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Коронавирус переписывает календарь спортивных 
соревнований. Сначала Международный олимпийский 
комитет сообщил, что берет паузу на четыре недели, 

чтобы определиться, проводить Олимпиаду или нет. Уже вчера 
МОК официально объявил, что игры перенесены.

ÎËÈÌÏÈÀÄÓ ÏÅÐÅÍÅÑËÈ

Ñòð. 2

Самые смелые
Азрат Дзагкоев стал победителем мини-
турнира, прошедшего по укороченной сетке.

Лучшие бои Мурата Гассиева
Вспоминаем лучшие эпизоды 
из карьеры Мурата Гассиева.

Ñòð. 5

Российский футбол после ЧМ-2018
В отечественном футболе 
могут произойти серьезные изменения.

Ñòð. 7, 8

Из-за коронавируса уже отменили или пере-
несли целый ряд крупнейших мировых соревно-
ваний. Точно не состоится чемпионат Европы по 
футболу-2020, его сместили на целый год, что в 
свою очередь обязательно повлияет на запланиро-
ванный ФИФА новый турнир, который должен был 
состояться летом 2021.

Вся футбольная экономика получила мощный 
урон. Под угрозой срыва была и Олимпиада. Меж-
дународный олимпийский комитет до последнего 
медлил, видимо, в надежде, что пандемия коро-
навируса все-таки пойдет на убыль. Для МОК, ве-
роятно, вопрос Олимпиады имеет большое эконо-
мическое значение. Комитет потеряет огромные 
деньги. В условиях серьезного финансового пла-
нирования и ограниченных бюджетов, для него это 
может стать настоящим ударом. 73 процента от 
всех доходов МОК составляет продажа телеправ. 
Отмена Олимпийских игр обернется для комитета 
финансовой катастрофой. Не в восторге от идеи 
переноса соревнований и принимающая сторона – 
Япония. Страна уже вложила в подготовку к Олим-

пиаде больше двенадцати миллиардов долларов. 
И эта цифра по-прежнему растет. Тем не менее 
Япония согласилась с переносом Игр на один год.

К тому же перенос Олимпиады обязательно вне-
сет колоссальные изменения в календарь спортив-
ных соревнований.

Больше всего в сложившейся ситуации постра-
дали сами спортсмены. Они не знали, готовиться 
им к Олимпиаде или нет. К тому же в целом ряде 
стран, например в Италии, спортсмены не и не 
могли тренироваться даже при всем своем жела-
нии. Строгие меры, принятые государством для 
того, чтобы взять распространение болезни под 
контроль, не позволяли им осуществлять полно-
ценную подготовку к играм.

Что думают спортсмены

Мнения по этому поводу разделились. К приме-
ру, российские (и осетинские) спортсмены преиму-
щественно поддерживали решение не переносить 
Олимпиаду. Другие – грозили ее бойкотировать.

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправ-
ностью оборудования  в типографии 
«Осетия-Полиграфсервис»  газета 
«Слово» вынужденно выходит  в 
черно-белом цвете. 
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На дорожках Развлекательного цен-
тра «Гиппопо» собрались 40 спортсме-
нов, представляющих Волгоградскую 
область, Воронеж, Курск, Владикавказ. 
И это количество стало привычным в ны-
нешнем сезоне, так как в турнире наряду 
с молодежью играет немало возрастных 
иногородних спортсменов.

Средний проходной балл квалифика-
ции составил 197,5 очка за шесть игр, 
а классический рубеж – 200 (средний 
балл), покорился семнадцати игрокам. 

Примечательно, что уже третий этап 
подряд квалификацию выигрывает один 
и тот же игрок - Руслан Мисходжев из г. 
Волгограда.

Лучший результат на турнире уда-
лось показать призеру чемпионата Евро-
пы среди слабослышащих спортсменов 
Денису Фамину. Он выбил 299 очков в 
пятой партии, а игр 250+ за весь турнир 
спортсменами всего было сыграно 18. 
Что говорит о возрастающем от этапа к 
этапу профессионализме игроков, неу-
клонно улучшающих свою технику. 

Что касается  боулеров из Осетии, то 
на этот раз по итогам квалификации все 
три игрока: Олег Плиев, Батрадз Дзагоев 
и Денис Сухоруков прошли в следующий 
этап – «Раунд Робин», куда по итогам ква-
лификации отобрались 20 участников. За-
тем игроки делились на две группы (чет-
ные и нечетные), где каждому предстояло 
провести семь матчей. Игра в группах 
внесла еще больше интриги, так как спор-
тсмены не знали, с кем им предстоит со-
стязаться в следующем туре. В партии за 
победу над соперником начислялись до-
полнительно 30 бонусных очков. 

В финал выходили по два лучших участ-
ника из каждой группы. Первым игрокам в 
своих группах предстояло сыграть между 
собой матч за 1-е место, вторые игроки 
играли матч за 3 место.

По итогам игр «Раунд Робин» лидирую-
щие места в своих группах заняли масте-
ра спорта Олег Плиев из Владикавказа и 

Алексей Безотосный из Волгограда, тем 
самым обеспечив себе место в финале.

Вторые места в группах достались 
кандидатам в мастера спорта Батрад-
зу Дзагоеву и участнику венецианского 
чемпионата мира мастеру спорта Юрию 
Сизову из Воронежа. Им предстояло 
провести матч за 3-е место, который, 

как и финал,   состоял из одной игры.
В решающей встрече за первое место 

борьбы не получилось совсем. Олег Плиев 
уверенно переиграл Алексея Безотосного 
со счетом 216:145.

А вот в параллельном матче за 3-е 
место борьба шла до последнего фрей-
ма. Юрий Сизов в 10-м фрейме закрыл 
сплит 4-5-7, тем самым не оставив даже 
теоретических шансов на победу сопер-
нику. Этим Сизов взял реванш за прои-
грыш Дзагоеву на прошлом турнире, где 
Батрадз лишил его возможности сыграть 
в финале. Всего же по итогам трех эта-
пов чемпионата в споре двух классных 
игроков лидирует Дзагоев, выигравший 
первый этап Открытого чемпионата Вол-
гоградской области, обыграв Сизова еще 
на стадии четвертьфинала.   

Выступление спортсменов прокоммен-
тировал вице-президент Федерации спор-
тивного боулинга республики Батрадз 
Дзагоев:

- Поздравляю победителя и призеров 
турнира. Порадовал в очередной раз клас-
сом игры Олег Плиев, который из раза в 
раз или побеждает, или оказывается в 
призерах. Несмотря на то, что не все наши 
игроки стали призерами, этап выдался 
удачным для спортсменов из Осетии, они 
сумели не только занять лидирующие ме-
ста, но и закрепить свои предыдущие ре-
зультаты.  

Следующий этап по плану должен со-
стояться в РЦ «Гиппопо» 4 апреля при 
условии, что не последует запрета на 
проведение спортивных мероприятий,  
связанных с введением карантина на тер-
ритории Волгоградской области. 

ÑÌÅÒÀß ÊÅÃËÈ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÏÓÒÈ
Федерация боулинга Волгоградской области совместно 

с партнером компанией «Brunswick» провела 3-й этап Открытого
 чемпионата Волгоградской области по боулингу. 

ÑÀÌÛÅ ÑÌÅËÛÅ 
ÑÎÁÐÀËÈÑÜ ÍÀ ÌÈÍÈ-ÒÓÐÍÈÐÅ ÏÎ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÁÈËÜßÐÄÓ

Ввиду небольшого количества участников соревнования по Свободной 
пирамиде прошли по упрощенной схеме олимпийской системы.

В полуфинальной игре встретились ли-
дер рейтинга Барон Чельдиев и недавний 
чемпион республики по Свободной пи-
рамиде Максимилиан Краевский. Другую 
полуфинальную пару составили фаворит 
клуба Азрат Дзагкоев и перспективный 
спортсмен Георгий Наджарян, переквали-
фицировавшийся по окончании спортив-
ной карьеры из успешного футболиста в 
набирающего мастерство бильярдиста. 

