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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 едино-
борств Азамат Бекоев про-
водит время за книгами и 
следит за мировым спор-
том, а также старается тре-
нироваться в домашних ус-
ловиях.

- 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 два месяца были не самыми 
продуктивными для меня. Я хорошо помню фразу 
Аристотеля: «Жизнь - это движение», а в период 
самоизоляции наше движение ограничено. Есте-
ственно, тренировки я не бросал, по максимуму 
старался поддерживать форму. Вместе с закры-
тием залов были отменены и весенние турниры, 
на которых я планировал победить, поэтому го-
товлюсь 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 со-
стоянии выплачивать гонорары 
спортсменам, они не могут ор-
ганизовывать спортивные собы-
тия, 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

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÆÈÌÀ ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÈ
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Чемпион мира по армрестлингу 
1994 и 1997 годов, серебряный 
призер чемпионата мира 1995 и 
1998 годов, бронзовый призер 
чемпионата мира 1997 и 1999 
годов, чемпион Европы 1996 
года, чемпион турнира «Все 
звезды» США 1996 года, чемпи-
он России Артур Хадонов через 
20 лет снова в строю. О своей 
мотивации и целях на новом 
этапе карьеры в спорте пред-
ставитель спортивной семьи 
рассказал в интервью корре-
спонденту газеты «Слово».

Семейная традиция

 - В спорт, а точнее, в легкую атле-
тику, пришел в четвертом классе. В со-
ветское время тренеры-преподаватели 
ходили по школам и записывали к себе 
в секции детей, которые были предрас-
положены к их видам спорта. Я учился 
в седьмой Пушкинской школе с англий-
ским уклоном, в которой всячески по-
ощрялось не только углубленное изуче-
ние иностранного языка, но и занятие 
спортом. К нам приходили записывать 
на борьбу, штангу, но мне захотелось 
на легкую атлетику. Нравилось бегать 
на короткие дистанции. Длинные не лю-
бил, потому что задыхался. Я попал в 
«Манеж», где полгода занимался бегом 
в секции легкой атлетики, и меня стал 
звать в свою секцию Георгий Олегович 
Артемьев. Это сын Олега Павловича Ар-
темьева – судьи высшей категории, ко-
торый исполнял судейские обязанности 
на Олимпийских играх 1980 года в Мо-
скве. Его сын Георгий был тренером по 
метанию ядра и копья. И после занятий 
бегом я перешел на метание всего, что 
было можно. 

- Насколько нам известно, отец 
тоже занимался спортом.

- В спорт я пошел по стопам своего 
отца, который занимался борьбой у вели-
кого тренера Бориса Магомедовича Со-
каева. Знаменитым борцом не стал, хотя 
подавал большие надежды, но так как се-
мья была очень бедной, о серьезных за-
нятиях спортом речи не могло и быть. Он 
учился во Владикавказе в профтехучили-
ще, не было возможности даже нормаль-
но питаться. Они с товарищами бегали в 
Диетическую столовую, где на столе всег-
да лежали горчица и хлеб, которыми они 
перекусывали. Когда Борис Магомедович 
узнал, что отец недоедает, стал забирать 
его домой, где отец питался перед сорев-
нованиями. Затем ему пришлось рабо-
тать, чтобы зарабатывать на жизнь и со-
держать себя. Спорт ушел на второй план. 
Борис Магомедович всегда говорил: если 
бы отцу было, что есть, из него получил-
ся бы как минимум «чемпион Советского 
Союза». А в то время чемпион Советско-
го Союза звучало не менее значимо, чем 
сейчас «олимпийский чемпион».

- Какие цели изначально ставил в 
спорте?

- Цель всегда была стать мастером 
спорта. Это было мечтой моего отца. Сам 
я ставил себе цель – завоевать титул чем-
пиона мира для отца, поднял планку выше. 
И первую свою награду чемпиона мира я 
завоевал для своего отца. Очень хотел 
воплотить его мечту в жизнь – не толь-
ко стать мастером спорта, а чемпионом 
мира. Он меня часто спрашивал, были ли 
в зале, где я тренировался, мастера спор-
та, которых называл «тузами». Интересо-
вался, смог ли я сделать столько, сколько 
«туз». Если я говорил, что сделал больше 
них, ему было очень приятно.

