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Министр физической  культуры и спорта РСО-Алания Алан 
Хугаев выступил с докладом о реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни», в ходе которого на территории 
республики планируется создать максимально комфортные 

условия для занятия спортом. 

ÀËÀÍ ÕÓÃÀÅÂ: «ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
ÍÀ×ÍÅÒÑß ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ» 

Ñòð. 2

«Алания» выйдет в ФНЛ?
Чье место ФК «Алания» может занять в ФНЛ?

Топ-10 самых ожидаемых событий 
в мире бокса после окончания пандемии
2020 год обещает нам множество ярких боев.

Ñòð. 3,6

Спортивный долгожитель
Заслуженный тренер России Камболат 
Габисов отметил 90-летний юбилей. 

Ñòð. 4,5

По словам Алана Хугаева, реализация проекта 
позволит создать условия для занятий  физической  
культурой  и спортом для более широкого круга лиц, 
в том числе и в отдаленных населенных пунктах, а 
также повысить качество спортивной  подготовки в 
специализированных спортивных школах.

«В этом году планируется строительство 14-ти  
многофункциональных игровых площадок с детскими 
спортивно-оздоровительными комплексами. Кроме 
того, ведется строительство спортивного комплекса 
в г. Ардоне и тренировочного центра подготовки по 
спортивной  борьбе в г. Владикавказе. 

На республиканском стадионе «Спартак» начнет-
ся  второй  этап реконструкции. Также будет осу-

ществлена закупка спортивно-технологического 
оборудования для оснащения муниципальных тесто-
вых центров «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ки-
ровском и Дигорском  рай онах республики», - ска-
зал министр.

Кроме того, в 2020 году будет закуплен комплект 
искусственного покрытия для футбольного поля в 
СШОР «Спартак-Алания» и  оборудование для спор-
тивных школ олимпий ского резерва.

На адресную государственную поддержку спор-
тивных организаций , осуществляющих подготовку 
резерва для сборных команд Россий ской  Федера-
ции, предусмотрено выделение субсидий  на приоб-
ретение инвентаря и экипировки.

Цена, которую заплатит 
спортивный мир за паузу
Авторское мнение Гарегина Будагяна о 
восстановлении спорта после коронавируса.

Ñòð. 7,8

В рамках Общественного голосования, которое 
назначено на 1 июля, в ЦИК РСО-Алания дей-
ствует постоянная «горячая линия». 
Каждый житель Северной Осетии может задать 
интересующий вопрос, а также получить кон-
сультацию на предмет удобной для Вас формы 
голосования. 
Телефон «горячей линии» ЦИК РСО-Алания:
8 (8672) 54-40-02.

ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÞ?
ÇÂÎÍÈÒÅ ÍÀ «ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ»

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Российский футбольный союз досрочно завершил ФНЛ (первая лига) и ПФЛ (вторая 
лига) и определил порядок повышения и понижения в классе клубов. Официально 
«Алания» пока еще остается во второй лиге, однако, по нашей информации, с боль-
шой долей вероятности все-таки начнет следующий сезон в ФНЛ.

«ÀËÀÍÈß» ÑÛÃÐÀÅÒ Â ÔÍË?

Как это возможно?

В РФС приняли решение, что никто из 
ФНЛ не вылетает, однако все клубы ПФЛ, 
занимавшие в своих зонах первые места 
на момент приостановки чемпионатов, по-
лучают повышение в классе. Такое реше-
ние стало возможным благодаря тому, что 
три клуба первой лиги приняли решение 
добровольно опуститься во вторую из-за 
финансовых проблем. И все равно ФНЛ 
будет расширен до 22 команд.

На данный момент из второй лиги в 
первую переходят «Волгарь» (зона «Юг»), 
«Велес» (Запад), «Динамо Брянск» (Центр), 
«Акрон» (Урал-Приволжье) и «Иртыш» 

(Восток).  У «Волгаря», главного соперника 
«Алании» этого сезона, с финансами все 
в порядке. Лицензирование клуб прошел, 
в ФНЛ играть сможет. Изначально то же 
касается и других клубов, за исключени-
ем омского «Иртыша», который на данный 
момент рекомендацию комиссии все-таки 
получил, и московского «Велеса». 

Изначально многие болельщики рас-
считывали на то, что место «Алании» ос-
вободит один из клубов в соседних зонах. 
Тем не менее в последние два дня стало 
известно, что «Алания» сможет занять ме-
сто «Мордовии».

«Мордовия» не может
 оплатить стадион

О том, что у саранского клуба большие 
проблемы, стало понятно уже давно. На 
самом деле ситуация выглядит достаточ-
но комично. У клуба много долгов. Среди 
них особенно выделяется долг компании 
«Спорт-Ин», осуществляющей управление  
стадионом в Саранске, построенным под 
чемпионат мира. Долг уже составляет 41 
миллион рублей. Абсолютно непонятно, 
как и за счет чего «Мордовия» будет его 
погашать. 

Еще раз. Саранск был выбран местом 
для проведения чемпионата мира, опера-
тивно построил достаточно сильный клуб, 
сумевший пробиться в элиту российского 
футбола. Затем в регионе появился сверх-
современный и очень комфортный стади-
он, а после того, как отгремел чемпионат 
мира, клуб из Саранска оказался вынуж-
ден платить за его аренду. Фактически все 
идет к тому, что еще один стадион-насле-
дие чемпионата мира будет простаивать. 

Сейчас в Саранске выступает еще и «Там-
бов», но и у него большие задолженности 
по оплате арены. 

Не хочется сейчас бить в грудь и вспо-
минать, что мы во Владикавказе такой сце-
нарий предвидели. И потому искренне не-
доумевали, почему отменный футбольный 
стадион строят в абсолютно нефутбольном 
регионе. Разве что из-за чиновника, кото-
рый был тогда на ведущих рядах и был аф-
филирован с Республикой Мордовия.

Достаточно велика вероятность, что 
саранский клуб не сможет пройти лицен-
зирование и со второй попытки. 

Крупнейший спортивный телеканал 
страны «Матч ТВ» сообщил, что основ-

ным претендентом на место «Мордовии» 
считается именно «Алания». Помимо вла-
дикавказского клуба, на путевку в ФНЛ 
претендуют еще «Олимп-Долгопрудный» и 
липецкий «Металлург». 

Главный конкурент Габулов

При этом липецкий «Металлург» до 
ФНЛ допущен не будет. Клубу отказали в 
лицензировании из-за стадиона. По имею-
щейся у нас информации, схожие пробле-
мы возникли у «Алании». Республиканский 
стадион «Спартак» уже не соответствует 
правилам допуска ФНЛ, поэтому клубу 
пришлось искать запасной вариант. Кроме 

того, на «Спартаке» все равно скоро нач-
нутся работы по реконструкции, так что в 
любом случае «Алании» пришлось бы про-
водить домашние матчи где-то еще. 

Фактически главный конкурент «Ала-
нии» - «Олимп-Долгопрудный», которым 
руководит Владимир Габулов. В минув-
шем сезоне  это были два разных част-
ных футбольных клуба. «Олимп» по итогам 
занял только шестое место и не мог все-
рьез претендовать на повышение в классе. 

Вероятно, именно поэтому руководство, 
возможно по инициативе Габулова, орга-
низовало переговоры о слиянии с «Дол-
гопрудным», финишировавшем на втором 
месте. Совместно клубам легче будет обе-
спечить необходимое финансирование и 
пройти лицензирование. 

Осетинские болельщики помнят, как 
Владимир Габулов уверял, что главной его 
целью в «Алании» было не строить соб-
ственную карьеру, а вернуть любимый клуб 
в большой футбол. Разумеется, сейчас он 
проявляет здоровый профессионализм и 
старается ради «Алании», ведь хорошо из-
вестно, что быстрый рост возможен только 
в условиях конкуренции.

«Алания» vs «Долгопрудный»

«Алания» - фаворит на повышение в 
классе. Но «Долгопрудный» - конкурент 
серьезный. Объясняем, почему в ФНЛ 
должны играть именно подопечные Гогни-
ева.

В первую очередь у «Алании» огром-
ная аудитория преданных болельщиков. 
Клуб собирал посещаемость на уровне 
Премьер-лиги, даже выступая в ПФЛ. По 
понятным причинам в подэлитном диви-
зионе на родном стадионе выступать не 
удастся, соответственно, снизится и по-
сещаемость. Но это вопрос относительно 
короткого промежутка времени. Респу-

бликанский стадион «Спартак» будет ре-
конструирован. Нет никаких сомнений, что 
в ФНЛ на обновленной арене будут регу-
лярно собираться 20 000 зрителей. «Дол-
гопрудный» и «Олимп» не имеют такой ло-
яльной аудитории. 

