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Бывший чемпион мира IBF и WBA в первом тяжелом 
весе 26-летний россиянин Мурат Гассиев наконец-то 

дебютирует в супертяжелом весе. 

«ÈÐÎÍ» ÂÅÐÍÅÒÑß ÍÀ ÐÈÍÃ ÎÑÅÍÜÞ

Ñòð. 3

О том, как «Сочи» с крупным счетом 
разгромил «Ростов» 
Причины и следствие в аналитике нашего кор-
респондента.

Амина Черчесова
Как успешной спортсменке удалось окончить 
школу на золотую медаль.

Ñòð. 4

Осетинские бойцы подписали контракт с АСА
Как Кулаев и Бекоев оказались в престижной 
бойцовской лиге. 

Ñòð. 5

Переход Гассиева в высшую категорию был 
запланирован после суперфинала WBSS за зва-
ние абсолютного чемпиона среди полутяжей. В 
июле 2018-го Гассиев проиграл объединитель-
ный бой украинцу Александру Усику и отдал со-
пернику все главные пояса мира. 

После этого «Ирон» не провел ни одного боя, 
так как запланировал смену категории, но каж-
дый раз что-то мешало. У Мурата было несколько 
травм и один неудачно проведенный тренировоч-
ный лагерь. 

«Бой Мурата  планируется в одном из казино 
города Сочи. Однако летом он точно не состо-
ится», – сообщил ТАСС генеральный секретарь 
Федерации бокса России Умар Кремлев.

В ближайшее время реванш против Усика ко-
манда Гассиева проводить не планирует.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат 
Гассиев (26-1, 19 КО) вернется на ринг в сен-
тябре-октябре. Бой пройдет в России. Об этом 
сообщал директор промоутерской компании «Па-
триот» Николай Субачев.

«Если говорить о спортсменах, мы ведем пе-
реговоры о подписании контракта с Муратом 

Гассиевым с нашей промоутерской компанией. 
Бой с его участием может пройти в конце сен-
тября-октябре. Надеюсь, в ближайшее время мы 
сможем предоставить детальную информацию», 
- сообщил Субачев. 

«Умар Кремлев хотел устроить бой в августе, 
но до этого месяца мы с Муратом никак не успе-
ли бы подготовиться, это исключено. Форсиро-
вать подготовку чревато. Мы прикинули, что про-
вести поединок в октябре было бы оптимальным 
решением. Генеральный секретарь Федерации 
бокса с этим согласился. Предварительно бой 
действительно планируется провести в одном из 
сочинских казино. Если к тому времени позволят 
проводить спортивные события со зрителями, то 
само собой проведем поединок в присутствии 
зрителей. Но в любом случае все можно будет 
увидеть на телеэкранах, так как бой будет транс-
лироваться по основным каналам. Но все это, 
повторюсь, будет возможным только в октябре. 
Может, чуть раньше, чуть позже, в зависимости 
от того, как будет продвигаться подготовка Му-
рата к поединку», - поделился тренер «Ирона» 
Виталий Сланов. Спортивные звезды и пандемия

Кто и как провел самоизоляцию.
Ñòð. 7,8Марат ХОЗИЕВ
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23 июня 1894 года в Париже барон 
Пьер де Кубертен представил междуна-
родному конгрессу по проблемам фи-
зического воспитания разработанные 
им основы Олимпийских игр. Конгресс 
одобрил предложение возродить тра-
дицию древнегреческих олимпиад и по-
становил раз в четыре года проводить 
соревнования среди всех стран.

Кубертен предлагал провести пер-
вые возрожденные Олимпийские игры 
в 1901 году в Париже. Но идея широко 
обсуждалась в обществе, организаторы 
боялись, что за шесть лет интерес пу-
блики к играм может угаснуть, поэтому 
соревнования было решено проводить 
раньше. В итоге, игры провели в 1896 

году на их античной родине – в Греции, 
что подчеркнуло преемственность. В 
соревнованиях участвовал 241 атлет из 
14-ти стран, состязания проходили в де-
вяти видах спорта: борьбе, велоспорте, 
легкой атлетике, плавании, спортивной 
гимнастике, стрельбе, теннисе, тяжелой 
атлетике и фехтовании.

С 1924 года в дополнение к летним 
играм начали проводить зимние. С 1994 
года зимние Олимпийские игры прово-
дятся со сдвигом в два года относитель-
но летних.

С момента возрождения Олимпий-
ские игры стали главными международ-
ными соревнованиями по всем включен-
ным в них видам спорта.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

23 июня во всем мире отмечается Международ-
ный олимпийский день. 23 июня 1894 года барон 
Пьер де Кубертен представил свой знаменитый 
доклад, который дал старт возрождению олим-
пийского движения. Решение о праздновании это-
го дня было принято в 1948 году на сессии МОК.

Вслед за нападающим Давидом Ка-
раевым, перешедшим из «КАМАЗа» в 
«Урал», профессиональный  контракт 
подписал 17-летний  Арсен Джиоев. Фут-
болист будет выступать за московское 
«Динамо».

«Эти ребята всегда отличались от-
ветственным подходом к делу. Очень 
любили футбол, полностью выклады-
вались на тренировках. Старались все 

время учиться чему-то новому. Думаю, 
что все у них сложится хорошо», – от-
метил в своем комментарии «15-му Ре-
гиону» известный  в Северной  Осетии 
специалист Игорь Дзулаев.

Стоит отметить, что Джиоев и Ка-
раев являются выпускниками ДЮСШ 
«Юность». Подготовили футболистов 
тренеры Эрлан Цопанов и Игорь Дзула-
ев.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Воспитанники ДЮСШ «Юность» продолжают попол-
нять футбольные клубы россий ской  премьер-лиги.

В Северную Осетию приглашены 
специалисты российского футбольно-
го союза (РФС), которые совместно с 
ведущими экспертами республики, про-
ведут отбор юных спортсменов на обу-
чение в футбольной академии «Алания». 
Об этом сообщил на заседании Прави-
тельства республики премьер Таймураз 
Тускаев. 

«Проводится отбор молодых ребят, 
детей, для обучения в футбольной ака-
демии. Приглашены специалисты из 
российского футбольного союза, обла-
дающие соответствующими компетен-
циями, наши ведущие специалисты»,- 
сказал Председатель Правительства. 

Таймураз Тускаев также поручил 
главам муниципальных образований 

обеспечить в районах возможность для 
проведения отбора и открыть школы, в 
которых тренируются начинающие фут-
болисты. 

Премьер также отметил, что уровень 
подготовки детей, которые занимают-
ся в республиканских школах, и ребят 
из населенных пунктов, обучающихся в 
системе дополнительного образования, 
разный. 

В связи с этим Тускаев попросил 
«к сельским ребятишкам подойти чуть-
чуть по-другому, более внимательно». 

«Наша задача уметь находить талан-
ты, раскрывать их и доводить до уровня 
мастеров экстра-класса», - заключил 
Председатель республиканского Пра-
вительства.

ÄÅÒÅÉ ÎÒÁÅÐÓÒ Â ÀÊÀÄÅÌÈÞ

Специалисты российского футбольного союза пригла-
шены в Осетию для отбора спортсменов на обучение в 
футбольной академии. 

Алина БАЗЗАЕВА 

Соб. инф.

Соб. инф. Соб. инф.

«Строительство академии футбола 
стало возможным благодаря инициати-
ве Главы республики Вячеслава Бита-
рова. Он воплотил в жизнь этот важный 
проект. Главным тренером будет Вла-
димир Рокунов. Мы возлагаем большие 
надежды на него. Он был рекомендован 
РФС. Отбор в академию пройдет макси-
мально справедливо. Зачислены будут 
только лучшие», – сказал министр.

Владимир Рокунов — воспитанник 

футбольной школы саранской «Свето-
техники». На взрослом уровне дебюти-
ровал в составе своей команды в 1986 
году во второй лиге, а его тренерская 
карьера началась в 2004 году в качестве 
ассистента главного тренера «Биохими-
ка».

Добавим, директором академии фут-
бола «Алания» стал серебряный призер 
чемпионата России по футболу 1996 
года Роберт Битаров.

