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Уже вчера «Алания» дебютировала в зоне ЮГ ПФЛ по футболу. Игра с дагестанской коман-
дой  «Легион-Динамо» закончилась со счетом 0:1. Следует отметить, что в нашей команде 
удалили двух играков. На фоне этого вспомним, как Владимиру Габулову  удалось добиться 
исторического возрождения, и попытаемся понять,  что ждет команду  в будущем. И отве-
тим на вопрос - представляет ли Данил Гуриев, что такое финансирование клуба в ФНЛ?

Первые слухи

Первые слухи о серьезном инвесторе поползли еще 
при Юрии Газзаеве. Тогда речь шла о каких-то зару-
бежных компаниях. Видимо, не сложилось. Фарзунович 
подал в отставку, а кресло министра спорта Северной 
Осетии занял Владимир Габулов.

Уже к весне улучшились результаты клуба, и из 
источников близких к клубу стало известно, что Габу-
лов вроде как достиг устных договоренностей о фи-
нансировании главной команды республики, тогда еще 
владикавказского «Спартака».

Слухи получили косвенное подтверждение, когда 
клубу купили автобус. Хороший. Современный. Доро-
гой. Приезд «Красавы» и его сюжет привлекли к клубу 
дополнительное внимание. Негативный фон впервые 
за много лет начал меняться на положительный. Во 
всем этом чувствовалась рука нового министра.

Габулов вернул на баланс клуба тренировочную 
базу, а также назначил людей достаточно компетент-
ных, чтобы выстроить работу с болельщиками. На три-
буны потянулся болельщик. «Спартак Владикавказ» по-
казал хорошую по меркам ПФЛ посещаемость.

В «Красаве» Габулов подтвердил переговоры с ин-
вестором, и подтвердил, что договоренностей уже до-
стиг. Осталось закрепить их на бумаге. Вероятно, был 
ряд сложностей, в том числе и с названием. 

И грянул гром

Незадолго до презентации нового клуба анонимный 
телеграмм-канал опубликовал инсайд, что инвестором 
станет не кто иной, как Владимир Гуриев, владелец 
«Новоангарской обогатительной фабрики». Металлург 
вообще внушил доверие масштабами своего бизнеса. 
Впрочем, долларовым миллиардером, как, к примеру, 
Керимов, Гуриев не является. Поэтому вопросов воз-
никло не меньше, чем  восторгов. В конце концов, мы 
хотим видеть «Аланию» на вершине. Потянет ли новый 
инвестор? Хватит ли ему сил, чтобы построить конку-
рентоспособную команду там, где не смог даже долла-
ровый миллиардер?

А еще спустя несколько дней на стадионе «Спартак» 
состоялась презентация нового клуба «Алании Влади-
кавказ». Габулову удалось и привлечь деньги, и вос-
пользоваться юридической лазейкой. Впрочем, «Ала-
ния Владикавказ» не совсем республиканская команда. 
К бюджету республики она теперь не имеет никакого 
отношения. Клуб полностью в частных руках. И оттого 
встреча с Главой республики Битаровым выглядела не-
много странно. 

Владельцем, кстати, стал не Владимир Гуриев, а 
его сын Данил. Мы все прекрасно понимаем: клуб те-
перь в руках семьи Гуриевых, но на бумаге собствен-
ник именно сын. 

Впрочем, не будем обманываться. «Алания» верну-
лась. И это наш клуб №1.

А что с усилением?

Оно получилось качественным, но нет уверенности, 
что мы сможем претендовать на выход в ФНЛ.

Первым делом напомним, что «Алания» -  новый 
клуб. В нее перешли игроки «Спартака Владикавказа», 
у которых истек контракт. Короче, почти весь костяк 
сохранился. Де-факто руководство, персонал и игроки 
«Алании» - это руководство, персонал и игроки про-
шлогоднего владикавказского «Спартака». Кто-то, ко-
нечно, осетинский футбол покинул насовсем, а кто-то, 
наоборот, приехал.

Из числа прочих выделяется приобретение Ислама 
Машукова, одного из лучших снайперов ПФЛ прошлого 
сезона. Машуков перешел из нальчикского «Спартака». 
Кроме того, в родной футбол вернулся Тарас Царикаев 
– футболист с большим и серьезным опытом. В аренде 
у нас теперь и Батраз Гурциев, а вратарскую линию 
укрепил Ростислав Солдатенко.

Как я уже сказал, приобретения качественные. Но 
достаточно ли их для выхода в ФНЛ? Не факт. Во-пер-
вых, эти игроки, конечно, хороши, но не настолько 

сильны, чтобы гарантировать разницу. Во-вторых, им 
предстоит стать частью команды. В-третьих, при всем 
моем уважении к Гогниеву, тренер он пока еще неопыт-
ный. Показал себя хорошо – это факт, но что будет на 
дистанции в борьбе за единственную путевку в ФНЛ?

Впрочем, необходимо еще и учитывать специфику 
российского футбола. Очень многие причисляют «Ала-
нию» к фаворитам Зоны «Юг» не просто так. «Урожай» 
после прошлогодней гонки умудрился рухнуть в долги, 
и непонятно, как будет их разбирать. О выходе в ФНЛ 
речи вроде как не идет. Другие команды такую цель не 
ставят в принципе. Из конкурентов выделяется разве 
что «Волгарь», но и тот недавно добровольно опустился 
во вторую лигу. Деньги в клубе появились, но достаточ-
но ли их для ФНЛ - непонятно.

Понимает ли Гуриев, что 
такое расходы в ФНЛ?

На презентации клуба Данил Гуриев заявил, что 
«Аланию» создали (читай возродили) исключительно из 
патриотических чувств. Спорить не будем ни в коем 
случае, хотя никто не удивится, если семья Гуриевых 
в ближайшие годы как бы случайно войдет в Осетию с 
серьезным бизнесом. 

Гуриевы - бизнесмены крупные, но не настолько, 
чтобы создавать собственный клуб в стране, в кото-
рой футбол все еще не научился зарабатывать день-
ги. Стремительно в этом направлении двигается раз-
ве что «Краснодар». Может быть, еще «Чертаново». В 
первом случае пример не совсем удачный, потому что 
владельцем клуба является миллиардер Галицкий. В 
случае чего, он подстрахует команду из собственных 
средств. Впрочем, повторюсь, «Краснодар» пытается 
научиться зарабатывать. Во втором случае пример не-
удачный, потому что «Чертаново» сейчас едва ли может 
претендовать на выход в элиту, да и в принципе с тру-
дом сводит концы с концами. Московский клуб напря-
мую зависит от продажи игроков. Что будет, если не 
найдется подходящих для аукциона игроков? Вероятно, 
владелец клуба сможет со временем решить эту про-
блему, тем более, что «Чертаново» является продол-
жением достаточно серьезной футбольной академии, 
которая будет непрерывно пополнять клуб собствен-
ными талантами.

А терпеть многомиллионные убытки из года в год 
Гуриевы едва ли захотят. На презентации клуба биз-
несмена спросили - сможет ли он в одиночку потянуть 

«Аланию», без привлечения дополнительных инвесто-
ров. Гуриев уверенно ответил - сможет.

В этом и кроется, на наш взгляд, вся загвоздка. Ни 
в коем случае не лезем ни к кому в карман, да и даре-
ному коню в зубы не смотрим, но вопросы рождаются 
сами собой. 

Чтобы решить главную на сегодняшний день за-
дачу, выход в ФНЛ, много денег не нужно. Здесь все 
понятно. При правильно выстроенной работе «Алания» 
за год, максимум два, выиграет Зону «Юг». Деньгами 
ведь тоже можно распоряжаться по-разному. Валерий 
Газзаев не даст соврать.

Однако выход непосредственно в ФНЛ – это финан-
сы совершенно иного уровня. Президент «Чертаново» 
рассказывал в одном из интервью, что расходы на со-
держание клуба в ФНЛ выше аналогичных в РФПЛ. Это 
если взять в скобочки зарплаты. К тому же, клубы РФПЛ 
получают хорошие по российским меркам деньги от 
телевидения. В ФНЛ с этим сложнее. От телевидения 
много не получишь, а расходов действительно больше. 
Сезон длиннее, перелетов гораздо больше. Шире и их 
география. Посчитайте только, в какую сумму Гурие-
вым обойдется отправка «Алании» во Владивосток и 
обратно, не говоря уже о проживании, тренировках и 
так далее. Чтобы быть конкурентоспособными в ФНЛ, в 
такие выезды придется отправляться заранее. Игрокам 
перед матчем необходимо будет восстановиться после 
дороги и пройти процесс акклиматизации. 

Вдобавок вырастут расходы на зарплату. Не факт, 
что уровня наших игроков хватит для победы в ПФЛ, 
не говоря уже о комфортном самоощущении в ФНЛ. 
Нужно будет усиление. Причем серьезное.