Здесь есть и другой важный нюанс. 
«Алания» базируется в Северной Осе-
тии, традиционно богатой воспитанника-
ми осетинского футбола. Выход в ФНЛ 
стимулирует приток детей в футбольные 

школы. К тому же скоро в республике по-
явится полноценная футбольная академия 
с интернатом. Для осетинских воспитан-
ников просто необходим клуб, в котором 
они смогут проявить свой талант и при не-
обходимости пойти дальше. Сборную Рос-
сии по футболу возглавляет осетинский 
тренер, в прошлом ее вратарь Станислав 
Черчесов. В последнее десятилетие в ее 
составе регулярно выступал Алан Дзагоев. 
Сейчас где-то рядом с системой сборной 
находятся Камболов из «Краснодара» и 
Джанаев из «Сочи». В «Локомотиве» эф-
фектно дебютировал Станислав Магкеев. 

В последние годы количество осетин 
в элите российского футбола снизилось. 

Это напрямую связано с тем, что «Алания» 
давно не выступала хотя бы на уровне 
ФНЛ. В РФС давно понимают необходи-
мость продвижения футбола в регионах, 
особенно в благоприятных южных. 

У «Долгопрудного» нет большой базы 
болельщиков, хорошего стадиона. К тому 
же одноименный город, в котором ба-
зируется клуб, находится в Московской 
области. Возможностей для талантливых 
ребят дебютировать в большом футболе 
хватает. 

Еще один немаловажный нюанс - 
«бренд». «Алания» обладает богатым 
историческим багажом. Именно она пер-
вой привезла титул чемпионов России в 
регионы. Занимала второе место, высту-
пала в Лиге чемпионов. На данный момент 
в Северной Осетии выработана програм-
ма развития футбола, в которую вклады-
ваются хорошие деньги. Бизнес Гуриевых 
от пандемии не пострадал, что подразу-
мевает серьезные финансовые гарантии. 
Учредители планируют выводить «Аланию» 
в российскую футбольную элиту. 

У «Долгопрудного» с деньгами все 
в порядке, но мы уже писали ранее, что 
учредитель «Олимпа», деятельностью ко-
торого в последнее время руководил Вла-
димир Габулов, Туфан Садыгов замечен в 
ряде сомнительных предприятий. В ФНЛ 
наверняка об этом знают, хотя будут при-
нимать решения, основываясь на юриди-
ческих аспектах. С этим у «Долгопрудного» 
все в порядке.

Вероятно, картина прояснится в бли-
жайшие дни. На момент написания этого 
материала «Мордовия» проходит процеду-
ру лицензирования в ФНЛ. Ждем офици-
альной информации. 

Крупнейший спортивный телеканал страны «Матч ТВ» 
сообщил, что основным претендентом на место «Мордо-
вии» считается именно «Алания». Помимо владикавказско-

го клуба, на путевку в ФНЛ претендуют еще «Олимп-
 Долгопрудный» и липецкий «Металлург». 

Феликс МАКИЕВ 
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Михаил Кусаев — родоначальник со-
временного мечевого боя на Кавказе и 
тренер владикавказского клуба «Аскалон». 
В копилке его учеников уже 20 золотых ме-
далей чемпионатов мира в виде спорта, о 
существовании которого многие не подо-
зревают. О том, что славы и больших де-
нег не будет, Михаил говорит ребятам на 
первой тренировке. Но никто не уходит. И 
это — личная заслуга Михаила.

 «На нас смотрели 
как на полоумных» 

 «Аскалон» - эти ребята должны были 
представлять Северную Осетию на чемпи-
онате мира в Белоруссии. 20 марта 2020 
года в спортзале владикавказской школы 
стоят необычные тренажеры. Для чего нуж-
ны мягкие «столбы», знают только несколь-

ко десятков человек — те, кто занимается 
современным мечевым боем. Макивары 
отлично подходят для отработки ударов 
мечом. Самая популярная дисциплина со-
временного мечевого боя — триатлон. По-
единок состоит из трех раундов. В первом 
«рыцари» используют холодное оружие и 
локтевой щит, во втором раунде вместо 
треугольного используют баклер — неболь-
шой круглый щит, в третьем отрезке спор-
тсмены выходят только с мечом. Судьи 
учитывают количество точных попаданий 
в каждом раунде. При этом сила ударов 
на результат не влияет. Школьный учитель 
физкультуры Михаил Кусаев первым на Се-
верном Кавказе стал развивать современ-
ный мечевой бой. На первую тренировку в 
2016 году пришли всего шесть учеников. 
Сегодня в клубе у наставника занимаются 
около 50 спортсменов. За все время суще-
ствования дисциплины не зафиксировано 

ни одной серьезной травмы, говорит тре-
нер, поэтому занимаются даже маленькие 
дети. Приставка «современный» к словосо-
четанию «мечевой бой» не случайна. Есть 
еще исторический бой — там сражения 
происходят в кольчугах с металлическими 
щитами и холодным оружием. В современ-
ном дерутся мягкими мечами. «Когда мы 
только появились, на нас смотрели как на 
полоумных, — вспоминает Михаил. — Нас 
спрашивали, почему мы не идем в вольную 
борьбу. А нам хотелось увлечь детей чем-
то новым. Наши предки держали в руках 
холодное оружие. Почему мы не должны 
уметь обращаться с холодным оружием?»

 Аттестованные инструкторы, помимо 
Северной Осетии, есть в Чечне, Дагеста-
не, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и на 
Ставрополье. Однако приступить к трени-
ровкам смогли только в Грозном и Влади-
кавказе. 

Искусство управлять умом 

Михаил Кусаев окончил Краснодар-
ский университет культуры. Нынешний 
физрук и тренер по образованию, ре-
жиссер театральных представлений и 
праздников. Спортивный путь начал с ар-
тистического фехтования — симбиоза ис-
кусства и спорта. Ставил постановочные 
бои с деревянными щитами и металличе-
скими мечами, занимался с детьми. Но в 
какой-то момент понял, что на трениров-
ки ребята приходят только из уважения 
к нему. Участвовать в соревнованиях по 
артфехтованию детям было запрещено, 
а им нужен был адреналин и конкурен-
ция. Так, Михаил узнал о молодом виде 
спорта - современном мечевом бое. С 
учениками стал ходить на общественные 
площадки, рассказывать о своем виде 
спорта, давал людям возможность попро-
бовать себя в бою. Постепенно появился 
клуб «Аскалон» - так по легенде называл-
ся меч Святого Георгия. Сейчас ученики 
Кусаева экипированы с ног до головы.  
Пару лет назад на 20-25 человек было 
шесть неполных комплектов амуниции. 
Чтобы все могли подраться на трениров-
ке, приходилось переодеваться и терять 
время. Со спонсорами не сложилось: де-
нег на покупку амуниции никто не выде-
лил. Зато не отказали в банке. На кредит 
в 200 тысяч рублей наставник приобрел 
20 комплектов экипировки. Выплачивает 
до сих пор. 

Заслуженный тренер России 
по вольной борьбе, мастер спор-
та РФ, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта РСО-
Алания, ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда, 
ветеран спорта, почетный желез-
нодорожник, директор спортив-
ного зала «Локомотив» Камболат 
Габисов имеет награды самого 
разного достоинства. Среди них: 
медаль «Во славу Осетии», по-
четный знак «За заслуги в раз-
витии олимпийского движения 
России»,  почетный знак «За 
заслуги в развитии физической 
культуры и спорта России», знак 
«Отличник физической культуры 
и спорта России», диплом сена-
торского клуба за личный вклад, 
внесенный в развитие мировой 
спортивной борьбы, за развитие 
дружбы между народами, толе-
рантности и ценностей олимпий-
ского движения, юбилейными и 
памятными медалями Победы в 
Великой Отечественной войне, 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» и другие. 

Несмотря на свой почтенный 
возраст, Камболат Ибрагимович 
по сей день остается на посту в 
своем родном спортивном зале 
«Локомотив», являясь его дирек-
тором, и лишь всемирная панде-
мия на время внесла коррективы 
в его трудовую деятельность, 
пока зал закрыт. Сетуя на то, что 
не может прийти в свой люби-
мый зал, на самоизоляции вете-
ран спорта наслаждается теплом 
своей многочисленной семьи, 
находясь в добром здравии и хо-

рошем расположении духа. А как 
иначе, когда позитивный настрой 
придает забота двух взрослых 
сыновей и дочери, которые пода-
рили любимому отцу восьмерых 
внуков и двоих правнуков, а они 
в свою очередь не дают скучать 
своему дорогому дедушке. При-
соединяемся ко всем поздравле-

ниям юбиляра, среди которых и 
письмо за подписью Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина, и желаем долгожи-
телю крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, всегда оставаться та-
ким же активным и позитивным, 
быть окруженным вниманием и 
теплотой родных людей, коллег и 
учеников. 

