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ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÆÈÌÀ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

Газета «Слово» выяснила, как живут осетинские спортсмены 
в условиях режима самоизоляции. Мы расскажем, как Фати-
ма Дудиева выбиралась из Испании, чтобы попасть домой, 
об интересе Давида Шавлохова к белорусскому футболу, о 
приверженности Алена Плиева к мыслям Аристотеля, о воин-
ственности Ибрагима Тибилова, о Федерации бокса России 
из уст Виталия Сланова, о мнении Заура Айларова про воз-
вращение Тайсона, о восстановлении Азамата Бекоева.

Как Дудиева
 из Испании выбиралась

Пандемия застала бойца Фатиму 
Дудиеву во время тренировок в Испа-
нии. Она рассказала газете «Слово», с 
какими трудностями столкнулась ради 
возвращения домой.

- Режим самоизоляции у меня продлил-
ся не полтора, а два с половиной месяца. 
Когда эта эпидемия пришла в мир, я на-
ходилась на сборах в Испании, в одной из 
горячих точек. Вылететь в Россию было 
невозможно, так как она прекратила ави-
асообщение с Испанией. Полетела в Гер-
манию, провела там две недели на само-
изоляции. После этого смогла вылететь в 
Москву, а оттуда уже в Осетию. Как при-
землилась, завезла вещи домой и уехала в 
село, чтобы ни с кем не контактировать две 
недели. А дома у меня остались бабушка и 
племянницы маленькие. Очень переживала 
за них. Находясь в Заманкуле, я поддержи-
вала форму. Тренировалась по два раза в 
день. Утром - пробежка по горам, вечером 
- школа бокса. На десятый день я сдала 
анализ, он оказался отрицательным. И спу-

стя еще пять дней я уехала домой в Беслан. 
Там приступила уже к более интенсивным 
тренировкам. После режима самоизоляции 
я планирую провести сборы и, скорее все-
го, бой! Очень сильно проголодалась!

- Необходимость самоизоляции как-
то повлияла на психологическое состо-
яние?

- В любом случае карантин повлиял на 
психологическое состояние каждого, не-
приятно слышать, что с каждым днем все 
больше людей попадают с этим вирусом в 
больницы, и тем более некоторые оттуда 
уже не выходят...

Но дома я не показываю этого. Насла-
ждаюсь каждой минутой, что Бог мне дает 
находиться рядом со своей семьей, с пле-
мяшками, которых я просто обожаю! Я ду-
маю, после пандемии нужно будет время, 
чтобы нормализовать ритм жизни.

Экономика рухнула, многие потеряют 
свой бизнес, работу... Да и в спорте бу-
дет так называемый «кризис». Но будем 
надеяться, что все быстро встанет на свои 
места!

ÀÉËÀÐÎÂ ÑÊÓ×ÀÅÒ ÏÎ ÐÈÍÃÓ

Чемпион мира по боксу 
Заур Айларов тренируется в 
легком режиме, скучает по 
рингу и ждет возвращения 
Тайсона в бокс.

- Во время пандемии взял себе 
отпуск, можно сказать. Так, бегаю, 
в футбол играю, стараюсь долго 
не сидеть на месте. Дома, конеч-
но, тяжело тренироваться, поэтому 
стараюсь выехать один куда-ни-
будь, на природе позаниматься. 
Планирую начать полноценно тре-
нироваться, когда отменят режим 
самоизоляции. Очень соскучился 
по рингу, по залу. Хочется, чтобы 
это все побыстрее закончилось. 
Но эта пандемия, конечно, создала 
много тяжестей, которых и без того 
в жизни хватает. Спорт, как мне ка-
жется, не сможет быстро оправить-
ся от коронавируса. Считаю, что 
спорт, каким он является, то есть 
спортивные события в обычном 
ежедневном режиме, мы сможем 
увидеть только в следующем году.

- Как проводишь свободное 
время?

- Чаще стал следить за спор-
том во время режима самоизо-

ляции, и сейчас с нетерпением 
жду возвращения Тайсона в бокс. 
Майк – легенда! Недавно смотрел 
видео в Инстаграм, как он работа-
ет на «лапах», в какой он все-таки 
сумасшедшей форме для своего 
возраста! Жду возвращения живой 
легенды!