Не  передумают ли Гуриевы финансировать «Ала-
нию», когда столкнутся с по-настоящему внушитель-
ными расходами? Вероятно, клубу все-таки придется 
привлечь дополнительных инвесторов. И сделать это 
нужно постараться еще до выхода в ФНЛ, чтобы не 
превратиться в команду-лифт и не разочаровать биз-
несменов - спасителей осетинского футбола.

Уверен, Габулов сделает все, что от него зависит, 
чтобы «Алания» действительно жила и ни в чем не ну-
ждалась. Не зря же он покинул Министерство спорта и 
стал президентом «Алании». Но вопросов по-прежнему 
много. 

Кстати, спасибо

В любом случае, Габулову и Гуриевым спасибо. 
Осетинский футбол слишком долго прозябал в не-
бытии. Мы все по нему уже порядком соскучились. 
Ощущается нехватка наших воспитанников в РФПЛ, 
во всяком случае, их меньше, чем мы привыкли, и 
еще меньше регулярно в старте. Хотелось бы уви-
деть новую молодую россыпь звезд российского, а то 
и мирового масштаба. Без крепкой, финансово ста-
бильной «Алании», это было бы невозможно.

Теперь же клуб возродился. Будущее остается ту-
манным, но первый шаг сделан, а он, как известно, 
зачастую бывает самым трудным. Будем надеяться, 
что Габулов и Гуриевы смогут превратить шаг в стре-
мительный бег на вершину российского футбола. Едва 
ли в ближайшие 10-15 лет мы сможем претендовать 
на зону Лиги чемпионов, но грамотно выстроенная 
работа с финансами, собственными воспитанниками 
и, в целом, с клубом, может сотворить настоящее 
чудо. В том, что Габулов человек в высшей мере гра-
мотный, нет никаких сомнений. Будем надеяться, что 
он справится. 

Нет, мы уверены, что он справится.  «Алания» бу-
дет жить!

ФУТБОЛФУТБОЛ

«АЛАНИЯ» ВОЗРОЖДАЕТСЯ. НАДОЛГО ЛИ?

Феликс МАКИЕВ



Спорт Иристона
4

КУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫКУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫ

АРСЕН ЛИЛИЕВ: 

- Многие спортсмены в 
армрестлинг приходят из 
других видов спорта. Ты не 
стал исключением? 

- В детстве я занимался 
вольной борьбой. Как часто 
это бывает, на борьбу пошел 
за компанию. Все пошли, и я 
пошел. В шестом и седьмом 
классах  занимался вольной 
борьбой. Потом оставил тре-
нировки. Когда мы учились 
в девятом классе, брат моей 
одноклассницы Мадины Цо-
рионовой стал вице-чемпио-
ном Европы по армрестлингу. 
Мы, мальчишки, часто любили 
бороться на руках и, вдохно-
вившись примером брата од-
ноклассницы, опять чуть ли не 
всем классом пошли на армре-
стлинг. Я решил попробовать 
свои силы в этом виде спорта, 
тем более, у меня получалось. 
Пошли всем классом, остался я 
один. 

- Что повлияло на оконча-
тельное решение остаться в 
этом виде спорта?

- В вольной борьбе не за-
нимался профессионально, а в 
армрестлинге через три меся-
ца тренировок стал третьим на 
первенстве республики среди 
юниоров, и сразу меня зацепи-
ло то, что появился результат. 
Выступал в весовой категории 
69 кг, потом – в 75 кг, 85 кг и 
выше. 

- Что позволило тебе за 
такое короткое время до-
биться успеха?

- Когда пришел в армрест-
линг, мне сказали, что у меня 
нет антропологической пред-
расположенности к этому виду 
спорта, говорили, что это не 
мой вид: рука короткая, ма-
ленькие пальцы… Но несмотря 
на это, у меня стало получаться 
выступать успешно. Те минусы, 
которые у меня были, стали 
плюсами. Маленькую ладонь 
стал использовать как свой 
плюс. На захватах, например, 
стал применять эту особен-
ность в свою пользу. Еще по-
лучилось так, что изменение 
правил тоже сработало мне на 
пользу. 

- В борьбе какой рукой у 
тебя преимущество?

- В молодежке выигрывал 
обеими руками. Среди взрос-
лых первый чемпионат Европы 
я выиграл левой рукой, а пра-
вой стал вторым. Затем левая 
рука травмировалась и правая 
стала профильной. Все чемпи-
онаты и Кубки мира я выиграл 
правой рукой. Россию всегда 
выигрывал и левой, и правой. 
12 лет боролся, 11 лет я выи-
грывал чемпионат России. 

- А какое самое значимое 
и самое дорогое достиже-
ние, если они не совпадают?

- Они не совпадают. Самое 
значимое достижение – это 
то, что я выиграл знаменитого 
американца Джона Брзенка. Он 
побеждал всех и вся, и получи-
лось так, что я выиграл у него 
в весовой категории 95 кг со 
счетом 3:2. Это было в Стам-
буле. Я весил 91 кг, а он весил 
95. 

А самое дорогое достиже-
ние – это победа в Лас Вегасе 
в 2011 году. Сборная мира бо-
ролась против сборной Европы 
в четырех категориях. Я высту-
пал за сборную Европы, был ее 
капитаном и стал единствен-
ным, кто смог выиграть свои 
поединки. В итоге выиграла 
сборная мира, но моя победа 
мне очень дорога. 

- В связи с чем рано ушел 
в коммерческий спорт?

-Выступать в любителях я 
закончил рано. Кто-то и де-
вять раз становится чемпионом 
мира, и десять… В 25 лет я уже 
пять раз выиграл чемпионат 
мира, в любителях этого было 
достаточно. И последние два 
года я боролся исключитель-
но на коммерческих турнирах. 
В 25 лет заработал хорошие 
деньги. 

-Какие-то еще были ин-
тересы в то время или все 
занимал спорт? 

- Все знали, насколько я 
относился к спорту професси-
онально. Если у меня трени-
ровка, то отрабатывал на все 
сто процентов. Никогда не был 
авантюрным в том плане, что-
бы поехать на турнир неподго-
товленным досконально. Если я 
ехал на чемпионат или на Ку-
бок мира, то был уверен на сто 
процентов, что выиграю. Отно-
сился к этому очень серьезно. 

- По какой причине так 
рано завершил спортивную 
карьеру? 

- Карьеру завершил в 2013-
м году, когда мне исполнилось 
26 лет. В этом свою роль сы-
грал случай. В 2013-м ВАДА 
поменяло сроки проверки на 
некоторые препараты. Это был 
чемпионат Европы в Литве, на 
котором выступали все первые 
номера сборных команд евро-
пейских стран. В связи с тем, 
что у всех были травмы, разре-
шалось колоть дипроспан. Это 
не допинг, этот препарат колют 
в локти, чтобы поддерживать 
сустав в рабочем состоянии. 
Мы все его использовали. По-
чему-то его вовремя не внес-
ли в перечень препаратов, и 
нас всех дисквалифицировали 
из-за его применения. При-
чем за три месяца я сдавал 
допинг-контроль на турнире в 
Бразилии и прошел его. Были 
разбирательства по этому по-
воду, кто-то подал в суд, даже 
один белорус выиграл его. По 
идее - это терапевтическое на-
значение, которое перед турни-
ром в заявке подает врач. Этого 
сделано не было и получилась 
дисквалификация. Считается, 
что допингом признается тот 
препарат, который дает тебе 
преимущество перед сопер-
никами. Например, в стрельбе 
допингом считается алкоголь, 
под воздействием которого 
ты мягко спускаешь курок. А 
дипроспан преимущества не 
давал, он считался гормональ-
ным и был запрещен, нас на 
этом поймали. Не жалею, что 
так вышло. Все получилось во-
время. Я ушел из спорта, стал 
заниматься своими делами. 
Для меня не было разницы, вы-
играю я мир пять раз или де-
сять. Уходить надо вовремя. 

- Можно сказать, что ты 
добился всего в спорте?

- Считаю, что добился всего, 
что можно было: выиграл чем-
пионаты мира, Европы, России. 
На последнем чемпионате мира 
в Бразилии в 2013 году я стал 
вторым. Этому есть объясне-
ние. В то время я переключил-
ся на коммерческие турниры. У 
меня в году их было шесть. Как 
в любительском спорте есть 
Олимпиада, в профессиональ-
ном армрестлинге есть подоб-
ный турнир – Кубок мира сре-
ди профессионалов ARMFIGHT. 
Восемь лучших спортсменов 
в категориях борются два дня 
друг с другом каждый с каждым 
шесть схваток. В общей слож-
ности я отборолся 18 схваток. 
Это – колоссальная нагрузка. 
Выиграл этот турнир. Он как раз 
был перед чемпионатом мира. 
Одержал победу над болгари-
ном, которому затем  уступил 
на чемпионате мира в Брази-
лии. Я уже был на физическом 
и моральном спаде. Вообще не 
хотел лететь на чемпионат. Но 
так как у меня был контракт, я 
должен был принять в нем уча-
стие. Выступил и стал вторым 
ввиду обстоятельств. 