Начало

За сухими строчками биогра-
фии стоит большая, насыщенная 
событиями жизнь гражданина, 
спортсмена и человека. 

Одним из самых ярких вос-
поминаний детства и юности для 
сельского мальчишки, как и для 

всех ребят того времени, был, 
конечно же, спорт, а точнее – 
вольная борьба, которая активно 
стала развиваться в то время в 
республике. Мальчишки мечтали 
быть похожими на выдающихся 
осетинских борцов, первооткры-
вателей мировых и европейских 
пьедесталов Савкудза Дзарасова, 
Бориса Кулаева, Амурхана Балла-

ева, Елкана Тедеева. Ребята вся-
кий раз устраивали между собой 
состязания прямо на траве. 

Грезил о вольной борьбе и 
наш герой. Но так получилось, что 
в борьбу Камболат пришел позд-
но – в 26 лет! Нынешние борцы 
в этом возрасте, казалось бы, за-
канчивают спортивную карьеру, и 
уж точно не приходят в спорт. Но 
в то время все было по-другому. 
В селе не было секции, а ездить 
на тренировки в город не было 
возможности. Когда Камболату 
исполнилось одиннадцать, гряну-
ла война. Не до спорта было.   

«Я жил в Дарг-Кохе, - вспо-
минает Камболат Ибрагимович. 
- С 1943 по 1945 год мы, школь-
ники, работали в колхозе. Муж-
чины почти все были на фронте. 
Мы трудились за старших. В селе 
останавливались солдаты, и мы 
помогали  им. Дождались оконча-
ния войны, и тогда уже, в мирное 
время, каждый вспоминал о своих 
мечтах, строил планы».  

Всю жизнь юноша мечтал 
стать борцом. В селении все еще 
не было зала. И после окончания 
школы он новобранцем отпра-
вился служить в армию в город 
Осиповичи в Белоруссии. После 
трехмесячных курсов радиоте-
леграфиста за победу в сорев-
нованиях по передаче и приему 
радиосообщений награжден дву-
мя значками отличника Совет-
ской Армии. За успехи в службе 
вместе с другими отличившими-
ся радистами был отправлен на 
службу в порт Далянь (Китай), 
где назначен начальником ради-
останции. 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ
ÊÀÌÁÎËÀÒ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÈ× ÃÀÁÈÑÎÂ ÎÒÌÅÒÈË ÑÂÎÉ 90-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ. 

Ученик мастер спорта международного 
класса Олег Калоев и тренер Камболат Габисов 

(Продолжение  на стр. 6)

ÑÏÐÀÂÊÀ

Родился Камболат Га-
бисов 14 мая 1930 в с. 
Дарг-Кох Кировского рай-
она Северо-Осетинской 
Автономной Области. 
В 1956 году стал зани-
маться вольной борьбой 
у Дзантемира Мирзоева, 
затем – у Бориса Абаева. 

Трижды становился 
чемпионом Центрально-
го совета добровольного 
спортивного общества 
«Локомотив» (1962, 1964, 
1965). В 1968 году стал 
чемпионом ВЦСПС.

В 1970 году окончил 
факультет физическо-
го воспитания и спорта 
Северо-Осетинского го-
сударственного универ-
ситета имени Коста Лева-
новича Хетагурова.

С 1962 года работа-
ет тренером по вольной 
борьбе в спортивно-оз-
доровительном комплек-
се «Локомотив». Подго-
товил более 30 мастеров 
спорта СССР. Среди них 
чемпионы Европы Борис 
Бигаев, Олег Калоев, дву-
кратный чемпион Европы, 
победитель Кубка мира 
Рустем Келехсаев, призе-
ры первенства СССР Ма-
рик Тедеев, Арон Калоев, 
олимпийский чемпион 
среди глухих Анатолий 
Семеряков, победитель 
первенства мира среди 
молодежи Владимир Пли-
ев, победитель ЦС «Ло-
комотив», РСФСР Хри-
стофор Александриди, 
призер первенства СССР 
Анатолий Кесаев.  

«ÒÂÎß ÓËÛÁÊÀ ÂÛÁÈÂÀÅÒ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ ÈÇ ÊÎËÅÈ»

Клейкая лента, кредит, квесты и Zoom — школьный учитель физкультуры дела-
ет все, чтобы дети не ушли из спортзала на улицу. И ему удается: у команды 
Михаила Кусаева 20 медалей в спортивном мечевом бое— это не борьба и не 
футбол. Ты можешь быть лучшим в мире, но никогда не поднимешься на олим-
пийский пьедестал, тебя не будут носить на руках болельщики, чиновники не 
будут дарить машины и квартиры. 

(Продолжение  на стр. 6)
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2020 год вынуждает скучать всех спортивных фанатов, в том числе 
и любителей бокса. Первые пару месяцев он не был насыщен инте-
ресными событиями в этом виде спорта. Но это, как оказалось, лишь 
затишье перед бурей. В дальнейшем год обещает нам  множество 
ярких поединков.

Последние бои 
в карьере Мэнни Пакьяо

Легендарный Мэнни Пакьяо стал един-
ственным боксером в истории, который 
успел побывать чемпионом мира в четы-
рех десятилетиях. Минувший год для него 
был крайне успешным. Для начала филип-
пинец защитил пояс WBA в полусредней 
весовой категории, а затем стал и полно-
ценным чемпионом, одолев  устрашающе-
го Кита Турмана. «Пакмен» доказал, что 40 
лет для него всего лишь цифра. 

Но время неминуемо настигает един-
ственного в истории чемпиона мира в 
восьми весовых категориях, и пауза в 
мире спорта из-за карантина, да и во всем 
мире в целом, точно не сыграла ему на 
руку. 

На данный момент ему уже 41, и прак-
тически очевидно, что нынешний год ста-
нет последним в его профессиональной 
карьере. Вопрос лишь в том, какие вызовы 
примет Мэнни. Желающих биться с ним 
хватает. Это и Майки Гарсия, пытающийся 
освоиться в полусреднем весе, и Дэнни 
Гарсия, желающий вернуть титул чемпи-
она мира, и Амир Хан, который едва ли 
не половину профессиональной карьеры 
посвятил попыткам получить бой с Пакьяо. 
Эти варианты для филиппинца кажутся 
наиболее удобными и вполне реальными.

Что же касается объединительных боев 
с другими чемпионами в полусреднем 
весе — Теренсом Кроуфордом и Эрро-
лом Спенсом, то, пожалуй, для 41-летнего 
спортсмена это будет откровенный пере-
бор, который может привести к печально-
му завершению карьеры, но мы ведь го-
ворим о «Пакмене», от этого парня можно 
ожидать все, что угодно... 

Объединительный поединок 
Лопеса и Ломаченко

В 2019 году в легком весе появился 
новый чемпион мира. Теофимо Лопес ото-
брал пояс по версии IBF у Ричарда Комми, 

нокаутировав его во втором раунде. Та-
ким образом, американец гондурасского 
происхождения вытянул свой счастливый 
билет и добился того, чего так сильно 
хотел, - боя с Василием Ломаченко. Ло-
пес уже давно охотился за украинцем и 
на пару с отцом позволял себе скандаль-
ные выходки, дабы привлечь внимание 
Ломаченко. «Лома» подчеркивал, что не 
будет биться с молодым ноунеймом, у 
которого даже нет титула. Но Лопес вы-
полнил условие, и теперь он обладает 
единственным поясом, которого не хва-
тает Василию, чтобы стать абсолютным 
чемпионом мира в легком весе, а потому 
их встреча неизбежна и ждать ее оста-
лось недолго.

Бой должен был состояться в апреле 
2020 года. В связи с пандемией корона-
вируса поединок перенесен на сентябрь/
октябрь. Отметим, что у Василия еще не 
было боев в профи, когда он испытывал 
настолько большую и искреннюю непри-
язнь к своему сопернику.

Сергей Ковалев 
вешает перчатки на гвоздь 

В ноябре прошлого года Сергей Ко-
валев потерпел уже четвертое пораже-
ние в карьере, и оно уже стало вторым, 
обернувшимся для «Крашера» тяжелым 

нокаутом. Ресурс каждого спортсмена 
ограничен, и последние поединки Сер-
гея указывают на то, что они у него на 
исходе. Даже красивая победа над не-
опытным Энтони Ярдом была вырвана 
буквально на зубах, ну а поражение от 
Канело, да еще и в возрасте россиянина, 
однозначно, оставит свой след. Поэтому 
говорить о новых высотах для Сергея не 
приходится, но пока не все однозначно.