Главным тренером дет-
ской академии футбола 
«Алания» станет совет-
ский и российский фут-
болист и экс-наставник 
«Мордовии» Владимир 
Рокунов. Об этом расска-
зал министр физической 
культуры и спорта Север-
ной Осетии Алан Хугаев.

ÍÀÇÂÀÍ ÒÐÅÍÅÐ ÄÅÒÑÊÎÉ 
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÔÓÒÁÎËÀ
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Коронавирус все изменил

Само по себе решение доигрывать 
РПЛ уже подвергалось критике. Экспер-
ты и болельщики задавали справедливый 
вопрос: зачем? В случае с европейскими 
топ-лигами все понятно. Им необходимо 
выполнить обязательства по телевизион-
ным контрактам, чтобы не остаться бан-
кротами. Такие контракты есть и у россий-
ской премьер-лиги, однако, суммы в них 
по футбольным меркам смехотворные. К 
тому же РФС вполне мог с телевизионщи-
ками договориться.

Вместо этого решили доигрывать. Еще 
и допустили на трибуны болельщиков. 
Официально – со всеми мерами предо-
сторожности. Фактически, они почти не 
соблюдаются.

Но речь сейчас не об этом. Российская 
премьер-лига оказалась в ситуации, когда 
переносить матчи нельзя: слишком сжаты 
сроки. При этом пандемия коронавируса 
никуда не ушла, она только немного спала. 
Работу с клубами лига не провела. Без-
опасность футболистов де-факто не была 
обеспечена. В конечном счете, в «Росто-
ве» началась вспышка коронавируса.  У 
шести футболистов клуба тесты дали по-
ложительный результат. Вся команда была 
закрыта на карантин.

И это перед матчем с «Сочи». Хуже 
всего, что с основным составом контакти-
ровала молодежка: пришлось изолировать 
и ее, и весь тренерский штаб. 

Изначально российские футбольные 
чиновники говорили, что снимать клу-
бы с турнира в случае коронавирусных 
проблем никто не будет, однако, юриди-
чески этот момент нигде не прописали. 
Поэтому «Ростов» оказался в сложной 
ситуации: карантин необходимо соблю-

дать две недели. Максимум «Ростов» мог 
допустить не явку на одну игру. В случае 
неявки на вторую клуб может быть снят с 
чемпионата. 

«Ростов» обратился в лигу, однако, там 
развели руками: переносить матчи они 
не могут, не позволяет и без того очень 
плотный календарь. Но отметили, что если 
«Сочи» согласится, игру перенесут.

«Сочи» отказались категорически. Ге-
неральный директор клуба Дмитрий Ру-
башко был категоричен: «Мы готовимся 
к матчу. Допускаем, что он может состо-
яться. В пятницу с утра все будет ясно. 
Всем футболистам здоровья. Все в одина-
ковых условиях. Есть регламент. Доказы-
вать ничего не буду», - сказал он до игры. 

Сослался еще на плотность в турнирной 
таблице. 

В итоге, руководители «Ростова» при-
няли нелегкое решение отправить на матч 
с «Сочи» футболистов 2003 года рожде-
ния. За это тоже подверглись критике. Не 
потому, что это неэтично, а потому, что 
ребята провели только одну тренировку 
за несколько месяцев и рисковали своим 

здоровьем. К тому же они выходили играть 
против матерых, крепких игроков «Сочи». 
Любой жесткий стык мог поставить крест 
на карьере совсем еще молодых футбо-
листов.

И все же они вышли. И даже смогли 
забить уже на первой минуте. Да, в ито-
ге, проиграли. И да, 10:1. Но, думается 

мне, они не пожалели, а когда болель-
щики «Ростова» встретили их, скандируя 
«молодцы», испытали момент высшего 
счастья. Кстати, выводил ребят на матч 
Заур Тедеев. 

Что думают в «Ростове»

Руководство, тренер и игроки «Росто-
ва» были, мягко говоря, шокированы ре-
шением «Сочи» и в своих высказываниях 
не стеснялись. Досталось и футбольным 
чиновникам.

Официально «Ростов» «Сочи» не винит. 
Клуб опубликовал заявление, в котором 
открыто высказал претензии именно к ру-
ководству премьер-лиги. 

«При этом в любом случае ответствен-
ность за принятое решение должна воз-
лагаться на руководство РПЛ, а не на ФК 
«Сочи». Вместо принятия решения лига 
самоустранилась, столкнув лбами два клу-
ба и подставив «Сочи» под шквал крити-
ки», - говорится в заявлении.

Рубашко и «Сочи» действительно кри-
тикуются. Журналисты, например, вспом-
нили легендарный поступок итальянских 
клубов, которые выставляли молодежные 
составы против молодежного состава «То-
рино», вскоре после трагедии, унесшей 
жизни игроков основы.

Вмешались даже политики: Владимир 
Жириновский, который потребовал анну-
лировать результаты матча. По слухам, 
«Ростов» будет подавать официальный 
протест с целью добиться переигровки.

РФС и РФПЛ снова оказались в эпи-
центре скандала. На этот раз им дей-
ствительно стоит внести определенные 
поправки. Отстраниться и переложить от-
ветственность у лиги все равно не полу-
чится. 

ÝÏÈÖÅÍÒÐ ÑÊÀÍÄÀËÀ

(Продолжение на стр. 7)

«ÑÎ×È» ÐÀÇÃÐÎÌÈË «ÐÎÑÒÎÂ» ÑÎ Ñ×ÅÒÎÌ 10:1. ×ÒÎ ÏÐÎÈÇÎØËÎ?

Матч активно обсуждают уже несколько дней. О «ростовских пацанах» говорят в парках 
и летних кафе, на форумах в Интернете и в интервью журналистам. Политики, спорт-
смены, эксперты – все. Российский футбол на какое-то время вытеснил из спортивной 
информационной повестки мировой. Увы, нельзя сказать, чтобы матч прошел со знаком 
плюс. Футбольной составляющей – мизер. Больше говорят о полном отсутствии сове-
сти у руководителей «Сочи» и дискутируют на тему, правильно ли поступил «Ростов».

Феликс МАКИЕВ

Сезон-2019/20 в Тинькофф — 
Российской премьер-лиге (РПЛ) 
возобновился после трехмесячной 
паузы одним из самых резонанс-
ных матчей в истории чемпио-
натов страны. После того как у 
шести игроков «Ростова» был ди-
агностирован коронавирус и весь 
основной состав команды был 
вынужден сесть на двухнедельный 
карантин, клубу в экстренном по-
рядке пришлось заявлять на игру 
23-го тура против «Сочи» игроков 
2001-2004 годов рождения. В 
разговоре с ТАСС старший тренер 
молодежного состава дончан Заур 
Тедеев рассказал о подготовке ко 
встрече.

Против мальчишек в возрасте от 16 до 
19 лет на одну из арен чемпионата мира 
2018 года вышли имеющие опыт игры за 
сборную России вратарь Сослан Джанаев, 
защитник Иван Новосельцев, нападающие 
Антон Заболотный и Александр Кокорин, а 
также другие футболисты, не первый год 
играющие на высшем уровне.

До сих пор не отошел от матча

Тедеев признал, что впервые осознал 
возможность того, что его команде при-
дется сыграть в РПЛ, вечером накануне 
встречи. «Мы столкнулись с определен-
ными проблемами с тем, кого мы могли 
заявить на данную игру, — сказал он ТАСС. 
— Мы находимся на просмотровом сборе 
и в большинстве своем у нас находились 
футболисты, которых мы пригласили, что-
бы их посмотреть. У нас был дисбаланс по 

всем направлениям, но были воспитанни-
ки академии 2003 года, которых мы смогли 
заявить перед матчем. По списку футбо-
листов, которые смогут принять участие 
в матче, мы принимали решение до трех 
часов ночи».