ÀÇÀÌÀÒ ÁÅÊÎÅÂ
ÑÌÎÒÐÈÒ ÑÏÎÐÒ

Боец смешанных единоборств 
Азамат Бекоев проводит время 
за книгами и следит за мировым 
спортом, а также старается трени-
роваться в домашних условиях.

- На первой неделе изоляции я 
просто отдыхал, много читал. Про-
читал несколько книг, потом решил 
начать тренироваться, сделал гру-
шу у себя в гараже, начал бегать. 
Тренировался, конечно, не в обыч-
ном режиме, без пар, но все равно 
форму поддерживал. Думаю, я ее 
не растерял. Тем более, что после 
травмы мне нужно было закачивать 

ногу, а для таких тренировок не 
нужны партнеры, так что во время 
карантина я особо ничего не поте-
рял. 

- Что будешь делать, когда 
режим самоизоляции снимут?

- После того, как режим само-
изоляции будет отменен, планирую 
сразу же выступить. Больше года 
без боев, соскучился по этим ощу-
щениям, хочется поскорее подрать-
ся. Причиной простоя стала травма 
и этот самый режим, но я сейчас 
на пике, мне нужно как можно чаще 
выступать. 

(Продолжение  на стр. 2)
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ØÀÂËÎÕÎÂ
ÁÎËÅÅÒ ÇÀ «ÑËÓÖÊ»

Футболист «Алании» Давид 
Шавлохов старается поддержи-
вать форму и не унывать: со-
скучившись по футболу, даже 
начал смотреть чемпионат Бе-
лоруссии.

- Все время я старался под-
держивать форму, занимался 
в домашних условиях и много 
бегал. Конечно, это не такие 
нагрузки, как на тренировках, 
но я пытался выжать максимум, 
учитывая, что у нас в республи-
ке введен режим самоизоляции. 
Первым делом, я надеюсь, что 
после отмены карантина и режи-
ма самоизоляции возобновятся 
тренировки, я очень соскучился 
по играм и по всей нашей ко-
манде. Конечно, этот вирус по-
влиял на весь мир, и он не прой-
дет бесследно, но я думаю, что 
спортсмены - это те люди, ко-

торые сильны морально, спо-
собны трезво мыслить в любой 
ситуации и не поддаваться па-
нике. Я верю в лучший исход, и 
надеюсь, что в скором времени 
все наладится.

- Как проводишь досуг?
- Очень соскучился по фут-

болу, внимательно слежу за 
чемпионатом Белоруссии, так 
как это единственный чемпио-
нат в Европе, который так и не 
был приостановлен, сам чем-
пионат довольно интересный. 
Мне очень импонирует команда 
«Слуцк», они играют в открытый 
футбол, когда надо, могут сы-
грать на удержание счета. Тем 
более там играют воспитанники 
осетинского футбола, один из 
них - мой хороший друг Алан 
Короев. Очень рад наблюдать 
за ним по телевизору.

ÀËÅÍ ÏËÈÅÂ: «ÎÒÌÅÍÀ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÓÄÀÐÈËÀ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÀÌ»

Бодибилдер Ален Плиев продолжает трениро-
ваться, несмотря на то, что залы закрыты. Однако 
он с сожалением констатирует факт, что все бли-
жайшие соревнования были отменены.

- Скажу, что эти полтора месяца были не са-
мыми продуктивными для меня. Я хорошо помню 
фразу Аристотеля: «Жизнь - это движение», а в 
период самоизоляции наше движение ограниче-
но. Естественно, тренировки я не бросал, по мак-
симуму старался поддерживать форму. Вместе с 
закрытием залов были отменены и весенние тур-
ниры, на которых я планировал победить, поэтому 
готовлюсь побеждать осенью. Несомненно, все это 
оставило свой отпечаток, но не погасило желание 
продолжать тренироваться. У спортсменов сби-
лись запланированные соревнования, они не могут 
тренироваться в своих залах.

- Как на бодибилдинг повлияла отмена 
турниров?