Полуфинал Чельдиева и Краевского 
изначально сулил интригу. И поначалу так 
оно и было. Пылкий молодой бильярдист 
задал тон своей излюбленной  «Американ-
ке». Максимилиан повел по партиям 3:2, 
разыгрывая целые серии результативных 
попаданий. Однако Чельдиев, пожелавший 
взять реванш за проигрыш в прошедшем 
ранее чемпионате по Свободной пирами-
де, где уступил талантливому Краевско-
му, не намеревался сдавать позиции. В 
шестой партии Барон сравнял счет. Бо-
лельщики в такой ситуации заняли выжи-
дательную позицию, так как следующая 
партия была решающей. От ее исхода за-
висела финальная раскладка. Пятнадцати-
летний Макс, словно снайпер, расстрелял 
шары восемью точными попаданиями и 
выиграл эту партию с сухим счетом. Даль-

ше – больше, вошедший во вкус молодой 
бильярдист на пути к финалу был неудер-
жим, доведя до счета 6:0, позволил сопер-
нику забить лишь один шар и завершил 
заключительную партию со счетом 8:1, 
став вторым финалистом дня. 

В полуфинале Азрата Дзагкоева с 
Георгием Наджаряном победу одержал 
Дзагкоев – 5:2 и вышел в финальный тур.  

Финал выглядел не столь интригую-
щим, как хотелось бы болельщикам. Пре-
жде Краевскому не удавалось выигрывать 
у Дзагкоева, однако сопротивление с 
его стороны обещало быть нешуточным. 
В этой игре скорее соревновались не 
столько мастерство, сколько темпера-
мент и психология. В этой схватке доми-
нировал Дзагкоев как более напористый 

и целеустремленный. Повел с первой 
партии, затем дал сопернику отыграть-
ся, уступил во второй, отдал третью. То, 
с каким хладнокровием происходило  от-
ступление с позиций, скорее говорило 
о тактических ходах, чем о допущенной 
оплошности и случайности. В четвертой 
партии Азрат Дзагкоев перешел в насту-
пление. При счете 8:2 сравнялся по игре 
с оппонентом. С таким же напором про-
вел следующий  поединок и аналогичным 
счетом завершил его в свою пользу – 3:2. 
При этом молодой спортсмен растерял 
свой психологический настрой и уступил 
в двух последующих партиях. Со сче-
том 5:2 победителем турнира стал Азрат 
Дзагкоев. 

В календаре бильярдистов до конца 
года два чемпионата республики,  один-
надцать рейтинговых турниров, один от-
борочный к чемпионату России и один 
праздничный, а также несколько выезд-
ных соревнований. Спортсмены во главе 
с президентом Федерации бильярдного 
спорта РСО-Алания Азратом Дзагкоевым 
находятся в боевой готовности, несмотря 
на карантин, и надеются, что существен-
но на турнирный календарь обстановка с 
коронавирусом не повлияет.    

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА

Призеры турнира: Алексей Безотосный,
 Олег Плиев, Юрий Сизов, Батрадз Дзагоев

Атакующий Азрат Дзагкоев
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ÎËÈÌÏÈÀÄÓ ÏÅÐÅÍÅÑËÈ

- Нам нужно окончательное решение, 
чтобы понять, стоит ли подвергать риску 
собственное здоровье и продолжать тре-
нировки в таких обстоятельствах, — гово-
рила олимпийская чемпионка в прыжках с 
шестом гречанка Катерини Стефаниди.

- Информация от МОК противоречит 
тому, что нам рекомендуют собствен-
ные правительства и врачи, - цитирует 
«Спорт-Экспресс» английскую чемпионку 
мира Катарину Джонсон-Томпсон. - Пре-
зидент Бах призывает спортсменов про-
должать подготовку к Олимпиаде, до ко-
торой остается всего четыре месяца. Но 
наши страны при этом требуют сидеть 
дома в самоизоляции и закрывают ста-
дионы и тренажерные залы. Как я могу 
нормально тренироваться в таких обсто-
ятельствах?

Отмену Олимпиады через свои твитте-
ры поддержали и знаменитые легкоатлеты 
Лоло Джонс и Эштон Итон. Немец Макси-
милиан Хартинг вообще был готов бойко-
тировать Олимпиаду, если бы она не была 
перенесена.

Олимпиаду
 нужно было перенести

Даже если за следующие недели коро-
навирус пойдет на спад, Олимпиаду все 
равно стоит перенести, потому что пан-
демия ставит спортсменов в откровенно 
неравные условия. Многие антидопинго-
вые агентства прекращают программы 
тестирования. В Испании и Италии та-
кие тестирования вообще не проводятся. 
Спортсмены многих стран просто не мо-

гут нормально готовиться к соревновани-
ям. Где-то ограничены их передвижения, 
как в Италии и Испании, а где-то закры-
ты все тренажерные залы и стадионы, о 
чем говорила, например, Катарина Джон-
сон-Томпсон. К тому же в ряде стран на 
длительный срок отменены все спортив-
ные соревнования, что тоже накладывает 
отпечаток на подготовку.

При этом в такие условия поставле-
ны далеко не все спортсмены. У многих 
представителей стран, которые не охваче-
ны пандемией, появляется преимущество: 
они тренируются без всяких ограничений. 

Другие заперты дома. С другой стороны, 
в странах, в которых продолжают работу 
антидопинговые агентства, спортсмены 
не смогут ускорить подготовку с помощью 
препаратов, а в других, где тесты не про-
водятся, спортсмены могут мошенничать.

Люди готовятся к Олимпиаде многие 
годы. Естественно, просто так никто бы не 
захотел от нее отказаться. Спортсменов 
пугает не столько возможность подхва-
тить коронавирус, сколько сорванная под-
готовка. Никто не хочет ехать на Олим-
пиаду, зная, что у конкурентов больше 
шансов победить, потому что их страну 

в меньшей степени охватил коронавирус.
Один год, в конечном счете, не так 

много. Зато можно основательно подгото-
виться и зависеть только от себя, а не от 
каких-то внешних обстоятельств.

Справедливости ради, Олимпиаду дей-
ствительно нужно было перенести.

Кто против Олимпиады

Целый ряд стран выступал против про-
ведения Олимпийских игр в 2020 году. Что 
любопытно, среди них нет Китая. Впро-
чем, это логично. Китай уже взял болезнь 
под контроль. Большинство заболевших 
вылечились, а в Ухане с началом апреля 
отменяется карантин. Страна уже начала 
клинические испытания вакцины, да и на-
шли достаточно эффективные методы ле-
чения уже имеющимися средствами.

Против МОК выступали Канада, Ав-
стралия, Франция, Великобритания, Бра-
зилия, США, Испания, Германия, Голлан-
дия и другие. Всего – 20 стран. Кроме 
того, медлительность МОК осудили меж-
дународные федерации легкой атлетики и 
гимнастики.

Причем, если в большинстве стран 
против Олимпиады выступали националь-
ные олимпийские комитеты, то в Герма-
нии решение было принято по результа-
там голосования среди спортсменов.

Канада и Австралия объявляли, что 
точно не отпустили бы своих спортсме-
нов в Токио этим летом, даже если игры 
все-таки состоялись бы. К ним наверняка 
присоедились бы и другие. У МОК факти-
чески не было шансов провести полноцен-
ную Олимпиаду этим летом.

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1 )

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ×ÅÐ×ÅÑÎÂ: 
«ÍÓÆÍÎ ÂÑÅ ÏÐÎÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÒÜ»

Главный тренер сборной России по футболу поделился 
своим мнением о переносе чемпионата Европы из-за 

коронавируса  подготовке к Евро.

- Не хотелось бы по телефону с футболистами 
разговаривать, - сказал Черчесов в эфире програм-
мы «После футбола с Георгием Черданцевым». - А 
лучше сесть на сбор и все проанализировать. Даже 
у меня есть вопросы, на которых нет ответа. Каж-
дый месяц нужно отслеживать и получить больше 
информации.

Ситуацией надо воспользоваться. Как я шутил: 
все будут в плохой форме. Главное, смотреть на 
себя.

Год — это большой срок. Никто никогда не зна-
ет, кто и в какой форме. Мы не можем на прошлые 
заслуги смотреть. Нам надо сегодня и сейчас. Вче-
ра в профессиональном футболе не бывает.