Есть несколько вариантов. Идеаль-
ным кажется трилогия с Жаном Па-
скалем. Возрастной канадец является 
чемпионом по версии WBA Regular. По-
беда над ним позволит Ковалеву уйти 
на мажорной ноте, да еще и с поясом. 
Но, возможно, что Ковалев бросится на 
штурм ранее оставленных высот и все 
же попробует вернуть пояс по версии 
WBO, который вновь стал вакантным. 
Такой вариант сопряжен с дальнейшими 
огромными рисками. Даже если «Краше-
ру» и удастся вернуть эту регалию, это 
наверняка втянет его в объединительные 
схватки, а встречи с Бетербиевым и Би-
волом на сегодняшний день не сулят ему 
абсолютно ничего хорошего.

Крупные поединки 
для Дмитрия Бивола

Большие бои в полутяжелом весе, на-
конец, может получить чемпион мира по 
версии WBA Super Дмитрий Бивол.

Промоутеры в последнее время за-
ставляют Дмитрия откровенно скучать, 
давая ему поединки с пробитым Паска-

лем или никому неведомым Ленином Ка-
стильо. Последние изменения в весовой 
категории могут дать импульс карьере 
Бивола. И если о бое с Бетербиевым 
пока говорить преждевременно, то, по 
крайней мере, менеджер Дмитрия мог 
бы постараться организовать своему 
клиенту встречу за вакантный пояс WBO. 
Бивол безусловно мощно вступит в бок-
серскую «игру» сразу же после отмены 
карантина. 

Новые вызовы
 Артура Бетербиева

Минувший год стал знаковым для 
Артура Бетербиева. На протяжении дол-
гого времени карьера россиянина бук-
вально чахла на глазах. Но избавление 
от пут промоутера Ивона Мишеля при-
несло Артуру долгожданный прорыв. 
В октябре он встретился с чемпионом 
мира по версии WBC Александром Гвоз-
диком и в блестящем стиле нокаутиро-
вал его. Таким образом, в руках Бетер-
биева оказались пояса по версиям WBC 
и IBF и он стал ведущим боксером диви-
зиона. В ближайшее время ему предсто-

ит обязательная защита по линии IBF с 
Мэн Фаньлуном и, возможно, объедини-
тельные встречи. Но для Артура уже на-
клевываются и первые трудности. Про-
моутеры россиянина проиграли торги за 
организацию боя с Фаньлуном и, скорее 
всего, представители последнего попы-
таются организовать бой в Китае. Для 

Бетербиева это условие может стать не-
приемлемым, так как Артур не согласен 
с политикой КНР в отношении уйгуров 
(мусульман по вероисповеданию), и от-
каз от приезда в Китай может стать для 
него своеобразной формой протеста. 
Даже если и так, то Бетербиева, вероят-
но, лишат титула за отказ от обязатель-
ной защиты.

Возвращение 
на ринг Флойда Мейвезера

Печатный станок купюр в лице Флой-
да Мейвезера никак не может остано-
виться. Постоянные уходы и возвра-
щения американца в большой спорт 
уже никого не  удивляют. Тем не менее 
возобновление карьеры Флойдом неиз-
менно привлекает внимание обществен-
ности и СМИ. Не так давно экс-чемпион 
мира в пяти весовых категориях заявил 
о совместном проекте с президентом 
UFC Дэйной Уайтом. Вскоре появились 
слухи, что в скором времени Флойд про-
ведет один бой по правилам ММА, а еще 
один - по правилам бокса.

Подтверждений этому пока нет, но 
ясно одно — Флойд снова наденет пер-
чатки. В последнем заявлении Уайт рас-
сказал, что Мейвезер будет драться не 

раньше осени. Предугадать что-либо с 
ним практически невозможно, учитывая 
отпечатки, которые наложила пандемия.

Диапазон «Манивейзера», как пока-
зывает практика, может распространять-
ся как на спортсменов калибра неведо-
мого японского спортсмена Теншина 
Нацукавы, так и на противников уровня 
мирового масштаба  Конора Макгрегора. 
В любом случае, очередное возвраще-
ние будет интригующим и интересным. 
Добавим лишь, что реванш с Флойдом 
стал бы отличным завершением карьеры 
для уже выше упомянутого «Пака».

Мега-бои Сауля 
Канело Альвареса

Очевидно, что поединки с участием 
лидера рейтинга pfp будут привлекать 
внимание даже независимо от того, с 
кем он будет биться. Прошлый год стал 
для Канело суперуспешным. Завершился 
он для Сауля победой над Сергеем Ко-
валевым и завоеванием титула в четвер-
той весовой категории. Таким образом, 
Канело укрепил наследие, над которым 
он в последнее время усердно работает. 
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После успеха в бою с россиянином 
в команде «Канело» взяли продолжи-
тельную паузу и, похоже, до сих пор не 
определились с планами. Пока ясно, что 
боксер не будет экспериментировать с 
полутяжелым весом и дальше.

Таким образом, диапазон соперников 
сужается до представителей среднего и 
второго среднего веса. Но все чемпионы 
второго среднего веса не представляют 
коммерческой ценности для стримингово-
го гиганта DAZN, потому сомнительно, что 
представители Сауля будут фокусировать-
ся на этом дивизионе.

В результате наиболее оптимальные 
варианты остаются в среднем весе. Здесь 

Альварес владеет титулами по версиям 
WBA Super и WBC Franchise. Два других 
чемпиона — Деметриус Андраде (WBO) и 
Геннадий Головкин (IBF). Нельзя исклю-
чать, что 2020 год станет для Канело го-
дом штурма звания абсолютного чемпио-
на мира в мидлвейте. К тому же, в таком 
случае трилогия с Головкиным будет не-
избежна, а это именно то, чего хотят ви-
деть монстры бизнеса из DAZN.

Состояние 
карьеры Энтони Джошуа

Тяжелая весовая при любых условиях 
всегда остается королевским дивизионом. 

Большинством титулов здесь владеет Эн-
тони Джошуа, а потому его поединки так-
же будут топ-событиями года. Уже сейчас 
практически ясно, что следующий бой 
британец проведет с обязательным пре-
тендентом на титул по версии IBF Кубра-
том Пулевым. А вот дальше есть варианты 
— трилогия с Энди Руисом или объедини-
тельный бой с чемпионом мира по версии 
WBC. На сегодняшний день кажется, что 
вариант с пухлым американцем мекси-
канского происхождения более реален и  
вероятен. 

На это есть несколько причин. Во-пер-
вых, показалось, что победа над Руисом 
не вернула уверенности в силах и само-
му Джошуа, так что выходить на объе-
динительный бой с Фьюри или Уайлде-
ром после победы над Пулевым было бы 
опрометчиво. Во-вторых, бой с Руисом 
не исчерпал всех финансовых ресурсов, 
и теперь после поражения Энди помчится 
за титульным боем и в Великобританию, 
где бой будет продаваться. В-третьих, 
как ни крути, а в этой дуэли счет 1:1, и 
неплохо было бы поставить в ней жирную 
точку. Тем более, Джошуа нужна более 
убедительная победа, чем та, которую он 
дал фанатам в Саудовской Аравии.

Александр Усик и вес

В ближайшее время с ног на голо-
ву супертяжелый вес может перевернуть 
Александр Усик. В октябре 2019 года ему 

наконец удалось дебютировать в дивизио-
не и теперь он будет стремиться как мож-
но быстрее получить титульные бои. Уже 
сейчас Александр является претендентом 
на пояс по версии WBO. 

Не исключено, что все сложится во-
все неожиданно. На данный момент IBF 
и WBO требует от Энтони Джошуа обяза-
тельной защиты титула. Британец не успе-
ет провести два боя в указанные сроки 
и может лишиться одного из титулов. С 
учетом того, что его поединок с Пулевым 
все более осязаем, вакантным должен 
остаться пояс WBO, именно тот, на кото-
рый официально претендует Усик. В таком 

случае Хирн сможет дать украинцу шанс 
на чемпионство и при этом разведет Джо-
шуа и Усика, оттянув их дуэль на макси-
мально возможный срок. Вероятность та-
кой многоходовой комбинации высока. Но 
в таком случае об объединительном бое 
и появлении абсолютного чемпиона мира 
в хэвивейте можно будет забыть еще как 
минимум на год.

Возвращение Мурата
 «Ирона» Гассиева на ринг

Гассиев является бывшим чемпионом 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. В по-
следнем на данный момент поединке в 
июле 2018 года 26-летний россиянин по 

очкам уступил украинцу Александру Усику. 
Экс-чемпион мира в первом тяжелом 

весе «Ирон» скорее всего вернется на 
ринг в начале осени. Об этом сообщал ге-
неральный директор промоутерской ком-
пании «Патриот» Николай Субачев.

