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ÀÇÀÌÀÒ ÁÅÊÎÅÂ: 
«ÏËÎÕ ÒÎÒ ÑÎËÄÀÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÃÅÍÅÐÀËÎÌ!»

- Я тренируюсь два раза в день. Первую 
тренировку обязательно делаю со своим 
тренером, а на вторую хожу в разные залы: 
бокс, борьба, грепплинг. Моим тренером и 
наставником является Марат Илаев. В на-
шем зале (AFT - Alania Fighting Team) сло-
жился очень дружный, можно смело сказать, 
братский коллектив, который создал именно 
он. Все стараются помогать, поддерживать 
друг друга. К Марату можно обратиться за 
любым советом, и можно быть уверенным, 
что он будет правильным. Ему полностью 
доверяют. У него невероятные человеческие 
качества. К тому же он является высоко-
классным тренером, об этом говорят успехи 
его учеников.

- Можно ли тебя называть базовым 
борцом, или ты все же являешься удар-
ником в смешанных единоборствах?

- Я начинал с вольной борьбы, занимался 
около года. Это не долго, но все знают, что 
в Осетии дети уже рождаются с навыками 
борьбы, так что, можно сказать, что базово 
я борец! Да и вообще ММА сейчас на таком 

уровне, что все умеют и бороться, и бить, и 
душить!

- Кого считаешь наиболее перспек-
тивным бойцом ММА из осетинских спор-
тсменов на данный момент?

- На мой взгляд, наиболее перспективным 
можно назвать Тамерлана Кулаева, он сейчас 
единственный, кто держит пояс чемпиона се-
рьезной организации. Если судить по его ре-
корду и боям, то он является очень стабиль-
ным бойцом. Как спортсмен он демонстрирует 
свой боевой дух и способность трудиться, уме-
ет практически все! Это не дружеский взгляд, 
а взгляд, который разделят со мной эксперты, 
знакомые с его выступлениями!

- Ставишь перед собой цель в ближай-
шие пять лет начать выступать в круп-
ных промоушенах по типу UFC, One FC, 
Bellator и т.д?

- Плох тот солдат, который не хочет стать 
генералом! Стремлюсь и буду стараться быть 
лучшим в мире! Всему свое время.

(Продолжение  на стр. 3)

ÊÐÅÌËÅÂ ÏÐÎÂÅÐÈË 
ÐÀÁÎÒÓ ÃÀÑÑÈÅÂÀ 
Президент Федерации бокса России Умар 
Кремлев прибыл в Северную Осетию, чтобы 
обсудить планы по строительству центра 
бокса и базы подготовки боксеров, которая 
будет иметь федеральное значение.

За время пребывания в республи-
ке Кремлев встретился с руковод-
ством г. Владикавказа для обсужде-
ния места строительства боксерского 
центра, осмотрел места возможного 
строительства базы за пределами го-
рода, побывал в Фиагдоне, где вме-
сте с Муратом Гассиевым совершил 
два восхождения на высоты более 
2000 метров.

Как отметил главный тренер клу-
ба «Ариана боксинг» Виталий Сланов, 
цель приезда Умара Кремлева не 
только в обсуждении планов по стро-
ительству центра бокса в Осетии, но 
и проверка работы спортсменов, так 
как ведущие боксеры России Мурат 

Гассиев и Федор Чудинов проходят 
подготовку во Владикавказе. Кроме 
них в зал поочередно приходят тре-
нироваться еще восемь спортсменов.

«В зале ребята тренируются по 
два человека каждые два с полови-
ной часа. Тренировки начинаются с 
утра и продолжаются до вечера. Так-
же утром проводим зарядку на воз-
духе. Ждем, когда снимут карантин и 
можно будет приступить к подготовке 
в обычном режиме», — отметил Вита-
лий Сланов.

Что касается боя Мурата Гасси-
ева, то он планируется на сентябрь. 
Более подробная информация станет 
известна ближе к бою.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè ïîëó÷àéòå 

ïðèëîæåíèÿ: «Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, êèîñêàõ 
«Ïðåññà ñåãîäíÿ», на сайте podpiska.pochta.ru 

или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Действует льготная пîäïèñíàÿ  
öåíà íà ãàçåòó «Слово» -  599 ðóá. 34 êîï.  

Íàø èíäåêñ 53900.

Светлана УРТАЕВА

В чем разница между тренировками ММА в США и Рос-
сии? Чего не хватает ММА в Северной Осетии? Об этом 
и многом другом рассказал Азамат Бекоев в эксклюзив-
ном интервью газете «Слово».