- Чем отличается армре-
стлинг твоего времени от 
нынешнего?

- Я слежу за соревнования-
ми, по возможности выезжаю, 
чтобы поболеть и всех увидеть. 
Ездил на чемпионат мира в Тур-
цию. Могу сказать, что армре-
стлинг не стал более силовым. 
Каждое поколение – будь то во 
времена Алана Караева или в 
мое время, может сказать, что в 
наше время армрестлеры были 
сильнее. Если говорить объек-
тивно, то в мое время спор-
тсмены были сильнее, чем сей-
час. Когда я ушел, в моем весе 
выступал  молодой спортсмен 
Виталий Лалетин из Москвы. 
Он становился третьим-четвер-
тым. А после 2013 года из арм-
рестлинга ушли первые номера 
мирового рейтинга – я и словак 
Любомир Ягнешак. С тех пор 
Лалетин не проигрывал. После 
нас он стал первым. Это  гово-
рит о том, что он сильнее всех 
нынешних спортсменов. Он же 
не мог раскрыться так… Это – 
уровень, подготовка, мастер-
ство. Просто у него нет конку-
ренции. Не приходит в спорт 
много новых звезд. Есть сейчас 
хороший болгарин, номер один 
в Европе -  Сашо Андреев. Тог-
да он был юниором, а сейчас 
суперзвезда. Уровень армрест-
линга стал сильнее в коммер-
ческих турнирах. Там борются 
очень крутой канадец, северо-
американец и еще ряд атлетов.

- А где самый высокий 
уровень армрестлинга в 
мире на сегодняшний день?

- Армрестлинг, как в боксе, 

разделяется на любительский и 
профессиональный. Любитель-
ский это – весь центр Европы, 
все завязано в Польше. Про-
фессиональный армрестлинг – 
это Америка. 

- На каком месте Россия 
в этом списке?

- Россия всегда была самой 
сильной сборной. Но второй 
или третий год подряд начала 
проигрывать общекомандные 
соревнования среди мужчин. 
Сейчас первые номера – это 
грузины и турки. Грузия и Тур-
ция сделали дотации, гранды и 
субсидии общегосударствен-
ными. Грузины выиграли чем-
пионат мира, разово получают 
40 тысяч евро. Это существен-
ная поддержка. Огромная моти-
вация бороться. Если выиграть 
несколько таких турниров, то 
получаешь хорошие премиаль-
ные. Это нормально для про-
фессионального спорта. Я, на-
пример, боролся от Самары и 
получал премии от Самары.

-Трудно было выдержать 
конкуренцию среди профи 
на мировом уровне?

- Касаемо коммерческих 
турниров, американцы всегда 
были сильны. А из Европы нас 
было трое, кто мог с ними конку-
рировать. Я, Денис Цыпленков 
из Москвы и украинец Пушкарь 
боролись с ними на равных. В 
2013-м я ушел из спорта, Де-
ниса Цыпленкова преследуют 
травмы и Андрей Пушкарь по-
гиб два года назад в аварии по 
дороге в аэропорт перед выле-
том на турнир в Лас-Вегас. Цы-
пленков и Пушкарь были очень 
сильными спортсменами,  уча-
ствовали у нас во Владикавказе 
в турнире «А-1» Russian Open и 
оба заняли первые места, один 
– левой рукой, другой – правой. 
Теперь из Европы и России ни-
кого нет, кто мог бы конкуриро-
вать с американцами.  

- Если говорить об осе-
тинских спортсменах, со-
ставляющих костяк сборной 
России, насколько их уро-
вень высок в Европе?

- Заметно команда России 
выделялась до определенно-
го момента. Расцвет осетин-
ских армрестлеров пришелся 
на 1999-2005 годы. Я еще за-
стал это время. Свою первую 
взрослую Европу я боролся 
в 2005 году. Потом все ста-
ло меняться, наметился спад. 
Потому что все научились бо-
роться, у всех появились шко-
лы, сборы, финансирование. 
Тогда мы были впереди всех, а 
потом все стали нас догонять, 
и в итоге все вышли примерно 
на один уровень. Раньше всег-
да в полуфинале боролся один 
спортсмен из России. Сейчас 
такого нет. Испанец борется с 
казахом… и так далее. 

Заслуженный мастер спорта по армрестлингу, пятикратный чемпион мира, трехкратный 
чемпион Европы, пятикратный абсолютный чемпион России, победитель двух Кубков мира, лучший армрестлер

 мира 2011 года, обладатель кубка ARMFIGHT Арсен Лилиев добился всех высот в любительском 
и профессиональном армрестлинге. О том, чем живет в настоящее время знаменитый спортсмен и 

как прошли его спортивные годы, Арсен рассказал нам в интервью.
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«К СПОРТУ ВСЕГДА ОТНОСИЛСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО!»
КУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫКУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫ

- Самое яркое впечатле-
ние в спорте?

- Все, с кем я дома общался, 
знают, что у меня кубки и меда-
ли нигде не выставлены. Я отбо-
ролся, выиграл, и все это оста-
лось позади. Нужно двигаться 
вперед. Конечно, остались впе-
чатления от побед и друзей. 
Сейчас я не выступаю, но если 
приеду в любой город в России, 
на улице точно не останусь, у 
меня везде есть друзья. Когда 
перешел в новую специфику 
работы, помогли те знакомства, 
которые я завел во время спор-
тивной карьеры. Спорт мне дал 
все. 

- На прошедшем турнире 
памяти Асланбека Еналдиева 
выступали и мастера армре-
стлинга, которых называют 
ветеранами. Не хотел бы вы-
ступить в таком качестве?

- Думаю, нет. Я всегда вы-
ходил на помост хорошо под-
готовленным. А так как сейчас 
времени нет готовиться на-
столько серьезно, как раньше, 
чтобы выиграть, просто так, 
чтобы себя попробовать на тур-
нире, я не выйду. Вернуться в 
спорт, чтобы проиграть, - это не 
для меня.

- Как попал в Самару?
- Первый чемпионат мира 

выиграл в 2007 году в Болгарии. 
И в 2008 году мне предложили 
бороться за Самару, я подписал 
контракт и уехал туда. Мне было 
20 лет. Сразу же поступил в Са-
марскую экономическую акаде-
мию. Сначала у меня был двой-
ной зачет – Осетия – Самарская 
область. А последние три года я 
боролся за Самарскую область 
и Кабардино-Балкарию. Точно 
так же мне предложил контракт 
один кабардинец, который хо-
тел стать заслуженным трене-
ром России, и я его принял. Он 
мне платил зарплату, все всех 
устраивало.   

- Не смущало, что Осетию 
не представлял больше?

- Я патриот Осетии и Рос-
сии. К спорту я всегда отно-
сился профессионально. Мы же 
не осуждаем аргентинца Месси 
за то, что он играет за испан-
скую «Барселону». Я так же к 
этому отношусь. Спортивный 
век недолог. У меня было 8-10 
лет, чтобы что-то заработать. 
Я и в Самаре никогда не скры-
вал, что, если у меня появится 
лучше предложение, я его буду 
рассматривать. Я подписал 
контракт, отборолся по нему, 
дальше уже решаю, что де-
лать. В Самаре я прожил шесть 
лет до конца карьеры. Получил 
там образование экономиста. 
Когда оставил спорт, начал за-
ниматься бизнесом в Осетии. 
У меня три года в аренде был 
фитнес-центр «Асик». Потом из 
этой индустрии спорта и фитне-
са ушел в строительство и до-
рожные работы. На сегодняш-
ний день занимаюсь дорожным 
строительством по республике. 

- Расскажи о своей семье. 
- В 2017 году женился. Мо-

ему сыну 4 месяца, родился 1 

марта. Вся  жизнь так сложи-
лась, что я был связан с Зо-
лоевыми. Моим тренером был 
Маирбек Золоев, его сын Хад-
жимурат Золоев – мой близкий 
друг. А сейчас супруга -  Золо-
ева. 

- Первенец - мальчик, 
значит у такого знаменитого 
папы - спортсмена, сын тоже 
будет активно заниматься 
спортом?

- Он уже занимается плава-
нием и гимнастикой. Когда под-
растет лет до восьми, опреде-
лимся со спортивной секцией. 
Если ему понравится, то пусть 
занимается. Я его поддержу и 
всячески помогу. Но все при ус-
ловии, что ему это понравится. 
Насильно делать из него спор-
тсмена я не буду. Моя полити-
ка в отношении ребенка такова, 
что до 16 лет я буду его обе-
спечивать и поддерживать его 
интерес, а затем он будет уже 
сам решать, что ему выбрать – 
и спорт, и учебу. Если ему по-
нравится армрестлинг, то буду 
поддерживать его в этом виде 
спорта. 

