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МИНИ-ГОЛЬФМИНИ-ГОЛЬФ

В столице республики в спортивном гольф-клубе «Владикавказ» состоялся 
XV чемпионат России по мини-гольфу, на котором победитель обновил свой рекорд.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕКОРД ПОБЕДИТЕЛЯ

За звание сильнейших боролись около 40 
спортсменов из разных регионов России. Чемпи-
онат проходил с 18 по 21 июля. В качестве орга-
низаторов турнира выступили Ассоциация голь-
фа России, Министерство физической культуры 
и спорта РСО-Алания, Федерация гольфа РСО–
Алания.

Турнир проходил в личном зачете среди муж-
чин и женщин. Примечательно также, что разгра-
ничений по возрасту среди участников не было. 
Возраст соревнующихся колебался от 14 до 70 
лет. 

Соревнования такого уровня состоятся в сто-
лице РСО-Алания во второй раз. В 2017 году ми-
ни-гольф клуб «Владикавказ», располагающий 
уникальным для России полем международного 
стандарта «бетонный мини-гольф», уже принимал 
чемпионат России.

Торжественное открытие чемпионата страны 
состоялось в первый день турнира. На нем присут-
ствовали председатель Комитета по мини-гольфу 
Ассоциации гольфа России Александр Ершов, 
представители Министерства физической культу-
ры и спорта РСО-Алания, владелец гольф-клуба 
Алик Бекузаров и участники соревнований. 

«Благодаря Алику Бекузарову и организаторам 
турнира мы имеем возможность проводить сорев-
нования по мини-гольфу на лучшей площадке в 
России, предназначенной для проведения турни-
ров по мини-гольфу.

ТРИУМФТРИУМФ

Новый клуб успел стартовать с поражения в ПФЛ, зато 
в кубке победил. Победа 3:1 над «Вайнахом» войдет в 
историю, как первая победа нового клуба. А автором 
первого гола в новейшей истории стал Заур Цакоев. По 
голу на свой счет записали также Гурциев и Малоян.

НОВАЯ «АЛАНИЯ» ОДЕРЖАЛА 
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ!

Стартовали - уступили

В первом туре ПФЛ Зоны «Юг» 
владикавказская «Алания» на своем 
поле уступила дагестанскому «Ле-
гиону-Динамо». Плохо в этой игре 
было: непосредственно поражение 
и тот пессимизм, который оно вну-
шило.

Первый матч «Алании» в ее новой 
истории пробудил в нас всех воспо-
минания о временах, когда осетин-
ский футбол был жив. Подступы к 

стадиону снова пришлось перекрыть, 
а одна трибуна уже не смогла вме-
стить всех желающих. По официаль-
ным данным на матче присутствовали 
15 тысяч зрителей. Чисто визуально 
казалось даже больше. Поддержка 
не утихала ни на секунду. На стади-
оне продавали клубную атрибутику, 
перед матчем устроили небольшое 
шоу с участием парашютистов. Тен-
денция работать с болельщиками 
продолжается. В перерывах на ста-
дионе точно не будет скучно. 

(Продолжение на стр. 5)

(Продолжение на стр. 4)

Блестяще выступила сборная команда России на чем-
пионате мира по футболу среди лиц с заболеванием 

церебральным параличом.

ФУТБОЛИСТЫ РОССИИ – 
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА 

Чемпионат проходил 4-20 июля в 
испанском городе Севилья. За зва-
ние победителя мирового чемпио-
ната боролись сборные команды 16 
стран. 

В состав сборной команды России  
вошли 16 лучших футболистов стра-
ны. Из них шестеро – воспитанники 
спортивной школы для людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями «Стимул»: Георгий Албегов, 
Сосланбек Газданов, Марат Елоев, 
Ника Миракашвили, Гурам Чкареули 
и Аслан Тибилов. Одним из тренеров 
сборной  команды России стал  за-
служенный тренер РФ Олег Цгоев.

На предварительном этапе ко-
манды были  разделены на четыре 
подгруппы. Соперниками россиян 
по подгруппе стали команды: Тай-
ланда, Канады и Нидерландов. 

Игры в подгруппе россияне про-
вели без единой помарки. В трех 
матчах в ворота соперников они за-
били 15 голов, не пропустив в свои 
ворота ни одного мяча. Матч со 
сборной Тайланда сборная России 
выиграла со счетом 6:0, сборная Ка-
нады была обыграна со счетом 4:0, 
а команде Нидерландов россияне 
забили пять безответных голов. 