Спорт Иристона
2

Что ни делается  –
 к лучшему

С оптимизмом 
комментирует ситуа-
цию главный тренер 
сборной респу-
блики по борьбе 
дзюдо Алик Беку-
заров:

- В настоящее 
время мы, дзюдоисты, как и все спор-
тсмены в мире, ждем окончания пан-
демии и возможности полноценно 
тренироваться. Наши сборники Аслан 
Лаппинагов, Алан Хубецов, Инал Тасо-
ев, Давид Гамосов, Георгий Елбакиев, 
Мераб Маргиев, Мадина Таймазова на 
самоизоляции продолжают подготовку. 
Ребята посещают зал по одному и тре-
нируются, чтобы не терять форму. Также 
занимаются на воздухе общей физиче-
ской подготовкой, круговыми трениров-
ками на Набережной. Аэробные трени-
ровки – часть подготовки спортсменов.

Как сообщил главный тренер, Феде-
рация дзюдо России провела собрание, 
на котором было решено назначить сбо-
ры для сборной команды в Кисловодске 
с 1 июня по 1 июля, но в связи со слож-
ной ситуацией с коронавирусом в регио-
не Северного Кавказа, сборы перенесли 
на более поздний срок, о котором сооб-

щат дополнительно. Но сборная Север-
ной Осетии по дзюдо во главе с Аликом 
Бекузаровым не отчаивается и с позити-
вом смотрит в ближайшее будущее.

- В том, что произошло, есть и положи-
тельный аспект. У нас будет возможность 
подготовиться к Олимпийским играм 2021 
года, добрать необходимые баллы к рей-
тингу, если кто не набрал. Все очки, кото-
рые спортсменами были набраны в 2019 
году, учитываться не будут, при подсчете 
рейтингов будут учитываться баллы, на-
бранные в 2020-2021 годах. У всех рав-
ные условия, у всех есть возможность на-
брать необходимый рейтинг. Он и будет 
основным параметром для определения 
участников олимпийской сборной по дзю-
до. Наиболее вероятными кандидатами на 
Олимпиаду в Японию от Осетии в личных 
и командных соревнованиях считаются 
Инал Тасоев (в/к +100 кг), Аслан Лаппина-
гов, Алан Хубецов, Георгий Елбакиев (в/к 
81 кг), Давид Гамосов (в/к 73 кг), Мадина 
Таймазова (в/к до 70 кг). Более точно бу-
дем знать состав после подсчета итогово-
го рейтинга. Как говорится, что ни делает-
ся, то к лучшему.

По поводу психологического состояния 
тренер отметил моральную и психологи-
ческую устойчивость спортсменов такого 
уровня, которая закаляется годами под-
готовки к ответственным международным 
стартам.

- Тренер, находящийся в контакте с 
воспитанниками столь долгое время, 
как никто другой знает своих спортсме-
нов. Он для них и педагог, и тактик, и 
психолог. Ему не составит труда найти 
несколько слов, чтобы настроить свое-
го ученика в процессе тренировки. Для 
этого не требуется какой-то специальной 
беседы, все установки даются во время 
подготовки к стартам и на сборах. Как 
правило, спортсмены доверяют тренеру 
и выполняют все его установки. Мы ра-
ботаем, как единый коллектив, быстро 
находим взаимопонимание. Надеюсь, об-
становка скоро улучшится, спортсмены, 
как в республике, так и во всем мире, 
смогут начать полноценно тренироваться 
и готовиться к соревнованиям, чего же-
лаю всем без исключения. Здоровья и 
успехов, - пожелал Алик Бекузаров.

Не теряя времени

Не менее опти-
мистично настроен 
и главный тренер 
паралимпийской 
сборной Север-
ной Осетии по 
тхэквондо Аслан-
бек Дзитиев. 

Еще недавно наставник находился в 
Санкт-Петербурге, куда был приглашен 

помогать готовиться к предстоящему бою 
Марату Балаеву. Мотиватор проведет бой 
в Северной столице в лиге АСА в августе. 
Напомним, что предыдущий поединок Ба-
лаев также провел в декабре 2019 года, 
одержав трудную, но значимую победу 
над одним из сильнейших бойцов ММА 
бразильцем Диего Брандао раздельным 
решением судей.

- Я не из тех, кто сидит дома без дела. 
На прошлой неделе давал мастер-класс 
нашему бойцу ММА Мотиватору Марату 
Балаеву во время его подготовки к пред-
стоящему бою.