Надо четко организовать подготовку. Отследить 
тех футболистов, которые начали уже себя прояв-
лять. Ничего личного: четко понимать, кто на боль-
шом турнире сможет помочь.

Последнюю неделю я разговаривал с Черыше-
вым и Кудряшовым. С Денисом связался сразу, 
как только узнал, что у них в команде кто-то забо-
лел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, 
насколько может. Кудряшов то же самое. С Голо-
виным и со Смоловым я не разговаривал. С рос-
сийскими футболистами стараемся поддерживать 
контакт, но сказать им особо нечего, потому что 
если есть контакт, нужно разговаривать об опре-
деленных вещах, чтобы была польза. Писал Артему 
Дзюбе, его признали лучшим футболистом в РПЛ, 
тоже хороший знак.

Загадывать по поводу Евро не будем. Един-
ственное, что мы знаем, у нас появился лишний 
год подготовки. Сейчас объявили примерные даты 
возобновления национального чемпионата, значит, 
нужно к ним готовиться.

Смотрел матчи чемпионата Белоруссии. Но не 
одним футболом жив человек. Главное — пережить 
ситуацию и выйти из нее более сильными, - цити-
рует Черчесова «Матч.тв».

Напомним, чемпионат Европы по футболу был 
перенесен на 2021 год из-за пандемии коронави-
руса.

Соб. инф.

ÓÑÈÊ ÑÎÃËÀÑÈËÑß 
ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÁÎÉ 
Ñ ÃÀÑÑÈÅÂÛÌ

Непобедимый украинский боксер Алек-
сандр Усик рассказал о перспективах 
проведения второго боя против бывше-
го чемпиона мира Мурата Гассиева.

В 2018 году Усик одержал победу над Гассиевым решением 
судей. «Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате 
Гассиеве. Замечательный спортсмен и воспитанный человек. 
Благодарность родителям за воспитание такого мужчины. Хо-
тел бы я провести с ним еще один бой? Если в этом будет 
смысл, то почему бы и нет? Пока я не думал об этом. Если это 
будет выгодно нам обоим, то можно провести бой», – ответил 
Усик на своей трансляции в «Инстаграм». За свою профессио-
нальную карьеру Усик провел 17 боев и одержал 17 побед — 13 
нокаутом.

На счету Гассиева 26 побед и одно поражение.

Sport.ru
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ÃÅÐÎßÌ ÑÏÎÐÒÀ ÎÑÅÒÈÈ
Удивительна магическая сила спорта. Эту магию в большей степени создают те, кто добива-
ется в своем виде спорта выдающихся результатов. Но даже среди таких уникальных атлетов 
особо притягательной силой обладают те, кто, помимо спортивных, сочетает в себе лучшие 

человеческие качества: открытость, честность, благородство…

 Такие спортсмены становятся лю-
бимцами народа. Их уважают и ценят не 
только как героев спорта, но и как обра-
зец человечности и настоящего мужского 
обаяния. 

Осетия по праву может гордиться сво-
ими выдающимися спортсменами, став-
шими любимцами всего народа.  Наши 
парни и девушки в спорте достигли всех 
мыслимых высот и для нас давно уже ста-
ли близкими и родными.  Мы рады их ви-
деть в любое время, и это естественно. 

Вдвойне приятно, когда знакомством и 
дружбой с нашими ставшими националь-
ными героями спортсменами гордятся и 
дорожат не только жители Осетии, но и 
уроженцы самых разных регионов России, 
и даже стран зарубежья. Сколько раз мы 
были свидетелями восторженных отзывов 
о наших любимцах от людей, живущих да-
леко от Осетии.

Одними из них являются Хабиж Кушхов 
и его сын Борис. Хабиж Хасанович Куш-
хов как кадровый военный в свое время 
служил в Осетии.  Здесь он занимал от-
ветственные должности в Пригородном 
и Советском райвоенкоматах, служил в 
должности заместителя военкома РСО-
Алания. 

Об этих годах Хабиж Хасанович вспо-
минает: «Годы службы в Осетии считаю 
самыми лучшими в своей военной биогра-
фии. Здесь я подружился со многими за-
мечательными людьми. Этой дружбой  до-
рожу и сейчас, живя и работая в Москве. 
Горжусь тем, что судьба свела меня с 
такими прекрасными людьми, как Сослан 
Андиев, Казбек Магометович Дедегкаев, 
Арсен Фадзаев, Махарбек Хадарцев… 
Это по-настоящему выдающиеся люди во 
всех отношениях. Такие люди украшение 
не только Осетии, но и всей нашей стра-
ны.  Я всегда с удовольствием вспоминаю 
наши встречи с ними. Об этом хорошо 
знает моя семья. Мой сын Борис родился 
во Владикавказе,  и моя любовь  к Осетии 
и моим осетинским друзьям передалась и 
ему. Он очень любит приезжать в Осетию. 
Сейчас он студент МГИМО и попутно увле-
кается поэзией. Он захотел в поэтической 

форме выразить свою любовь к осетин-
ской земле, ее героям спорта».     

Часть стихов, написанных Борисом 
Кушховым о героях спорта Осетии, мы и 
предлагаем нашему читателю. 

1. Андиеву Сослану Петровичу - 
двукратному (1976,1980) олимпий-
скому чемпиону по вольной борьбе, 
пятикратному чемпиону мира, трех-
кратному чемпиону Европы, первому 
осетину - чемпиону Олимпийских игр.

Пред гранитным изголовьем
Рядом с братом спит титан.
У загробного покоя
Место есть живым цветам.

Был он в весе сверхтяжелом
Человек номер один.
В олимпийских чемпионах
Самый первый осетин.

Без времен от нас ушедший
На расцвете дел и сил.
Я уверен: час последний

Великана не страшил.

Жизнь любил, детей, природу,
Был он доброю душой.
И по жизни честно, гордо
Долг сполна исполнил свой.

Слух и сердце восхищавший,
Повсеместно он любим.
Дух народа, символ славы,
Свет и гордость осетин.

Мудрый царь в борцовском братстве
Жил по истине простой
Той, что всякое ненастье
Победить лишь добротой.

Свет судьбы его пылает
Путеводною звездой,
Что в победный путь взывает
Новых воинов за собой.

В том, что создал, впредь осталась
Память радостных сынов.
Для того, чтобы слагались
Вновь легенды про борцов.

Посвящается Казбеку Магометови-
чу Дедегкаеву, другу отца, заслужен-
ному тренеру СССР, мастеру спорта 
СССР, воспитавшему двух двукрат-
ных олимпийских чемпионов - Арсе-
на Фадзаева и Махарбека Хадарцева, 
трехкратного олимпийского чемпиона 
Артура Таймазова, три раза признан-
ному лучшим тренером мира.

Большим богатством не владея,
Дворцов себе не возводил.
Больших друзей всегда имея,
Вещей роскошных не дарил.

Но был подарок вечно щедрый,
Сердца и разум он питал...
Твой навык тренера волшебный
Борцов победой награждал.

Но нет цены большой победе,
Коль нет в ней правды и добра.
Такую истину на свете
Ты соблюдал во всем всегда.

Вся молодежь к тебе тянулась,
Как лепестки в весны лучах.
От сна худого, что проснулись
В твоей заботе и трудах.

Ты вел работу кропотливо
Над пробужденьем вешних сил,
И как отец родного сына
Героя каждого взрастил.

Всю ширь вселенной необъятной,
Борьбы искусство показал.
И каждый новый подопечный
Его шедевром пополнял.

Сомненья смутные ни разу
В младые души не пустил.
За это славят на Кавказе
Твой навык тренерский и пыл.

Таков искателя талантов
Преблагодарный был удел...
Росток сажая, точно знал ты,
То древо стоит славных дел.

Подготовил  Урузмаг БАСКАЕВ

ÌÀÐÀÒ ÁÀËÀÅÂ  ÒÐÅÍÈÐÎÂÀËÑß Ñ ÒÐÀÂÌÎÉ

Российский боец АСА Марат Балаев в интервью «СЭ» прокомментировал перенос 
шоу АСА-106 с 27 марта на 21 августа. Турнир должен состояться в Санкт-Петер-
бурге, соперник 44-летнего Балаева — бразилец Леонардо Лимбергер (13-1).