- Не было желания трени-
ровать, подготовить своего 
ученика?

- Мне это было интересно, 
но потом не сложилось. Когда 
еще сам выступал, у меня был 
ученик Георгий Таутиев. Я зало-
жил в него базу и передал дру-
гому тренеру. У него идеальные 
антропологические данные для 
армрестлинга – длинная рука, 
к тому же, он еще и пахарь, 
усердно тренируется. Мы вме-
сте выезжали на чемпионаты 
Европы в Латвию. Не скажу, что 
вел его как тренер, но основную 
базу, навыки и технику в него 
заложил я. Он использует все 
плюсы, которые дала ему при-
рода: длинную руку и запястье 
по максимуму. У спортсменов с 
другими данными, естественно, 
техника борьбы другая. Прият-
но, когда у тренеров спраши-
вают, что делать, когда рука и 
пальцы короткие? А им отвеча-
ют: боритесь, как Арсен Лилиев. 

- Если бы армрестлинг 
был олимпийским видом, ты 
бы продолжил спортивную 
карьеру? 

- Однозначно, да. Тут к га-
далке не ходи. А чтобы попасть в 
олимпийскую семью, вид спорта 
должен выдержать определен-
ные характеристики. Например, 
в мировую федерацию армрест-
линга должно входить 50 стран 
и ряд других. Армрестлинг сей-
час попадает в Паралимпиаду, 
это уже большой шаг на пути к 
Олимпийским играм. Но в чем 
сложность? В олимпийской се-
мье есть определенное количе-
ство видов спорта – 28 летних и 
7 зимних. Чтобы попасть в нее, 
нужно, чтобы какой-то вид спор-
та из Олимпиады вышел. Понят-
но же,  насколько это сложно. 
Сколько чиновников и влиятель-
ных людей возле каждого вида 
спорта. Я считаю, что есть 
определенные виды, которые 
изначально были в олимпийской 
семье и которые трогать нельзя: 

борьба, стрельба из лука, мета-
ние копья и некоторые другие.

Более того, в 2008 году у 
нас был шанс попасть в олим-
пийские виды спорта. Мы на-
ходились в Канаде. Выбирался 
новый президент мировой фе-
дерации армрестлинга. Были 
три кандидатуры: нынешний 
президент – болгарин Арсен 
Хаджитаторов, действующий на 
тот момент американец и бра-
зилец, который обещал, что 
при его избрании армрестлинг 
будет в олимпийской семье че-
рез четыре года. Ему никто не 
поверил, выбрали болгарина, а 
бразилец ушел в пляжный во-
лейбол, возглавил федерацию 
и протащил его на Олимпийские 
игры. Это, по сути, была борь-
ба не за спорт, а за власть и 
хорошее место, в которой вы-
играл представитель Болгарии, 
а спортсменам осталось только 
сожалеть.   

- Из чего складывался 
твой пусть к успеху?     

- У меня все  сложилось 
удачно. Спасибо Богу! Ты мо-
жешь делать все, что надо ка-
саемо спорта и любого дела, 
но если у тебя не сложится, то 
ничего не получится. Фартом 
не хотел бы это называть. Я 
считал, что мне Всевышний по-
могал. Когда я приехал на пер-
вый чемпионат Европы, в моем 
весе было три суперзвезды: 
болгарин Гашевский, россия-
нин Григорьев и турок Терзи. За 
месяц до соревнований у Терзи 
случилась серьезная травма, и 
он ушел из спорта, Григорьев 
почему-то стал невыездным, 
из соперников остался один Га-
шевский. Если бы их было трое, 
я бы не стал самым молодым 
чемпионом Европы в 17 лет. 
Это был толчок для моей даль-
нейшей карьеры. И дальше мне 
везло, у меня была поддержка 
со стороны руководства Феде-
рации армрестлинга России. 
Мне помогали чуть больше, чем 
остальным, я находился в когор-
те любимчиков. 

Еще одна составляющая – 
это поддержка моей мамы. Она 
могла во многом себе отказать, 
но у меня были лучшие витами-
ны, питание, форма и так далее. 
Я ходил к профессиональному 
массажисту в то время, когда 
мои ровесники ходили в парил-
ку восстанавливаться. Плюс все 
знали, какой я трудяга. В зале 
свет выключали, а я продолжал 
тренироваться. Отказывался от 
многих приятных вещей потому, 
что знал, что на данном пери-
оде жизни мне надо реализо-
вать себя в спорте, чтобы потом 
иметь в жизни больше возмож-
ностей. 

- Немаловажно еще, к ка-
кому тренеру ты попадешь. 
Кто бы твоим наставником?

- Мой первый тренер – это 
Ибрагим Чочиев. Считаю, что 
это – самый лучший детский 
тренер. Он заложил в меня всю 
первоначальную базу. Мы тре-
нировались в зале ОЗАТЭ, это 
не был «Дидал» - «мекка» миро-
вого армрестлинга. За два года 
тренировок я выиграл взрослый 
чемпионат России.  Потом об-
стоятельства у него сложились 
так, что он перестал трениро-
вать. Я остался без тренера и 
тогда уже перешел к Маирбеку 
Золоеву в «Дидал». Он дал мне 
определенные обещания, все 
выполнил, никто никого не об-
манул. Я всегда писал двух тре-
неров: Чочиева и Золоева. 

- Кого считаешь одним из 
самых выдающихся осетин-
ских армрестлеров?

- Не потому, что он мой 
близкий друг, а на самом деле 
я так считаю, что это – Хаджи-
мурат Золоев. Нас было таких 
двое – он весил 75 кг, я – 90, и 
мы наравне боролись с тяжело-
весами в «абсолютке». И, конеч-
но, Ирина Макеева, регалий уже 
больше некуда. Ей Богом дано 
заниматься армрестлингом, и 
она успешно это делает столь-
ко лет. Надо признать, что она 
лучшая в России и на междуна-

родной арене среди женщин в 
армрестлинге.  

- Какой вид спорта в Осе-
тии считаешь самым попу-
лярным?

- Борьба и футбол. Для меня 
спорт начался с того, что мы с 
дедушкой ходили на футбол. 
Как раз «Алания» стала чемпи-
оном. Для меня весь спорт в 
детстве ассоциировался с побе-
дами «Алании». И сейчас, когда 
я узнал о том, что появился ин-
вестор, и «Алания» возвраща-
ется, очень этому обрадовался. 
Несмотря на трудности и кризи-
сы в стране, если моя «Алания» 
играет, мне легче будет жить. Я 
обеими руками за ее возрожде-
ние. Никогда не скрывал своего 
отношения к той ситуации, ког-
да развалили команду. Для меня 
это было личным оскорблением, 
как и для многих болельщиков. 

- Какой-то еще вид спор-
та интересен, может, в ка-
честве отдыха в свободное 
время?

- Год назад увлекся бильяр-
дом, больше как хобби. Пришли 
с ребятами в клуб, заинтере-
совался, стал тренироваться, 
приходил на тренировки к Аз-
рату Дзагкоеву, чтобы научиться 
играть. Потом и этим перего-
рел. Сейчас уже прихожу в клуб 
просто отдохнуть. Появились и 
здесь друзья, общаемся, прово-
дим вместе какие-то мероприя-
тия.  

Что касается других видов 
спорта, то, я, конечно, болель-
щик, смотрю футбол, хоккей, тен-
нис, керлинг, недавно смотрел 
дартс, тоже очень понравился. 
В последнее время стараюсь 
посещать большие спортивные 
форумы. Раньше любил отдох-
нуть с семьей на море. Сейчас 
мой отдых поменялся. Недавно 
прилетели из Баку, где прохо-
дил финал Лиги Европы. «Челси» 
играл с «Арсеналом». Получил 
большое удовольствие от матча. 
На чемпионат мира по футболу в 
прошлом году выезжал, ездил на 
все бои Гассиева. Собирался по-
лететь в Минск на Европейские 
игры, но не нашел компаньона. 
Очень хочу полететь на Олим-
пийские игры в Токио. Бог даст, 
получится. 

- Твои пожелания молоде-
жи?

- Найти свое призвание в 
жизни и посвятить себя этому. 
Трудитесь и трудитесь в той от-
расли, которую выбрали. Когда 
вы делаете свое дело лучше 
всех, вы всегда получите удо-
вольствие, будете на слуху, и 
вами будут гордиться семья и 
республика. Меня назвали в 
честь Арсена Фадзаева, кото-
рый в те годы добился больших 
успехов в вольной борьбе. Сво-
его сына я назвал в честь Артура 
Таймазова, потому что я ярый 
болельщик Артура. Отношусь к 
нему с огромным уважением и 
трепетом. Желаю и вам брать 
пример с наших чемпионов и 
выдающихся людей Осетии, ка-
ковых у нас много, и стремить-
ся, если не быть лучше, то на-
равне с ними. 