Что касается ситуации с карантином, 
то мое отношение к происходящему та-
кое: нам приходится принимать прави-
ла игры. Другого выхода у нас нет. Так 
как я оптимист, то даже в самом нега-
тивном случае нахожу что-то полезное. 
Все зависит от того, на чем вы фокуси-
руетесь. То есть если человек пытается 
разглядеть в этом негатив, он его увидит 
в большом объеме. Но если он захочет 
увидеть позитив, то его тоже найдет.

 Так как у нас самоизоляция, и у 
сборной по паратхэквондо нет возмож-
ности для тренировок, мы вынуждены 
приостановить свою подготовку, да и к 
чему готовиться, пока не понятно. Ника-
кого утвержденного календаря пока нет. 

Нас кормят завтраками, обещают, что 
завтра можно будет тренироваться, но 
пока такую возможность не дают. Может, 
в скором времени будет еще одна волна 
пандемии, поэтому мы находимся в под-
вешенном состоянии, как и большинство 
спортсменов. Может оказаться так, что в 
этом году соревнований не будет. А пока 
каждый поддерживает форму, как может, 
где-то пробежками, где-то упражнени-
ями, тем более что профессионально-
му спортсмену без этого вообще никак 
нельзя. 

Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÆÈÄÀÍÈß
В настоящее время спортсмены республики и всего мира с надеждой 
ждут окончания карантинных мер, принятых в связи с мировой панде-
мией. Алик Бекузаров, Асланбек Дзитиев и Таймураз Цахилов о бли-
жайших планах своих подопечных.

Чемпионам Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр из Северной Осе-
тии и их тренерам с 15 до 20 тысяч рублей 
увеличат ежемесячные выплаты. Об этом на 
заседании Правительства республики сооб-
щил министр физической культуры и спорта 
Алан Хугаев.

«Необходимость разработ-
ки проекта постановления свя-
зана с увеличением с 1 января 
2020 года размера материаль-
ного обеспечения чемпионам 
Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр и их трене-
рам до 20 тысяч рублей на осно-
вании постановления Парламен-
та Северной Осетии», - отметил 
министр.

Между тем, Председатель 
республиканского Правитель-

ства Таймураз Тускаев добавил, 
что Северная Осетия показыва-
ет высокие результаты, и такие 
показатели имеются за счет си-
стемного подхода к организации 
физической культуры и спорта. 

«У нас в республике есть по-
бедители Олимпийских, Пара-
лимпийских и Сурдлимпийских 
игр. Эти меры господдержки 
послужат развитию спорта и до-
стижению высоких результатов»,- 
завершил премьер.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌ 
ÓÂÅËÈ×ÀÒ ÂÛÏËÀÒÛ

(Продолжение  на стр. 4)

Алина  БАЗЗАЕВА Соб. инф.

«ÀËÀÍÈß» ÆÄÅÒ ÌÅÑÒÎ Â ÔÍË

Об этом рассказал министр физической культуры 
и спорта Северной Осетии Алан Хугаев в ходе со-
вещания с Председателем Правительства респу-
блики Таймуразом Тускаевым.

Комментируя перспекти-
вы участия футбольного клу-
ба «Алания Владикавказ» в 
следующем году в чемпиона-
те футбольной национальной 
лиги (ФНЛ), министр спор-
та отметил, что в настоящее 
время команда проходит про-
цедуру лицензирования.

«Если какой-нибудь из 
клубов ФНЛ не сможет зая-
виться на следующий год, то 
«Алания Владикавказ» будет 
претендовать на то, чтобы 
его сменить. Документы на 
лицензирование для ФНЛ уже 
поданы. Мы готовы оказать 
необходимую помощь коман-
де, если того потребует ситу-
ация», - добавил министр.

В первую очередь место 
для «Алании» может освобо-
дить «Иртыш». В прошлом 
году омский футбольный клуб 
уже выиграл зону «Восток» 
во второй лиге, но не сумел 
пройти лицензирование и по-
пасть в первую лигу.

Уже 18 июня станет понят-
но, сумеет ли «Иртыш» прой-
ти лицензирование с первой 
попытки.

В следующий четверг, 18 
июня, в Москве состоится 
заседание комиссии РФС по 
лицензированию футбольных 
клубов ФНЛ. В том числе бу-
дет решаться судьба омского 
«Иртыша», который по спор-
тивному принципу завоевал 
повышение в классе.

На данный момент лицен-
зирование уже прошли 14 
команд. Процедуру 18 июня 
будут проходить «Шинник», 

«Нефтехимик», «Мордовия», 
«Краснодар-2» и московский 
«Велес». У клубов, которые 
не пройдут лицензирование, 
будет возможность подать 
апелляцию.