Бой был перенесен в связи с панде-
мией коронавируса, из-за которой отме-
нили все спортивные мероприятия.

За полтора месяца до изначальной 
даты поединка Балаев получил тяжелую 
травму, но не стал сниматься с боя.

«У меня не было мысли сняться с 
боя, а у людей были. Хотя вначале была 
мысль, что это крестообразные связки, 
я был очень напряжен. Когда узнал, что 
крестообразные на месте, обрадовался 
и был готов так выскочить. Решил, что 
все хорошо — едем дальше. Понимал, 
что с соперником можно и побороться 
будет, и побоксировать. Понимал, что 
подвижности я лишен. В бою можно 
было побороться, если не получится — 
использовать план «Б» - ближний бой, 

ломать соперника, как было в бою с Жа-
малдаевым. Других вариантов не было», 
- сказал Балаев.

Спортсмен отметил, что обычно бой-
цы снимаются с такой травмой, хотя бы-
вают и исключительные случаи. Петр Ян 
выходил биться с разорванной кресто-
образной связкой. (Речь идет о бое Пе-
тра Яна против Матеуса Матоса, который 
состоялся в 2017 году и закончился по-
бедой Яна в третьем раунде нокаутом).

Марат Балаев также добавил, что пе-
ренос боя сказался на его финансовом 
состоянии.

«На бой нужно было выйти, потому у 
меня были финансовые задолженности. 
Если кто-то рассказывает, что он бьется, 
чтобы молодежь привлекать к спорту, — 

это понятно. Но я бьюсь, чтобы кормить 
семью, близких, родственников, чтобы 
выплачивать кредиты. Я был уверен, что 
выиграю, очень серьезно готовился. Хо-
тел досрочно закончить бой, желательно, 
сделать красивый нокаут. Я под это гото-
вился. Зачем мне ждать августа, я сейчас 
бы нокаутировал его. А в августе-сентя-
бре провел следующий бой. А потом еще 
в декабре в Питере. Мне чем больше, тем 
лучше. Главное, чтобы здоровье позволя-
ло.

Коронавирус отобрал у меня огром-
ные деньги, которые я должен был за 
бой получить. Причем подготовка вся уже 
закончилась. Я уже согнал восемь кило-
граммов. Прямо на финише у меня забра-

ли эти деньги. Я не ною, знаю, что нечего 
ныть, потому что весь мир в такой ситу-
ации. Люди теряют деньги, бизнес, есть 
летальные исходы. Поэтому стараюсь не 
ныть. Но когда ты очень сильно выложил-
ся, а бой не состоялся, можно немножко 
съехать. Как мне написал один человек в 
комментарии, смотри, не спейся до ав-
густа. Поэтому я стараюсь за собой сле-
дить. Но обидно, что рассчитываешь на 
одно, а деньги мимо пролетели. Ситуация 
подбешивает. Главное, чтобы до августа 
все закончилось», - цитирует Балаева 
«Спорт-Экспресс».

На счету Балаева, выступающего в по-
лулегком весе (до 65,8 кг), 11 побед и 2 
поражения в ММА.

Соб.инф
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ËÓ×ØÈÅ ÏÎÁÅÄÛ
 ÌÓÐÀÒÀ ÃÀÑÑÈÅÂÀ

Ó «ÈÐÎÍÀ» ÈÕ ÁÛËÎ, ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎ, ÌÍÎÃÎ, ÍÎ ÈÌÅÍÍÎ 
ÝÒÀ ÏßÒÅÐÊÀ ÏÎÁÅÄ ÂÐÅÇÀËÀÑÜ Â ÏÀÌßÒÜ ÊÀÆÄÎÃÎ

Шаг вперед 

Первый бой с серьезным и 
известным боксером Мурат про-
вел в апреле 2015 года. Тогда 
против осетинского спортсме-
на на ринг вышел американец 
Феликс Кора-Джуниор, бывший 
чемпионом Северной Амери-
ки в первом тяжелом весе и 
владевший множеством других 
поясов. Это был второй бой 
Мурата после переезда в Шта-
ты. Бой состоялся в Коннекти-
куте (Легьярд, США) за пояс IBF 
Intercontinental. Гассиеву тогда 
был лишь 21 год и боксировал 
он совсем по-другому, не так, 
как сейчас. Он всегда сближал-
ся с соперником и постоянно ра-
ботал на ближней дистанции. На 
протяжении девяти раундов того 
боя Гассиев безоговорочно до-
минировал. Он «окучивал» более 
опытного оппонента, пока судья 
не вмешался и не прекратил это 
насилие. Победа в том поединке 
позволила россиянину высоко 
подняться в рейтингах и стать 
одним из нескольких претенден-
тов на главные титулы. 

Дальше – больше 

Решающий шаг к статусу 
обязательного претендента на 
титул «Ирон» сделал в мае 2016 
года. Он встретился с небезы-
звестным американским нокау-
тером Джорданом Шиммелом, 
который на тот момент потерпел 
только одно поражение в 21 бою 
(20 побед, 16 – досрочных). По-
бедитель боя незамедлительно 
получал право на титульный бой 
за пояс по версии IBF. Гасси-
ев подошел к встрече в отлич-
ной форме. Осетинский боксер 
прошел качественный лагерь с 
известным американским су-
пертяжеловесом Деонтеем Уай-
лдером. Поединок с Шиммелом 
оказался для Мурата очень лег-
ким. Гассиев сразу же забрал 
инициативу, абсолютно полно-
стью доминируя в первом раун-
де. За несколько секунд до гон-
га он попал сильнейшим левым 
крючком прямо в подбородок 
американца. Шиммел отправил-
ся на канвас. Это был глубокий 
нокаут. «Ирон» окончательно 
утвердился в статусе элитного 
претендента. 

Чемпион мира 

В декабре того же года Гас-
сиев впервые почти за два года 
приехал боксировать в Россию. 
И, кстати, впервые в качестве 
профессионала приехал в сто-
лицу, где его ждал один из лю-
бимцев местной публики Денис 
Лебедев, являвшийся действую-
щим на тот момент чемпионом 
мира сразу по двум версиям - 
IBF и WBA. 

Он считался очевидным фа-
воритом боя. Но в команде быв-
шего десантника решили выста-

вить на кон лишь один из двух 
чемпионских поясов - по версии 
IBF. Этот действие говорило о 
многом. 

Поединок прошел в очень 
упорной и равной борьбе. В не-
которых раундах 38-летний Ле-
бедев переигрывал 23-летнего 
осетина, но он чаще пропускал 
удары. Уже в пятом раунде Му-
рат отправил Дениса в нокдаун 
тяжелейшим ударом по печени, 
который сейчас считается уже 
его фирменным ударом. Ле-
бедев опустился на колено, но 
все-таки сумел подняться. 

По итогам 12 раундов Мурат 
одержал победу раздельным 
решением судей. Один отдал 
победу Лебедеву, два других – 
Гассиеву. Лебедев с решением 
судей не согласился и сказал, 
что претендент должен побеж-
дать «более явно». Однако, ре-
ванш он требовать не стал. 

Печень 
«по-гассиевски» 

После победы над Лебе-
девым Гассиева пригласили 
поучаствовать во всемирной 
боксерской Суперсерии. В чет-
вертьфинале Мурат сразился 
с бывшим чемпионом мира из 
Польши Кшиштофом Влодарчи-
ком. 

В том бою Мурат подтвер-
дил статус явного фаворита, 
не оставив ветерану бокса ни 
единого шанса. В первых двух 
раундах он работал на дальней 
дистанции, выцеливая голову 
оппонента. В третьем раунде 
Гассиев начал сближаться и 
провел убийственную, просто 
умопомрачительную «двоечку» 
по корпусу, которая пришлась 
прямиком в печень. В отличие 
от Лебедева, Влодарчик не при-
сел на колено, а решил сразу 
же рухнуть лицом вниз. Поляк 
не мог подняться даже спустя 
несколько минут после завер-
шения боя. Эта победа по праву 

считается самой яркой в карье-
ре «Ирона». 