- В турниры по бодибилдингу вкладываются 
большие деньги: на подготовку, рекламу, выезды 
и сами соревнования. Каждый атлет, который го-

товился к турниру, потратил силы, здоровье, и это 
достаточно сильно ударило по карману, ведь по-
мимо спортивного питания, продуктов куча денег 
уходит на обследование и анализы у врачей.

Конечно, режим самоизо-
ляции повлиял на психологиче-
ское состояние спортсменов, так 
как у большинства из них были 
определенные планы, многие 
усердно готовились, проводили 
сборы, а эта пандемия перевер-
нула все с ног на голову в мире, 
в том и числе и в мире спорта. 

Я думаю, что именно на физи-
ческое состояние спортсменов 
карантин особо не повлияет, 
потому что большинство из них 
адаптировались к тренировкам 
на дому. Но режим самоизоля-
ции и карантина создает кризис, 
многие организации не в состоя-
нии выплачивать гонорары спор-
тсменам, они не могут организо-
вывать спортивные события, все 
это очень печально.

- Как думаешь, что ждет 
спорт в ближайшем буду-
щем?

- Сейчас активно слежу за 
мировым спортом. Даже в усло-
виях пандемии не прекращают-
ся, например, футбольные матчи 
в Беларуси. Недавно проходил 
турнир UFC 249 в Майами, и я 
считаю, что это большой шаг для 
смешанных единоборств, так как 
сейчас мало где по миру прово-

дят подобные спортивные со-
ревнования и турниры. Уверен, 
многие с удовольствием следили 
за боями 10 мая. Это действи-
тельно огромный шаг для ММА в 
целом, ведь проведение турнира 
во время карантина однозначно 
привлекло много новых болель-
щиков. Сам турнир был очень хо-
рош, много зрелищных поедин-
ков, кстати, UFC в ближайшее 
время планирует провести еще 
несколько турниров, как фанат и 
боец смешанных единоборств я 
очень рад этому факту.

ÂÈÒÀËÈÉ ÑËÀÍÎÂ: «ÌÛ ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ 
ÏÎÌÎÙÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ»

Известный тренер Виталий Сланов рассказал, 
что Федерация бокса России создала рабочий 
штаб, который оказывает помощь ветеранам и ма-
лоимущим пенсионерам. Кроме того, он продол-
жает тренировать Гассиева и Чудинова с соблю-
дением всех мер предосторожности.

- В общем, меры нужны, у нас даже как-то мяг-
ко подошли к этому делу. Нужно немножко жестче, 
тогда бы у нас не было такого большого процента 
заразившихся людей. Что касается тренировок, мы 
их не бросали, мы работали. Группы мы, конечно, 
распустили, детей, юношей, молодежь. А профес-
сионалы работали. Я им либо по телефону трени-
ровки проводил, либо встречались в зале по два, 
по три человека, у нас работа не останавливалась. 
Гассиев, Чудинов, Дзукаев, Хугаев - в основном 
эти ребята работали. По одному или по два чело-
века бесконтактно, сохраняя меры предосторож-
ности.

- Как вирус ударил по боксу?
- Эта пандемия нанесла ощутимый урон всему 

миру. Люди многого лишились. Понесли большие 

материальные потери. Спортсмены готовились к 
соревнованиям, к Олимпиаде, а все насмарку! Ду-
маю, все восстановится и войдет в обычное русло. 
У нас есть действующий штаб, у Федерации бокса 
России, мы оказываем помощь ветеранам, мало-
имущим, пенсионерам. Уже более 1000 продукто-
вых наборов распространили. Мы делаем это не 
для пиара, не записываем ролики, просто делаем 
это для людей. Федерация бокса России прислала 
уже более 1700 наборов, более 1000 масок, анти-
септиков.

ÒÈÁÈËÎÂ ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÒÐÅÍÈÐÎÂÀÒÜÑß ÄÎÌÀ

Тренер по смешанным единоборствам Ибра-
гим Тибилов советует своим ребятам тренировать-
ся дома или в безлюдных местах, и считает, что 
меры можно было ужесточить еще больше.