(Продолжение на стр. 3)

ФУТБОЛФУТБОЛ
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НОВОСТИНОВОСТИ

БРАВО, ПАРАЛИМПИЙЦЫ!

Делегация Северной Осетии 
вернулась с двумя золотыми и 
одной бронзовой медалями. 

Как всегда, отлично показала 
себя детская футбольная коман-
да «Стимул», которая, несмотря 
на смену поколений,  держит 
марку лучшей команды России. 
Ровно пройдя весь турнир,  в фи-
нале наши ребята обыграли  ко-
манду г. Москвы со счетом 4:2 и 
стали чемпионами Спартакиады.

Состав чемпионов: Сослан 
Кочисов, Ацамаз Бериев, Маго-
меднур Магомедов, Ролан Ед-
зиев, Алик Ахполов, Георгий 
Джиджоев, Тамерлан Плиев, Ру-
стам Дряев, Фарид Кулиев, Да-
вид Хачатурян.

В легкой атлетике среди ин-
валидов  по слуху чемпионкой 
стала Виктория Габараева в 
толкании ядра, Сослан Алборов 
(ДЦП) стал  бронзовым призе-
ром в прыжках в длину.

Подготовили спортсменов 
тренеры: Олег Таймазов, Геор-
гий Гаглоев, Владимир Ахполов 
и Залина Ханикаева.

Делегация РСО-Алания вы-
ражает огромную благодарность 
осетинскому землячеству ре-
спублики Марий Эл во главе с 
выходцем из с. Чиколы Хаджи-
муратом Гуцунаевым и его по-
мощником, выходцем из с. Тар-
ского Гиви Зассеевым.

 С первого дня пребывания в 
г. Йошкар-Оле они ни один день 

не оставляли команду без вни-
мания. Традиционные три пиро-
га, сладкие столы, аттракционы 
в парке и т.д. На все игры они 
приходили и горячо поддержи-
вали наших ребят со своими 
семьями. И ребята, и взрослые 
надолго запомнят этих добрых и 
гостеприимных людей. 

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

В Чебоксарах прошел чемпионат России по легкой
 атлетике лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Команду Северной Осетии представля-
ли 17 спортсменов.

 Победителями и призерами стали:

Виктория Сланова - 1 место в беге 
на 100 м (13,84), в беге на 200 м (29,03), 
эстафете 4х100 м; 2 место в беге на 400 
м (1.07,60).

Юлианна Галазова - 1 место в беге 
на 200 м (26,93); 2 место в беге на 100 м 
(13,35), 400 м (1.01,16).

Альберт Хинчагов - 1 место в толка-
нии ядра (14,14).

Георгий Маргиев - 1 место в прыжках 
в высоту (1.93).

Хетаг Хинчагов - 1 место в прыжках в 
длину (6.23).

 Чермен Кобесов - 1 место в прыжках 
в длину (6.14), 2 место в беге на 100 м 
(11,48) и 200 м (24,28); 3 место в беге на 
400 м (53,53).

Алан Кокойты - 2 место в толкании 
ядра (15.18).

  Тимур Гаглоев - 2 место в толкании 
ядра (11.43).

  Георгий Козаев - 3 место в беге на 
100 м (12,68) и 200 м (25,94).

  Давид Джатиев - 3 место в беге на 
100 м (12,39) и 200 м (24,90).

  Дмитрий Бибилов - 3 место в толка-
нии ядра (9.23).

  Роберт Перисаев - 3 место в мета-
нии копья (38.38).

  Заур Койбаев - 3 место в метании 
диска (26.38) и толкании ядра (10.31).

По итогам чемпионата страны Чермен 
Кобесов, Георгий Маргиев, Хинчагов Хе-
таг, Альберт Хинчагов, Алан Кокойты и 
Виктория Сланова вошли в состав сбор-
ной России и выступят на чемпионате 
мира в ноябре в Дубае.

Подготовили спортсменов тренеры: 
В.В. Короев, Б.В. Короев, В.Ю.  Кумари-
тов, В.С. Гаглоев, Г.О. Хугаев, Т.Н. Шиян, 
О.В. Шиян и И.Л. Цахилов. 