Юниер Дортикос 

В феврале Мурат дрался в 
Сочи. Гассиев провел, как он 
сам говорил, самый сложный 
свой поединок в карьере. По 
важности ничего подобного у 
него раньше не было. На кону 
стояли два титула чемпиона 
мира (WBA и IBF) и место в фи-
нале WBSS, что означает воз-
можность сразиться за звание 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжелом весе со времен 
легендарного Эвандера Холи-
филда, который объединил поя-
са в далеком 1998 году. 

Соперником Мурата был ку-
бинец Юниер Дортикос - боксер, 
у которого удар не слабее, чем 
у самого «Ирона». А по агрессии 
на ринге Юниер, может, даже 
превосходит Мурата. 

Первые четыре раунда были 
полностью за Дортикосом. Он 
без устали накидывал удары, не 
позволяя Мурату отдаляться. К 
пятому раунду Гассиев дал ку-
бинцу вымахаться и постепен-
но начал отбирать у него бой. 
К финальным раундам «Ирон» 
уже развернул ситуацию в свою 
пользу. Хотя  12-й раунд все еще 
мог привести к ничьей. Но при-
вел он лишь к жесткому нокауту. 
Дортикос просто остановился. 
Он начал выживать. Мурат в 
свою очередь почувствовал вкус 
победы и включил режим макси-
мального хищника. Вначале он 
отправил соперника в нокдаун, 
а за несколько секунд до фи-
нального гонга - в брутальный и 
очень эффектный нокаут. Усик, 
присутствовавший на поединке, 
это оценил. Это было ясно по 
его выражению лица. 

Надеемся, что Мурат «Ирон» 
Гассиев продолжит и дальше 
нас радовать сумасшедшими 
нокаутами и крутыми победами. 
Желаем ему скорейшего возвра-
щения на ринг! 

Полосу подготовил Марат ХОЗИЕВ

ÇÀÓÐ ÀÉËÀÐÎÂ: 

«ÑÅÌÜß - ÝÒÎ ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ, 
×ÒÎ ÅÑÒÜ, È ÎÍÀ ÌÅÍß 

ÌÎÒÈÂÈÐÓÅÒ» 

Заур Айларов - 28-лет-
ний чемпион мира и 
Европы по боксу в 
тяжелом весе в эксклю-
зивном интервью газете 
«Слово» рассказал, как 
поменялся бокс в по-
следнее время, о своем 
отношении к трештоку, 
а также о том, что нужно 
спортсмену, чтобы стать 
чемпионом.

- В бокс я пришел поздно, 
лет в 16. Просто для себя, нау-
читься драться, так и затянуло 
меня. Первым моим тренером 
был Анатолий Матвеевич Ша-
талов. Уже лет восемь я тре-
нируюсь под руководством Ба-
траза Баскаева. 

- Ты занимаешься бок-
сом уже давно, можешь 
рассказать, чем отличается 
«вчерашний» бокс от сегод-
няшнего? 

- Да, бокс, безусловно, 
изменился. Изменились тем-
пы бокса, скорости, подход к 
боксу, многое. Я думаю, это 
видно невооруженным глазом. 

- Недавно ты стал чем-
пионом Европы по боксу. 
Каково понимать, что ты 
стал чемпионом Европы 
после нокаута в первом ра-
унде? 

- Выигрывать всегда при-
ятно. Победа в титульном по-
единке - приятней вдвойне! Я 
рад, что все получилось. И я 
доволен, что получилось фи-
нишировать соперника. 

- Твоего соперника про-
звали «Лев». В бою за титул 
ты чувствовал, что дерешь-
ся с опасным хищником? 

- Нет, я не смотрю на про-
звище, внешность и так далее, 
потому что в ринге прозвище 
не поможет - надо боксиро-
вать! 

- Ты здорово поручил 
Вейпа за его трешток, сам 
как думаешь, смог бы так-
же для раскрутки поединка 
общаться с соперниками? 

- Нет, я против трештока, 
я считаю, что это неуместно. 

Тем более я осетин, осетина 
всегда отличала скромность. 

- Какие дальнейшие 
планы? Европа есть, мир 
тоже, что дальше? 

- Планы... Пока чуть отдох-
нуть, а там видно будет. За-
чем сейчас думать и гадать? 
Посмотрим, что будет в буду-
щем. 

- Кто твой кумир в боксе? 
- Если отвечать честно, 

кумира у меня нет, но очень 
нравится бокс Канело Альва-
реса. 

- Расскажи про самый 
важный бой в своей жизни. 

- Мой самый важный бой 
в карьере был, наверно, за 
титул чемпиона мира. Пото-
му что чувствовал, что на мне 
была очень большая ответ-
ственность. 

- Что для Заура Айларо-
ва уважение в спорте? Как 
оно по-твоему должно про-
являться? 

- Уважение в спорте - это 
никогда не позволять себе 
унижать соперника ни до боя, 
ни после. Это очень важно! 

- Какие у тебя есть фиш-
ки, финты в боксе? 

- Да особо фишек и фин-
тов нет никаких, если честно 
(улыбается). 

Главное - готовым быть на 
все сто процентов! 

- Расскажи, откуда 
спортсмену, боксеру чер-
пать мотивацию, ты сам 
откуда ее берешь? 

- Мотивацию я беру, глядя 
на свою семью. Семья - это 
самое важное, что есть, и она 
меня мотивирует. 

- Твоя любимая цитата 
среди известных боксеров? 

- Хорошую фразу сказал 
Рой Джонс: «Боль временна, 
триумф вечен»! 

3 правила от Заура Ай-
ларова, чтобы стать чемпи-
оном мира по боксу:  дис-
циплина, тяжелый труд и 
вера в Бога. 
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Разберем тренировку мышц груди. Это именно та 
программа, на которую налегают начинающие атлеты, 
впервые попав в зал. Каждый мечтает о массивной груди. 
К сожалению, все, что они делают, сложно назвать тре-
нировкой. Это больше похоже на хаотичный набор упраж-
нений. Разберем сегодня, как тренироваться правильно. 

План тренировки 
1. Жим гантелей лежа на наклонной скамье вверх -

П 4 подхода по 12x10x8x6. 
2. Жим штанги лежа - 5 подходов по 12x10x8x6x4. 
3. Разведение рук с гантелями лежа - 4 подхода по 

12 повторов. 
4. Отжимания на брусьях - 3 подхода до отказа. 

Жим гантелей лежа на наклонной скамье 
Данное упражнение тоже относится к базовым. На-

правлено оно на верхние отделы грудных мышц. 
Техника выполнения 
1. Занимаем положение лежа на наклонной скамье и 

опускаем гантели к груди, отведя локти в стороны. 
2. На выдохе выжимаем гантели кверху, сводя их 

друг к другу. 
3. На вдохе опускаем гантели в исходное положение. 

Жим штанги лежа 
Это отличное базовое упражнение, которое можно 

выполнять с большим весом. 
Техника выполнения 
1. Ложимся на скамью так, чтобы гриф был паралле-

лен уровню глаз, в пояснице небольшой прогиб. 
2. Беремся хватом шире плеч и на вдохе опускаем 

гриф на середину грудной клетки. 
3. На выдохе выжимаем штангу вверх в исходное по-

ложение. 

Разведение рук с гантелями лежа 
Данное упражнение является изолированным. Служит 

оно для формирования формы грудных мышц. 
Техника выполнения 
1. Лежа на скамье, выводим гантели наверх на уро-

вень грудных мышц. 
2. За счет растяжения грудных мышц на вдохе мед-

ленно опускаем руки в параллель предплечья с полом. 
3. На выдохе выводим вверх в исходное положение. 

Отжимания на брусьях 
Также является базовым упражнением, направленным 

на нижние отделы грудных мышц. 
Техника выполнения 
1. Сгибаем ноги в коленях и наклоняем корпус впе-

ред, как можно ближе к параллели пола. 
2. На вдохе начинаем медленно спускаться вниз, в 

нижней точке сделав короткую паузу. 
3. На выдохе мощным усилием выжимаем тело 

кверху. 