«Этот злосчастный вирус испортил все планы 
не только моей команде, но и всем спортсменам. 
Особенно жалко тех, кто усердно готовился к бли-
жайшим соревнованиям. Я старался быть дома, но 
все же иногда выходил в безлюдные места. Это же 
советовал и своим ребятам, чтобы они могли хоть 
как-то позаниматься. Как только будет отменен ре-
жим самоизоляции, приступлю к восстановлению 
старых планов.

- Как вирус повлиял на спортсменов?
 - Думаю, что вирус сильно повлиял на всех с 

отрицательной стороны, но мы – воины, и должны 
с любыми трудностями справляться, а в особен-
ности с психологическими и моральными. Воевать 
у нас в крови, и мы быстро восстановимся и при-
дем в прежний рабочий режим. Кто хотел держать 
себя в форме, он и в домашних условиях это делал, 
а кого лень одолевает, у того и цели невысоки. У 
нас в Осетии были введены очень жесткие меры, 
но их надо было ужесточить еще больше. Тогда 
не было бы столько заболевших, и больницы бы 

не были перегружены. Во всех странах, где были 
очень жесткие меры, уже выходят с карантина, а 
мы только сильней погружаемся из-за своей бес-
печности. Все турниры перенесли, кто-то перебо-
лел или еще болеет, у кого-то родные заболели, 
а у кого-то и покинули этот мир. Но я надеюсь, в 
ближайшее время все нормализуется, и мы вновь 
будем в строю. Дай Бог всем здоровья и самое 
главное - терпения. Ёнёниз ут!», - поведал Ибра-
гим Тибилов.

(Продолжение. Начало на стр. 1 )

Материалы подготовил Марат ХОЗИЕВ

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÆÈÌÀ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
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ÇÀ ×ÒÎ ÁÎÐÎËÈÑÜ, ÍÀ ÒÎ È ÍÀÏÎÐÎËÈÑÜ!

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

После проникновения коронавируса 
в НБА, НХЛ, «Формулу-1» и европейские 
футбольные топ-клубы последовали ново-
сти о приостановке соревнований. А сле-
дом наступило понимание того, что в ско-
ром времени встанет вообще весь спорт.  
Вопрос «Кто виноват?» в этой ситуации не 
возникает. Ответ всем хорошо известен. 
Пугает неопределенность. Как долго все 
продлится? Когда спорт снова оживет? 
Сколько ждать хотя бы примерно? Почему 
в мире паника? Потому что от коронави-
руса на данный момент нет ни вакцины, 
ни препаратов. Более того, ни у кого в 
мире пока нет понимания, как эту вакцину 
делать. О чем говорят все данные приме-
нительно к спорту? О том, что ситуация 
серьезная, но паниковать в любом случае 
не стоит. Как, впрочем, не стоит отно-
ситься к коронавирусу легкомысленно. В 

России, к сожалению, такой подход встре-
чается слишком часто. Бравурные крики: 
«мы не боимся, в отличие от остального 
мира», которые сегодня можно услышать, 
точно не от большого ума. В ближайшее 
время вакцины не будет, паника не исчез-
нет, играть ни в футбол, ни в хоккей не 
начнут. Но не нужно рисовать апокалипти-
ческие картины. Многое зависит от того, 
насколько слаженно в борьбе с пандемией 
будет действовать весь мир. Если страны 
отнесутся к этому серьезно, если вакци-
ну в ближайшее время все-таки создадут, 
то летом мы снова увидим на стадионах 
Роналду и Месси, Овечкина и Панарина, 
Дзюбу и Джоковича. Главное, верить, что 
все обязательно будет хорошо.

Мир не будет прежним

Футбол больше не может не замечать 
всеобщую истерику. Вместе с головами 
обычных граждан России, привыкших от-
дыхать, работать и учиться за границей, 
взорвался и мир спорта. Как быть с людь-
ми, которые постоянно где-то соревну-
ются и тренируются? Насколько серьез-
ным будет удар по огромной индустрии 
спорта, которая и существует благодаря 
глобализму, свободному перемещению 
людей между разными странами? Вопрос 
застал всех врасплох. Четверо суток все 
пытались получить комментарий РФС по 
поводу ситуации с коронавирусом и пер-
спективами, которые ждут национальные 
сборные и чемпионат, однако, РФС не 

сформулировал позицию. Паника? Наде-
емся, что нет. Скорее, растерянность. И 
эта растерянность понятна. Затем после 
заседания РФС принял решение остано-
вить все соревнования по футболу по всей 
стране до определенного времени.