Беседовала
 Светлана УРТАЕВА 
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НАКАЛ СТРАСТЕЙ

Чем ближе окончание первого этапа первенства РСО-Алания по футболу, тем сильнее 
захлестывают эмоции, и выше накал страстей. В последнем туре были показаны 32 желтые 

карточки и удалены 3 игрока. 

А всего за последние три тура было дисквали-
фицировано 28 футболистов, из которых 12 были 
удалены и 16 накопили по ходу первенства по че-
тыре желтые карточки. Контрольно-дисциплинарный 
комитет (КДК) поставил на вид командам и игро-
кам, которые часто злоупотребляют фолами и си-
стематически нарушают правила игры. Самыми по-
стоянными и заметными нарушителями этого плана 
стали команды: чиколинский «Амур» – 9 удалений, 
михайловский «Ирбис» – 8, октябрьская «Алания» и 
алагирский «Спартак» – по 6 удалений, владикавказ-
ский «СКГМИ» – 5. 

В споре бомбардиров лидирует Марик Базаев 
(«Щит Осетии»), на его счету 15 голов,  второе ме-
сто – у Ибрагима Базаева («Цхинвал») – 14 голов,  
и третье – у Георгия Хинчагова, («Иристон») – 11 
голов.   

12 июля, стадион база «Ираф», 17.00.
«Амур» с. Чикола - «Дигора» г. Дигора - 2:3
Мячи забили: Азамат Тинаев, Тимур Икаев - 

«Амур»;  Тотраз Едзаев, Денис Царитов, Зурап Маг-
каев - «Дигора».

12 июля, стадион с. Михайловское, 17.00.
«Ирбис» с. Михайловское - «Киммери» г. Вла-

дикавказ - 1:3
Мячи забили: Таймураз Карацев - «Ирбис»;  Ба-

траз Льянов, Арсен Танделов, Олег Макоев - «Ким-
мери».

13 июля, стадион «Металлург», 12.00.
«Щит Осетии» г. Владикавказ - «Синдикат»     

г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили:  Каха Багаев - «Щит Осетии»; Кон-

стантин Кесаев, Тимур Багаев - «Синдикат».

13 июля, стадион «БМК», 17.00.  
«Пищевик» г. Беслан - «Ног Фёлтёр» с. Оль-

гинское - 1:3
Мячи забили: Хетаг Кулов - «Пищевик»; Радик 

Ниникури - 2, Эльбрус Козаев - «Ног Фёлтёр».
 
13 июля, стадион с. Кадгарон, 14.00.
«Кадгарон» с. Кадгарон - «Цхинвал» г. Влади-

кавказ - 2:4
Мячи забили: Алик Гагкаев -2 (1 с пен.) - «Кадга-

рон»; Ибрагим Базаев - 4 (1 с пен.) - «Цхинвал».   

  14 июля, стадион «Ираф», 13.00.
«Иристон» с. Змейская - «Ардон 2018» г. Ар-

дон - 0:7

Мячи забили: Аслан Валиев - 2, Хетик Багаев, 
Григорий Гаглоев, Станислав Валиев,  Сослан Дзасо-
хов, Станислав Дзугаев - «Ардон».

15 июля, стадион «Спартак», 14.00.
«Спартак» г. Алагир - «Цхинвал» г. Владикав-

каз - 3:6
Мячи забили: Ахсар Габуев - 2, Арсен Хетагуров 

- «Спартак»;  Ибрагим Базаев - 3, Вадим Хинчагов - 
3 - «Цхинвал».

  «Алания» с. Октябрьское - «Барс» г. Влади-
кавказ - перенесен. 

«Спартак-2» г. Владикавказ  - «Автодор»           
г. Владикавказ - перенесен.

 Белла КОРАЕВА

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

ГРУППА А

№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Синдикат» 
г. Владикавказ    13 12   1    0 40 - 10    37
2. «Щит Осетии» 
г. Владикавказ    13 9     1    3 46 - 16    28
3. «Ног Фёлтёр» 
с. Ольгинское    13 7     2    4 27 - 20    23
4. «Киммери» 
г. Владикавказ    13 7     2    4 34 - 20    23
5. «Дигора» 
г. Дигора    14 5     4    5 26 - 24    19
6. «Ирбис» 
с. Михайловское   14 6     0    8 29 - 31     18
7. «СКГМИ»
 г. Владикавказ    13 4     0    9 17 - 36    12
8. «Пищевик» 
г. Беслан    14 2     3    9 18 - 47      9
9. «Амур» 
с. Чикола    13 1     1   11 18 - 51      4

ГРУППА В 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Ардон 2018» 
г. Ардон    12 9     1    2 29 - 7    28
2. «Цхинвал» 
г. Владикавказ    12 8     2    2 33 - 21    26
3. «Спартак-2» 
г. Владикавказ    12 7     1    4 34 - 17     22
4. «Спартак» 
г. Алагир    13 6     1    6 35 - 35     19
5. «Кадгарон» 
с. Кадгарон    14 5     3    6 23 - 26    18
6. «Алания» 
с. Октябрьское    12 5     2    5 19 - 25    17
7. «Автодор» 
г. Владикавказ    12 4     3    5 23 - 25     15
8. «Иристон» 
с. Змейская    13 5     0    9 29 - 47    15
9. «Барс»
 г. Владикавказ    11 0     1    10 15 - 37      1

СБОРНАЯ РСО-АЛАНИЯ 
ЗАВОЕВАЛА 16 НАГРАД

ДЗЮДОДЗЮДО

Чемпионами стали: Егиазар Ка-
рапетян (66 кг), Олег Абаев (100 кг), 
Сослан Джанаев (+100 кг), Татьяна 
Савицкая (48 кг), Марина Голоева (57 
кг), Марина Калаева (63 кг), Ревекка 
Харебова (70 кг).

 Серебряными медалями копилку 
команды пополнили: Сармат Голоев 
(73 кг), Алана  Лазарова (52 кг), Рада  
Кабисова (63 кг), Фатима  Касаева (70 

кг), Эланда Кабисова (78 кг), Мариам 
Пилиева (+78 кг).

 Бронзовыми медалистами стали: 
Карим Абдулаев (66 кг), Алина Гаги-
ева (63 кг), Дзерасса Купеева (70 кг).

Тренеры – Бекузаров Алик, Цага-
раев Казбек, Айларов Ирбек, Кадиев 
Сослан, Габараев Автандил, Хугаев 
Виталий, Абдулаев Шамиль, Царгасов 
Таймураз, Пухова Алина.

В чемпионате СКФО приняли участие 229
 спортсменов из регионов Северного Кавказа.
 Северную Осетию представил 51 участник.  

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания
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МАСТЕРА ПОДДЕЛКИ. «ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ».
 НАЕДИНЕ С ЭКРАНОМ

ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

Телепремьера кассового фильма «Движение вверх» по каналу «Россия-1» прошла не просто  
в День защитника Отечества, но накануне матча по баскетболу Россия - Финляндия в Перми, 

где разношерстная сборная из российских игроков, еще не вытесненных из клубов темнокожими 
легионерами, готовилась биться с никогда не блиставшей командой за право попасть с третьего 

места на Кубок мира. 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Кумиры нашей баскетбольной юно-
сти Сергей Белов и Александр Белов, 
победившие сборную США в 1972 году 
в Мюнхене, переворачиваются в гробу! 
Но нас, посмотревших фильм на боль-
шом экране и в телеке, потрясли круп-
ные планы наших кинозвезд – лица тре-
неров, многих игроков, а уж тем более 
спортивных чиновников и таможенников, 
которые дышат злостью, тупостью, нена-
вистью к «системе». 