Совет-бонус - запомните, приоритет всегда за «от-
стающими» группами мышц. Всегда ставьте упражнения 
для них в начало вашего комплекса. 

ÒÐÅÍÈÐÓÉÒÅÑÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
Известный бодибилдер и тренер Ален Плиев продолжает делиться 

секретами успешных тренировок. Сегодня – тренировка мышц груди. 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÔÓÒÁÎËÀ ÐÓÕÍÅÒ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÃÐÎÇÈÒ ÎÑÒÀÂÈÒÜ
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊËÓÁÛ ÁÅÇ ÊÎËÎÑÑÀËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÎÂ.

Коронавирус наносит мощный удар по 
всей мировой экономике. Футбол не ста-
нет исключением, и, возможно, пострада-
ет даже больше многих других индустрий. 

Посудите сами: футбольная индустрия 
напрямую связана с доходами от прав на 
телетрансляции и доходами, получаемыми 
в дни домашних матчей. Остальные дохо-
ды, такие, как продажа атрибутики, тоже 
пострадают в связи с тем, что непоправи-
мый ущерб нанесен всей мировой эконо-
мике. Но хуже всего для футбола именно 
срыв сделок по телетрансляциям, которые 
составляют самую внушительную статью 
доходов. 

Клубам уже приходится переходить на 
стадию экономии. Швейцарский «Сьон» 
уменьшает зарплату игрокам, чтобы про-
должать платить сотрудникам. Несоглас-
ных – увольняют. Французский «Лион», 
напротив, массово сокращает персонал. 
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», на-
против, объявили, что заплатят всем со-
трудникам, даже если домашние матчи не 
состоятся. В общей сложности для «МЮ» 
эти выплаты обойдутся в миллион фун-
тов. У топовых клубов есть определенный 
резерв, однако и им придется туго, если 
чемпионаты не будут доиграны. 

19 марта состоялась видеоконферен-
ция руководителей клубов английской 
премьер-лиги. На ней прикинули прибли-
зительную сумму, которую могут потерять 
клубы: 837 миллионов евро. Сумма, ко-
нечно, сумасшедшая, даже с поправкой на 
то, что она делится на 20 команд. 

В других чемпионатах ситуация не луч-
ше. Клубы испанской Ла Лиги суммарно 
рискуют потерять 950 миллионов евро, 
клубы немецкой Бундеслиги - 750 милли-
онов. Итальянская Серия А потеряет при-
близительно 600 миллионов евро. 

Возможен рост 
мировой безработицы 

Страшнее всего то, что затянувшийся 
коронавирус точно заставит предприя-
тия сокращать персонал, чтобы сократить 
расходы и продержаться до тех пор, пока 
пандемия не пойдет на спад и экономи-
ка не стабилизируется. Людям при таком 
сценарии точно придется экономить. Речь 
идет даже о жителях богатейших стран 
мира. В этих условиях сократятся и сум-
мы, которые люди готовы платить за инду-
стрию развлечений, к которым относится 
и спорт. 

На данный момент ситуация сложи-
лась довольно странная. Количество про-
смотров телеканалов выросло. Это связа-
но с тем, что  люди находятся дома, на 

карантине, и ищут, чем занять свободное 
время. С другой стороны, телевидению 
сложно производить новый контент – ко-
личество мероприятий резко снизилось. 
Спорт, например, ушел на больничный. 
Из спортивных футбольных турниров про-
водится только чемпионат Белоруссии. А 
из мировых значимых спортивных собы-
тий не отменены только Олимпиада и бой 
между Хабибом и Фергюсоном. Впрочем, 
Олимпиаду с большой долей вероятности 
отменят, а вот бои, судя по всему, будут 
продолжаться, поскольку организаторы не 
хотят терять доходы от телетрансляций. 

Конкретно в футболе основные дохо-
ды тоже идут от телевидения. Причем за 
последние годы суммы выросли уже до 
четырех миллиардов евро. При этом, чем 
меньшей базой фанатов обладает клуб, 

тем выше процент доходов от продажи 
ТВ прав в бюджете. К примеру, англий-
ские клубы вроде «Бернли» во многом 
живут за счет сумасшедших телевизион-
ных контрактов. Команда, занимающая в 
английском чемпионате 20 место, зара-
батывает свыше 100 миллионов евро. К 
тому же, в Англии предусмотрена целая 
система, которая позволяет клубам дер-
жаться на плаву, даже после вылета из 
элиты. Так называемые «парашюты» по-
зволяют клубам получать солидные до-
ходы в течение следующих нескольких 
лет, даже не играя в «вышке». Телевиде-
ние, которое позволяет клубам зараба-
тывать такие сумасшедшие деньги, само 
зарабатывает за счет продажи реклам-
ных мест. Проще говоря, это система, 
внутри которой доходы клубов и телеви-
дения непрерывно росли. Рекламодате-
ли охотно платят за право засветиться 
на матчах, например, Лиги чемпионов, 
понимая, какую аудиторию они могут ох-
ватить. Однако прямо сейчас рекламода-
тели отменяют свои кампании, посколь-
ку не видят в них смысла и сокращают 
расходы. Зачем условной туристической 
фирме платить за рекламу, если ее услу-
гами сейчас все равно никто не восполь-
зуется. Туристическая индустрия сейчас 
на грани полного разорения. Чем доль-
ше продлится пандемия, тем тяжелее ей 
будет восстановиться. 

И туризм только вершина айсберга. В 
случае если пандемия затянется, денег 
в футболе однозначно станет меньше. 
Причем значительно. Об этом говорят 
и специалисты. К примеру, президент 
ФИФА Джанни Инфантино уверен, что 
сумма выплат за футболистов будет сни-
жаться. Клубы просто не смогут окупать 
трансферы в сто миллионов. 

Феликс МАКИЕВ
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×ÒÎ Ñ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÔÓÒÁÎËÎÌ
 ÏÎÑËÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Пока закончился ажиотаж подготовки к 
ЧМ-2018, никто не устраивал громкие скан-
далы и разоблачения. Зато осень 2018 года 
стала самой интересной в истории россий-
ского футбола. 

Состоится ли обратный переход на си-
стему «весна-осень», расширение лиги и 
лимит на иностранцев. Это уже не секрет. 
Первый вице-президент РФС Никита Си-
монян в открытую призывает клубы вто-
рого дивизиона потерпеть до конца 2018 
года, когда календарь вернется на старую 
систему. Бывший министр спорта Виталий 
Мутко тоже не раз заявлял, что обратный 
переход наверняка состоится. Все потому, 
что главный политический смысл перехода 
на европейский календарь утерян – никто 
теперь не собирается создавать совмест-
ный чемпионат с Украиной. Ведущие клубы 
против и тыкают в таблицы с результатами 
в еврокубках. Маленькие команды в ответ 
демонтируют дыры в бюджетах. При ста-
рой системе они заключали контракты с 
футболистами на сезон и платили им с вес-
ны по осень. Теперь они вынуждены начис-
лять зарплаты и в зимние месяцы, когда в 
футбол никто не играет, да и тренироваться 

особого смысла нет. Расходные части бюд-
жетов выросли на треть, и маленькие клубы 
тихо ненавидят за это команды премьер-ли-
ги. Чтобы их утешить, а также вернуть в ряд 
других преимуществ от системы «весна-о-
сень», после ЧМ-2018 российские клубы 
провели очень короткий сезон на полгода. 
Чтобы Евгений Гинер и К° возмущались не 
слишком громко, им обещали облегчить ли-
мит на легионеров, что и произошло. Это 
плохая новость для игроков сборной России 
и для всех футболистов с правильным па-
спортом, но хорошая для их клубных рабо-
тодателей - зарплатные ведомости клубов 
РФПЛ могут похудеть процентов на двад-
цать. И теперь у российских болельщиков 
появился смысл изучать середину турнир-
ных таблиц премьеры, серии А и Бундес-
лиги. А клубы типа «Сельты», «Болоньи» и 
«Карслсруэ» снова стали любимыми. За 
время лимита в футбольных академиях как 
раз должна была подрасти волна игроков, 
интересных средним европейским коман-
дам. 