«Мы рады провести первое спортив-
ное мероприятие в России. Жаль, что оно 
пройдет без зрителей, но старт все равно 
положен. Мы хотим в лучшем виде орга-
низовывать зрелищные боксерские шоу. 
Мы планируем провести два шоу в июне 
и одно - в июле, но пока что в закрытом 
формате, без зрителей. А далее хотим 
организовывать соревнования уже с бо-
лельщиками. Если говорить о спортсме-
нах, мы ведем переговоры о подписании 
контракта с Муратом Гассиевым с нашей 
промоутерской компанией. Бой с его уча-
стием может пройти в конце сентября — 
октябре. Надеюсь, в ближайшее время мы 
сможем предоставить детальную инфор-
мацию», — сказал Субачев.

Дебют осетинского боксера в супертя-
желом весе откладывался по разным при-
чинам уже несколько раз: то соперник вы-
бывает из поединка за несколько недель 
до боя, то очередные травмы дают о себе 
знать, то появляется злосчастный вирус, 
и весь мир погружается в режим каран-
тина... 

Надеемся, что Мурат выступит на рин-
ге в ближайшее время и сможет добавить 
в свой профессиональный рекорд очеред-
ную победу!

Марат ХОЗИЕВ

ÄÀÂÈÄ ÊÀÐÀÅÂ
ÑÒÀË ÈÃÐÎÊÎÌ ÔÊ «ÓÐÀË»

Давид Караев заключил контракт с «Ура-
лом». Играть за клуб он сможет только со 
следующего сезона.

ФК «Урал», выступающий в 
премьер-лиге, официально объ-
явил о заключении контракта с 
осетинским футболистом Дави-
дом Караевым. Игрок уже присо-
единился к клубу, но официально 
сможет выступать за «Урал» толь-
ко со следующего сезона. 

В сезоне-2019/20 Караев стал 
лучшим бомбардиром в группе 
«Урал-Приволжье» первенства 
ПФЛ, забив 11 мячей в 16 матчах. 
На его счету также гол в ворота 
«Спартака» в 1/16 финала Кубка 
России. 

Зимой футболист мог оказать-
ся в ЦСКА. Форвард приезжал на 
просмотр в столичный клуб, но в 
итоге было принято решение не 
заключать с ним соглашения.

Соб. инф.

ÑÏÀÐÒÀÊ ÃÎÃÍÈÅÂ ÍÀÖÅËÈËÑß 
ÍÀ ËÈÖÅÍÇÈÞ PRO

Главный тренер 
футбольного клуба 
«Алания Владикав-
каз» Спартак Гогниев 
подал документы на 
обучение на тренер-
скую лицензию Pro. 
Об этом сообщает 
Sport 24. 

Всего на обучение на новый учебный год подали заявления 38 человек. В их 
числе старший тренер молодежной сборной России U19 Александр Кержаков, а 
также заместители генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Ва-
силий и Алексей Березуцкие. 

Лицензии В, А и Pro – это профессиональные лицензии Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА). В России на эти лицензии обучение проходит в 
Академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Обу-
чение на каждую из последующих лицензий длится около года.

Соб. инф.



Спорт Иристона
6

Экипаж Габисова держал  связь с Влади-
востоком, Москвой и Хабаровском. 

«В то время служили не как сейчас, - го-
ворит Камболат Ибрагимович, - три года в 
пехоте, четыре – в авиации, пять – на морф-
лоте. Так как я служил в авиации, то оттрубил 
четыре года, а после окончания службы меня 
еще на год оставили передавать опыт китай-
ским радистам. Так что, службу я нес в общей 
сложности пять лет». 

 

С борьбой по жизни

За отличную службу в Китае Габисов по-
лучил отпуск и приехал во Владикавказ. На 
улице Маркова возле 6-й школы располага-
лось ремесленное училище со столовой, ко-
торую по каким-то причинам закрывали. Кам-
болат  поинтересовался у директора судьбой 
помещения, точного ответа не получил. Тогда 
он подумал, что хорошо бы оборудовать там 
спортзал для борьбы. А уже на следующий 
день нужно было выезжать на службу. Вре-
мени совсем не было, и тогда за помощью 
Габисов обратился в обком партии. Забрать 
помещение под спортзал получилось. Боль-
шую помощь в этом оказал первый секретарь 
обкома партии. Демобилизовавшись, Габисов 
занялся спортзалом, в котором уже трениро-
вались борцы. Сделали ремонт. Там в свои 26 
лет и начал заниматься борьбой уже не юный 
новичок. Свидетель тех событий, как призна-
ется Камболат Ибрагимович, до сих пор рабо-
тает с ним в одном зале. Это вахтер Тамара 
Михайловна Меликянц, соратник и товарищ.  

«В 26 лет я не пил даже осетинское пиво. 
Физически был очень крепким. Пришел к 
Дзантемиру Мирзоеву и сказал: «Запишите 
меня на борьбу!» Он узнал, сколько мне лет, 
и спрашивает: «Не поздновато ли пришли, мо-
лодой человек, в 26 лет? Вы очень хотите бо-
роться?»  «Не поздно, - ответил я, - бороться 
мечтаю с детства». Тогда он дал мне в спар-
ринг своего сильного борца, и я положил его 
на лопатки за 15 секунд. После этого сомне-
ний, брать ли меня на борьбу, у тренера не 
осталось». 

Так в спортивном зале «Локомотив» на-
чалась карьера борца Камболата Габисова. 
Трижды он становился чемпионом добро-
вольного  спортивного общества «Локомотив» 
(1962, 1964, 1965). В 1968 году стал чемпио-
ном ВЦСПС.

В 1957-м году устроился на Орджоники-
дзевский вагоно-ремонтный завод  учеником 
столяра. Тренировался и работал. В 1962-м 
профком завода направил Камболата стар-
шим тренером в его спортзал, которому он 
служит и поныне. 

Больше, чем зал

Непросто складывалась судьба спортив-
ного зала «Локомотив». Попытки отобрать 
помещение деятелями разного толка пред-
принимались не раз. Но помещение Габисов 
не отдал. Всякий раз приходилось подключать  
влиятельных людей, которые помогали отста-
ивать зал для молодых спортсменов. Послед-
няя такая попытка была предпринята не так 
давно – в 2014-м году, когда директор завода 
продал клуб ВРЗ и выставил спортзал на аук-
цион. Проиграв суд, Габисов не намерен был 
сдаваться. Обратился к авторитетному Арсену 
Фадзаеву, по звонку которого зал был снят 
с аукциона. Отстаивать права на помещение 
пришлось и в Москве, куда Камболат Габисов 
отправился за помощью, найдя понимание и в 
Министерстве путей сообщения РФ, и у спи-
кера Госдумы РФ. Камболат Ибрагимович не 
может представить себя без этого зала. Он 
как второй дом, всю жизнь открывал двери 
для него и его учеников. Здесь столько было 
им прожито, с этим местом связано столько 
воспоминаний, в нем вся судьба спортсмена 

и тренера. Невозможно представить, чтобы 
что-то могло разлучить его с родным залом. 
В свое время борцы сами построили свой 
спортзал, несколько раз делали ремонт, меня-
ли полы и крышу. 

Но долгие годы «Локомотив» известен как 
боксерский зал. Волею судьбы спортивный 
объект стал боксерским. Именно он дал пу-
тевку в жизнь нашему прославленному чем-
пиону Мурату Гассиеву. Кто знает, упусти 
в свое время зал, и возможно, не было бы 
сейчас у нас такого выдающегося и всемир-
но известного боксера. А судьбоносную роль 
для боксеров сыграл в свое время другой наш 
прославленный борец Сослан Андиев, кото-
рый в бытность председателя Спорткомитета 
республики ожидал делегацию боксеров из 
Южной Осетии. Сослан  Петрович по-друже-
ски обратился к Габисову, чтобы тот выручил 
и пустил боксеров на две недели потрениро-
ваться. Сами борцы на это время перешли в 
другой зал, так как в небольшом помещении 
уместиться всем не представлялось возмож-
ности. Благородные борцы так и остались в 
другом зале, а боксеры обжили «Локомотив» 
на долгие годы. Но кто бы в нем не трениро-
вался, Камболат Габисов убежден, зал должен 
принадлежать детям. 

«Пока я живой, клянусь Вам, не уйду из 
этого зала! Этот зал для детей! – заверяет ди-
ректор. - Дети – это главное мое богатство!». 
В этом он уверен. Как говорит сам, очень меч-
тал стать хорошим борцом, не получилось, но 
как тренер, состоялся на все  «сто». И считает, 
что 90 лет прожил благодаря своим воспитан-
никам. Наставником молодежи Габисов был 
не только в спортивном зале. Десять лет Кам-
болат Ибрагимович проработал начальником 
пионерского лагеря «Локомотив» Северо-Кав-
казской железной дороги.  