Напомним, по последним 
данным «Алания» сможет за-
нять место в ФНЛ в случае, 
если еще одна из команд 
снимется с турнира или не 
сможет пройти процедуру ли-
цензирования.
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О тренировках в США

- Недавно ты и еще пара ребят с 
AFT отправились на сборы в США, рас-
скажи об этом опыте поподробнее.

- Сборы в США - это действительно 
большой опыт для меня. Мы тренирова-
лись в Майами (штат Флорида) в зале АТТ 
(American Top Team), где тренируются ве-
дущие бойцы UFC и других топовых амери-
канских организаций. Осознание того, что 
мы стоим с ними на спаррингах, совмест-
но тренируемся, придало уверенности, что 
мы двигаемся в правильном направлении. 
Сказать, что меня что-то поразило там, не 
могу. Тренировки похожи чем-то на наши, 
просто там больше тренеров выделяется 
на одного спортсмена, и они в комплексе, 
сообща готовят спортсмена, чего у нас не 
наблюдается. А разочаровало то, что с ме-
дициной там проблемы, если ты не явля-
ешься гражданином США, то медицина для 
тебя платная и очень дорогая.

- Тебе не предлагали во время сбо-
ров остаться в Штатах и попробовать 
продолжить свою карьеру в США?

- Мне предлагали бои несколько раз, но 
соперники там не хотят драться с россия-
нами, они всегда отказываются, а остаться 
возможности не было, так как виза была 
открыта только на три месяца.

- В последнее время ММА стреми-
тельно развивается по всему миру, в 
том числе и в России, и на Кавказе 
(Чечня, Дагестан и т.д.). Как думаешь, 
этот вид спорта достаточно развит в 
Осетии? Если нет, то чего нам не хва-
тает по твоему мнению?

- Не хватает внимания, однозначно, у 
большинства топовых бойцов попросту нет 
зарплат, следовательно, нет возможности 

поехать на сборы за свой счет, поэтому 
приходится ходить и искать деньги само-
стоятельно, чтобы кто-то спонсировал.

Для того чтобы выйти на высокий уро-
вень, нужно время, а медалями себя не 
прокормить, вот люди и не решаются по-
святить себя этому виду спорта... У нас 
очень много талантливых ребят, которые 
могли бы выступать на высоком уровне, 
если бы у них был стимул! Недавно пре-
зидентом Федерации ММА стал Ибрагим 
Тибилов, он сам через это все проходил, и 
если бы у него в свое время была такая же 
поддержка, как у бойцов из соседних реги-
онов, то он, как минимум, был бы не менее 
известен, чем Хабиб Нурмагомедов! Я ду-
маю, он как никто другой знает, как можно 
все наладить, и я не сомневаюсь, что скоро 
у нас будет результат!

О травме и восстановлении

- У тебя внушительный рекорд в 
профессиональных поединках, нема-
лое количество титулов, тысячи под-
писчиков в Инстаграм, на улицах тебя 
часто узнают?

- Не сказал бы, что часто, но бывает, 
что узнают. Подходят, желают удачи и здо-
ровья, это, конечно, очень приятно, но и в 
то же время все эти пожелания и надежды 
на мои успехи добавляют ответственно-
сти!

- Как думаешь, кто является самым 
популярным спортсменом среди осе-
тинских бойцов ММА?

- На данный момент - Марат Балаев. 
А раньше - Марат Илаев и Ибрагим Тиби-
лов, они первыми начали выступать на ми-
ровых аренах. Я считаю, они закладывали 
фундамент ММА в Осетии.

- В одном из своих интервью Фати-

ма Дудиева рассказала мне, что фана-
ты просили ее разыграть свои бойцов-
ские шорты. Твои фанатки никогда не 
требовали от тебя чего-то подобного?

- Я не знаю, есть ли у меня фанаты 
(смеется), но люди, которые за меня бо-
леют, часто просят подарить им футболки, 
шорты или перчатки с боев, последние - 
уже до боя бывают кем-нибудь заброни-
рованы (пожимает плечами).

- Слышал, что у тебя была травма 
колена, можешь подробнее расска-
зать, как и почему ты повредил ногу, 
успешно ли проходит восстановление?

- Травму колена я получил на трени-
ровках в США. Там уделяют мало време-
ни на разминку, и я недостаточно хорошо 
разогрелся, следствием чего стал разрыв 
мениска на тренировке по борьбе. Так как 
там все дорого и не было возможности 
сделать МРТ или хотя бы УЗИ, я о травме 
не знал. Хоть нога и болела, я не хотел 
упускать возможности потренироваться 

с лучшими, ходил на все тренировки, не 
пропуская. Как только приехал домой, по-
явилась возможность подраться в Осетии, 
я с удовольствием согласился, правда, со-
перник попался, честно говоря, «не очень». 
После - появилось время на себя, я сде-
лал МРТ ноги, так как колено постоянно 
опухало, затем мне назначили операцию. 
Сейчас с момента операции прошло три 
месяца, я прошел реабилитацию и присту-
пил к полноценным тренировкам.