Набор штампов

 Весь сценарий (насквозь) – набор ан-
тисоветских штампов. Успешные рыноч-
ные сценаристы Николай Куликов, соав-
тор сценария к фильму «Легенда №17»  и 
Андрей Курейчик как детишки лихих 90-х 
и школяры начала эпохи «вставания с ко-
лен» хватко нащупали жилу! Научились 
играть на ностальгии по славному совет-
скому прошлому, но впрыскивают туда  
яд антисоветчины, доказывая, что эти 
победы были не благодаря, а вопреки.  
На самом деле им-то известно, что всем 
движет бабло и низменные побуждения. 
Ну вот характерный навязчивый  мотив: 
в советской стране Амосова, Бурденко, 
Филатова – не было никакой медицины. 
Сына главного тренера можно вылечить 
от ДЦП только за рубежом, линзы для 
форварда – прототипа Жармухамедова  
можно достать исключительно в США, ну 
а героя-баскетболиста А. Белова – тем 
более можно вылечить только за грани-
цей. И это нам впаривают в стране, где 
деньги на операцию больных детишек 
собирают по тому же телевизору всем 
миром и чуть ли не каждый день! Меди-
цина современной России, к примеру, 
вообще разучилась ставить элементар-
ные диагнозы (нам показывают много-
численные сюжеты на тему губительных 
ляпов). К тому же, и деньги, и «передо-
вая» западная медицина  в XXI веке не 
спасла огромное число пациентов - от 
Жанны Фриске до Дмитрия Хворостов-
ского, у семьи Децла тоже были деньги и 
возможность выезда куда хочешь. И что? 
В конце фильма игроки сборной в пику 
советской системе (она же не поможет) 
отдают все заработанные деньги трене-
ру Гаранжину на операцию его малень-
кого сына за границей. Отдают потому, 
что сам Гаранжин еще раньше отдал все 
свои сбережения на лечение сына за 
лечение в США Белова. По-голливудски 
трогательно. Но авторы фильма так и не 
показали в последних кадрах мальчика 
выздоровевшим. И не могли показать, 
так как это было сверхкощунством: в 
жизни-то сын реального тренера прико-
ван к инвалидному креслу по сей день. А 
ведь зрители ушли с фильма уверенны-
ми, что заграница помогла мальчику. И 
так по всему сценарию. Отвратительно! 
Команда представляет собой случай-

ный сброд, еще и с какими-то постоян-
ными стычками на межнациональной и 
антисоветской почве. Одержимый лишь 
мечтами поторговать черной икрой за 
«бугром» и вывезти из заграничного изо-
билия джинсы, мотки шерстяных ниток и 
аппаратуру. «Неожиданно спортсменам 
на таможне устроили «шмон» (хотя чем 
еще таможенники на работе могут зани-
маться). Все это довольно смешно пока-
зано в фильме, чтобы только напомнить, 
что у нас «полстраны пишет доносы». 
Вот как замахнулись! Тренера Гаранжи-
на пропесочивают за то, что он сказал: 
«Наша цель – победить американцев». 
А что, сегодня едут не за победой, а за 
премиальными вне зависимости от ре-
зультата? 

Голоса «против»

Главная ложь: про неизлечимую бо-
лезнь Саши Белова было известно, мол, 
до Олимпиады, но делали ставку, жесто-
ко использовали. Стало до конца – по-
сле телепросмотра без отвлекающих 
спецэффектов – понятно, почему вдовы 
знаменитых баскетболистов Александра 
Овчинникова (Белова) и Евгения Кондра-
шина выступали категорически против 
картины. «Саша в 1972 году был гением 
баскетбола, молодым, очень перспек-
тивным, о нем можно было такое снять, 
красивое что-то! – говорит вдова, - Саша 
и так мало прожил. А здесь его уже в 
1972 году делают смертельно больным. 
Лично мне очень больно за все это. Там 
показывают его личную жизнь, я была 
против, чтобы про него что-то выдума-
ли и рассказывали. На что мне ответили: 
у него, мол, и до вас было много деву-
шек, вы не единственная. Мне, честно 
говоря, плакать хочется. Пусть студия 
«Тритэ» (принадлежит Никите Михалко-
ву) снимет кино о семье Михалкова, где 
его родные будут пить, будут смертельно 
больны, будут неадекватно себя вести, 
спать с кем угодно. Пусть  снимут и ска-
жут, что это художественный вымысел», 
- заявила Овчинникова. Но кого сегодня 
это останавливает? Теперь к кинозри-
телям добавилась огромная армия те-
лезрителей, фильм повторили днем 24 
февраля, перед самым матчем, где ны-
нешняя сборная в игре против сборной 
бывшей провинции России Финляндии с 
трудом  завоевала право участвовать в 
мировом первенстве – впервые с 2010 
года – вот такая деградация спортивных 
успехов, нравов и человеческих качеств. 
Но подлые спекуляции на недобитом со-
ветском патриотизме, уверены, и даль-
ше будут продолжаться. Недавно прошло 
сообщение о том, что фильм «Движение 
вверх» за 2018 год заработал 3 млрд 
рублей и стал самым кассовым россий-
ским фильмом с 1992 года.

Как это было

 Предыстория победы такова. Наша 
команда с 1952 года четыре раза за-
нимала вторые места на Олимпиадах 
и один раз - третье. Первое место не-
изменно занимала команда США. Но 
на чемпионатах мира, которые начали 
проводиться с 1950 года, мы с амери-
канцами были первыми по одному разу. 
То есть можно утверждать, что мы были 
второй командой в мире после США. За-
воевать золотые олимпийские медали 
было заветной мечтой советских баскет-
болистов. Сама игра в финале ОИ 1972 
года проходила драматично. В первом 

тайме американцы «встали» и наши ушли 
далеко вперед. Во втором тайме роли 
переменились, наши как будто испуга-
лись такого преимущества и «встали». 
Американцы догнали нас, и вышли впе-
ред в самом конце матча. Но нас спас-
ли три секунды, которые не доиграли, 
так как испортился секундомер. Наши 
подали протест. В зале было страшное 
напряжение у всех. Решение о доигров-
ке 3-х секунд принял будущий президент 
ФИФА И. Блаттер. Газета «Советский 
спорт» писала: «В этой невообразимой 
суматохе спокойствие и трезвую голо-
ву сохранил, казалось, один В. Кондра-
шин. Он расставил игроков и объяснил 
каждому задачу. А. Белов, конечно, в 
нападении около чужой зоны. Жармуха-
медов, как самый высокий, - на вбрасы-
вании. Вбрасывание было в нашей зоне. 
Он должен был выиграть вбрасывание и 
сыграть точно на  Едешко, чтобы тот сра-
зу бросил А. Белову, которого держали 
трое американцев». Все ребята сделали, 
как наметил В. Кондрашин. Жармухаме-
дов выигрывает вбрасывание, И. Едеш-
ко почти через всю площадку бросает А. 
Белову. На мяч бросаются  два черно-
кожих американца, сталкиваются друг с 
другом и разлетаются в разные сторо-
ны, не достав мяч. Третьего американца 
в фильме нет(?). Мяч ловит А. Белов и 
забрасывает в кольцо. Наши победили, 
американцы подают протест, но его не 
удовлетворили. На контрабанде валютой 
попались только два игрока, а не вся ко-
манда, причем в 1973 году. Их отчислили 
из сборной вместе с Жармухамедовым, 
который купил пистолет, но в первенстве 
страны они не играли. Паулаускас  не 
собирался бежать из Советского Союза. 
В фильме,  глядя на игру, можно было 
подумать, что это смесь хоккея, регби 
и ручного мяча, а не баскетбол. Нет ни-
какого намека у режиссеров на желание 
показать, как команда готовилась и за 
счет чего победила американцев.

Подделки

 Родственники спортсменов и трене-
ра выступали против сценария фильма 
до его утверждения. Вдова А. Белова 
сказала, что там нет никакой истори-
ческой правды. Вдовы В. Кондрашина 
и    А. Белова подали в суд на таких био-
графов, и команда Н. Михалкова еще до 
суда подчистила сценарий. Но нашлись 
те, кому фильм понравился. Это В. По-
знер (гражданин России, Франции и 
США) и министр культуры В. Мединский 
(смотрящий на Запад и через океан). 
Последний назвал эту дешевую поддел-
ку самым удачным, даже образцовым 
отечественным кинопродуктом. К ним 
примкнул Д. Губерниев, известный теле-
говорун. Этот фильм был не первым из 
серии, с позволения сказать, биографи-
ческого жанра. Первый появился в 2005 
году про С. Есенина. Многосерийная эпо-
пея «Есенин», эпопеей назвали, глядя на 
титры фильма, где собран политический 
и творческий бомонд СССР 20-х годов, 
кроме В.И. Ленина. Что касается главно-
го персонажа С. Есенина, то в фильме 
о творчестве классика русской совет-
ской литературы ничего не говорится. В 
фильме он представлен этаким Петруш-
кой, Иванушкой-дурачком, вечно пьяным. 
Во-первых, всем известно,  что нынеш-
ние режиссеры несамостоятельны, а на-
ходятся целиком под пятой продюсеров. 
А кто продюсер? К. Эрнст! Все становит-
ся ясным, откуда растут ноги. Во-вторых, 

С. Безрукову было во время съемок 32 
года, когда он сыграл Есенина, и он дол-
жен сам отвечать за свои поступки.

Следующим фильмом того же жан-
ра был фильм про выдающегося физи-
ка, Нобелевского и трижды Сталинского 
лауреата, Героя Соцтруда Льва Ландау. 
Съемки фильма сопровождались нема-
лым общественным вниманием, учиты-
вая известность ученого в мире. Сцена-
рий основан на мемуарах жены ученого 
Дробышева, по книге «Академик Лан-
дау». Но на премьере фильма семья Лан-
дау дипломатично, но определенно ска-
зала, что это фильм не про Л. Ландау. 
А академик В.Л. Гинзбург, тоже лауреат 
Нобелевской и Сталинской премии был 
более категоричен: фильм отвратитель-
ный и лживый. Кто же его сделал таким? 
В команде создателей фильма сценарист 
В. Сорокин известен как автор оперы 
«Дети Розенталя», о которой достаточно 
точно и много писали отрицательного, ну 
а «Васька слушает да ест».