Неслучайные встречи

В 1964-м году спортсмену Габисову дове-
лось примерить на себя актерскую профес-
сию. Камболат снялся в советском художе-
ственном фильме-драме  «Донская повесть», 
поставленном на «Ленфильме» кинорежиссе-
ром Владимиром Фетиным по мотивам рас-
сказов «Шибалково семя» и «Родинка» Миха-
ила Шолохова. Осетинский вольник снялся в 
роли казачьего есаула, ловко управлявшего-
ся с лошадью. В главных ролях были заняты 
звезды советского кино Евгений Леонов и 
Людмила Чурсина. Камболат познакомился с 
Леоновым, который удивлялся, где так хорошо 
Камболат  научился управляться с лошадью. 
На вопрос юноша ответил, что в его родном 
селении Дарг-Кох Северной Осети, с лошадь-
ми умеют обращаться все юноши. 

Об этой роли напоминает дорогая награда 
– медаль генерала А. П. Ермолова, врученная 
Габисову за участие в съемках художественно-
го фильма уже в наши дни – в 2014 году. 

Не менее дороги юбиляру Приветственные 
адреса руководства республики и правитель-
ственные телеграммы руководства страны. С 
Владимиром Путиным Камболат Ибрагимович 
знаком лично еще с юности. 

«Владимира Путина знаю с детства. Мы 
дружили, – рассказывает герой  статьи. - Он 
моложе меня намного. Тогда я уже работал 
тренером, и у нас в Ленинграде проходили 
сборы. Владимиру было 10-11 лет, он  зани-
мался дзюдо. Команда дзюдоистов тренирова-
лась на базе рядом с нашей. Мы  познакоми-
лись и лет пять общались. Потом виделись все 
реже, в конце концов наши пути разошлись. 
Но, несмотря на это, Владимир Владимирович  
не забывает каждый год меня поздравлять», 
- делится приятными впечатлениями наш со-
беседник. Всегда радостно получать поздрав-
ления от руководителя государства. В этом 
году письма пришли к 90-летнему юбилею и к 
75-летию Великой Победы. Вполне заслужен-
ные поздравления! 

Светлана УРТАЕВА

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 
ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

«Как учить мечевому бою без меча 
и щита? Абсурд, — говорит Михаил. 
— Семья не была против кредита, 
мама видит наши успехи и радуется 
за меня». При активных тренировках 
в год «умирают» пять-шесть мечей. 
Покупать их — удовольствие дорогое. 
Приходится включать «очумелые руч-
ки». Из пластиковых труб, сантехни-
ческого утеплителя и скотча тренер 
с учениками мастерят себе холодное 
оружие. Когда-то Михаилу самому 
пришлось бросить любимое фехтова-
ние из-за отсутствия денег у семьи. 
Теперь тренер делает все, чтобы его 
ученики не повторили его судьбу. 

«Иногда приходишь к небедно-
му человеку, чтобы попросить денег 
на соревнования, а на тебя такими 
жалостливыми глазами смотрят, что 
хочется ему самому помочь. Что он 
собирается с этими деньгами делать: 
в бочках солить, в банки закатывать?» 

Большинство воспитанников Ми-
хаила из небогатых и многодетных 
семей. Позволить себе выезд на со-
ревнования по России, а тем более 
за границу могут единицы. Чтобы со-

хранить клуб, руководителю и спор-
тсменам приходится зарабатывать 
— они придумали командные квесты 
для всех желающих. Это позволяет 
покрыть часть трат на экипировку и 
поездки на соревнования. 

«Часть суммы на поездки я опла-
чиваю из своей школьной зарплаты, — 
признается тренер. — Понимаю, если 
ребенок уйдет с тренировок на улицу, 
он пойдет по другому пути. Мы мо-
жем его упустить только потому, что 
взрослые не нашли несколько тысяч 
рублей. В этом буду виноват и я. Мои 
ребята вместо смартфонов держат 
в руках пусть и спортивный, но меч. 
Не представляю, что бы кто-то из них 
схватился за нож в уличной драке. Но 
в обиду себя не дадут». 

Рыцарей XXI века Кусаев учит сра-
жаться без агрессии. «Злость превра-
щает тебя в тот самый мягкий столб 
для отработки ударов. Спортсмен 
должен быть хладнокровен внутри, 
а на лице должна быть улыбка. Твоя 
улыбка выбивает соперника из колеи». 

 Без личных амбиций

 Со своих первых соревнований 
спортсмены Михаила Кусаева привез-
ли две медали. Сейчас наград чем-
пионатов мира, Европы и России уже 
двадцать. Конкуренция в современ-
ном мечевом бое растет каждый год. 
На чемпионат мира в Минск в марте 
должны были приехать пятьсот участ-
ников. Команда России была одним 

из главных претендентов на медали. 
Вмешалась пандемия — соревнования 
перенесли на август, но и этот срок 
под вопросом. Бойцы клуба «Аскалон» 
ушли на каникулы, но отдыхать во вре-
мя самоизоляции им не приходится. 

«Чемпионы не останавливаются, 
— повторяет Михаил Кусаев своим 
подопечным. — Три месяца лежать 
на диване, а потом выйти и выиграть 
чемпионат мира - нереально». Еже-
недельно на страничках клуба в соц-
сетях появляются видеотренировки. 
В домашнем задании разминка, об-
щефизическая подготовка и работа с 
оружием. 

«Соблазн работать не на полную 
у некоторых, конечно, был, — говорит 
Михаил. — Поэтому решили, что ребя-
та каждый день будут скидывать мне 
видеоотчеты. Сейчас мы их публику-
ем в своей группе «ВКонтакте». А с 
помощью программы Zoom провожу 
индивидуальные онлайн-тренировки с 
учениками». 

«Друзья не могли понять, чем мы 
занимаемся, посмеивались над нами. 
Потом мы стали физически крепче, 

стали побеждать на международных 
турнирах и скептиков стало меньше», 
— говорит Руслан, чемпион мира.

 «Кажется, что это легко, маши 
мечом направо-налево. Это ошибка. 
Спортсмены из других видов не вы-
держивают наших тренировок. На-
грузки у нас такие же, как в боксе, 
футболе или в борьбе. Плюс тяжелая 
экипировка», — объясняет Артур. 

Себя Михаил Кусаев в шутку на-
зывает дедушкой. Его ученики получи-
ли документы инструкторов и теперь 
сами тренируют детей. «На первые 
соревнования по мечевому бою я и 
сам выезжал, завоевывал медали, 
— вспоминает Кусаев. — Потом при-
шлось делать выбор. Я отказался от 
личных амбиций ради побед моих уче-
ников. Ходил по кабинетам чиновни-
ков, организовывал поездки, готовил 
их к соревнованиям». Некоторые вос-
питанники уже превосходят тренера, и 
Михаил гордится этим. 

«Михаил Геннадьевич пока живет 
не для себя, — говорят ребята. — Все 
заработанные деньги он тратит на 
нас. Причем чемпионами мы стали не 
сразу, поэтому сил, денег и терпения 
вложено немало». 

Сейчас у Михаила есть очередная 
мечта — помогать детям с проблема-
ми здоровья. Пока у наставника за-
нимается один ребенок с аутизмом. 
В планах открыть секцию для детей с 
ДЦП. Для этого в зале нужно посте-
лить мягкие маты. Тренер сделает и 
это — правда, опять из своей учитель-
ской зарплаты. 

Валерий ТАЙСАЕВ
«Это Кавказ»

 «ÒÂÎß ÓËÛÁÊÀ ÂÛÁÈÂÀÅÒ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ ÈÇ ÊÎËÅÈ»

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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ÖÅÍÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÇÀÏËÀÒÈÒ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ ÇÀ ÏÀÓÇÓ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Эффект домино

Паника в мире из-за распространения 
вируса нарастала. Репортажи из торговых 
центров европейских столиц обязательно 
включали в себя кадры с пустыми полками 
магазинов. Люди делали стратегические 
запасы. В России это гречка, другие крупы, 
спички, соль, сахар. В Италии – спагетти и 
так далее.  

Экономика уже готовилась испытывать 
серьезные потрясения. Вне зависимости от 
того, реально ли вирус затронет две трети 
населения планеты или все-таки выживет 
подавляющее большинство из нас. Корона-
вирус на долгое время стал одним из тех 
явлений, что определяет нашу жизнь. 