- Травма сильно сказалась на твоей 
физической форме и на психологиче-
ском состоянии?

- Она, безусловно, сказалась на физи-
ческой форме, но благо, ее всегда можно 
восстановить, главное - чтобы в психоло-
гическом плане не сказалась. Но я думаю, 
мне это не грозит.

- Что планируешь сделать, когда 
окончательно будет снят режим само-
изоляции?

- Как только карантинный режим будет 
снят, я планирую приступить к усиленным 
тренировкам, жду не дождусь возвраще-
ния на поле боя!

- Кому посвятишь свою следующую 
победу?

- Смотря какой повод будет. Буду исхо-
дить из даты боя, посмотрим.

- Перечисли три заповеди от Аза-
мата Бекоева.

- Если у вас есть цель, то уделяйте 
для ее достижения каждый день хотя бы 
один час, и у вас все получится. Никог-
да не опускайте руки, помните, что все 
временно. Нам отказано в долгой жизни, 
оставим труды, которые докажут, что мы 
жили! Мне нравятся эти заповеди, потому 
что их соблюдение помогает мне дости-
гать результата!

- Спасибо, Азамат, желаем тебе 
полного выздоровления и скорейшего 
возвращения в октагон!

ÀÇÀÌÀÒ ÁÅÊÎÅÂ: «ÏËÎÕ ÒÎÒ ÑÎËÄÀÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÃÅÍÅÐÀËÎÌ!»

Марат ХОЗИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1 )

Азамат БЕКОЕВ с одним из тренеров 
American Top Team в США

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ ÏÎÑËÅ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Спорт против вируса

Выживет только тот, кто сумеет приспо-
собиться к новой реальности. Коронавирус 
рано или поздно выдохнется. Но очевидно, 
что мир никогда не будет прежним. В том 
числе, мир спортивный. Именно спорт в на-
шей цивилизации – один из главных  и ре-
гулярных источников массового скопления 
людей. Но как раз это явление в обозримом 
будущем рискует стать анахронизмом. Ведь 
нынешняя пандемия почти наверняка не по-
следняя. Еще несколько таких всепоглоща-

ющих волн – и человечество должно либо 
изобрести универсальную вакцину, либо 
превратить карантинные меры из времен-
ных в постоянные. И отмена массовых ме-
роприятий с личным участием тысяч людей 
будет одним из главных пунктов карантина. 
Сразу оговоримся, что все это не более чем 
предположения. И речь идет не о самом 
ближайшем будущем, а о более глобаль-
ной перспективе. Понятно, что в следующие 
пару лет после победы над коронавирусом 
все спортивные структуры будут подсчи-
тывать убытки, и для того чтобы залатать 
финансовые бреши, - стремиться собрать 
на соревнованиях еще больше людей, чем 
прежде. И гарантированно появятся те, кто 
не сможет пережить даже нынешних вне-
запных каникул. Не говоря уже о том, ка-
кой удар  по спорту будет нанесен, если 
длительное всепланетное ограничение со-
циальных контактов  в ближайшей перспек-
тиве потребуется вновь.  Коронавирусный 
контакт показал, что является главной угро-
зой нынешнему миропорядку. Непонятная 
китайская инфекция совершила то, что не 

сумели сделать толпы сумасшедших бом-
бистов, - обрушила биржи, закрыла спорт, 
культуру и туризм, изменила жизнь сотен 
миллионов, повсеместно посеяла страх и 
панику. И теперь владельцы публичных мест 
должны крепко задуматься: что важнее при 
входе – рамка металлоискателя или тепло-
визор? И что опаснее в руках посетителя – 
нож или распылитель с каким-нибудь новым 
зловредным вирусом? Первыми жертвами 
этой реальности станут разные междуна-
родные заседания, пленумы, сессии и кон-
ференции.  Живое человеческое общение -  
это здорово. Но во время карантина тысячи 
разных совещаний спокойно проводились в 
режиме видеоконференций, и это не отра-
зилось фатально ни на качестве дискуссий, 
ни на принимаемых решениях. 