Пресс-служба 
 Минспорта РСО-Алания

В г. Йошкар-Оле завершилась III Всероссийская 
летняя Спартакиада инвалидов, в которой 

приняли участие 2028 человек из 65 субъектов 
Российской Федерации.

Соб. инф. 

ФЕДОР ЧУДИНОВ 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НОКАУТОМ

22 июля во Всемирный день бокса в Москве 
состоялся вечер бокса с титулованными участниками. 
В бое за титул WBA Continental во втором среднем 

весе принимал участие экс-чемпион мира
 Федор Чудинов, который последние полгода 
проходит подготовку у заслуженного тренера 
России и Южной Осетии Виталия Сланова. 

Двенадцатираундовый бой Чу-
динов завершил нокаутом в деся-
том раунде, и таким образом защи-
тил свой титул чемпиона мира по 
версии WBA.  

Соперником Федора Чудинова 
стал аргентинец Эзикьель Освальдо 
Мадерна, в активе которого 26 по-
бед и 5 поражений. 

По словам Виталия Сланова, 
Федор имел преимущество во всех 
раундах, и дожал соперника в де-
сятом, нанеся удар снизу правой, 
после чего рефери остановил бой, 
зафиксировав нокаут. 

Характеризуя аргентинского 
интерконтинентального чемпиона, 
Сланов отметил его как серьезного 
соперника, который в своей про-
фессиональной карьере прежде так 
сокрушительно не проигрывал ни-
кому.  

Надежду на победу Федора в 
этом бою Сланов высказал неза-
долго до боя, сославшись на хоро-
ший потенциал спортсмена и тща-
тельную подготовку. 

- Федя еще свое слово скажет, 
это будет яркое возвращение Чу-
динова на профессиональный 
ринг. 

 За время подготовки у Вита-
лия Сланова это уже третья побе-
да боксера в профессиональной 
карьере. 

Другой воспитанник Сланова 
кубинец  Ленар Франсуа Перес 
проведет профессиональный бой 
в Москве сегодня.

ПЯТЬ НАГРАД 
ОСЕТИНСКИХ ТХЭКВОНДИСТОВ
В г. Набережные Челны прошло первенство
 России по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров 

и юниорок до 21 года.

Сборная РСО-Алания завоевала две 
золотые, одну серебряную и две бронзо-
вые медали.

 В олимпийских весовых категориях 
победителями стали Сармат Цакоев (68 
кг) и Георгий Танделов (87 кг), одержав 
досрочные победы в финальных поедин-
ках.

  Георгий Гурциев (58 кг) завоевал 
«серебро» также в олимпийской весовой 
категории.

 Бронзовыми медалистами стали 
Амина Черчесова (46 кг) и Ирина Тома-
ева (62 кг).

По итогам первенства страны Цако-
ев, Танделов и Гурциев завоевали право 
выступить на первенстве Европы среди 
юниоров до 21 года.

Спортсменов подготовили тренеры - 
А.Г. Оганесянц, А.С. Ногаев, А.Е. Басиев, 
Т.А. Хлоев. 
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ФУТБОЛИСТЫ РОССИИ – ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА 
ТРИУМФТРИУМФ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

              Урузмаг БАСКАЕВ 

Не менее ярко провела сборная Рос-
сии и четвертьфинальный матч со сбор-
ной Аргентины. Россияне и в этом матче 
диктовали свои условия и при всем ста-
рании аргентинцев им не удалось усто-
ять против остроумных атак российской 
сборной. Матч завершился со счетом 
5:0 в пользу россиян. Все пять голов в 
ворота аргентинцев провели воспитан-
ники школы «Стимул»: два мяча забил 
Ника Миракашвили, а по одному: Марат 
Елоев, Георгий  Албегов и Сосланбек Га-
зданов. 

Сильное сопротивление нашей ко-
манде оказала сборная Англии, с кото-
рой россияне встретились  в полуфи-
нале. Англичане отчаянно отстаивали 
неприкосновенность своих ворот, но, в 
конце концов, вынуждены были пропу-
стить три безответных мяча. 3:0 – по-
беда сборной России и вновь два мяча 
из трех забитых на счету игрока влади-
кавказской команды «Стимул»  Марата 
Елоева.