Тренер молодежного состава «Ростова» 
отметил, что перед началом игры в разде-
валке просил своих футболистов действо-
вать так, как учили их детские тренеры. 
«Так как еще несколько месяцев назад я 
был руководителем программы развития 
молодежного футбола «Ростова», я попро-
сил их делать то, чему их учили детские 
тренеры. Естественно, я больше мотиви-
ровал игроков, потому что в данной ситуа-
ции мы даже не разбирали игру соперни-
ков. Я не находил в этом никакого смысла, 
у меня и времени на это не было. Думал о 
том, что нужно психологически правильно 
подготовить футболистов. Сказал, что хочу 
в этой ситуации быть их родным отцом, 
который будет спокойно реагировать на 
их действия, эмоции и ошибки, буду все 
время поддерживать, и в любом случае не 
будет никаких упреков», — отметил собе-
седник агентства.

Силы команд изначально были не рав-
ны, что и нашло подтверждение на поле. 
Тем не менее «Ростов» открыл счет уже на 
первой минуте игры.

«Чем мы могли в этой ситуации соревно-
ваться с ними? Каковы были наши козыри? 

«ÍÀ ÌÅÑÒÅ «ÑÎ×È» ÍÅ ÂÛØÅË ÁÛ ÍÀ ÏÎËÅ» 
ÒÐÅÍÅÐ ÌÎËÎÄÅÆÊÈ «ÐÎÑÒÎÂÀ» Î ÌÀÒ×Å
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«Контракты уже подписаны, думаю, на первые 2-3 бли-
жайших турнира карды готовы, так что, уверен, что смо-
жем увидеть наших парней в сентябре. Азамата и Тамер-
лана на моменте подписания контрактов уже достаточно 
хорошо знали в бойцовском мире, организаторы лиги зна-
комы с их выступлениями. Наши бойцы не раз устраивали 
красочные поединки в младшей лиге АСА. Сегодня рады 
не только тренерский штаб и партнеры по тренировкам 
Азамата и Тамерлана, рада и вся наша республика вме-
сте с ними. Приятно осознавать, что эти два парня будут 
представлять нашу сильную Осетию на высоком уровне в 
серьезном промоушене. Так же под эгидой АСА, скорее 
всего, в сентябре будут выступать и другие наши ребята - Марат Балаев и Ма-
харбек Каргинов. Считаю, что бойцам из Осетии удастся с первых боев начать 
доминировать и уверенными шагами войти в титульную гонку. ММА в нашей ре-
спублике уже набирает обороты, у нас есть именитые бойцы, Бекоев и Кулаев, 
скажем так, являются очередными ласточками, которые, думаю, в ближайшее 
время станут большими звездами в смешанных единоборствах мирового мас-
штаба», - прокомментировал «Спорту Иристона» Ибрагим Тибилов.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÁÎÉÖÛ ÏÎÏÎËÍÈËÈ ÐÎÑÒÅÐ ACA
Недавно стало известно, что Тамерлан Кулаев (11-1, легчайший 
вес) и Азамат Бекоев (10-1, средний вес) подписали профессио-
нальные контракты с промоушеном АСА - Absolute Championship 
Akhmat (сокр. ACA, Абсолютный Чемпионат Ахмат) — россий-
ская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным 
единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. АСА – один из 
крупнейших промоушенов в России, если не самый крупный. 
Под эгидой чемпионата «Ахмат» выступают известные бойцы, за 
плечами у которых немалое количество значимых и красочных 
поединков.  Не стоит забывать, что многие спортсмены из АСА 
часто подписываются в UFC, что в очередной раз показывает 
высокий уровень чемпионата «Ахмат». 

СПРАВКА: 
История создания лиги начинается в 2009 году, когда 

ее руководители Маирбек Хасиев и Руслан Хамзаев ос-
новали бойцовский клуб «Беркут». Первоначально в нем 
тренировалось не более 20 спортсменов, однако впослед-
ствии клуб разросся до крупного спортивного объекта, в 
котором тренируется более 800 спортсменов. По мере ро-
ста начали проводиться внутриклубные гран-при по сме-
шанным единоборствам. В 2014 году руководством клуба 
было принято решение об основании собственной бойцов-
ской лиги – АСВ. 1 марта 2014 года в Грозном состоялся 
первый турнир под эгидой Absolute Championship Berkut.

Как уточнил Маирбек Хасиев, до этого в Чечне на 
регулярной основе проводились внутриклубные сорев-
нования по системе гран-при, но 1 марта 2014 года  ор-

ганизаторы АСА вышли уже на новый, можно сказать, 
международный уровень».

С этого момента промоушен начал развиваться бы-
стрыми темпами. В дальнейшем турниры лиги стали 
проводиться в различных регионах за пределами Гроз-
ного, а затем и за рубежом. В среднем промоушен про-
водит 20-25 турниров в год. Ключевым в становлении 
АСВ стал 2016 год. Именно в 2016 году лига АСВ громко 
заявила о себе мировому ММА-сообществу. География 
турниров расширилась: были проведены турниры в Шот-
ландии, Польше и Грузии. В 2017 году ивенты прошли 
уже в 12 странах, не считая России: США, Австрии, 
Польши, Англии, Таджикистане, Белоруссии, Турции, 
Казахстане, Канаде, Бразилии, Германии и Австралии. 
Состоялось немало знаковых поединков: столкновение 

между Анатолием Токовым и Арби Агуевым на турнире 
АСВ-38, жесточайший бой между Петром Яном и Ма-
гомедом Магомедовым, трехраундовое противостояние 
Александра Шаблия с Эдуардом Вартаняном на АСВ-49, 
пятираундовый поединок между Маратом Балаевым и 
Юсуфом Раисовым на ACB-50 и другие. 

В сентябре 2018 года ACB приобрел промоушен Tech 
Krep FC, бывший гендиректор которого, Алексей Яценко, 
стал вице-президентом организации.

В декабре 2018 года руководство лиги ACB офици-
ально объявило о слиянии с WFCA путем покупки по-
следнего. В связи с этим был произведен ренейминг 
промоушена, который стал называться АСА (Absolute 
Championship Akhmat). Президентом обновленной орга-
низации был назначен Алексей Яценко.

У осетинских бойцов уже есть история 
выступлений в ACA. Марат Балаев еще 
недавно владел титулом в данной орга-
низации, Махарбек Каргинов также успел 
«навести шороху» в чемпионате «Ахмат». 
Таким образом, к уже выступающим из-
вестным спортсменам, представляющим 
нашу республику в этой лиге, добавились 
еще два молодых и перспективных бойца, 
у которых впереди вся карьера и которые, 
я уверен, успеют нас порадовать яркими, 

красочными поединками в октагоне. 
Еще совсем недавно Каргинов, Бекоев 

и Кулаев летали «за океан», где проводили 
лагерь в зале ATT (American Top Team - один 
из известнейших залов по ММА в США), а 
сейчас парни все вместе готовятся покорять 
АСА. 

Пожелаем нашим спортсменам удачи в 
их новом начинании и больших успехов в 
выступлениях под эгидой АСА. С нетерпе-
нием ждем их первых боев в начале осени!

«Мы с Тамерланом изъявили желание подписаться в АСА, обра-
тились к нашему другу Рустаму Хетагурову, он является менедже-
ром. Рустам провел переговоры, и они оказались успешными, так 
мы и оказались в АСА. До конца сентября намечается несколько 
турниров, хотелось бы провести бой в начале сентября. Ощуще-
ния после подписания контракта прекрасные. В этой лиге собрано 
много известных и сильных бойцов, и это значит, что биться в этой 
организации будет весьма интересно», - поделился со «Спортом 
Иристона» Азамат Бекоев.

«Я ожидал, что получится подписаться в АСА, потому 
что, когда я выступал в гран-при «Berkut Young Eagles», 
организаторы обещали взять на контракт в высшую лигу 
победителей турнира. Был очень рад, когда получилось 
подписаться, наконец, появилась определенность, будут 
бои, можно спокойно выступать, драться, быть активным. 
Ждем боев в начале осени, точных дат и соперников пока 
нет, но в лиге сказали ориентироваться на сентябрь. Знаю 
многих спортсменов из АСА, всегда слежу за выступлени-
ями бойцов этой лиги. Часто наблюдаю очень зрелищные 
поединки, когда смотрю турниры под эгидой этого промоу-
шена. Осмелюсь предположить, что парни, которые входят 
в топ-5 каждого веса в АСА, ничем не хуже рядовых бойцов UFC. Те же Петр 
Ян, Забит Магомедшарипов, они ведь начинали свой путь в АСА, затем успешно 
продолжили выступать в UFC. Скоро у Петра бой за вакантный титул с Жозе 
Альдо, с удовольствием посмотрю его поединок», - рассказал «Спорту Иристо-
на» Тамерлан Кулаев.