Финансирование клубов из госбюдже-
та уже сокращается. Государство решило, 
что и так достаточно вложилось в футбол 
– построен десяток новых стадионов, еще 
несколько миллиардов разлетелось на ре-
конструкцию баз по всей стране, и на этом 
свою миссию федеральный бюджет может 
посчитать исполненной. Дальше клубам 
предложили самим искать финансирова-
ние, а госкорпорациям получше спрятать 
расходную строку на содержание топ-клу-
бов. Больше всех может пострадать «Ло-
комотив» и губернаторские команды типа 
«Ростова», «Урала», «Арсенала» и им по-
добных. 

Часть клубов может поменять собствен-
ников. «Государственные» клубы формально 
поменяли собственников или поменяют их. 
Чтобы инвесторам было интереснее содер-
жать три компании из трех десятков моло-

дых миллионеров, им предложили забрать 
в собственность или долгосрочную аренду 
только что построенные стадионы. Один из 
клубов переехал в Сочи («дочерняя команда 
«Зенита»), где возведенная еще к Олимпи-
аде арена не должна остаться без загруз-
ки. Но главное, может, наконец, смениться 
владелец у «Спартака». Проект застройки 
территории вокруг «Открытия Арены» носит 
название «Тушино-2018», большая часть его 
будет уже реализована. Но если даже фи-
нансирование «Спартака» не связано с мас-
штабным проектом, после окончания ЧМ-
2018 – все равно удобный момент, чтобы 
выйти из числа акционеров клуба. 

Когда может 
покинуть свои посты 

ряд футбольных чиновников 

В российском футболе всем дали по-
нять, что до чемпионата мира никого из 
топ-фигур трогать не будут. Прежде всего 

для того, чтобы накануне турнира не раз-
вязывать кабинетные войны и подойти к 
ЧМ-2018 более-менее единым фронтом. 
Так что форс-мажора не произошло. А 
президент РФПЛ Сергей Прядкин был уже 
выбран досрочно, а потом переизбран на 
новый срок в пять лет. Но если выступле-
ние сборной России будет признано неу-
довлетворительным на Евро – конца срока 
полномочий никто дожидаться не будет. А 
если все пройдет отлично, все будут рас-
считывать на новые назначения. Прибавьте 
бури вокруг схемы «весна-осень» и лимита, 
и расширения Лиги до 18 команд и мы пой-
мем, что лето-2020 будет очень жарким для 
футбольных функционеров. Но даже если в 
российском футболе бушевали бы финан-
совые и кадровые войны, все равно это был 
самый крутой чемпионат России в истории. 
12 новых стадионов. Еще не разъехавши-
еся лидеры российской сборной. Еще не 
лишенные господдержки клубы. И страна, 
которую хоть на один сезон заставили ув-
лечься футболом. 

(Продолжение  на стр. 8)

Лето 2018 года был час икс для российского футбола. Пока он не пробил, никто не 
лишил российские клубы наркотика госфинансирования. Пока сборная не выступила 

на чемпионате мира, никто не отменил лимит на легионеров. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Часто мойте руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте поверхности, ис-
пользуя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилак-
тики распространения гриппа и коронавирус-
ной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфи-
цирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхно-
стей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов 
и др.) удаляет вирусы.

Соблюдайте 
расстояние и этикет

Вирусы передаются от больного человека к 
здоровому воздушно-капельным путем (при чи-
хании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Вирус гриппа и коронавирус распростра-
няются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот 
и нос одноразовыми салфетками, которые по-
сле использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения 

многолюдных мест, можно уменьшить риск за-
болевания.

Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает сопротив-
ляемость организма к инфекции. Соблюдайте 
здоровый режим, включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов, богатых белка-
ми, витаминами и минеральными веществами, 
физическую активность.

Защищайте органы дыхания с 
помощью медицинской маски

Среди прочих средств профилактики особое 
место занимает ношение масок, благодаря ко-
торым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов ды-
хания используют:

- при посещении мест массового скопления 
людей, поездках в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респира-
торными вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфек-
циями, передающимися воздушно-капельным 
путем.

ÁÎß ÃÀÑÑÈÅÂÀ 
Â ÀÏÐÅËÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ

Бывший чемпион мира по версиям WBA 
Super и IBF в первом тяжелом весе Мурат 
Гассиев снова будет вынужден отложить 
возвращение на ринг и, соответственно, 

дебют в супертяжелом весе. 

Причиной тому послужила пан-
демия коронавируса и запрет на 
проведение массовых мероприя-
тий. 

«Дебют планировался на 25 
апреля. Но в настоящий момент 
из-за коронавируса дата не под-
тверждена», - приводит слова 
представителя команды Гассиева 
ТАСС. 

Напомним, что Гассиев не по-
являлся на ринге с июля 2018 
года. Тогда в финале Всемирной 
боксерской суперсерии (WBSS) он 
проиграл решением судей Алек-
сандру Усику и потерял титулы. 
После он объявил о переходе в су-
пертяжелый вес. Однако дебюту в 
новом дивизионе постоянно меша-
ли разные обстоятельства. 

Соб. инф.
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
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ÐÑÎ-À

ОТВЕТСЕКРЕТАРЬ

Ж. МАМСУРОВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèë
Феликс МАКИЕВ

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 2389 ýêç.
Çàêàç ¹ 389. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó 
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24.03.2020 ã.
Дежурный Д. Артамонова

 Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà, 
Ç. Êà÷ìàçîâà, З. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Как Америка
 испортила чемпионат мира 

Найти на нынешнем чемпионате мира 
какую-нибудь грязь и пакость чрезвычайно 
сложно даже органически склонным к это-
му свиньям. Поэтому эти заметки обращены 
не в упрек организаторам турнира, который 
и так-то, учитывая праздную, фестивальную 
сущность их натур, превозмогли самих себя и 
прыгнули выше головы. В неприятных нюан-
сах, сопровождающих ЧМ-2014, виноваты со-
всем другие люди. Не бразильцы. Во-первых, 
мир зашвырнул тяжелым камнем в американ-
цев. Не только по поводу футбола, но в дан-
ном случае именно в защиту следующих чем-
пионатов мира. Подоплека такова. До 1994 
года на всех мировых футбольных форумах 
существовало строгое правило логистики: ко-
манды одной группы всегда базировались и 
играли в двух-трех близлежащих городах. Это 
исключало длительные переезды, бессмыс-
ленные и нервирующие, позволяло футболи-
стам вжиться в обстановку, климат, высоту 
над уровнем моря и спокойно тренироваться, 
а их болельщиков – кучно дислоцироваться. 
Прожорливые янки, готовые ради любого 
крохотного заработка уничтожить мир, разру-
шили традиционную схему и заставили всех 
колесить по Америке взад-вперед, из конца 
в конец. С тем, чтобы авиакомпании хоро-
шенько подзаработали на перевозках, а му-
ниципалитеты и коммерческие фирмы – на 
постоянно меняющемся контингенте тури-
стов. Дурной пример оказался заразителен, 
и глупая ФИФА – в ее сторону летит второй 
булыжник пролетариата – стала культивиро-
вать его повсюду. Во Франции-98, Японии/
Корее-2002, Германии-2006, ЮАР-2010, Бра-
зилии-2014, России-2018. Такой подход не 
создавал проблем – расстояния были неве-
лики. Но в гигантской Бразилии, да и в Рос-
сии эта идея сразу обнаружила свою пороч-
ность. Командам приходилось через каждые 
три-четыре дня таскаться по небу, проведя 
по несколько часов в самолетах, причем ино-
гда в неслыханную по европейским меркам 
даль. Болельщики вынуждены раскошели-
ваться до дна, ведь поездами здесь (в Бра-
зилии) никуда не доедешь, а авиабилеты 
недешевые. Как следствие, в большинстве 
городов футбольная жизнь вне игровых дней 
попросту была мертва и о чемпионате мира 
(речь идет в основном о ЧМ-2014 в Брази-
лии) напоминали только стяги вдоль дорог. 
В отличие, скажем, от Евро, где все насе-
ленные пункты, причастные к турниру, еже-
дневно гудели, как ульи, разукрашивая при-
вычный быт. Нам искренне жаль, что в 2018 
году было точно также, и ни одна команда, ни 
одна болельщицкая толпа не поселилась на 
две недели в Екатеринбурге, Самаре, Каза-
ни или Ростове-на-Дону. Потому что города 
в этом случае практически не ощутили при-
сутствие большого футбола, а иностранцы, 
которые могли бы наполнить нашу страну 
интернациональным колоритом (как это и по-
ныне происходит на Евро), обогатили лишь 
Аэрофлот, Трансаэро и РЖД. Вот, пожалуй, 
и все, что реально не нравилось на ЧМ-2014. 
Вылет европейских грандов? Это не беда. 
Великолепного футбола хватало и без них, 
зато они могли поработать над ошибками 
и приехать к нам через четыре года во всей 
красе и мощи. Судьи ошибались? Обычное 
дело, ничего нового. Люди не роботы, склон-
ны ошибаться. Разве что вот какое сообра-
жение. Технология фиксации гола оправдала 
себя на 150 процентов. В далеком пещерном 