- Кроме титулов, что еще дал тебе 
спорт, чему научил?

- Мне повезло, что у меня в жизни 
были хорошие тренеры, могу сказать, 
даже великие: Юрий Михайлович Кишиев, 
Петр Николаевич Дзбоев, Олег Павлович 
Артемьев, Казбек Застемурович Золоев, 

Казбек Исаевич Дедегкаев, Казбек Му-
саевич Дедегкаев, можно сказать, элита 
осетинского и даже мирового спорта. С 
такими тренерами невозможно не стать 
лучше. Спорт научил самоорганизации, 
укрепил характер. Человек, будучи спор-
тсменом уровня мастера спорта, должен 
обладать большим набором знаний для 
восстановления организма.

- В выборе вида спорта исходил 
из своих физических кондиций или 
из того, что нравилось?

- Скорее всего, из того, что нрави-
лось. Сначала была легкая атлетика, нра-

вилось все: бег, прыжки, метание ядра, 
молота, диска. Потом загорелся боксом, 
позанимался около года в клубе «Золо-
тые перчатки» в подвале на «Китайской». 
Это был один из лучших клубов города, 
тренировался у Висницкого. Затем пе-
решел на тяжелую атлетику к Петру Ни-
колаевичу Дзбоеву, подавал надежды, 
но травмировался и бросил. Даже не 
совсем в травме было дело, меня пе-
реманили на вольную борьбу. Петр Ни-
колаевич меня отговаривал, но доводы 
Казбека Мусаевича и Казбека Исаевича 
Дедегкаевых были более убедительны-
ми, и я ушел на вольную борьбу, о чем 
не пожалел. 

В нынешнее время борцовское брат-
ство оказалось более крепким.  Воль-
ная борьба свела меня с таким великим 
спортсменом, как Олег Наниев. Он был 
постарше, а мы с Давидом Мусульбе-
сом были моложе и боролись в одной 
весовой категории. Часто пересекался с 
младшим братом Олега - Аланом Нани-
евым, тоже очень талантливым борцом, 
с Сосланом Фраевым, Рустемом Келех-
саевым. Тогда гремели такие имена, как 
Аслан и Махар Хадарцевы, Владимир То-
гузов. Мне очень повезло тренироваться 
в их время. Когда находишься в таком 
созвездии, тянешься к ним, берешь с 
них пример, значит, ты развиваешься и 
растешь.

Случайности 
не случайны

- Почему пришлось уйти из 
борьбы?

- Получил травму и какое-то время 
не тренировался. В этот период в респу-
блике проходило первое открытое пер-
венство по армспорту, которое проводил 
Марат Умарханович Гусов вместе с Вла-
диславом Гиоевым. 

Получилось так, что по дороге в Сель-
хозинститут я шел мимо Осетинского те-
атра, где проводились эти соревнования. 
Встретил Марата Гусова, Казбека Золоева, 
Владислава Гиоева, и они меня затащили 
на первенство. Парень я был крепкий, им 
как раз нужен был спортсмен в весовой 
категории сто килограммов. Как сейчас 
помню, сразу вышел бороться с чемпио-
ном Европы Александром Кузнецовым, с 
которым мы серьезно зарубились. 

ÀÐÒÓÐ ÕÀÄÎÍÎÂ: «×ÒÎÁÛ ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÁÛÒÜ
ÎÐËÎÌ, ÂÑÅ ÎÑÒÀËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß ÍÓÆÍÎ 
ÁÛÒÜ ËÎØÀÄÜÞ»

ÃÀÑÑÈÅÂ ÌÎÆÅÒ
ÑÐÀÇÈÒÜÑß Â ÊÀÇÈÍÎ

Генеральный секретарь 
Федерации бокса России 
Умар Кремлев рассказал, 
что ведутся переговоры о 
проведении боев в одном 
из сочинских казино. Об 
этом сообщает Sport24.