Марат ХОЗИЕВ

Напомним, последний раз Махарбек 
выступал на ACA-98 против Даниэля Жу-
билеу в Краснодаре. Многие фанаты ММА 
по сей день уверены, что в том поединке 
осетинского спортсмена откровенно за-
судили и лишили заслуженной победы. 
По завершении боя по выражению лица 
оппонента нашего бойца и его манере 
поведения было видно, что он принима-
ет поражение в этом бою, Каргинов тем 
временем уже благодарил Осетию и свою 

семью за поддержку. Однако рефери объ-
явил результат, по которому раздельным 
решением судей победу присудили бра-
зильскому спортсмену.

«Одни из лучших грэпплеров лег-
чайшего веса в России сойдутся меж-
ду собой, чтобы проверить, чьи навыки 
окажутся более отточенными. Махарбек 
Каргинов против Мурада Каламова на 
ACA-108», - сообщает пресс-служба ACA 
на стене «ВКонтакте».

ÊÀÐÃÈÍÎÂ ÂÛÑÒÓÏÈÒ Â ÀÂÃÓÑÒÅ

Вчера стало известно, что у осетинского бойца ММА 
Махарбека Каргинова (12-2-0) 8 августа состоится 
бой под эгидой ACA, его соперником станет чечен-
ский спортсмен Мурад Каламов (10-3-0).

Соб. инф.



Спорт Иристона
5

-В каком возрасте пришла в спорт, 
и как это было? 

-До тхэквондо я занималась художе-
ственной гимнастикой пару лет. Но мне че-
го-то не хватало. В 36-й школе открылась 
секция тхэквондо, и мы с братом решили 
попробовать заниматься для себя. Мне 
тогда было девять лет. Записались к тре-
неру Алану Есеевичу Басиеву, у которого 
я тренируюсь и поныне. Брат занимался 
три года, получил синий пояс и перешел на 
футбол. А я осталась в тхэквондо, о чем не 
пожалела ни разу.   

-Сразу ли понравилось единобор-
ство и чем? 

-Да, этот вид спорта понравился мне 
сразу, так как у меня была хорошая растяж-
ка, а это очень важно при работе ногами, 
и у меня хорошо получались элементы и 
удары. Могла часами их отрабатывать и не 
уставать. 

-Не боялась ли, что тебя могут по-
бить, ведь это контактный, больше  
мужской вид? 

-Нет, абсолютно не боялась драк, так 
как в детстве я часто дралась с мальчишка-
ми, когда они задевали меня, часто прихо-
дилось заступаться за своих подруг. И зна-
комые мальчишки меня и девочек больше 
не трогали, зная, что могут получить отпор. 

-Думала ли оставаться в этом спор-
те надолго? Не было ли желания уйти 
в другой? 

-Я почти сразу решила посвятить себя 
тхэквондо, потому что у меня появилось 
желание добиться успехов. А когда пришли 
первые достижения, наметила цель, кото-
рую я постараюсь осуществить, – высту-
пить на Олимпийских играх. 

-Когда пришли успехи? И насколько 
важны они были для тебя?

-Первый свой результат я показала 
в 2015 году на первенстве России среди 
кадетов. Я стала второй и этим заслужила 
путевку в сборную России в этом возрасте. 
Да, результаты были для меня важны с са-

мого детства, так как я всегда хотела быть 
лучше других.

-Чем отличается подготовка в сбор-
ной России?

-Я очень обрадовалась, когда вошла 
в сборную России и решила задержаться 
там надолго. Подготовка отличается тем, 
что на сборах бывают лучшие спортсмены 
страны, и, тренируясь среди них, ты тем 
самым набираешь колоссальный опыт. Это 
совершенно другой уровень, чем когда  ра-
ботаешь в своем зале. В настоящее время 
утренние тренировки я провожу с ребята-
ми из сборной республики, и это тоже дает 
большой опыт. 

-Сколько времени уделяешь тхэк-
вондо в день? И с каким настроением 
сейчас тренируешься?

-Тхэквондо я уделяю 4-5 часов в день,  
утром и вечером. Конечно, я всегда стара-
юсь тренироваться с настроением, но не 
всегда получается абсолютно всю себя по-
святить тренировкам. Учебе надо уделять 
немало времени, много часов уходит на 
подготовку к ЕГЭ.

-Как тренировалась на самоизоля-
ции?

-На самоизоляции ежедневно трени-
ровалась на воздухе со своим тренером 
индивидуально и со сборной республики 
по тхэквондо. Также я получила аттестат,  
готовлюсь к сдаче ЕГЭ.

-Очень скромно говоришь о своей 
учебе. Как удалось окончить школу на 
золотую медаль? И какое направление 
выбрала по дальнейшей учебе?

- С третьего класса учусь на «отлич-
но». Учеба мне нравится, люблю получать 
знания. Мне кажется, что спорт и в учебе 
помогает достигать своих целей, он нау-
чил дисциплине и сосредоточенности. В 
свою очередь и умение мыслить быстро 
и правильно помогает принимать верные 
решения во время спортивного поедин-
ка. Мои будущие специальности связаны с 
финансовой и спортивной деятельностью. 
Буду поступать в вузы: во Владикавказ-

ский Филиал финансового института при 
Правительстве РФ и в Государственный тех-
никум олимпийского резерва в г. Самаре.  

-Какие еще увлечения в жизни? Я 
знаю, что у тебя всесторонние интересы. 

-Я люблю рисовать, также хотела бы 
возобновить игру на фортепиано. На музы-
ку времени почти не осталось, пока трени-
ровалась и готовилась к ЕГЭ с репетитора-
ми. Но, я думаю, немного стану свободнее, 
когда закончится поступление, опять начну 
заниматься музыкой. Мне это тоже очень 
нравится. Рисование и музыка – это заня-
тия для души и очень хорошо дополняют 
учебу и спорт. 

-Расскажи о своем тренере. Как и 
чем он тебя мотивирует?  

-Алан Есеевич Басиев тренирует меня 
с ранних лет, он поставил мне технику, 
подготовил морально. С самого детства он 
меня выделял, хвалил, это и мотивирова-
ло меня становиться с каждым днем все 
лучше и лучше. Он поддерживает меня во 
всех моих делах, активно участвует в моей 
жизни, где нужно, подскажет и научит, и 
это касается не только спорта. Он так от-
носится ко всем своим воспитанникам. Я 
его очень уважаю. 

-Как тебя поддерживают родители 
и чем помогают в спорте?

-Родители всегда поддерживают меня 
во всем. Ведь без их поддержки сложно 
вообще чего-то достичь. Это касается и 
учебы, и спорта, и других моих увлечений. 
При поддержке родителей я и мой младший 
брат добились определенных успехов. В 
прошлом году Астан прошел отбор в Москве 
для участия в проекте «Будущие чемпионы», 
который проходил в Германии. Был отмечен 
как один из перспективных юных футболи-
стов. Наша младшая сестра занимается му-
зыкой, играет на фортепиано. Надеюсь, она 
станет успешным музыкантом. 

-Кто для тебя пример в спорте и в 
жизни?

-В спорте и в жизни  меня мотивиру-
ет двукратная олимпийская чемпионка, 

двукратный призер чемпионатов мира, 
двукратная чемпионка Европы из Велико-
британии Джейд Луиз Джонс. Она очень 
сильная духом и добивается своих це-
лей. Беру с нее пример. 

-Какие у тебя цели и мечты? 
-Конечно же, мечта любого спортсме-

на – это «золото» Олимпийских игр. Я по-
стараюсь сделать все, чтобы отобраться на 
Олимпиаду и успешно  выступить за свою 
страну и республику. У нас очень хорошая 
школа тхэквондо в республике и хотелось 
бы, чтобы ее достойно представили на 
Олимпийских играх. 

Мы со своей стороны поздравляем 
Амину с успешным окончанием сред-
ней школы и желаем ей исполнения 
всех ее замечательных желаний. 