Жизнь во всех странах. В странах ази-
атской дисциплины пандемия пошла на 
спад. Закрылись спешно выстроенные 
больницы, открылись предприятия. Евро-
па, с ее десятилетиями выработавшейся 
привычкой к свободе, в этом смысле ока-
залась куда более уязвимой. С закрытием 
границ и другими ограничительными ме-
рами здесь явно опоздали, и контролиро-

вать развитие вируса, который ежедневно 
многими сотнями уносил европейцев в мир 
иной, практически нереально. Замедляется 
и стагнирует не только экономика. Спорт  
как индустрия развлечений, как бизнес, 
а точнее, даже шоу-бизнес – не может 
остаться в стороне. Возникает эффект па-
дающих костяшек домино. Если проблемы 
начинаются в одной-второй-третьей отрас-
лях, то очень быстро упадет и спорт. Не 
зря бывший президент РФС незабываемый 
Сергей Фурсенко называл футбол «отрас-
лью народного хозяйства».  Интересно, 
как сейчас оценить, насколько серьезный 
удар получила экономика спорта. На дан-
ный момент точно можно утверждать, что 
негативные последствия будут точно. На-
сколько они будут серьезными - зависит 
от того, насколько долгой будет пауза, 
на которую фактически встала сейчас вся 
спортивная сфера в мире. Если НХЛ, КХЛ, 
Лига чемпионов и все национальные чем-
пионаты возобновятся (а некоторые уже 
возобновились), то можно будет сказать, 
что мы отделались малой кровью. Турни-
ры возобновятся в одних странах, в других 
возобновятся в ближайшее время, а закон-
чатся чуть позже запланированного. Сдви-
нулись по времени Евро-2020, новые ев-
рокубки и постепенно весь сдвинувшийся 
календарь нагонят. Сейчас одни футболи-
сты уже играют, другие готовятся к играм, 
а летом паузы уже практически не будет. 
Но финансовые потери будут все равно, но 
совершенно не критические. Как китайцы, 
не все пока вернувшиеся  к работе, так и 
болельщики поначалу  с опаской будут воз-
вращаться  в привычный режим посещения 
стадионов. Где-то выручка от продаж биле-
тов (а она в экономике европейского фут-
бола куда более серьезные проценты зани-
мает в общей структуре доходов клуба, чем 
в России) упадет сильнее, где-то меньше, 
но она точно будет. Общая нервозность из-

за пандемии  нарастает не сразу и точно 
так же сразу не уйдет. Но если пауза прод-
лится многие месяцы (хотя это исключать 
нельзя), допустим, хотя бы полгода, то это 
будет уже совсем другая история. Потери 
будут гигантскими. Спортивная индустрия 
лишится огромного количества денег. Не 
исключено, что только для возвращения 
к нынешнему уровню потребуются годы. 
И сейчас даже приблизительную  цифру 
никто не решается назвать. Ясно, что это 
миллиарды евро. Еще один немаловажный 
момент, о котором пока много не говорят: 
а какие последствия для здоровья несет 

перенесенное заболевание? В Азии осто-
рожно говорят о возможном бесплодии у 
переболевших мужчин – к нашему разгово-
ру это прямого отношения не имеет, а вот 
нидерландские ученые выявили, что при 
быстрой ходьбе у переболевших появится 
отдышка. Ясно, что это значит для профес-
сионального спортсмена. Ему уходить на 
пенсию, а клубу терять деньги?

Кризис мирового футбола

У России отдельная история. У наше-
го футбола есть существенное отличие от 
европейского. Футбол в России находится 
совсем не в рыночных условиях. Огромная 

часть сосредоточена в руках государствен-
ных корпораций. Поэтому прогнозировать, 
что возможные минусы ими просто будут 
погашены за счет средств владельцев, нель-
зя.  Во-первых, в условиях серьезного паде-
ния цен на нефть и ожидаемого коллапса 
в экономике мы не знаем, как себя будут 
чувствовать как раз эти компании и корпо-
рации. А во-вторых, и это тоже немаловаж-
ный фактор, который нельзя сбрасывать со 
счетов, мы не знаем, претерпит ли какие-то 
изменения политика финансового fair play, 
которую так активно проводила УЕФА все 
последние годы. Может быть, на какое-то 

время закроют глаза на это и сделают по-
слабление. Но в последнее мало верится – 
очень многие спортивные международные 
структуры ведут себя сейчас как жирные 
наглые коты. Все в мире большого спорта и 
крупных спортивных мегафорумов завязано 
на деньги крупных рекламодателей, мейд-
жеров. По сути, именно они влияют на при-
нятие решений. Мы помним, как коррумпи-
рованный Йозеф Блаттер избирался главой 
ФИФА в мае 2015 года на новый пятилет-
ний срок. Через четыре дня он встретился 
с главами четырех крупнейших спонсоров, 
которые ему дали понять однозначно, что 
Кока-Кола и прочие не будут вливаться в 
то, что дурно пахнет. 

(Продолжение  на стр. 8)

ÊÀÊÓÞ ÖÅÍÓ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÈÐ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ ÎÒÌÅÍÓ È ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂÊÓ 
ÂÑÅÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÒÓÐÎÂ. ÏÎÈÙÅÌ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÝÒÎÒ ÂÎÏÐÎÑ.

Да, спортивное человечество отдало вирусу Олимпиа-
ду и отступило на последнюю из защитных позиций. Мы 
оказались  в окопе, причем глубоко зарылись. Но время 
для контратаки обязательно придет (где-то уже пришло), 
причем довольно скоро – уже этим, вроде бы «пропав-

шим» летом.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Газета «Слово» специально для вас, уважаемые читатели, собрала 
топ самых актуальных спортивных новостей и интересных фактов, 
обсуждаемых во всем мире.

Жест спортсмена
 подхватил весь мир

В последние недели все средства мас-
совой информации и социальные сети 
облетели кадры преклонивших колено 
американских полицейских, которые при-
соединились к акциям протеста. Исто-
ки этой акции были зарождены игроком 
американской национальной футбольной 
(речь идет об американском футболе, 
прим. ред)  лиги Колин Каперник. Квотер-
бек родился в межрасовой паре, однако 
был полностью воспитан белой семь-
ей. В августе 2016 года в ходе одного 
из предсезонных матчей игрок команды 
«Сан-Франциско» Каперник совершил ак-
цию протеста, отказавшись вставать во 
время исполнения гимна своей страны.

Вскоре журналисты заинтересовались 
странным поведением квотербека. Пона-
чалу его начали подвергать жесткой кри-
тике, однако ответ Каперника заставил 
всех замолчать: «Я не собираюсь делать 
вид, будто горжусь флагом страны, в кото-
рой ущемляют чернокожих и других цвет-

ных. Это важнее, чем футбол. На улицах 
валяются трупы, а кое-кому все сходит с 
рук», - сказал он журналистам.

Некоторое время Каперник не вставал 
во время гимна, однако, вскоре бывший 
игрок НФЛ и отставной военный, пережив-
ший две войны, предложил ему изменить 
форму протеста и начать становиться на 
колено, чтобы не оскорблять память вете-
ранов (в США исполнение гимна часто по-
свящается погибшим солдатам). Каперник 
принял совет своего старшего товарища и 
начал преклонять колено. Первым к нему 
присоединился товарищ по команде Эрик 
Рид. Вскоре в акции начали участвовать и 
другие игроки НФЛ. 

Импульс акции Каперника придал До-
нальд Трамп. Он призвал руководство клу-
бов НФЛ увольнять протестующих игроков 
за неуважение к американскому флагу. В 
ответ на следующий день колено прекло-
нили двести футболистов, а три команды 
вообще не вышли на исполнение гимна. 

Каперника в итоге уволили из клуба. 
Новое место трудоустройства он так и не 
нашел и обвинил НФЛ в сговоре. В итоге, 

ему удалось отсудить десять миллионов 
долларов и стать лицом рекламной ком-
пании Nike. На сегодняшний день жест 
Каперника одобряют свыше 50% амери-
канцев. 

Россия выиграла бой с тенью

Интересное развлечение во время са-
моизоляции нашла Европейская конфеде-
рация бокса, которая предложила орга-
низовать турнир по боям с тенью. Идею 
встретили с оптимизмом и вскоре конфе-
дерация запустила соответствующий чел-
лендж.

Боксеры должны были загружать роли-
ки на свои страницы в социальных сетях, а 
специальное жюри оценивало атакующую 
и оборонительную технику боксеров, ско-
рость, количество ударов и комбинаций, 
общее впечатление от видео.

Российские боксеры завоевали «золо-
то» в категории детей до 15 лет. Победи-
телем стал Всеслав Степанов, и в кате-
гории ветеранов в возрасте 40+ золотую 
медаль получил Иван Филиппов.

Таким образом, Российские боксе-
ры заняли первое командное место в 
европейском челледже по бою с тенью 
European Shadowboxing Challenge.

Олимпиаду 
могут снова перенести

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио 
на данный момент не до конца понима-
ет, состоятся ли Олимпийские игры 2020 
года. На данный момент эксперты затруд-
няются ответить, насколько долго затянет-
ся пандемия коронавирусной инфекции. 