И последний из жанра биографиче-
ских фильмов – «Легенда №17», вышед-
ший  в 2013 году. Среди продюсеров и 
сын В. Харламова – Александр. Произ-
водство студии Н. Михалкова «Тритэ». 
Этому фильму также сопутствовала во 
время съемок шумиха. По нашим наблю-
дениям, если фильм начинают пропа-
гандировать еще до окончания съемок, 
значит будет какое-то барахло. Время 
от времени по ТВ показывали в основ-
ном один и тот же отрывок, в котором О. 
Меньшиков, исполнитель роли А. Тара-
сова, орал на хоккеистов. По этим от-
рывкам можно было предполагать, что 
будет дешевая подделка. Так и вышло. 
Премьеру посетил сам Путин. Она была 
организована с царским размахом – в 
Сочи, где можно и в хоккей поиграть, 
там же сауна, горные лыжи, разумеется, 
все за государственный счет. Сколько 
было приглашенных на премьеру, исто-
рия пока умалчивает. На премьере, как 
и на двух предыдущих, вышла осечка. 
Партнеры В. Харламова по тройке В. Пе-
тров и Б. Михайлов должны были дать 
телевидению интервью о своем впечат-
лении от фильма. Но, посмотрев этот 
бред, были так ошарашены, что ничего 
цензурного не могли сказать, а нецен-
зурное - нельзя, так молчанием и за-
кончилось интервью. В фильме начисто 
отсутствуют  старший тренер сборной 
А. Чернышов, так же, как и тренер сбор-
ной во время встреч с профессионала-
ми Всеволод Бобров. Это же ни в какие 
рамки не влезет. Человека, который 
выиграл 11 чемпионатов мира и 4 раза 
Олимпийские игры, даже не упоминают.

Итак, что можно сказать о так назы-
ваемых биографических фильмах? Все 
они о советском времени и все лживые. 
Естественно, следует вывод, что есть на 
это заказ. Но если фильмы про С. Есени-
на и А. Ландау делали откровенные ру-
софобы, то как оценить студию «Тритэ» 
Н. Михалкова? Неужели скрытый? Суди-
те по делам его. Н. Михалков, имевший 
успех со своим первым антисоветским 
фильмом, продолжил эту тему и в после-
дующих, но эта тема надоела, а больше 
он ничего не мог предложить, похоже, 
выдохся. Но студию-то надо загружать 
работой. И пришлось идти на новые под-
делки, причем антисоветчина? По-друго-
му, видимо, уже не может, или не полу-
чается. А может, такой заказ, неспроста 
же контра Мединский с Познером так 
хвалили фильм?
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ВЛАДИКАВКАЗ ПРИМЕТ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

Во Владикавказе на набережной р. Терек      
(ул. Кесаева) с 18 по 21 июля пройдет 
XV чемпионат России по мини-гольфу.

Соревнования такого уровня со-
стоятся в столице РСО-Алания во 
второй раз. В 2017 году мини-гольф 
клуб «Владикавказ», располагающий 
уникальным для России полем меж-
дународного стандарта «бетонный 
мини-гольф», уже принимал чемпи-
онат России.

Торжественное открытие чемпи-
оната страны состоится 18 июля в 
16.00.

Организаторами турнира явля-
ются Ассоциация гольфа России, 
Министерство физической культуры 
и спорта РСО-Алания, Федерация 
гольфа РСО-Алания.

В соревнованиях примут уча-
стие около сорока сильнейших ми-
ни-гольфистов из Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Самарской области, Нижегородской 
области, Иркутской области и Ре-
спублики Северная Осетия – Алания.

Чемпионат пройдет в личном 
зачете среди мужчин и женщин. 
Среди участников турнира девять 
мастеров спорта, в том числе пя-
тикратный чемпион России по ми-
ни-гольфу Сергей Фокин; двукрат-
ный чемпион России, победитель 
первенства мира среди юниоров 
Игорь Пантелеймонов; двукратная 
чемпионка России Елена Сукон-
никова; трехкратный серебряный 
призер первенств мира и Европы 
Юлия Корытина, многие другие по-
бедители и призеры всероссийских 
и международных соревнований.

Финальные раунды состоятся 
21 июля в 14:00. По результатам 
соревнований будет сформирова-
на сборная команда России для 
участия в чемпионате мира по ми-
ни-гольфу, который состоится в ок-
тябре в Китае.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

ЛУЧШИЕ СРЕДИ
 МАСТЕРОВ КОВРА

В г. Дзержинском Московской области прошел 
открытый 25-й чемпионат России среди мастеров 

ковра по вольной борьбе. 

В юбилейных соревнованиях при-
няли участие 170 спортсменов из 30-
ти регионов, в том числе Казахстана и 
Украины. 

Сборную РСО-Алания представили 
восемь участников, из которых шесть  
стали победителями и призерами. 

Первые места заняли: в/к 78 кг – 
Алан Кусраев (г. Алагир), в/к 100 кг – 
Казбек Кудзаев (г. Беслан), в/к 130 кг 
– Гамлет Остаев (г.Цхинвал). 

Чемпион мира Хазби Дреев ввиду 
травмы занял второе место. Также в 

в/к 70 кг серебряную медаль завоевал 
Аслан Кайтов (г. Алагир). 

Бронзовым призером в в/к 70 кг 
стал Станислав Качмазов  (с. Ногир).

Участники выражают благодарность 
представителям осетинской диаспоры 
в Москве, среди которых находился го-
сударственный тренер России по воль-
ной борьбе Эрик Агаев, за поддержку 
своих земляков. 

Все призеры планируют принять 
участие в чемпионате мира, который 
пройдет в октябре в Тбилиси.   

8 МЕДАЛЕЙ ТХЭКВОНДИСТОВ
В Архипо-Осиповке Краснодарского края прошел турнир 
по тхэквондо «Кубок Черноморья». Успешно выступили 
на соревнованиях осетинские спортсмены, завоевав две 
золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

КЛАССИКИ –
В ПРИЗЕРАХ
В Ростове-на-Дону 
состоялся междуна-
родный турнир по гре-
ко-римской борьбе 
«Приз братьев Самурга-
шевых».

Даниэль Теблоев (51 кг) и 
Вадим Богов (65 кг) стали брон-
зовыми призерами международ-
ного турнира по греко-римской 
борьбе.

Подготовил спортсменов Нарт 
Цамакаев.

Соб. инф. 

Победителями стали: Диана Мисикова, Амина Мисикова. Серебряные медали 
завоевали: Артур Михайлян, Яна Фардзинова, Милена Медоева,  Милана Медое-
ва. Бронзовыми призерами стали: Сармат Салаев, Сармат Синдиров.

Тренируют спортсменов: А. С. Ходов и М. Р. Дудиев. 
Соб. инф. 
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ММАММА

В прошедшие выходные во Владикавказе прошел профессиональный турнир по ММА, 
организованный Федерацией ММА Северной Осетии, бойцовской лигой «JFLBisultanov» 

при поддержке благотворительного фонда «Богал». 

СЛАДОСТЬ ПОБЕДЫ И ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ

В рамках турнира во Дворце спорта «Манеж» 
состоялось более 20 зрелищных поединков. От-
метим, что планировалось собрать файт-кард из 
спортсменов не только из регионов России, но и 
предоставить возможность участвовать спортсме-
нам других стран: Турции, Ирана, Узбекистана и 
Грузии. Однако, по словам организаторов, в связи 
с напряженной политической обстановкой в мире, 
сделать этого не удалось. Таким образом, в турни-
ре приняли участие представители Чечни, Дагеста-
на и Северной Осетии.

 Во время церемонии взвешивания и битвы 
взглядов спортсмены всех республик вели себя 
очень сдержанно и скромно, но одна бойцовская 
пара все же решила заняться «раскруткой» соб-
ственного боя и устроила публике представление в 
лучших традициях ММА. Представитель Северной 
Осетии Давид Кисиев и спортсмен из Чеченской 
Республики Ислам Ульбиев сошлись лицом к лицу, 
когда чеченский боец решил устроить психологи-
ческую атаку на нашего бойца, попытавшись уда-
рить его ладонью по лицу, Давид незамедлительно 
ответил хлестким лоу-киком. 

УНИВЕРСИАДАУНИВЕРСИАДА

Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершилась 14 июля. 
Под занавес спортивного форума успеха представители Осетии

 добились успеха в фехтовании и футболе. 

ОСЕТИНСКИЕ ПРИЗЕРЫ УНИВЕРСИАДЫ

Третье место в командных 
соревнованиях по рапире среди 
мужчин заняла сборная России 
в составе: Искандера Ахмето-
ва, Григория Семенюка, Алана 
Фардзинова и Аскара Хамзина.