Присоединяется ко всем пожелани-
ям и личный тренер Амины Черчесовой 
Алан Есеевич Басиев. 

-Амина тренируется у меня с девяти 
лет. С самого начала я подметил ее ха-
рактер. Изначально видел ее упорство 
и принципиальность. Она с детства не 
любила проигрывать. Помню, когда она 
впервые выступила на первенстве России 
среди кадетов, то проиграла в первом же 
бою. На следующий год, выступая сре-
ди кадетов до 12 лет, стала серебряным 
призером первенства России. Прибавив в 
технике на третий год, она выиграла пер-
венство России. Такому упорству и целе-
устремленности можно только позавидо-
вать, даже ребятам. Будучи серебряным 
призером, Амина отобралась на первен-
ство мира и заняла второе место среди 
кадетов. С 15 лет она выступает по юни-
орам. Самым успешным для Амины был 
прошлый год. Она показала три резуль-
тата. Выиграла первенство России среди 
юниоров, стала бронзовым призером пер-
венства России среди молодежи и побе-
дительницей Спартакиады среди юниоров 
по тхэквондо. 

В этом году перешла в категорию мо-
лодежи. С 16 лет можно выступать и во 
взрослой категории. Но я ее придержал, 
так как ее вес недостаточный, чтобы конку-
рировать на равных среди взрослых спорт-
сменов. Это чревато травмами. Я думаю о 
ее будущем, в котором надо обойтись без 
травм и успешно выступать дальше. Говоря 
о перспективах Амины, как спортсменки, 
уверен, что если она будет и дальше так 
старательно относиться к спорту, то может 
достичь больших высот. Тем более, что она 
думающая спортсменка. А тхэквондо – это 
интеллектуальный вид спорта. Нужно бы-
стро оценивать ситуацию и принимать пра-
вильное решение, чтобы победить. Она об-
ладает умением видеть развитие поединка 
и чувствует, как в какой момент поступить. 
В тхэквондо это очень важно. Эта своего 
рода тактическая хитрость присуща не всем 
спортсменам. И она очень старательная и 
трудолюбивая. Сколько лет я ее тренирую, 
она не пропускала тренировки, может, раз 
или два по болезни. Амина – личность, в 
ней нет стадного чувства. Не смотрит на 
других, сама всегда усердно тренируется, 
ее не надо заставлять или подгонять. Де-
лает все с удовольствием и большим ста-
ранием. Я думаю, что совмещать дальней-
шую учебу и спорт у нее получится, ведь 
цели мы ставим большие – нужно попасть 
в рейтинг для отбора на следующую Олим-
пиаду. Для этого надо успешно выступать 
на рейтинговых турнирах, к чему мы и бу-
дем стремиться, - отмечает тренер.   

Согласны с этим мнением и тренеры 
сборной России. Говорят, что Черчесова  
умная спортсменка с сильным характером, 
если захочет идти дальше по спортивной 
карьере, то далеко пойдет, лишь бы она 
продолжала тренироваться. Пожелаем 
Амине больших успехов! 

ÀÌÈÍÀ ×ÅÐ×ÅÑÎÂÀ: 
«Ó ÌÅÍß ÁÎËÜØÈÅ ÖÅËÈ»
Кандидат в мастера спорта по тхэквондо, член сборной команды России по юнио-
рам, победительница первенства России, серебряный призер первенства мира сре-
ди кадетов дала очередной повод за нее порадоваться, окончив школу на золотую 
медаль. Как этой хрупкой девочке удается все совмещать и быть везде успешной, 
мы узнали у нее самой в разгар вступительного этапа в вузы страны. 

Светлана УРТАЕВА

Тренер Алан Басиев 
с Аминой Черчесовой

Первая слева - Амина Черчесова
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Об экономике футбола

Считается, что у клубов существует че-
тыре основных источника дохода и много 
побочных. Среди самых интересных побоч-
ных, например, сдача собственного стади-
она в аренду под определенные мероприя-
тия. Но это – капля в море.

Современные футбольные клубы за-
рабатывают в первую очередь от продажи 
прав на телетрансляции, коммерческих со-
глашений со спонсорами и продажи рекла-
мы, трансферов, а также «матчдей». 

Вскоре после начала пандемии, когда 
стало очевидно, что футбольные чемпи-
онаты остановят, эксперты и спортивные 
экономисты забили тревогу. Аргументация 
звучала примерно так: клубы потеряют ко-
лоссальные средства из-за того, что по-
теряют деньги телевидения, а отсутствие 
матчей снизит интерес спонсоров и рекла-
модателей. Кроме того, не будет доходов 
от «матчдей». Следовательно, у клубов не 
очень хорошо будет и с деньгами на транс-
феры. 

Все это было справедливо лишь отча-
сти. Во-первых, эти расчеты не включали 
в себя и серьезное снижение расходов, а 
во-вторых, они были основаны на панике, 
а не на фактах. Изначально было понятно, 
что федерации и клубы захотят завершить 
сезоны.

Есть еще один интересный момент: рей-
тинги телевидения после начала пандемии 
в целом выросли. Реклама не то что не ста-
ла дешевле, а даже немного подорожала. 
В перспективе это может означать и рост 
телевизионных контрактов, хотя об этом 
говорить сейчас рано. Все мировые рынки 
очень нестабильны. 

В любом случае сохранились доходы 
от продажи прав на телетрансляцию, кото-
рые составляют основную часть бюджета 
европейских клубов из топ-5. Более того, 
ко всем чемпионатам приковано большое 
внимание, хотя бы потому, что у клубов по-
явилась реальная возможность спасти се-
зон и изменить положение дел в турнирной 
таблице. Например, очевидно, что перерыв 
пошел на пользу итальянскому «Интеру», ко-
торый в какой-то момент начал терять очки 
и отпустил от себя лидирующий «Ювентус». 
Мадридский «Реал» уже догнал «Барсело-
ну». Скоро возобновится и Лига чемпионов. 
Клубам придется провести много матчей за 
очень короткий промежуток времени. И это 
интригует болельщиков со всего мира.

Интерес зрителей на руку клубам. 
Спонсоры и рекламодатели в восторге. 
Клубы, вероятно, все равно закроют год с 
ухудшившимися в сравнении с 2019 пока-
зателями, но никакой катастрофы не про-
изошло.

Косвенно это подтверждает и поведение 
клубов на трансферном рынке. «Манчестер 
Юнайтед», например, уже успел сделать 
предложение по форварду «Барселоны» 
Фати в размере 180 миллионов евро. На 
минуточку, Фати нет и 18, да и игр он про-
вел не так уж много. Понятно, что у «Ман-
честера» есть серьезный финансовый фун-

дамент, которого нет у большинства клубов 
даже из топовых чемпионатов, однако, го-
товность потратить такие деньги на юнио-
ра все равно граничит с безумием даже в 
условиях стабильного рынка. 

Клубы по-прежнему готовы тратить се-
рьезные деньги. Доходы «Юнайтед» выше, 
чем доходы условного «Бернли», но опре-
деленная связь между ними есть. И первые, 
и вторые, в основном, зарабатывают на те-
летрансляциях. У «Юнайтед», правда, есть 
еще и сумасшедшие спонсорские контрак-
ты, но без ТВ их бы не было. 

В реальности пострадал только один 
важный сектор футбольной экономики - 
«матчдей». В дни игр клубы хорошо зара-
батывают на продаже билетов и различной 
продукции: футболок, кепок, кроссовок и 
даже хот-догов и воды. В ближайшем бу-
дущем, вероятно, этот сектор не восстано-
вится. И все-таки катастрофой его потеря 
не станет.

А в других чемпионатах?

Некоторые возразят, мол, футбол в топ-
5 европейских чемпионатов может и не 
пострадает, а вот как быть с другими? На 
самом деле в других турнирах тоже ничего 
всерьез не изменится. Потери от отсутствия 
болельщиков, конечно, будут ощутимее, но 
не стоит забывать и о сумасшедшей разни-
це в расходах. Условные «Аякс» и «Порту» 
смогут и дальше зарабатывать на продаже 
игроков, а финансирование менее извест-
ных клубов обычно осуществляется за счет 
частных средств. При некотором сокраще-
нии расходов и доходов они все равно смо-
гут продолжить свое спокойное существо-
вание.