Все, кто не живет в деревенском доме, 
на натуральном хозяйстве, так или иначе 
рискуют подхватить вирус и передать его 
дальше. И если каждый из нас, не занятый 
в такой гигантской индустрии, как про-
фессиональный спорт, может спокойно 
переболеть и жить дальше, то в большом 
футбольном доме один случай способен 
зажечь красный свет для всех. Так и про-
изошло, как мы ни сопротивлялись. Не 
хочется вдаваться в медицинские тонко-

сти и рассуждать об истинной опасности 
коронавируса, сравнивать его со вспыш-
ками гриппа, который ежегодно уносит 
много жизней, но паника из-за этого не 
возникает. Скажем лишь, что реакция на 
эпидемию, на наш взгляд, может оказать-
ся страшнее самой эпидемии. Хотя есть 
и другое мнение – что «пере» лучше, чем 
«недо», и развлечения вроде футбола 
могут подождать. Когда речь идет о здо-
ровье, навязывать непрофессиональное 
мнение не имеет смысла. Вопрос серьез-
ный. Очень хотелось бы, чтобы истерия по-
скорее схлынула – вместе со всеми стра-
шилками.

Но почему-то кажется, что мир уже не 
будет прежним. 

Почему в мире паника? Почему коронавируса так боятся? Когда все закончится? 
Что страшнее коронавирус или паника? Остановлены и отменены практически все 
национальные и международные спортивные соревнования. Спортивный мир

 столкнулся с новой реальностью.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÏÎÌÎÆÅÒ «ÀËÀÍÈÈ» ÂÛÉÒÈ Â ÔÍË

Министр физической культуры и спорта РСО-
Алания Алан Хугаев заверил, что футбольному 
клубу «Алания» будет оказана максимальная по-
мощь со стороны Министерства спорта и Пра-
вительства республики по выходу в ФНЛ.

«ФК «Алания», конечно, будет оказана 
помощь. Будут приложены максимальные 
усилия со стороны Министерства спорта 
РСО-Алания и со стороны Правительства 
республики в целом. Мы все вместе будем 
обращаться в РФС, будем пытаться по-
мочь, как можем, чтобы «Алании» позволи-
ли играть в ФНЛ. Приложим все усилия для 
достижения этой цели», - сообщил Алан 
Хугаев газете «Слово». 

Также министр спорта разъяснил ситуа-
цию с лицензированием клуба для попада-
ния в ФНЛ и в очередной раз подчеркнул, 
что клубу будет оказана помощь со сторо-
ны Министерства спорта и Правительства 
Северной Осетии.

«Сегодня клуб пока готовится к лицен-
зированию, которое пройдет в июне. Поэ-
тому мы еще ни о чем говорить не можем. 
Первый этап для попадания в ФНЛ - это 
прохождение клубом лицензирования. На 
данный момент в «Алании» этим активно 
занимаются. Из 20 пунктов, необходимых 
для успешного прохождения, 18 уже в по-

рядке, осталось подготовить документы по 
двум и отправить их. А дальше уже мы все: 
и клуб,  и Министерство спорта РСО-Ала-
ния, и Правительство нашей республики 
- будем оказывать максимальную помощь 
по выходу «Алании» в ФНЛ», - добавил 
министр физической культуры и спорта 
РСО-Алания.

ÃÀÖÀËÎÂ ÃÎÒÎÂÈÒÑß 
Ê ÎÒÁÎÐÓ Â ÒÎÊÈÎ
Олимпий ский  чемпион по вольной  борьбе Хаджи-
мурат Гацалов готовится к отбору на Игры в 
Токио. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Гацалов сменил спортивное граж-
данство и в настоящий  момент пред-
ставляет сборную Армении.