Футбол может приспособиться

Выживет ли спорт, если правило не со-
бираться больше сотни человек или 10% от 
общей массы людей на футболе, в одном 
месте станет не временной мерой, а по-
стоянным спутником нашей жизни? Здесь 

ответ очевиден – выживает только тот, кто 
сумеет приспособиться к новой реальности. 
А  варианты, безусловно, есть. Ведь кассо-
вые сборы  с продажи билетов и абонентов 
сегодня – далеко не самая главная часть 
доходов организаторов соревнований. Есть 
еще большие поступления от продажи су-
вениров во время наплыва болельщиков на 
трибуны, но и  эти деньги навряд ли  явля-
ются определяющими. В лучшем случае они 
позволяют покрыть организационные затра-
ты и обеспечение безопасности. В общем, 
проведение соревнований при пустых три-
бунах если и станет для экономики спорта 
фатальным, то только в отдельных случаях. 
Федерации, лиги начнут умнее подходить 
к продаже телевизионных и коммерческих 
прав. Да, пустые трибуны уничтожат непо-
вторимую атмосферу обмена эмоциями 
между публикой и спортсменами. Но, в кон-
це концов, к любой обстановке можно при-
выкнуть, а для любителей традиций суще-
ствует искусственный интершум, который 
оператор в разные моменты может усили-
вать или снижать. 

Почему человечество, поставленное в невероятно тяжелые экономические ус-
ловия, не может долго обходиться без спорта, в котором крутятся сотни мил-
лиардов долларов. Если в ближайшее время пандемия не завершится, людям 
придется научиться жить с этим коронавирусом. Соседствуя с ним, продолжать 
любить, растить детей и заниматься спортом. 

(Продолжение  на стр. 4)
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Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÆÈÄÀÍÈß

Но мы все понимаем, что 
единоборства подразумевают 
работу в парах, поэтому главной 
части подготовительного про-
цесса мы сейчас лишены. Это – 
другая работа. В одиночку никак 
не получится. Поэтому пока все 
это происходит, я параллельно 
работаю с бойцами ММА. Помо-
гал поставить работу ногами Мо-
тиватору. Соперника до сих пор 
не подтвердили, но бой в авгу-
сте планируется. Говорю плани-
руется, потому что любое меро-
приятие сейчас под вопросом. 
Ситуация меняется постоянно, 
чего ожидать в ближайшее вре-
мя, пока не ясно. Состоится бой 
или нет, это от нас не зависит. 
Надеемся, что к августу лига АСА 
возобновит свою деятельность.

Пошла ли самоизоляция на 
пользу? Смотря как к этому отно-
ситься. В этом тоже есть что-то 
полезное. Сделать паузу и пере-
загрузку – вещь иногда полезная. 
Все что ни делается - к лучшему, 
- заключил Дзитиев.

В ожидании перемен

Президент Федерации ар-
мрестлинга РСО-Алания Тай-
мураз Цахилов контролирует 

подготовку своих подопечных на 
самоизоляции. Спортсмены гото-

вятся по одиночке в своих залах, 
где предпринимаются все меры 
предосторожности: снаряды и 
поверхности обрабатываются де-
зинфицирующими растворами, 
соблюдаются правила личной ги-
гиены.

- В создавшейся корона-
вирусом ситуации готовиться, 
конечно, сложно. Приходится 
отступать от привычного трени-
ровочного процесса. Но мы ста-
раемся сохранить спортсменов 
в хорошей физической форме и 
боевой готовности. Простаивать 
мы не можем. Каждый трениру-
ется по месту жительства. Ждем, 
когда откроются залы. В сентя-
бре планируется чемпионат мира 
в Батуми, в Грузии. Его пока не 
отменили. Как только официаль-
но откроются залы, мы присту-
пим к подготовке в полном объ-
еме.

Кроме этого, в августе пла-
нируются Игры стран СНГ, куда 
входит и наш вид спорта. На 
этом турнире выступят наши 
юниоры: в в/к 65 кг - Егор Фар-
ниев, тренер Владимир Бедоев; 
в в/к 75 кг – Сармат Дигуров, 
тренер Маирбек Золоев; в в/к 90 
кг - Сослан Дигуров, тренер Тайму-
раз Цахилов; в в/к 60 кг – Милана 
Дзуцева, тренер Валерий Кара-
ев. Надеюсь, что карантин скоро 
снимут и ребята успеют полно-
ценно подготовиться. Настрой у 
тренерского штаба и спортсме-
нов хороший. Наставники всег-
да на связи. Все чувствуют себя 
хорошо и, как всегда, нацелены 
только на победу.

Желаю всем спортсменам и 
тренерам скорейшего восста-
новления, нормального подгото-
вительного процесса и крепкой 
психологической выдержки, - от-
метил Цахилов.