Скажите, разве кризис ударил всерьез, 
например, по «Алании»? Расходов на со-
держание клуба все равно было гораздо 
больше, чем доходов. Фактически, никаких 
заработков у «Алании» и нет. Билеты стоят 
очень дешево, продукция реализуется в от-
носительно небольших объемах. Футболь-
ные клубы в России вообще не умеют за-
рабатывать, но пострадали лишь несколько 
нестабильных экономически команд в ФНЛ. 
Вполне возможно, что они и без всяких пан-
демий бы разорились. Таковы реалии рос-
сийского футбола. 

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÌÈÐÎÂÎÉ ÔÓÒÁÎË?

С  началом кризиса, вызванного коронавирусом, 
эксперты поспешили спрогнозировать падение всего 
футбольного рынка и обнищание футбольных клубов. 
Но, кажется, пока все в порядке.
Основные опасения у экспертов вызывал риск потери 
доходов от продажи прав на телетрансляции. Клубы в 
любом случае сильно потеряют в деньгах,  болельщики 
и продажа клубной атрибутики приносили не так много 
в сравнении с телетрансляциями.

Феликс МАКИЕВ

«Алания» разместилась в санато-
рии «Славяновский исток», который 
обладает всем необходимым ком-
плексом для полноценной втягиваю-
щей работы футболистов.

Первая тренировка прошла в 
день приезда, 24 июня. Сбор прод-

лится до 7 июля. В его рамках «Ала-
ния» проведет четыре контрольных 
матча.

Отметим, что ранее все футболи-
сты и сотрудники клуба сдали отри-
цательные тесты на COVID-19, сооб-
щает пресс-служба клуба.

24 июня красно-желтые отправились в Желез-
новодск, где проведут первый этап подготовки к 
стартующему в начале августа новому сезону.

«ÀËÀÍÈß» - 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÑÁÎÐÅ

Два последних сезона 31-летний 
игрок провел в «Шиннике», сыграв 50 
матчей и забив два мяча.

Также с командой Александра 
Тарханова продолжает работать 
экс-защитник «Нижнего Новгоро-
да» Артем Абрамов. Эту информа-
цию подтвердили в красноярском 
клубе.

Кроме того, стало известно, что 
на сборе «Чайки» в Абрау-Дюрсо, по-
мимо Евгения Дегтярева из «Рязани», 

находится белорусский полузащит-
ник Владимир Медведь из «Крыльев 
Советов».

В минувшем сезоне 20-летний 
футболист выступал за молодежные 
команды «Крыльев» и «Ростова». В 
общей сложности на его счету 5 го-
лов в 18-ти матчах в первенстве ду-
блеров РПЛ.

Напомним, что игроки из Бело-
руссии теперь не считаются в России 
легионерами.

ÖÕÎÂÐÅÁÎÂ - 
ÈÃÐÎÊ «ÅÍÈÑÅß»

По данным matchtv.ru, в расположение «Енисея» при-
был центральный защитник Валерий Цховребов.

Соб. инф.

Соб. инф.
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ È ÏÀÍÄÅÌÈß 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Почему спорт так скоро открылся? Фут-
бол, хоккей и прочие привычные забавы 
возобновились гораздо быстрее, чем мы 
ожидали. И вот по какой причине. Первый 
шок и последовавшая за ним нормальная 
человеческая реакция – страх за свою 
жизнь и жизнь родных и близких – пробу-
дили чувство самосохранения, желание от-
городиться от китайской заразы любой це-
ной. Жуткий информационный фон, паника, 
во многом объяснимая, но далеко не всег-
да и не во всем, не оставляет правитель-
ствам стран иного выбора, как объявлять 
тотальный карантин, идти на самоизоля-
цию граждан и закрытие многих отраслей 
производства.  В том числе, отмену всех 
спортивных соревнований. 

 Россия замерла в ожидании эпидемии. 
Полстраны сидела на удаленке, школьни-
ки - на каникулах, студенты - на дистан-
ционном обучении, а кто-то в отпуске без 
содержания, и постепенно до всех начало 
доходить, что если все это безобразие не 
прекратится, то с такой жизнью, долго мы 
не протянем. 

Вынужденный риск

Что будет дальше? Как будет все устро-
ено? Какой может быть спорт в условиях 
эпидемии, представляющей угрозу чело-
веческой жизни? Такие вопросы возникали 
и возникают. Все равно угроза никуда не 
денется. Однако, если любая страна поси-
дит на карантине 4-6 месяцев, большинство 
ее жителей столкнется с дилеммой: на что, 
собственно, дальше жить. В этой ситуации 
риск заразиться  коронавирусом при вы-
ходе на работу войдет в конкуренцию  со 
страхом начать полуголодное существо-
вание. Как во время войны  не прекраща-
лось производство в районах, потенциально 
подверженных нападению с воздуха, и это 
был абсолютно сознательный, необходи-
мый риск и неизбежные потери, так и се-
годня люди просто вынуждены вернуться  к 
своим рабочим местам, чтобы иметь сред-
ства на жизнь. Несмотря на серьезные угро-
зы здоровью. Если вирус не утихнет вслед 
за приходом тепла, нам все это придется 
осознать.

Звездная благотворительность

Интересно будет проанализировать, как 
поступали спортивные звезды во время 
пандемии. Футболисты «Баварии» Киммих и 
Горетцка открыли  фонд «Соrоnа». Создан 
он для оказания помощи медицинским уч-
реждениям (в том числе, в закупке лекарств 
и техники), пострадавшим от вируса, бездо-
мным, а также учреждениям кровяного до-
норства. «На поле мы обыграем кого угод-
но  сами, но победить коронавирус сможем 
только все вместе», - так написал Горетцка 
в Твиттере. К фонду сразу присоединились 
игроки дортмундской «Боруссии» Хуммельс  
и Брандт. А организацию поддержали более 
двадцати футболистов, пожертвовавших 
свыше трех миллионов евро! Тем временем 
в США звезды баскетбола и хоккея  скину-
лись на зарплаты работникам арен. По сути, 
эти люди остались без работы. Проблема 
затронула всех. Безжалостный вирус не 
только исковеркал несколько месяцев жиз-
ни практически любого человека – он изме-
нил и само человечество. И когда над ним 
будет одержана окончательная победа  (а 
это обязательно произойдет), спорт вернет-
ся к нам совершено новым. Не похожим на 
самого себя до марта-2020.

Тест на человечность

Пандемия, помимо всего прочего, - 
«тест на подумать». Для всех – от пре-

зидентов  стран до разносчиков пиццы 
и пива на аренах. Остаться в стороне – 
невозможно. И спортсмены это понима-
ют лучше других. В жизни они мало чем 
заняты и мало к чему приспособлены, 
кроме тренировок и игр. Во время паузы 
не было ни того, ни другого. И мы ви-
дели, как они себя проявляли. Артемий 
Панарин наконец-то закончил сооруже-
ния давно запланированного скворечни-
ка, например. Свободного времени стало 
много, сидеть на диване и дрожать – не 
хочет никто. Роналду поддержал мате-
риально весь свой обслуживающий пер-
сонал в отелях. Не остались в долгу и 
пилоты формулы-1, теннисисты – всех 
не перечислишь. Да, есть странные при-
меры, вроде бывшего игрока «Локомоти-
ва» Александра Алиева, отметившегося 
весьма «оригинальным» взглядом на си-
туацию: «Кому нужен этот коронавирус и 
кто его запустил? Слышал, сегодня 368 
людей в Италии умерло. Но я думаю, это 
все фейк». Еще дальше пошел экстафгай, 
серебряный призер ЧМ-2002 по хоккею 
Александр Юдин: «Пускай весь мир боит-
ся этого вируса! Русский народ не боится 
ничего, нам не надо жить, как  европейцы 
и азиаты. Мы должны жить сами по себе, 
у нас свой менталитет.  У меня такое 
ощущение, что все это диктует Америка. 
Мало у нас в правительстве настоящих 
русских». Вот еще один пример выска-
зываний одного звездного человека. 