«Я не успевал сделать некоторые 
старты до Олимпиады, поскольку пе-
ренес операцию на ноге, - сказал Га-
цалов. - Сей час моя подготовка про-
должается. Прежде чем вернуться, я 
взвесил все за и против, оценил свои 
возможности, чтобы понять, конку-
рентоспособен ли я. У меня есть же-
лание и мотивация, я знаю, что могу 

сделать это».
Гацалов является олимпий ским 

чемпионом 2004 года по вольной  
борьбе, также на его счету пять золо-
тых наград чемпионатов мира, по три 
- чемпионатов Европы и Кубков мира 
и две - Всемирных военных игр.

Олимпий ские игры были пере-
несены с лета 2020 года из-за пан-
демии коронавируса и прой дут с 23 
июля по 8 августа 2021 года.

Марат ХОЗИЕВ Соб. Инф.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», на сайте podpiska.

pochta.ru или через почтальонов. 

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 

Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 
Íàø èíäåêñ 53900.

(Продолжение  на стр. 4)
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 Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

С каждым днем мировой спорт все стре-
мительнее схлопывался, и появлялось ощу-
щение, что мы закончим вообще все. Еще 
совсем недавно спортсменов из топ-лиг, за-
разившихся коронавирусом, в мире не было, 
и казалось, что все меры (пустые стадионы, 
переносы матчей) – не более чем перестра-
ховка. Сегодня они появились, и это привело 
к приостановке и к досрочному завершению 
сезона во всех лигах. И не хотелось думать, 
что Россия станет исключением. Достаточно 
одного случая в каждом виде спорта и ка-
ждой лиге. А там – и минус Евро-2020 (а как 
иначе при такой географии), и минус Олим-
пиада в Токио, ЧМ по фигурному катанию уже 
как минимум перенесли на осень, вскоре и 
с хоккеем произошло то же самое. Главное, 
конечно, - всем заболевшим скорейшего вы-
здоровления. Наши болельщицкие хотелки 
и разочарования (типа – Овечкин не забьет 
50-й гол, Панарин не наберет сотое очко, 
Дзюба не станет лучшим бомбардиром и 
т.д.) по сравнению с этим – чепуха, и давайте 
справляться со своим понятным эгоизмом. Но 
мы еще не до конца понимаем, что последу-
ет дальше почти в любой сфере. А для этого 
пусть каждый попробует спроецировать это 
на себя. Предсказать нельзя вообще ничего. 
Можно только наблюдать. И либо шизеть от 
происходящего, либо постараться переклю-
чить себя на философский режим. От нас это 
все равно не зависит, так какой смысл с ума 
сходить? В таких случаях всегда стоит поду-
мать о тех, кому хуже. Вот поставим себя на 
место тех же итальянцев, у которых все про-
должает бушевать, уже заканчиваются места 
в больницах, людей класть некуда, а жителям 
запретили покидать свои регионы. Думается, 
с каждым днем становится все меньше легко-
мысленных граждан, считающих, что корона-
вирус – кому-то сегодня выгодная выдумка, а 
на самом деле ничего или почти ничего нет, и 
страхи сильно преувеличены. Первая цепоч-
ка, европейская. Ругани – «Ювентус» - серия 
«А». Цепочка вторая, североамериканская. 
Гобер – «Юта» - НБА - НХЛ. Ругани и Гобер 
за день сократили количество коронаскепти-
ков в десятки раз. Здоровья всем, родным и 
близким.

Вирус выжил спорт из жизни

Остановлены практически все националь-
ные и международные спортивные соревно-
вания. Есть какая-то «ирония истории» в том, 
что лента новостей пестрит сообщениями 
о том, что за рубежом преимущественно в 
странах «коллективного Запада» из-за панде-
мии коронавирусной инфекции один за дру-
гим прекратились национальные чемпионаты 
по самым популярным видам спорта: футбо-
лу, хоккею, баскетболу, бейсболу и т.д., что 
под угрозой отмены находились и уже отме-
нены практически все международные сорев-
нования, вплоть до Олимпийских игр в Токио.