прошлом остались кивающий Тофик Бахра-
мов с флажком и целые бригады незрячих 
судей, не разглядевших, в частности, голы 
Испании бразильцам в 86-м и Англии немцам 
в 2010-м. Но спорных ситуаций меньше не 
стало. Определяемые «на глазок» офсайды и 
фолы внутри штрафной губили перспективы 
и хоронили четырехлетние надежды команд с 
той же регулярностью, что и раньше. Сказав 
«а» международные чиновники просто обя-
заны были добавить «бэ» и ввели в обиход 
еще один технологический стандарт. Назвали 
его ВАР. Каждая команда получила право в 
течение матча проверить решение арбитра 
на видеоповторе отменить его, если оно не-
верное. В современных условиях, когда игру 
снимают с трех десятков телекамер, это со-
вершенно несложная затея, да и по времени 
скоротечная, чтобы разобраться. А еще она 
крайне полезная, поскольку оставляет су-
дьям право на ляпсус. Ошибка ошибке рознь. 
Если неточности футболистов подчас укра-
шают игру, добавляют интриги, усложняют 
сюжет, то промах рефери неизменно портит 
даже самый роскошный футбол. В том числе 
и даже в таких прекрасных странах, как Бра-
зилия и Россия на чемпионатах мира. 

Эмблема ЧМ-2018, 
о которой мы уже подзабыли 

Мы, конечно, жутко позитивная страна 
– когда до «Вечернего Урганта» оставались 
считанные часы и эмблему ЧМ-2018 еще 
практически никто не видел, она уже всем 
не нравилась. Будто не эмблему собирались 
представить в вечернем шоу, а выжившую из 
ума бывшую звезду шоу-бизнеса. И только 
малое число лиц, оставаясь нейтральными, 
говорило: «Какая разница, какой будет эм-
блема?» Потом ее показали народу – и на-
чалось! Публика себя уже не контролирова-
ла и отрывались по полной программе: это 
чудовище, галлюциногенный гриб-мухомор, 
уродливый инопланетянин! И.т.д. Странно, 
что никто не сказал, будто такая эмблема 
– это происки америкосов и их сатрапов. И 
если раньше в соцсетях преобладали круп-
ные футбольные специалисты (например, 
Тина Канделаки) и выдающиеся эксперты 
в сфере политических отношений России и 
Украины (та же Канделаки), то в тот вечер 
все вдруг стали крутыми дизайнерами. Сло-
жилось стойкое впечатление, что если бы эта 
футбольная картина понравилась всем, мы 
досрочно стали бы чемпионами мира и за-
одно в два счета разрулили мировой эконо-
мический кризис. Что тогда всем и навсегда 
было бы счастье таких размеров, что и вну-
кам осталось. Но эмблема, кажется, понра-
вилась только старине Йозефу Блаттеру, и 
еще некоторым. Остальные полночи весело 
и задорно над ней издевались, и счастливые 
уснули. Плевать на то, что главный символ 
чемпионата мира впервые представили кос-
монавты с орбиты, и это было по-настояще-
му круто и красиво! Плевать на то, что в ней 
читались наши родные национальные цвета, 
орнаменты, и на то, что она куда ярче и ин-
тересней предыдущей, бразильской, образца 
ЧМ-2014. Такое впечатление, что нам, чтобы 
полюбить или хотя бы проникнуться симпа-
тией к эмблеме, нужно сначала ее обругать, 
растоптать, смешать с грязью. И заодно на 
глазах у всего мира выставить самих себя 
шутами. Вопрос. Зачем? Один из крутых бо-
лельщиков в Фейсбуке сказал про эмблему 
так: «До восхищения дикая». Заметим. Ну а 
сами-то мы какие? 

×ÒÎ Ñ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÔÓÒÁÎËÎÌ
 ÏÎÑËÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ

ÊÒÎ ÈÇ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 
ÇÀÁÎËÅË ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÏÎÏÎËÍßÒÜÑß

Коронавирусом заболели свыше 
50 спортсменов разного уровня по 
всему миру. 

Список приводится по состоя-
нию на 24 марта. 

Вспышка коронавируса застави-
ла уйти на паузу почти все мировые  
спортивные соревнования, а также 
угрожает проведению летней Олим-
пиады  в Токио. Чемпионат Европы 
по футболу уже перенесен на 2021 
год. 

Очаги заболеваний по всему 
миру — в Азии (Китай, здесь все 
началось),  Европе (Италия и со-
седние страны), Северной Америке 
и Австралии. 

Спортсменов вирус 
не обошел стороной 

Футболисты и тренера: Дани-
эль Ругани, Паоло Дибала, Блейз 
Матюиди (все - «Ювентус» Турин), 
Маноло  Габбиадини, Альбин Эк-
даль, Омар Колли, Мортен Торсби, 
Антонио Ла Гумина, Фабио Депа-
оли, Бартош Берешиньски (все - 
«Сампдория», Генуя), Маттиа Дзак-
каньи («Верона», Верона), Душан 

Влахович, Херман Песселья, Па-
трик Кутроне (все - «Фиорентина», 
Флоренция), Каллум Хадсон-Одои  
(«Челси», Лондон), Сук Хюн-Джун 
(«Труа», Труа), Фабиан Нюрнбергер  
(«Нюрнберг», Нюрнберг, Микель 
Артета («Арсенал», Лондон), Эсеки-
ель  Гарай, Эльяким Мангала, Хосе 
Гайя (все - «Валенсия», Валенсия»), 
Жонатас («Эльче», Эльче), У Лэй, 
Леандро Кабрера («Эспаньол», Бар-
селона), Лука Килиан («Падерборн», 
Падерборн), Максимилан Миттель-
штадт («Герта», Берлин), Фатих Те-
рим («Галатасарай», Стамбул). 

Баскетболисты: Руди Гобер, 
Эмануэль Мудиай, Донован Мит-
челл (все -  «Юта Джаз», Солт-Лейк-
Сити), Кристиан Вуд («Детройт Пи-
стонс»,  Детройт), Маркус Смарт 
(«Бостон Селтикс», Бостон), Кевин 
Дюрант («Бруклин Нетс», Нью-
Йорк). 

Волейбол: Ирвин Нгапет («Зе-
нит», Казань). 

Велоспорт: Фернандо Гавирия 
(Колумбия, находится в Абу-Даби), 
Имерио Чима (Италия, находится в 
Абу-Даби), Игорь Боев (Россия, на-
ходится в Абу-Даби). 

ÑÎÑËÀÍ ÄÆÀÍÀÅÂ: 
«×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÑÅÁÅ ÍÅ ÂÐÀÃ»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев ответил на вы-
сказывания критиков, которые утверждают, что 
Станислав Черчесов вызывает его в сборную 

только потому, что он осетин.

«Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принци-
пу «я осетин — вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в 
сборной? Если серьезно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я 
бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя 
у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся 
критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь», - сказал футбо-
лист в эфире программы «Все на Матч!»

Напомним, Сослан Джанаев идет в числе лидеров по количеству сейвов 
в чемпионате России.

Соб. инф.

Соб. инф.