(Продолжение на стр. 8)

Это в первую очередь юношеский задор, 
который есть в каждом из них! На тот мо-
мент, когда мы вышли на поле, я боялся 
большого волнения — того, что они начнут 
допускать простые ошибки, прежде всего 
с точки зрения техники, даже, несмотря на 
то, что футболисты в большинстве своем 
техничные. Могу сказать, что это удалось 
— мы забили мяч на первой минуте. Счи-
таю, что это произошло благодаря тому, 
что мы смогли достучаться до них и про-
мотивировать их», — подчеркнул старший 
тренер молодежного состава «Ростов».

Вместе с тем специалист попытался 
объяснить ошибки в обороне, которые до-
пускали его игроки в матче против более 
опытных соперников. «Было очень много 
ошибок с точки зрения перестроений и 
взаимной подстраховки. Но это напрямую 
связано с тем, что некоторые футболисты 
впервые вышли друг с другом на поле. Ко-
манда не была сбалансированной, это не 
был молодежный состав — это была моло-
дежка плюс юноши 2003 года рождения и 
один мальчик 2004-го, который остался в 
запасе», — добавил он.

«Наверное, кто-то подумал, что с точ-
ки зрения восприятия игры для них ничего 
сверхстрашного не произошло, но лично 
для меня, как для тренера, это в принци-
пе был очень тяжелый день, — признал-
ся Тедеев. — Честно вам скажу, я до сих 
пор не отошел от этого! Не потому, что я 
ждал чего-то сверхъестественного. Я был 
возмущен этим, так как в голове не укла-
дывается, как такое случилось в профес-
сиональном футболе. Но, видите, в нашей 
лиге может случиться всякое... Поэтому в 
раздевалке я сказал игрокам, чтобы они 
правильно оценили произошедшее — их 
погрузили в профессиональные условия. 

Они должны понять, что это крупное по-
ражение, что большего они не могли, и 
сделать какие-то выводы. Я им пожелал, 
чтобы в их жизни больше никогда такого 
не произошло».

Не хочу сравнивать Каштана 
и Модрича

В глазах общественности главными ге-
роями матча против «Сочи» стали 17-лет-
ние полузащитник Роман Романов и гол-
кипер Денис Попов. Первый на исходе 
стартовой минуты открыл счет в матче с 
профессиональными соперниками, а вто-
рой отразил пенальти в исполнении Анто-
на Заболотного, установил рекорд чемпи-
онатов России по количеству отраженных 
ударов за матч (15) и был признан лучшим 
игроком встречи. После этой игры на мо-
лодых ребят свалилась популярность — к 
их аккаунтам в социальных сетях возник 
повышенный спрос, о них стали писать не 
только российские, но и зарубежные СМИ.

«На следующий день состоялись инди-
видуальные беседы не только с ними. Ро-
ману и Денису я сказал, чтобы это их ни в 
коем случае не сбило с толку, потому что 
ничего сверхъестественного не произошло 
— будем откровенны», — подчеркнул тре-
нер.

«Вратарь, как бы то ни было, пропустил 
десять мячей, — продолжил он. — Да, в 
отдельных эпизодах он сыграл очень хо-
рошо, но суть любого профессионального 
вратаря, если он хочет стать таковым в бу-
дущем, — выручать команду. Для любого 
голкипера это и есть главная составляю-
щая. В этой ситуации я дал ему понять, что 
нужно спокойно реагировать на все то, что 
происходит вокруг, потому что в его карье-

ре это может развиться, а может тут же 
остановиться. Я считаю, что надо воспри-
нимать это спокойно и ни в коем случае 
сильно не реагировать на это».

Отдельное внимание в команде Теде-
ева было уделено Никите Каштану, кото-
рому в день игры против «Сочи» было 16 
лет, 9 месяцев и 18 дней. О его внешнем 
сходстве с лучшим игроком чемпионата 
мира-2018, обладателем «Золотого мяча», 
капитаном сборной Хорватии и полуза-
щитником мадридского «Реала» Лукой 
Модричем шутили даже в соцсетях «Росто-
ва». Тедеев к такому сравнению относится 
сдержанно.

«Никита Каштан — это Никита Каштан, 
— сказал специалист. — Дай Бог, чтобы он 
заиграл в премьер-лиге. Потенциал у пар-
ня есть, но не хочу его ни с кем сравнивать, 
разве что внешне. По манере игры, да, он 
играет примерно на той же позиции, что 
и Модрич, но Лука — великий футболист».

Это не тот матч, где игроки 
«Сочи» могли проявить свои 

лучшие качества

Как уже было сказано, в ворота Попо-
ва было забито десять мячей. В ответ на 
просьбу ТАСС Тедеев порассуждал о том, 
что «Сочи», доведя счет до крупного, не 
остановился и продолжил забивать в во-
рота соперника гол за голом.

«Я с детства воспитывался в Осетии, 
у нас там большие футбольные традиции. 
Мне звонили наши чемпионы России, и 
Бахва Тедеев, и Инал Джиоев (оба — по-
бедители национального первенства 1995 
года в составе владикавказской «Алании» 
— прим. ТАСС). Капитан той команды Джи-
оев мне сказал очень важную вещь, и я со-

гласился с этим — в их время такого бы 
точно не случилось! Никто бы на это не 
пошел», — отметил собеседник агентства.

«Я осуждать этих футболистов не могу, 
не имею права — это не моя команда. Но 
был бы я на месте этих игроков, я бы точ-
но не вышел на поле. Думаю, что в коман-
де есть определенные лидеры, которые в 
этой ситуации, возможно, могли подойти к 
руководству или тренерскому штабу и ска-
зать, что это не тот матч, где они могли 
бы проявить свои лучшие качества, и не 
тот матч, где они должны реализовывать 
свой профессиональный потенциал. Но 
осуждать я никого не имею права, это не 
мое дело», — подчеркнул Тедеев.

Спустя два дня после игры «Сочи» — 
«Ростов», 21 июня, Российский футболь-
ный союз объявил о переносе матча «Крас-
нодар» — «Динамо» с вечера этого же дня 
на 19 июля. Причина изменения даты была 
аналогична ростовской — у трех игроков 
московского клуба был диагностирован 
коронавирус. Владелец краснодарского 
клуба Сергей Галицкий пошел навстречу 
динамовцам и дал согласие на перенос. 
Главный тренер основного состава «Росто-
ва» Валерий Карпин в разговоре с ТАСС в 
резкой манере высказался по поводу сло-
жившейся ситуации, сравнив чемпионат с 
первенством водокачки.

«Я могу полностью согласиться с мне-
нием Валерия Георгиевича и сказать, что 
не могут быть двойные стандарты. Должно 
приниматься одинаковое решение. Да, мы 
заявляли о том, что готовы играть после 
пандемии, но то, что случилось, не совсем 
правильно. Так нечестно!», — заявил собе-
седник агентства.

«Для всех команд должны быть единые 
правила, РПЛ должна самостоятельно при-
нимать решения, исходя из сложившейся 
ситуации. Это ненормально, когда маль-
чишки 16-19 лет выходят на поле против 
футболистов намного старше. Слава Го-
споду, что у нас не было ни одной серьез-
ной травмы», — резюмировал Тедеев. 

«ÍÀ ÌÅÑÒÅ «ÑÎ×È» ÍÅ ÂÛØÅË ÁÛ ÍÀ ÏÎËÅ» 
ÒÐÅÍÅÐ ÌÎËÎÄÅÆÊÈ «ÐÎÑÒÎÂÀ» Î ÌÀÒ×Å
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3 мая главный тренер «Ахмата» Игорь Ша-
лимов, 51-летний специалист в связи с на-
ступающим финансовым кризисом из-за 
пандемии коронавируса  обратился к сво-
им подписчикам и опубликовал видео. «Те 
люди, кто реально делает важные вещи для 
нас с вами, т.е. это работники магазинов, 
транспорта и пр. Они все получают день-
ги. Если ты дармоед, который хочет ничего 
не делать и получать деньги, то это твой 
выбор. Выбирай другую профессию. Да-
вайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут 
плохо, у каждого своя история, все живут 
плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет 
лучше, чем бомж.  Поэтому у меня вопрос: 
ради чего вам помогать материально? Что-
бы произошло что?» Так Шалимов оценил 
помощь государства тем, кто находился на 
карантине в связи с пандемией. То, что ска-
зал Шалимов может повторить слово в сло-
во любой дядя Вася или Михаил Захарыч 
из любого двора, где уже давно сидят на 
самоизоляции. 