«Большой спорт»  вот уже 70 лет (а в Аме-
рике и того дольше) как это, прежде всего, 
большой бизнес, часть гигантской индустриа-
лизации шоу-бизнеса: практически одни и те 
же стадионы, одни и те же многомиллионные 
гонорары «звезд». Избранные наслаждаются 
зрелищем, покупая билеты, остальные до-
вольствуются телевизионными трансляциями 
и Интернетом. Своя мифология, своя иерар-
хия, свой мир. Миллиарды «болельщиков» по 
всей планете, огромная инфраструктура. И 
вот вся эта лепота внезапно прекратилась. 
Соревнования не проводятся, стадионы и 
трассы пусты. Гигантские убытки, гигант-

ская потеря времени, прежде всего. Заново 
«раскрутить» те же чемпионаты НБА или НХЛ, 
футбольные кубки и так далее, если люди 
выходят из этого «гравитационного поля», 
очень трудно. «Большой спорт» - это такой 
наркотик, который требует ежедневных доз, 
«убивая» клиентов очень медленно и неза-
метно. Но сейчас – все. Игра окончена, но в 
каком виде и когда она возобновится, никто 
пока не знает. Нынешний «перерыв» может 
растянуться на месяцы, а для кое-кого – и 
навсегда. Не помогли ни огромные финансо-
вые обороты, ни заинтересованность сильных 
мира сего. Может быть, это банальный пере-
дел рынка, спортивного в том числе? А может 
быть, что-то еще? Во всяком случае, по дан-
ному поводу вспоминается сакраментальное: 
«За что боролись, на то и напоролись!» Ведь 
последние годы в «большом спорте» прошли 
под знаком допинговых скандалов и антирос-
сийских санкций, призванных лишить нашу 
страну права на участие в международных 
соревнованиях, превратить Россию в спор-
тивное «государство-изгой»: без флага, без 
гимна, без самого имени «Россия». Какая там 
презумпция невиновности? Какое равенство 
всех перед законом? Какой принцип персо-
нальной ответственности? Все русские взяты 
в заложники Всемирной антидопинговой ас-
социацией (ВАДА), которая блюла «чистоту 
спорта» так же рьяно, как некогда нацисты 
блюли «чистоту арийской крови» - и при-
мерно теми же методами. «Для своих – все, 
врагам – закон». Норвежские лыжники – «аст-
матики», и американские монструозные чем-
пионки типа сестер Уильямс в теннисе или 
Симоны Байлз в спортивной гимнастике - это 
свои, им можно. А все, что из России, – унич-
тожить! Все это делалось не само по себе, 
а в контексте общей кампании против нашей 
страны и ее руководства, куда сваливалось 
все: и «аннексия Крыма», и «уничтожение 
пророссийскими сепаратистами Донбасса», и 
поддержка кровавого режима Башара Асада 
в Сирии, и «дело Скрипалей»,  и многое-мно-
гое другое. «До кучи» - и допинговый скан-
дал. А чего им было бояться или стесняться? 
Как некогда писал английский поэт Беллок, 
описывая восставших против «белых господ» 
туземцев:

«На каждый вопрос есть четкий ответ:
У нас есть «Максим» (пулемет), у них его 

нет».
И вот из-за какого-то коронавируса ока-

зывается, что все будет совсем по-другому 
– не так, как хотели джентльмены и леди, «хо-
зяева большого спорта», МОК, ВАДА и про-
чих спортивных организаций-федераций. Это 
не Россия будет выброшена из «большого 
спорта», а «большого спорта» не стало без 
России. Причем сама Россия пальцем для 
этого не пошевелила, постоянно демонстри-
руя повинную голову и даже не пытаясь себя 
защитить. Это все – только коронавирус, но, 
как сказал однажды Путин: «А зачем нужен 
мир, если в нем не будет России?» Точно 
так же, зачем нужен «большой спорт», если в 
нем нет России? Хотели «спорт без России» 
– получите «мир без спорта»! Более того, 
когда все спортивные соревнования в мире 
были уже прекращены или отменены, только 
в России был спорт! Какое-то время продол-
жались национальные чемпионаты. И в Рос-
сии спорт наверняка будет. Будем надеяться, 
что, в конце концов, - вместе с остальным 
миром. А тем леди и джентльменам, кото-
рые участвовали в многолетней травле на-
ших спортсменов, тренеров и функционеров, 
воздастся по делам их.