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Противовирусный спорт не 
исключает зрителей полностью. 
Наверное, какие-то болельщи-
ки на изолированных небольших 
VIP-трибунах за большие деньги 
и после всех проверок смогут 
наблюдать за происходящим. Но 
ситуация, при которой на арене 
одновременно плечом к плечу 
сидят тысячи фанатов в каран-
тинном будущем, скорее всего, 
будет исключена. И в этом, кста-
ти, есть не только минусы. Мест-
ные власти, которые вынуждены 
тратить массу усилий и денег 
ради того, чтобы при подходе к 
стадионам люди не передавили 
друг друга, не заблокировали все 
окрестные улицы, не устроили 
массовые беспорядки и прочее, 
наверняка вздохнут с облег-
чением. Решается и проблема  
огромных арен, содержание ко-
торых хомутом висит на шее у их 
владельцев и далеко не всегда 
окупается за счет продажи би-
летов на топовые соревнования 
и концерты. Правда, в случае 
введения вечного карантина воз-
никает проблема - что делать с 
уже построенными стадионами? 
Зато в будущем постройка арен 
за несколько миллиардов будет 
исключена. Если трансляция ста-
нет единственной возможностью 
приобщиться к спорту, это даст 
большой стимул к развитию раз-
ных технологий показа, и в буду-
щем «картинка» со спортивных 
площадок превратится в настоя-
щий шедевр. Наверное, в поста-
поплексическом мире мы будем  
с ностальгией вспоминать о фе-
стивалях, массовых праздниках 
и походах на стадион. В едине-
нии с толпой, безусловно, что-то 
есть. Но если в этой самой тол-
пе  высок риск распространения 
инфекций, которые теоретически 
могут привести  к гибели всего 
человечества, выбора нет. Спорт 
начинался как шоу, зрелище для 
толпы. Порожденная им субкуль-
тура фанатов - тоже интересное 
социальное явление. Но совре-
менные технологии расширили 
спортивную аудиторию далеко за 
пределы стадионов. И это дает 
надежду на его выживание даже 
при сильных переменах в нашей 
жизни.

Спорт и скандалы

Большой спорт, вот уже 70 
лет как это, прежде всего боль-
шой бизнес, часть гигантской 
индустрии шоу-бизнеса: прак-
тически одни и те же стадионы, 
одна и та же продукция, одни те 
же многомиллионные гонорары 
«звезд». Избранные наслажда-
ются зрелищем, покупая билеты, 
остальные довольствуются теле-
визионными  трансляциями и Ин-
тернетом. Своя мифология, своя 
иерархия, свой мир. Миллиарды 
«болельщиков» по всей планете, 
огромная инфраструктура.  И вот 

вся эта лепота внезапно прекра-
тилась. В ближайшее время со-
ревнования будут проводиться, 
стадионы и  трассы ограниченно 
заполнятся. Гигантская потеря 
времени, прежде всего. Заново 
«раскрутить» те же чемпионаты 
НБА или НХЛ,  футбольные куб-
ки и так далее, если люди выхо-
дят из этого «гравитационного 
поля», очень трудно. «Большой 
спорт» - это такой наркотик, ко-
торый требует ежедневных доз, 
«убивая» клиентов очень медлен-
но и незаметно. Но сейчас – все. 
Игра окончена. В каком виде она 
возобновится далее, никто пока 
не знает. Нынешний «перерыв 
на три-четыре недели» растя-
нулся на месяцы, а для кое-ко-
го – и навсегда. Не помогли ни 
огромные финансовые обороты, 
ни заинтересованность сильных 
мира сего. Может быть, это ба-
нальный передел рынка, спор-
тивного в том числе? А может 
быть, что-то еще? Во всяком слу-
чае, по данному поводу вспоми-
нается: «За что боролись, на то 
и напоролись!» Ведь последние 
годы в «большом спорте» прошли 
под знаком допинговых сканда-
лов и антироссийских санкций, 
призванных лишить нашу страну 
права на участие в международ-
ных соревнованиях, превратить 
Россию в спортивное «государ-
ство-изгой»: без флага, без гим-
на, без самого имени «Россия». 
Какая там презумпция невино-
вности? Какое равенство всех 
перед законом? Какой принцип 
персональной ответственности? 
Все русские взяты в заложники 
Всемирной антидопинговой ас-
социации (ВАДА), которая блюла 
«чистоту спорта» так же рьяно, как 
некогда нацисты блюли «чистоту 
арийской крови» - и примерно 
теми же методами. «Для своих – 
все, врагам – закон». Норвежские 
лыжники – «астматики» и амери-
канские монструозные чемпионки 
типа сестер Уильямс в теннисе 
или Симоны Байлз в спортивной 
гимнастике – это свои, им мож-
но.  А все, что из России – унич-
тожить! Все это делалось не само 
по себе, а в контексте общей кам-
пании, против нашей страны и ее 
руководства, куда сливалось все: 
и «аннексия Крыма», и «уничтоже-
ние Донбасса», и поддержка кро-
вавого режима «Асада в Сирии», 
и «дело Скрипалей» и многое 
другое. «До кучи» - и допинговый 
скандал. А чего им было боять-
ся и стесняться? Они действуют 
по-принципу восставших против 
«белых господ» туземцев. На каж-
дый вопрос есть четкий ответ: «У 
нас есть «Максим», у них его нет». 
И вот из-за какого-то коронави-
руса оказывается, что все будет 
совсем по-другому – не так, как 
хотели джентльмены и леди, «хо-
зяева большого спорта», МОК, 
ВАДА и прочих спортивных орга-
низаций-федераций. 