В финальном матче за звание чем-
пиона мира сошлись объективно две 
самые сильные команды чемпионата 
-  сборные России и Украины. Сборная 
Украины является 3-кратным чемпионом 
мира и 3-кратным победителем Пара-
лимпийских игр и в Севилье ставила 
целью вновь стать чемпионом мира. К 
этой же цели шла сборная России. Со-
перничество двух достойных соперников 
вылилось в настоящее футбольное зре-
лище со множеством острейших ситуа-
ций и красивых эпизодов. В этом мат-
че россияне пропустили в свои ворота 
единственный гол, на который сумели 
ответить тремя. И в этом матче пред-
ставители нашей республики внесли в 
общую победу большой вклад. Из трех 
забитых в финальном матче голов, два 
на счету Георгия Албегова и Ники Ми-
ракашвили. В матче с Украиной несколь-
ко раз блестяще сыграл вратарь Гурам 
Чкареули, который был признан лучшим 
вратарем чемпионата. 

Лучшим же бомбардиром на чемпио-
нате стал Марат Елоев, забивший в во-
рота соперников семь голов. 

Сборная России заслуженно стала 
чемпионом мира. Впечатляют результа-
ты нашей сборной, показанных в шести 

проведенных в Севилье встречах: 6  по-
бед - 26 забитых и 1 пропущенный мяч! 

Нам, болельщикам Осетии, особо 
приятно то, что в такой успех россий-
ской сборной достойный вклад внесли 
посланцы нашей республики.

Возвращение наших футболистов 
и их тренера Олега Цгоева на родную 
землю состоялось 21 июля. Несмотря 
на вечернее время, встречать триумфа-
торов чемпионата  мира в аэропорту в 
Беслан приехали десятки людей. Среди 
них были: ответственные работники Ми-
нистерства физической культуры и спор-
та РСО-Алания во главе с заместителем 
министра Валерием Гульчеевым, родные 
и близкие, друзья и болельщики футбо-
ла. Победителей мирового чемпионата 
встречали как подобает в таких случаях: 
с тремя пирогами и чашей пива. Вме-
сте с многочисленными поздравлениями 
болельщиков интересовали и перипетии 
прошедшего чемпионата, на что герои 
чемпионата отвечали охотно.

Заслуженный тренер РФ Олег Цгоев 
на вопрос, если судить по показателям 
чемпионата: шесть игр – шесть побед, 
при соотношении мячей 26:1, то чем-
пионат вы выиграли легко, а как было 
на самом деле, он ответил: «Чемпио-

нат легким никогда не бывает. Были у 
нас довольно сильные соперники в лице 
Англии и, особенно Украины. Сборная 
Украины, как и наша сборная выигрыва-
ла мировые чемпионаты  три раза, и Па-
ралимпийским чемпионом тоже станови-
лась три раз. Игра с ними далась очень 
непросто,  но наши парни оказались мо-
лодцами, проявили настоящий бойцов-
ский характер и в решающие моменты 
сохранили выдержку и мастерство. Мы к 
этому чемпионату готовились очень ос-
новательно. Можно сказать, что в тече-
ние полугода были в постоянных сборах 
и других мероприятиях. Домой заезжали 
на несколько дней. Вообще хочется по-
благодарить за внимание к нам Влади-
мира Габулова, Валерия Гаглоева, РФС, 
министра спорта РФ Вячеслава Колоб-
кова. Большое внимание нам оказывал и 
Станислав Черчесов. Так что, у этой по-
беды много составляющих. Теперь у нас 
впереди новый турнир. Он будет про-
ходить в Италии, и участие в нем будет 
принимать восемь лучших команд мира. 
Так что, отдыхать долго не придется. За 
сегодняшнюю теплую встречу большое 
спасибо всем пришедшим сюда в этот 
вечерний час!»

Гурам Чкареули: «То, что меня на-

звали лучшим вратарем чемпионата, за-
слуга всей команды. Ребята действовали 
столь самоотверженно, что соперники не 
успевали наносить опасные удары чаще, 
чем у них получалось. Так что, я делю эту 
регалию на всех наших игроков».