«Знаете, мы в конце июня планируем на-
чать проводить наши турниры. Сейчас об-
суждаем вариант с Сочи. Хотим проводить 
бои в местном казино. Может, договоримся 
с его хозяевами. О боях какого статуса идет 
речь? Мурат Гассиев начал готовиться, дру-
гие известные боксеры… Так что варианты 
есть. Не думаю, что с формой есть какие-то 
большие проблемы. Гассиев очень эффек-
тивно работает со своим тренером Витали-

ем Слановым. У меня нет сомнений, что он 
его хорошо подведет к бою», – сказал Крем-
лев.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом 
весе Мурат Гассиев, перешедший в супертя-
желую категорию, летом 2018 года проиграл 
украинцу Александру Усику и с тех пор не 
выходил на ринг. Он несколько раз должен 
был дебютировать в супертяжелом весе, но 
бои каждый раз откладывались.

ÃÀÃËÎÅÂ ÇÀÁÈË ÁÎËÜØÅ 
ÂÑÅÕ ÏÅÍÀËÜÒÈ Ñ 2010 ÃÎÄÀ

Экс-футболист владикавказской «Алании» Александр Гагло-
ев забил больше всего мячей ударом с одиннадцатиметровой 
отметки среди игроков всех российских лиг с 2010 года.

Об этом сообщает  интернет-портал «Трансфермаркет». 
29-летний игрок 26 раз отличался с пенальти.

На втором месте рейтинга располагается форвард москов-
ского «Динамо» Николай Комличенко (17 мячей).

Марат ХОЗИЕВ Соб. Инф.

(Продолжение  на стр. 4)
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Тогда Олег Павлович Арте-
мьев мне сказал: «Никуда не 
уходи, оставайся в этом виде 
спорта и благодаря одной руке 
увидишь весь мир». Благодаря 
ему и поддержке Марата Гусо-
ва, Владислава Гиоева, Казбека 
Золоева, Асланбека Еналдиева 
я остался в армрестлинге и до-
бился неплохих результатов.

- Что самое яркое вспо-
минается спустя годы?

- В армрестлинг я попал 
в 19 лет и был самым моло-
дым участником чемпионатов 
мира. Боролся с 1992 по 1999 
годы. Первый мой чемпионат 
мира прошел в Канаде в 1993 
году. Тогда соревнования еще 
проводили сидя. Я стал вто-
рым. Боролись очень мощные 
ребята: Гарри Гудрич, Клим 
Дин, Джон Брзенк, Кобра. Это 
– легендарные спортсмены. 
Я фанател от Джона Ричарда 
Брзенка, так как знал всю его 
историю. Фильм «Изо всех 
сил» с Сильвестром Сталло-
не в главной роли был сделан 
по его биографии. Сам Джон 
и Клив Дин тоже снимались в 
этом фильме. Фильм основан 
на реальных событиях его жиз-
ни. С 16 до 38 лет он вообще 
не проигрывал никому. Он был 
для меня примером и тем ори-
ентиром, к которому надо стре-
миться. На турнире «Золотой 
медведь» в 1994 году первым 
из россиян с Джоном Брзенком 
боролся я. В то время самыми 
сильными были грузины. Джон 
боролся с Зауром Цхададзе, а 
из россиян – со мной. Побороть 
его на тот момент было нере-
ально. Но потом первым, кто 
выиграл у него из россиян, был 
осетин, наш знаменитый армре-
стлер и сумоист Алан Караев. 
Это было уже спустя несколько 
лет.

- Получается, что самым 
значимым стал армрест-
линг?

- Да. Самым значимым для 
меня видом в спортивной ка-
рьере стал армрестлинг. В 
борьбе не успел себя проя-
вить и насладиться ею в пол-
ной мере, упал с каната и сло-
мал ногу. Пришлось уйти. Все 
медали, которые я завоевал, 
связаны с армрестлингом. По-
ездил по миру тоже благодаря 
ему. Как сказал Олег Павлович, 
благодаря одной руке я увидел 
весь мир.