Спорт в России будет

Это не Россия будет выбро-
шена из «большого спорта», а 
«большого спорта» не стало без 
России. Причем сама Россия 
пальцем для этого не пошеве-
лила, постоянно демонстрируя 
повинную голову и даже не пы-
таясь себя защищать. Это все  
только коронавирус. Но как ска-
зал 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 
какое-то время продолжались на-
циональные чемпионаты. Только 
в России был спорт! И в России 
он наверняка будет. Будем наде-
яться, что, в конце концов – вме-
сте с остальным миром. А тем 
леди и джентльменам, которые 
участвовали в многолетней трав-
ле наших спортсменов, тренеров 
и функционеров, по делам их. Ко-
ронавирусом и не только.               
       Уверены, что рано или поздно 
мы победим злосчастный вирус. 
Но наша жизнь  неизбежно станет 
немного другой. Или совсем дру-
гой. Оптимистические прогнозы 
об этом говорят. 

Однажды утром человечество 
проснулось в мире, похожем на 
выдумку писателя-фантаста. В 
этом мире не летают самоле-
ты, улицы пусты и безлюдны, а в 
больницах, не смыкая глаз, день 
и ночь дежурят врачи. Комфорт-
ная жизнь усыпила нашу бди-
тельность, мы поверили в свое 
могущество и вновь наступили на 
любимые грабли. Вирус, поначалу 
казавшийся всем «обновленной 
версией гриппа», уже унес тысячи 
жизней, а ведь мы были в самом 
начале пути. И теперь уже не при-
знать печальную правду: мы не 
сильнее природы. Разделавшись 
с самоуверенностью, мы вспом-
ним о том, чему абсолютно точно 
найдется место в «мире после ко-
ронавируса» - о науке. Мы напра-
вим средства на развитие науки  и 
медицины. Мы, наконец, поймем, 
что ключ к выживанию человече-
ства – знания. Интернет войдет 
в новый мир вполне заслуженно: 
в конце концов, если бы не он, 
«комфортная пандемия» была бы 
невозможна. Не было бы ни кру-
глосуточных доставок продуктов, 
ни онлайн-консультаций врача, 
ни работы на дому, ни дистанци-
онного обучения. В нашей стране 
нас ждет хеппи-энд. Потому что 
мы возьмем с собой веру в луч-
шее. Мы вдохновимся всеми, кто 
делал свое дело, не поддаваясь 
панике. Мы запомним, каково это 
– чувствовать, что ты не одинок, 
даже когда ты один, ведь с тобой 
весь мир.

Светлана УРТАЕВА

ÎÁ ÝÒÎÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀË 
ÅÃÎ ÞÐÈÑÒ ÀËÀÍ ÀÃÓÇÀÐÎÂ

«Станислав Саламович слиш-
ком хорошо разбирается в лю-
дях, для него главный ориен-
тир — его собственное мнение. 
Мне очевидно, что Черчесов се-
годня — один из лучших специ-
алистов в мире. Видел, какие 
предложения ему приходили, 
в том числе от достаточно из-
вестных клубов и сборных. Пре-
красно знаю, насколько хорошо 
о нем отзываются в мире спорта. 
Другое дело, что в его мыслях 
только наша сборная и желание 
делать ее лучше изо дня в день. 
Он — максималист. Сегодня Ста-
нислав Саламович думает только 
о том, как выиграть чемпионат 
Европы», - сообщил Агузаров. 

Черчесов возглавил сборную 
России в 2016 году. На чемпи-
онате мира-2018 российская 
команда дошла до четвертьфи-
нала, где проиграла Хорватии в 
серии пенальти.

×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÍÀÖÅËÅÍ 
ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÅÂÐÎÏÓ

Соб. инф.