Мысли вслух

Обычная речь мужика средних лет. Про 
бомжей и дармоедов. Философия, кото-
рую в обычное время можно услышать 
от таксиста или охранника. Казалось бы, 
ничего страшного. Вот только Шалимов 
– не таксист и не охранник. У него огром-
ная зарплата в «Ахмате». 40 миллионов в 
год. В команде, которая  идет на послед-
нем месте и очень не хочет сейчас выле-
теть, потому и поддерживала остановку 
чемпионата и расширение РПЛ. Что имел 
ввиду Шалимов? Очевидно, следующее: 
всегда есть кто-то, кому хуже, чем тебе. 
И всегда есть кто-то, кто полезнее для об-
щества, чем ты. Мысль не нова. Но когда 
ее публично произносит довольно «извест-
ный» человек, который к тому же тренирует 
аутсайдера премьер-лиги и получает за это 
деньги налогоплательщиков, – происходит 
взрыв. Определение «дармоеды» из уст 
того, кого есть все основания назвать так 
же – мощный детонатор. 

Шутки на грани

Шалимов потом сказал, что пошутил.  
И пост удалил. Так же, как удалял до это-
го оскорбления в адрес бывшего главного 
тренера «Спартака» Олега Кононова. И дру-
гие сообщения странного характера. После 
которых многие делают нелицеприятные 
для Шалимова выводы – мол, не подшофе 
ли это делается. Однако из достоверных 
источников известно, что «прославленный» 
в прошлом футболист не употребляет. Та-
кие вот подлые шутки! Наверное, все мы 
на карантине чувствуем себя не очень ком-
фортно. Кто-то больше, кто-то меньше. И 
Шалимов может сказать, что имеет право 
шутить так же, как и любой другой граж-
данин РФ - хороший способ расслабиться. 
В конце концов, он же не обозвал кого-то 
конкретно. Его «дармоеды» брошены в пу-
стоту. Мол, кто знает, тот поймет. Но раз 
так,  то и можем задать встречный вопрос: 
«Господин Шалимов, а тот, кто идет на по-
следнем месте в чемпионате России, а по-
лучает намного больше, чем бомж – тоже 
дармоед?» Если что, это просто шутка. Не 
обижайтесь. Без юмора – смерть, ну никак 

не можем. И нет информации, что наш ге-
рой, как другие люди спорта, пожертвовал 
бы на благотворительность хоть что-то из 
своего «скудного» запаса. Все это звучит 
совершенно чудовищно, но в том-то и плюс 
пандемии. Она вскрывает в людях качества, 
которые в них есть, но о которых мы могли 
только предполагать. В Горетцке, Киммихе, 
в Парине, в звездах НХЛ и НБА. В Роналду, 
пилотов формулы-1, теннисистов – всех не 
перечислишь. И в Алиеве, в Юдине, и конеч-
но, в Шалимове.  Самораскрытие персона-
жа – весьма занятный медийный процесс. 
Он может быть коротким или долгим, но ни-
когда не бывает неинтересным и бесполез-
ным. Не стоит думать, что всякие забавные 
штучки – вроде жонглирования туалетной 
бумагой – придумывают те, кому ситуация 
безразлична. Но это не так. Это вполне 
естественная психологическая реакция ор-
ганизма на стресс и  ощущение неизвест-
ности. Запертые на карантине  игроки, по 
сути, превратились в обычных людей. «Ту-
алетно-бумажный» челлендж набрал такие 
обороты, что к нему начали присоединять-
ся и представители других видов спорта, не 
только футбола. Дошло до того, что даже 
61-летний президент владелец киевского 
«Динамо» Игорь Суркис поупражнялся с 
рулоном. Это нормально. Но будет ненор-
мально, если будет только это. Наверняка 
большинство против таких флэшмобов. И 
считаем, что футболисты с зарплатой выше 
миллиона евро должны купить хотя бы один 
аппарат для вентиляции легких, которых не 
хватает, и подарить больницам, где в них 
нуждаются. Это спасет жизни многих. Вот 
настоящий флэшмоб. 

Спорт - это борьба

Как и предполагали, через некоторое 
время шоковое состояние отступило, и 
мы увидели многочисленных и различных 
последователей футболистов «Баварии» 
Киммиха и Горетцки. Кто-то действитель-
но купил аппарат ИВЛ, кто-то помог иным 
образом. Перед пандемией все равны – бо-
гатый и бедный, звезда футбола и человек, 
не попадающий по мячу.               

Спорту суждено стать максимально по-
нятным примером того, что кризис позади. 
Раз атлеты возвращаются на арены – зна-
чит, и планета возвращается к нормальной 
жизни. И не стоит излишне сожалеть о том, 
что какой-то турнир не был завершен. А 
пока нас всех ждет период переосмысле-
ния. Последние годы на планете получились 
довольно сложными – во всех аспектах. И 
спорт стал постоянным элементом полити-
ческой борьбы и пропаганды. Время, ко-
торое мы провели на карантине, помогло 
понять, где же треснула прочная система 
и что в ней нужно поправить. В том, что 
поправить нужно, не сомневается, полага-
ем, уже никто. В первую очередь, кстати, 
в этом должен быть заинтересован МОК. 
Который все-таки перенес Олимпиаду в 
Токио на 2021-й, «приземлив» чиновников 
и спекулирующих на спортивных достиже-
ниях политиков. Сейчас важнее всего во-
просы здоровья и человеческой жизни.  А 
«быстрее, выше, сильнее» будет потом. В 
совершенно новых реалиях, которые нам 
только предстоит сформулировать и ос-
мыслить.  
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ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ 
È ÏÀÍÄÅÌÈß 

Гарегин БУДАГЯН 

Состоялось заседание исполни-
тельного комитета Объединенного 
мира борьбы (UWW), где были приня-
ты решения о возобновлении сорев-
нований. Ввиду того, что эпидемио-
логическая ситуация в мире еще не 
стабилизировалась, возобновление 
соревнований  состоится не раньше 
1 сентября.

Техническая комиссия, возглав-
ляемая вице-президентом UWW, 
президентом ФСБР, олимпийским 
чемпионом Михаилом Мамиашвили, 
на заседании исполнительного коми-
тета предложила несколько вариан-
тов продолжения сезона 2020 года. 
Было принято решение вернуться к 
утверждению календаря в августе, а 
проведение соревнований начнется 
не раньше 1 сентября.

Предполагается, что первыми 
(сентябрь-октябрь) соревнованиями 
станут континентальные первенства 
среди кадетов, юниоров и спортсме-
нов U-23, однако эти соревнования 
могут быть отменены, если их про-
ведение будет невозможно в связи с 

эпидемиологической ситуацией в со-
ответствующей стране. 

Проведение юниорских первенств 
мира, а также первенства мира среди 
спортсменов до 23 лет планируется в 
конце ноября.

Решение по проведению чемпио-
ната мира среди взрослых будет при-
нято в августе.

Кроме этого, было принято реше-
ние в 2020 году не проводить первен-
ства мира среди юношей и младших 
юношей, а также чемпионат мира сре-
ди ветеранов.

В 2021 году чемпионат мира со-
стоится в октябре в Осло (Норвегия). 
Кубков мира по спортивной борьбе 
не будет как в 2020, так и в 2021 
году.

Глава UWW особо подчеркнул, что 
все решения будут приниматься в 
соответствии с эпидемиологической 
ситуацией в мире. «Мы вернемся на 
ковер только тогда, когда это будет 
безопасно для наших спортсменов, 
тренеров, судей и зрителей», - сказал 
Ненад Лалович.

ÁÎÐÜÁÀ ÍÀ ÏÀÓÇÅ ÄÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 

UWW опубликует календарь соревнований 
на остаток 2020 и 2021 год в августе.

wrestrus.ru