В 1999 году с армрестлин-
гом завязал. Где-то через 15 
лет немного поиграл в регби. 

Играть в команде «Сарматы», 
которую собрали Станислав Цо-
рионов и Сослан Бесолов, было 
удовольствием. Команда высту-
пала в олимпийском «Регби-7», 
была очень хорошей и перспек-
тивной. Можно сказать, дворо-
вая команда благодаря усили-
ям этих двух людей вышла в 
Высшую лигу, но, к сожалению, 
сборную распустили из-за от-
сутствия финансирования. Два 
года назад регби возродили 
в формате «Регби-15». Потом 
тоже был перерыв, но работа 
в этом направлении ведется. 
Возможно, скоро мы опять ста-
нем свидетелями создания об-
новленной команды.

- Чем занимаешься в на-
стоящее время, какие ста-
вишь перед собой цели? 

- Спустя 20 лет снова вер-
нулся в армрестлинг. Во-пер-
вых, ностальгия, во-вторых, за 
долгое время потерял спортив-
ную форму, надо вернуть себе 
хорошие физические кондиции. 
До пандемии выступал по ма-
стерам, которым за 40 лет, по-
мимо этого, в основной лиге с 
действующими спортсменами. 
Убрал 20 кг веса, активно тре-
нировался, выступил на чемпи-
онате России в Перми, где из 
26-ти участников стал тринад-
цатым среди молодых дей-
ствующих спортсменов. Пока 
до профессиональной лиги не 
дорос, но очень хочется. Цель – 
вернуться обратно в элиту арм-
спорта, выиграть Россию, по-
том дальше – Европу и мир. Как 
говорится: «Плох тот солдат, 
который не мечтает стать ге-
нералом». Для меня – это про-
фессиональная лига. Кстати, 
эта лига меня и завела, мотиви-
ровала возможностью получить 
материальное вознаграждение 
и соревноваться с лучшими 
спортсменами. Чтобы попасть 
в эту лигу, нужно быть чемпио-
ном мира. Кстати, в этом году в 
«Топ-8» есть такой престижный 
турнир, ввели весовую катего-
рию 95 кг, в которой будет вы-
ступать Джон Брзенк, которому 
уже под 60 лет, и он один из 
фаворитов этой весовой кате-
гории.

- Дай характеристику 
спорту, начиная с 90-х? И что 
в нем осталось неизменным?

- В 90-е годы спорт был на 
энтузиазме, и люди больше 
были идейными, чем сейчас. 
Боролись за Родину. Позже 
появились и денежные возна-
граждения. Сейчас спорт высо-

ких достижений стал работой, 
хорошо оплачиваемой, правда, 
не для всех. Неизменным оста-
лось одно – чтобы добиться 
чего-то, надо пахать. Я в своих 
соцсетях где-то написал: «Что-
бы быть пять минут орлом, нуж-
но все остальное время пахать, 
как лошадь». Пять минут – это 
то время, когда  стоишь на пье-
дестале, а все остальное время 
пашешь ради этих пяти минут 
славы.

Преемственность 
поколений

- Твой сын занимается 
хоккеем. Чей это выбор? 

- Сын играет в команде 
«Аланские барсы» возраста 
1995 года рождения. Он на год 
моложе, но играет за команду 
постарше. Хоккей – его выбор. 
Я водил его и на регби, и в бор-
цовский зал, и на армрестлинг, 
но он выбрал хоккей. Он круп-
ный для своего возраста. Я ду-
мал, что он станет защитником, 
но он сам встал в ворота, и уже 
восемь лет играет в амплуа вра-
таря.

Если смотреть глазами ро-
дителя, то я вижу, что наши 
ребята генетически предрас-
положены к таким командным 
силовым видам спорта, как хок-
кей и регби. Лидерство у нас в 
крови. Детям очень хорошо все 
дается, их очень хвалят. Коман-
да «Алания» возраста 2005 года 
рождения попала в восьмерку 
лучших команд России. Ребята 
должны были ехать в лагерь для 
одаренных детей России «Сири-
ус», чтобы играть на Суперкубке 
среди восьми лучших команд 
страны. Но, к сожалению, тур-
нир отложен. Надеюсь, что он 
состоится позже, и наши ребята 
попробуют себя в этом турнире 
сильнейших детских команд.