 В первой встрече наша коман-
да уверенно выиграла у голландцев 
– 45:30.

 В четвертьфинале россияне по-
зволили бельгийцам нанести всего 
на укол больше, но этот поединок 
складывался для сборной России 
сложнее. Первые два боя остались 
за нашими соперниками – 10:5. 
Затем Хамзин выровнял ситуацию, 
обыграв Стефа Ван Кампенхута – 
8:3 и 13:13. Но лишь после того, 
как в пятом бою Семенюк разгро-
мил Ван Кампенхута – 7:1, а затем 
Хамзин всухую победил Стефа Де 
Греефа – 5:0, сделав счет 30:18, 
исход встречи стал ясен.

В полуфинале Россия – Италия 
равная борьба шла примерно до 

половины встречи. Затем хозяева 
турнира сумели уйти вперед и в 
результате победили – 45:30.

 Убедительно обыграв в «брон-
зовом» финале фехтовальщиков 
Австралии – 45:23, наши рапири-
сты заняли третье место.

Победителями турнира стали 
итальянцы.

 Напомним, что в командном 
турнире шпажистов Алан Фардзи-
нов стал серебряным призером.

12 июля на Универсиаде в 
Италии женская сборная России 
по футболу победила в матче за 
третье место команду Ирландии 
(2:2 - в основное время, 4:2 – 
по пенальти).

В составе сборной России 
бронзовыми призерами Универси-
ады стали воспитанницы женско-
го ФК СКГМИ Ангелина Лазутова 
и Даниела Басаева. Подготовил 
спортсменок Гиви Тиникашвили.

(Продолжение на стр. 2)

Соб. инф. 
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

СБОРНАЯ – В ПОЛУФИНАЛЕ
 ЧЕМПИОНАТА МИРА

С 4 по 20 июля в г. Севилья (Испания) проходит чемпионат мира по 
футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом.

НОВОСТИНОВОСТИ

СЛАДОСТЬ ПОБЕДЫ И ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ

«Я выходил на этот бой с мыслями: 
или победа, или смерть. На взвешивании 
соперник повел себя некрасиво, но сво-
им поступком только еще сильнее меня 
мотивировал и настроил на бой», - гово-
рит осетинский боец.

 Формат турнира «JFL21» выглядел 
следующим образом: первые шесть по-
единков прошли среди спортсменов 13-
15 лет, затем – юношеские бои среди 
участников 16-18 лет и завершали вечер 
основные 12 противостояний професси-
оналов старше 19 лет. Увы, но все четыре 
спортсмена, представляющие Северную 
Осетию в возрасте до 19 лет, потерпе-
ли поражение. Зато удача сопутствова-
ла нашим ребятам из основного карда. 
Ведь среди представителей Северной 
Осетии старше 19 лет наши ребята в ок-
тагоне уступили всего дважды. В семи 
остальных боях наши бойцы одержали 
уверенную победу.

 Победителями турнира стали: Да-
вид Кисиев, Родион Бестаев, Георгий 
Гаглоев, Ацамаз Гогичаев, Георгий Цуг-
киев, Вячеслав Гагиев и Вадим Джигка-
ев. Можно выделить что-то интересное 
в поединке каждого из этих бойцов. Так, 
например, Вячеслав Гагиев вернулся 
в октагон после долгого простоя из-за 
травмы. 

 «Выходил с таким настроем, что нуж-
но рвать и метать в октагоне. Поддержка 
болельщиков придавала вторые, третьи и 
четвертые силы во время боя. Мне очень 
приятно было выступить в родной респу-
блике, порадовать своих близких, своих 
земляков. Я получил заряд очень боль-
ших положительных эмоций, что прямо 
сейчас готов пойти на тренировку и на-
чать готовиться к следующим стартам, 
чтобы также радовать своих болельщи-
ков», - так прокомментировал свой бой 
мастер спорта международного класса 
по самбо Вячеслав Гагиев.

 Поединок Родиона Бестаева отме-
нили ввиду травмы оппонента, однако за 
день до соревнований ему предложили 
выйти на бой против спортсмена другой 
весовой категории. Если до этого Беста-
ев выступал в весе 79 кг, то на этот раз 
ему предложили бойца в 84 кг. Мы не 
знаем, чем мотивировал себя осетин-
ский спортсмен, соглашаясь на этот бой, 
однако ему удалось одержать победу.

 «Я принял этот бой, потому что про-
делал достаточно долгий путь подготов-
ки, мне было уже без разницы, с кем 
провести бой, – лишь бы уже подраться, 
хотя сейчас, когда все прошло, могу ска-
зать, что вес его чувствовался, и я очень 
сильно устал. Наверно, чисто на харак-

тере вытащил бой, потому что и попадал 
он по мне часто», - поделился Родион 
Бестаев.

 Очень яркий профессиональный 
дебют получился у Георгия Гаглоева, 
который в первом раунде досрочно за-
вершил поединок удушающим приемом. 
Стоит отметить, что Георгий вышел в ок-
тагон после череды неудач наших юно-
шей, о том, сложно ли было после пора-
жений своих земляков выходить на бой, 
мы спросили у Гаглоева.

 «Честно сказать, давление было, но 
меня это и мотивировало выйти и обя-
зательно выиграть, я старался прийти к 
победе, и все получилось. Но если бы не 
трибуны, я бы, наверно, так быстро не 
завершил поединок, болельщики показа-
ли невероятную поддержку, под их крики 
я не мог себя сдерживать и как-то осто-
рожничать в октагоне».

 Среди двух проигранных нашими 
бойцами поединков: бой за титул чем-
пиона лиги «JFLBisultanov», в котором 
Азамат Савлохов уступил спортсмену из 
Чеченской Республики, и рейтинговое 
противостояние Урузмага Макоева также 
против чеченского бойца.

«Я доминировал в этом бою и  если 
бы доработал так, как нужно, то смог 
бы завершить досрочно еще в первом 

раунде, но я совершил ошибку, провел 
прием, который меня подвел, а сопер-
ник подловил меня на этом. После этой 
ошибки тело уже меня не слушалось, 
хотя со стороны это, может, было не так 
заметно, но я уже не мог полноценно ра-
ботать. Я не ищу себе оправданий, но, 
возможно, те шесть кг, которые я согнал 
за полтора дня, также сыграли какую-то 
роль, но получилось так, как получилось. 
Буду заниматься и постараюсь оправ-
дать надежды тех, кто в меня верил, и 
не совершать больше глупых ошибок в 
октагоне», - рассказал нам Урузмаг Ма-
коев.

В завершение хочется отметить во-
лонтеров, которые на благотворительных 
началах помогли организаторам офор-
мить «Манеж». Волонтеры собирали ок-
тагон, расставляли стулья, встречали 
почетных гостей и рассаживали зрите-
лей. Если говорить о помощи, то нельзя 
не отметить предпринимателя Заурбека 
Токати, который проявил инициативу и 
экипировал на свои средства всех бой-
цов осетинской сборной. На взвешива-
ние и на бои спортсмены выходили в его 
футболках. Основную же часть организа-
ционных моментов взял на себя прези-
дент Федерации ММА Северной Осетии 
Ибрагим Тибилов.

Агунда ЦИБИРОВА,
Марат ХОЗИЕВ

В 1/4 финала сборная ко-
манда России нанесла пора-
жение сборной Аргентины со 
счетом 5:0.

В первом тайме в составе 
команды отличились напада-
ющий Ника Миракишвили, 
забивший два гола. Защит-
ник Георгий Албегов и полу-
защитник Марат Елоев заби-
ли по одному голу. Во втором 
тайме гол забил Сосланбек 
Газданов.

Соперники сборной Рос-
сии в полуфинале – англича-
не.

Напомним, что в соста-
ве сборной команды России 
играет шесть воспитанников 
осетинского футбола – Ге-
оргий Албегов, Марат Елоев, 
Сосланбек Газданов, Гурам 
Чкареули, Аслан Тибилов, 
Ника Миракишвили.

ММАММА

ГЕОРГИЙ ЕЛБАКИЕВ –
 ПРИЗЕР ЭТАПА ГРАН-ПРИ 

Турнир из календаря «Мировой серии» дзюдо про-
ходит в столице Венгрии, в нем принимают уча-
стие более 600 спортсменов из 85 государств.

В состав 
сборной России 
вошли 25 спор-
тсменов, сре-
ди них чемпион 
мира среди воен-
нослужащих-2018 
Георгий Елбаки-
ев.

Во второй 
день соревнова-
ний Георгий Ел-
бакиев завоевал 
серебряную на-
граду в в/к 73 кг, 
уступив в фина-
ле представите-
лю Косово Акилу 
Гьякову.

Тренеры – 
Алик Бекузаров и 
Казбек Цагараев.

Пресс-служба  Минспорта РСО-Алания


