
отговорить людей предоставлять информацию», – написал Хаас в блоге на Inside the
Games.
SPORTS.RU

ÍÎÂÛÉ “ÌÀÒ×”
Перезапуск «Матч ТВ» поручат новой команде. Предложения
получили Вайнштейн, Румянцев и Тащин (Betting Insider).
В топ-менеджменте «Матч ТВ» продолжаются перестановки – перезапускать канал осенью поручат новой команде.
Betting Insider сообщил о готовящемся уходе ряда топ-менеджеров «Матч
ТВ». Один из них, Владимир Чопов, уже подтвердил информацию о своем
уходе из компании.
Betting Insider стали известны новые подробности кадровых перестановок,
которые будут наиболее существенными в истории канала. Приглашения присоединиться к топ-менеджменту «Матч ТВ» получили: Александр Вайнштейн
(прежде работавший в «Телеспорте»), Олег Румянцев (Олимпийский комитет
России), Александр Тащин (первый заместитель исполнительного директора
ТК «Россия» в ВГТРК). Еще с несколькими новыми лицами пока идут переговоры.
Предполагается, что новой команде предстоит перезапустить канал в
предстоящем телевизионном сезоне: внести существенные изменения в
стратегию и кадровую политику, а также оптимизировать затраты из-за
кризиса.
Ñîá. èíô.
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