Лучший бомбардир чемпионата Ма-
рат Елоев: Честно говоря, я даже не 
считал, сколько забил. Главное, что ко-
манда выигрывала, а то, что мне удалось 
забить столько, это заслуга всей коман-
ды. Кто-то же должен завершать усилия 
команды? Вот одним из них и оказался 
я. Но ведь кроме меня забивали и другие 
наши игроки. Из забитых голов выделю 
те два, которые забил в ворота сборной 
Англии. Я и в предыдущем чемпионате 
мира забил в их ворота два мяча. Так 
что, история повторяется. Вообще надо 
отдать должное испанским болельщикам 
футбола. На предварительных играх их 
было не так много, но затем они запол-
няли трибуны и очень активно поддер-
живали все команды. Это было приятно».

Олег Цгоев: «Вообще чемпионат 
прошел в очень дружелюбной обста-
новке. На поле все сражались за по-
беду, а вне поля мы общались как до-
брые товарищи и друзья. Так было со 
сборной Украины. Три выходных дня 
вместе ездили и на тренировки, и на 
игры.  Ребята весело общались. Даже 
после закрытия чемпионата мы вновь  
были вместе. Я их даже спросил: «Ваши 
корреспонденты с ума не сойдут, видя 
нас с вами вместе?» Они сами от всего 
устали и чертыхались. Мы в свою оче-
редь уважаем украинскую команду. Она 
очень сильная. Не зря же они три раза 
выигрывали чемпионат мира и столько 
же раз становились победителями Па-
ралимпийских игр. Мы же после этой 
победы стали четырехкратными чемпи-
онами мира. Так что есть, за что друг 
друга уважать!»

После этих слов Олега Цгоева по-
думалось: прислушались бы к мнению 
своих граждан новоявленные  политики, 
насколько бы стало жить  в мире ком-
фортнее. Увы, пока об этом приходится 
мечтать. Спортсменам же мы желаем и 
впредь оставаться верными своим до-
брым принципам. Удачи вам в спорте и 
жизни!

ЛУЧШИЕ  В  СВОЕМ  ДЕЛЕЛУЧШИЕ  В  СВОЕМ  ДЕЛЕ

ПОЖАРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЧЕМПИОНАТЕ
На чемпионате, походившем во Владикавказе между пожарными подразделениями 

Росгвардии, команда из Махачкалы одержала победу. 

На чемпионате Северо-Кавказского 
округа между пожарными подразделе-
ниями Росгвардии, который завершился 
во Владикавказе, первое место завое-
вали военнослужащие махачкалинской 
бригады оперативного назначения. Вто-
рое место у представителей Чеченской 
Республики, на третьем месте - воен-
нослужащие владикавказского соедине-
ния. 

 На протяжении двух дней 37 воен-
нослужащих из пожарных подразде-
лений воинских частей Владикавказа, 
Грозного, Махачкалы состязались меж-
ду собой в ловкости, силе и професси-
онализме. 

 По условиям турнира росгвардей-
цам необходимо было на время проде-
монстрировать боевое развертывание 
пожарной машины с подачей воды, осу-
ществить подъем по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа, а также 
преодолеть стометровую полосу пре-

пятствий. Качество и скорость выполне-
ния упражнений оценивали начальники 
инспекции пожарной безопасности тер-
риториальных управлений Росгвардии и 
представители МЧС России. 

Из числа победителей будет сфор-
мирована сборная команда, которая 
представит Северо-Кавказский округ на 
чемпионате России. 

 «Эти соревнования представляют 
собой отработку различных приемов ту-
шения пожаров и обращения с пожар-
но-техническим вооружением, они по-
зволяют оценить степень теоретической 
и практической подготовленности участ-
ников, а также использование ими своих 
знаний и умений на практике в экстре-
мальной ситуации», - сказал инспектор 
государственного пожарного надзора 
Северо-Кавказского округа войск Наци-
ональной гвардии России капитан Алек-
сей Агеев.

Соб. инф. 
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НОВАЯ «АЛАНИЯ» ОДЕРЖАЛА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ!

Содержание игры тоже оставляло же-
лать лучшего. К борьбе за выход в ФНЛ 
прямо сейчас «Алания», очевидно, не го-
това. Спартак Гогниев был прав, заявив, 
что потребуется время: футболистам 
надо сыграться, принять хорошенько 
идеи тренера. Создание команды - про-
цесс сложный, достаточно медленный. 
Публика, разогретая во время предсе-
зонки, ожидает большего, но ей придет-
ся смириться. Тем более, что кадров для 
побед на чистом классе все еще нет.