ÇÀ ×ÒÎ ÁÎÐÎËÈÑÜ, 
ÍÀ ÒÎ È ÍÀÏÎÐÎËÈÑÜ!

ÑÏÎÐÒ ÇÀ ÄÎÁÐÎ

В последние недели спортсмены со всего 
мира присоединились к сбору средств для 
Арнеллы Персаевой. Сильнее других усерд-

ствуют футболисты.

Первым известным спортсме-
ном, который публично обратил 
внимание на Арнеллу, стал Евгений 
Савин, бывший футболист и автор 
программы «Красава». Савин пере-
вел на счет Арнеллы 500 тысяч ру-
блей, но главное даже не это.

Он запустил самый настоящий 
флешмоб, привлек к нему всю рос-
сийскую футбольную обществен-
ность. У Савина большая аудитория 
в социальных сетях. Если каждый, 
кто его смотрит, перевел бы сто ру-
блей – это уже было бы ощутимой 
поддержкой.

Что важно, среди его зрителей – 
много спортсменов и футболистов. 
Первым Савина поддержал Алек-
сандр Кокорин, бывший форвард 
питерского «Зенита», который не 
так давно сидел в тюрьме и подвер-
гался сумасшедшей критике, в том 
числе жителями Осетии.

Кокорин показал, что каждый 
может начать с нуля. Он повзрослел 
и поумнел. Раньше тратил миллио-
ны на алкоголь – теперь на спасе-
ние жизни. Футболист перевел один 
миллион рублей на лечение Арнел-
лы, и это несмотря на то, что его 
доходы далеки от прежнего уровня.

Кроме того, Кокорин отправил 
приглашение принять участие во 
флешмобе всем футболистам рос-
сийской премьер-лиги. Об Арнелле 
узнали десятки тысяч болельщиков, 
футболисты и другие спортсмены. 
К ее поддержке присоединились 
целые футбольные клубы. Первыми 
откликнулись одноклубники Кокори-
на - футболисты «Сочи». Кстати, в 
этой команде выступает и осетин-
ский вратарь Сослан Джанаев. Со-
чинцы перевели Арнелле 2,4 милли-
она рублей.

Эстафету добра подхватил пре-
жде ненавистный многим осетин-
ским болельщикам московский 
«Спартак». Вскоре клуб во главе с 

капитаном Георгием Джикия пе-
ревел Арнелле еще 2,4 миллиона. 
Миллион девочке перевела «Ала-
ния». Вскоре благодаря Владими-
ру Габулову к поддержке Арнеллы 
присоединились бывшие звезды 
мирового футбола - Самуэль Это’О 
и Роберто Карлос, выступавшие с 
осетинским вратарем в составе ма-
хачкалинского «Анжи».

После «Спартака» эстафету до-
бра подхватили футболисты «Крас-
нодара» и «Динамо». Что крайне 
важно, игроки не только переводят 
деньги, но и размещают на своих 
страницах реквизиты. У каждого из 
них своя, довольно большая аудито-
рия. И помощь каждого из них дей-
ствительно важна.

Габулов, помимо прочего, помог 
организовать благотворительную 
лотерею: разыгрываются ориги-
нальные футболки Это’О, Карлоса, 
Акинфеева, Жиркова и Дзагоева. 
Стоимость одного номерка для уча-
стия в лотереи – 3000 рублей.

Мы с вами стали свидетеля-
ми редкого явления, когда многие 
российские футболисты в едином 
порыве помогают спасти жизнь де-
вочке. Есть ощущение, что к эста-
фете добра присоединятся и другие 
клубы.

Арнеллу поддерживает Мурат 
Гассиев, который открыл специаль-
ный счет по сбору средств.

Кроме спортсменов к поддержке 
Арнеллы присоединились и другие 
медийные личности: телеведущие 
Познер, Галич и Ургант, музыкан-
ты Крид, Киркоров, Матранг (Алан 
Хадзарагов). Особенно стараются 
Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев, 
известные в мире под псевдонима-
ми Мияги и Энди Панда.

Спортсмены действительно по-
казывают себя с лучшей стороны. 
Как написал Евгений Савин родите-
лям Арнеллы, все будет хорошо.

Феликс МАКИЕВ