Две дочки занимались во-
лейболом, затем переключились 
на фитнес, чтобы поддерживать 
себя в спортивной форме.

- Во время самоизоляции 
как поддерживаешь форму?

 - Поддерживаю форму 
дома. Отжимания, приседания, 
пресс, две гантели по 44 кг, об-
щим весом 88, хватает для того, 
чтобы держать себя в тонусе 
и не расслабляться. Запустил 
флешмоб на Фейсбуке на коли-
чество отжиманий.

Как говорил великий русский 
военачальник Александр Васи-
льевич Суворов: «В здоровом 
теле, здоровый дух».

ÀÐÒÓÐ ÕÀÄÎÍÎÂ: «×ÒÎÁÛ ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÁÛÒÜ  ÎÐËÎÌ, ÂÑÅ ÎÑÒÀËÜÍÎÅ 
ÂÐÅÌß ÍÓÆÍÎ ÁÛÒÜ ËÎØÀÄÜÞ»

Беседовала Светлана УРТАЕВА

ÈÇÌÅÍÈÒÑß ÔÎÐÌÀÒ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

Министерство спорта РФ приняло 
решение изменить формат организации 
и проведения крупных физкультурно-
спортивных мероприятий  в 2020 году.

Изменения приняты в 
рамках предотвращения рас-
пространения коронавирус-
ной  инфекции на территории 
России. Отмечается, что дан-
ный  вопрос был проработан 
Минспортом совместно с об-
щероссий скими спортивными 
федерациями и физкультур-
но-спортивными организаци-
ями.

«Всероссий ские финальные 
соревнования по мини-фут-
болу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных орга-

низаций  (в рамках общерос-
сий ского проекта «Мини-фут-
бол - в школу»), Всероссий ские 
соревнования по мини-футбо-
лу (футзалу) среди команд-ор-
ганизаций  профессионального 
образования и команд-органи-
заций  высшего образования (в 
рамках общероссий ского про-
екта «Мини-футбол - в вузы») 
и Всероссий ские финальные 
соревнования юных футболи-
стов «Кожаный  мяч» будут про-
ведены раздельно для каждой  
возрастной  группы в каждой  
из трех территориальных зон, 
определенных Минспортом 
России, с уменьшением ко-
личества участников финаль-
ных соревнований  в три раза 
(в среднем с 1500 участников 

до 500)», - говорится в сооб-
щении.

Также отмечается, что ре-
гиональные отборочные со-
ревнования XIII Всероссий ских 
летних сельских спортивных 
игр прой дут в сентябре-октя-
бре в каждом субъекте РФ без 
перемещения спортсменов по 
стране. Соревнования будут 
приурочены к Дню работника 
сельского хозяй ства (11 октя-
бря). Всероссий ские финаль-
ные соревнования предполага-
ется организовать в 2021 году. 

Такие же изменения произой -
дут и с проведением VII Спар-
такиады пенсионеров России: 
региональные соревнования бу-
дут проведены в сентябре-октя-
бре в каждом субъекте РФ без 
передвижения участников по 
стране, а финальные соревно-
вания прой дут в 2021 году.

Сообщается, что первые 
Всероссий ские уличные игры, 
Фестиваль культуры и спорта 
народов Кавказа, VII Всерос-
сий ская летняя Универсиада 
будут перенесены на более 
поздние сроки с сохранением 
формата всероссий ского уров-
ня. VI Всемирные игры юных 
соотечественников в 2020 году 
отменены, планируется их про-
вести в 2021 году.

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.

Региональные отборочные соревнования 
XIII Всероссий ских летних сельских спор-
тивных игр прой дут в сентябре-октябре 
в каждом субъекте РФ без перемещения 
спортсменов по стране. 