Ранее президент Международного 
Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 
сообщал, что Олимпийские игры в Токио 
вообще могут отменить. Однако член орг-
комитета Токио-2020 Харуюки Такахаси 
считает, что необходимо будет рассмо-
треть вариант с еще одним переносом 
игр. У отмены крупнейшего спортивного 
соревнования мира могут быть достаточ-
но серьезные финансовые последствия. 
Жесткий экономический урон отмена Игр 
нанесет и Японии.

Феликс МАКИЕВ
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(Продолжение. Начало на стр. 7)

Это их имидж, это их деньги, это их биз-
нес. Блаттер ушел в отставку спустя четыре 
дня после триумфального избрания. Так что, 
и здесь вопрос не в желаниях, а в том, что 
выгодно бизнесу. Если выручка от билетов 
во время Евро-2020 является здесь опре-
деляющей, если проседания гостиничного 
бизнеса, транспортных компаний окажутся 
катастрофическими,  то можно было пред-
положить перенос  турнира на год, что и 
произошло. В этом случае перенос экономи-
чески оправдан.  Олимпиады в Токио-2020 
это тоже касается. Здесь решение было 
аналогичным. Посчитали, что в конце концов 
хватало в истории Олимпиад, которые были 
убыточными, – Пекин, Сочи и все Олим-
пийские игры до 1980 года включительно. 
Организаторам явно предстояло оценить, 
где будут потери больше, – при отмене во-
обще, при переносе на год, на два или же 
при проведении без зрителей. Отмена вооб-
ще никем не рассматривалась. Проведение 
без зрителей – это минус примерно 0,9-1 
млрд евро при самом скромном, щадящем 
подсчете. Перенос тоже может оказаться с 
отрицательными величинами. Но пока этого 
точно никто не знает. Ясно одно, что Олим-
пиада состоится в 2021 году в те же сроки  
и с надеждой.

Спорт снова жив

Раньше Олимпиады отменялись только 
из-за мировых войн. Не в Древней Греции 
(там, наоборот, во время Олимпиад все 
войны прекращались), а уже у нас, в XX и 
XXI веках. Теперь мы отменяем Олимпиаду 
не из-за войны, а из-за какой-то болячки. 
Кстати, небольшой исторический экскурс. 
Третий раз в истории Олимпиады должны 
были пройти в Токио. Первую запланировали 
еще на 1940-й год. Но сначала перенесли в 
Хельсинки после вторжения Японии в Китай. 
Затем из-за Второй мировой и совсем отме-
нили. В 1964-м  сроки проведения Игр при-
шлось сдвинуть на несколько месяцев из-за 
колоссальной летней жары и сентябрьского 
сезона тайфунов. Теперь – новый перенос, 
уже из-за коронавируса. Что-то не склады-
вается у японской столицы с Олимпиадами.

То, что Олимпийские игры перенесли на 
следующий год, - это не стыдно. Во-первых, 

болячка, как ни крути, серьезная. Людей вон 
тысячами косит, почти как автомат. А стало 
быть, мы (в смысле биологический вид «хомо 
сапиенс») не только перестали толпами стре-
лять друг в друга по любому дурацко-поли-
тически-национальному поводу, но и отказы-
ваемся идти на серьезные потери даже от 
заразы. Кстати, у всесильного якобы вируса 
такого выбора нет. Он примитивный параз-
ит, без нас и прочих животных его вообще на 
свете бы не было. И совсем скоро он дей-
ствительно исчезнет или, вероятнее, просто 
затихнет. Только лета жалко. Не климатиче-
ского – с ним-то, надеемся, все будет хоро-
шо, а спортивного, которое было отменено 
полностью. Олимпиада, запланированная на 
август-сентябрь, была последним форпо-
стом в этой борьбе, где до нее уже пали все 
текущие соревнования: футбольный Евро и 
много чего другого. Теперь это лето точно 
будет доигровкой спорта, увы. Со зрителем 
и без. Но уже этим злосчастным летом спор-
тивная жизнь начнет оживать. И на реальных 
трибунах-площадках, и в информационном 
поле. Как только статистические графики 
эпидемии перестали задираться в небо и 
«вышли на плато», организаторы прерванных 
соревнований тут же подняли головы и на-
чали яростно планировать, обсуждать: когда 
опять? А сразу после них то же самое нача-
ли делать и мы. Первыми о возобновлении 
спортивной жизни в июне-июле просигналят 
именно недоигранные турниры. Футбольные 
чемпионаты – еврокубки, НХЛ, НБА. Там все 
взорвется, словно тысячи пушек! Дикий бу-
дет восторг: спорт снова жив! А решения про 
перенос на следующий год – правильные и 
народом одобряемые.  Что с футбольным 
Евро, что с Олимпиадой – лучше уж так. По 
крайней мере, теперь есть определенность. 
Плюс вполне обоснованная уверенность, что 
к следующему лету точно закончится этот 
дурдом. Да, спортивное человечество отда-
ло вирусу Олимпиаду и отступило на послед-
нюю из защитных позиций. Мы оказались  в 
окопе, причем глубоко зарылись. Но время 
для контратаки обязательно придет (где-то 
уже пришло), причем довольно скоро – уже 
этим, вроде бы «пропавшим» летом. И как 
только услышим сигнал к этой атаке (а он 
уже послан), мы тут же все поднимемся во 
весь рост. И произнесем: «Эй, вирус, ау! 
Знаешь что: лучше ты убирайся!»
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Период ограничительных мер - не повод 
прекращать заниматься спортом, а именно 

художественной гимнастикой. 

Конечно, полноценно зани-
маться  и делать упражнения в 
этом случае не так-то просто, а 
тем более для детей, которые 
должны выполнять задания под 
пристальным контролем. О том, 
как юные гимнастки поддержи-
вают себя в форме и готовятся к 
новому спортивному сезону, рас-
сказала газете «Слово» тренер по 
художественной гимнастике Алана 
Икаева.

 Чтобы наверстать упущенные 
месяцы тренировок, начинающим 
гимнасткам придется приложить 
в два раза больше усилий после 

того, как начнутся тренировки в 
обычном режиме, а пока Алана 
Икаева проводит занятия для сво-
их воспитанниц в онлайн-форма-
те. 

В неделю три-четыре раза пре-
подаватель присылает через соци-
альные сети упражнения, которые 
необходимо выполнить и прислать 
фото либо видео, на котором 
спортсменки выполняют задания. 

«Конечно, данная ситуация 
очень скажется на девочках, на 
их растяжке и уровне. Гимнасткам 
нужны постоянные тренировки и 
растяжка, а долгий отдых –  это 
большой минус, так как многие 
тренируются не в полную ногу, 
делают упражнения не как на тре-
нировках»,- поделилась с  корре-
спондентом газеты Алана Икаева. 

На сегодняшний день точно не-
известно, когда именно гимнастки 
смогут приступить к тренировкам 
в обычном режиме, но Алана убе-
ждена в том, что после открытия 
залов юные спортсменки не пере-
станут заниматься художествен-
ной гимнастикой. 

«Вероятность того, что после 
открытия залов девочки переста-
нут ходить на тренировки - ма-
ленькая, потому что многие гим-
настки занимаются уже три года 

и больше, у них есть стремление 
и желание добиться высот в этом 
виде спорта. На мой взгляд, могут 
перестать ходить те дети, которые 
занимаются меньше года, и то из 
них лишь процентов десять»,- до-
бавила мастер спорта России.

Пандемия коронавируса внес-
ла существенные  изменения в 
спортивную жизнь не только Се-
верной Осетии, но и всей странны, 
мира. Как сообщила Алана, в пла-
нах у спортсменок были поездки 
на соревнования в Нальчик, Сочи, 
Моздок, но все пришлось перене-
сти на неопределенный срок. 

Два раза в год Алана Икае-
ва организует турнир по художе-
ственной гимнастике, который 
собирает около 200 участников, 
в том числе юных спортсменок из 
Ардона, Алагира, Владикавказа и 
Пригородного района. 

«Я планировала в мае провести 
в Ардоне традиционный открытый 
турнир, но из-за ограничений пе-
ренесу на сентябрь. Надеюсь, к 
тому моменту все наладится, и в 
соревнованиях примут участие все 
гимнастки, которые ежегодно при-
нимают в нем участие»,- заверила 
девушка. 

Между тем, как рассказала 
корреспонденту газеты «Слово» 
одна из воспитанниц Аланы Ика-
евой Белла Вазиева, она очень 
скучает по тренировкам и надеет-
ся, что вернется к ним как можно 
скорее.

«Алана Эльбрусовна мне как 
раз составляла новое упражнение 
с обручем, с которым я должна 
была выступить на соревнованиях 
в Сочи и Моздоке, но потом сказа-
ли, что мы уходим на карантин. Я 
соскучилась по Алане Эльбрусов-
не и по нашим тренировкам. Дома 
мне заниматься тяжело, мало ме-
ста и не хватает атмосферы зала», 
- поделилась юная гимнастка. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.
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