Свою роль в поражении сыграли и 
удаления разной степени справедливо-
сти. В целом, «Алания» играла доста-
точно неплохо. Запас для того, чтобы 
становиться лучше, определенно есть. 
Но для выхода в ФНЛ соперников типа 
«Легиона» лучше обыгрывать.

Есть первая победа!

Вслед за первым матчем в истории 
новой «Алании» было первое поражение, 
а за первым поражением последовала и 
первая победа. В кубке России «Алания» 
отправилась в гости к чеченскому «Вай-
наху» - представителю третьей лиги, и, 
что уж греха таить, любительскому клу-
бу. 

Выставлять оптимальный состав на 
этот матч Спартак Гогниев не стал. На 
матч против «Вайнаха» вышли абсолют-
но другие люди. Из старта против «Леги-
она» остался только капитан – Царикаев. 
Отметим, что впервые место в воротах 
занял Солдатенко, а в нападении свой 
первый матч на профессиональном 
уровне проводил Заур Цакоев. 

Матч ожидаемо складывался по 
«аланскому» сценарию. Уже в самом 
начале, на шестой минуте игры, Заур 
Цакоев получил передачу на подступах 
к штрафной. Дебютант ловко дал мячу 
прокатиться по направлению к воротам, 
рванул за ним и мощным ударом поса-
дил прямо в угол. Первый гол в новой 
истории «Алании» забил футболист, для 
которого он стал первым в професси-
ональной карьере. Символично! Жаль 
только, Цакоеву не удалось отличиться 
еще в матче с «Легионом».

«Вайнах» старался оказывать со-

противление на всех участках поля, и 
вообще, очень много двигался. Однако 
разница в классе игроков была слишком 
велика: «Алания» неплохо комбинирова-
ла и быстро двигала мяч. 

На 35-й минуте Батраз Гурциев, вер-
нувшийся во Владикавказ в межсезонье, 
ловко подставил ногу под прострел и 
удвоил преимущество нашей команды. 

На исходе часа игры «Вайнах» полу-
чил право на штрафной, который уве-
ренно реализовал Усманов. Удар полу-
чился прекрасный, но и стенка должна 
была действовать лучше. 

На загляденье получился третий гол 
«Алании».  Малоян сумел на скорости 
принять длинную передачу, обработать 
ее, протащить мяч в штрафную и поса-
дить в ближний. Красота!

Да, кстати, на игре присутствова-
ли осетинские болельщики. Несколько 
человек отправились в Чечню вслед за 
командой, вооружившись осетинским 
флагом. Футболисты после игры болель-
щиков поблагодарили. Красиво!

И вполне в духе новой «Алании»

Некоторые эксперты утверждают, 
что команды перенимают в некотором 
роде дух и ментальность своего тре-

нера. В этих словах можно обнаружить 
долю истины на примере топовых клу-
бов и их тренеров. Команды энергично-
го Юргена Клоппа традиционно играют 
в зрелищный, скоростной и безбашен-
ный футбол, основанный на движении 
и непрерывном прессинге. Так играла 
дортмундская «Боруссия», так играет и 
«Ливерпуль». Команды Пепа Гвардиоллы 
отличаются некоторой элегантностью и 
каким-то хладнокровием. Предпочита-
ют длительный контроль. Футболисты 
редко попадают в скандалы. Атмосфе-
ра в клубах, как правило, теплая. Бойцы 
Симеоне из «Атлетико» такие же бойцы, 
как и он. Не чураются грязных методов и 
все время угрожают оторвать сопернику 
ноги. В командах скандалиста Моуриньо 
традиционно много скандалистов.

Тренер «Алании» - Спартак Гогниев, 
который олицетворяет собой настояще-
го народного спортсмена. По пресс-кон-
ференциям и комментариям Гогниева 
видно, что ему действительно небез-
различна судьба осетинского футбола. 
Спартак не стал скрывать негатива в 
адрес Валерия Газзаева, хотя и старал-
ся быть дипломатичным. Он не очень 
любит говорить, предпочитая делать. 
И не обещает, когда не уверен полно-

стью в том, что обещает. Журналисты 
не сумели выбить из Гогниева обещание 
непременно выйти в ФНЛ в этом году. 
Тренер пообещал только запредельную 
самоотдачу. При нем команда действи-
тельно пока показывает сумасшедшее 
желание и настрой. 

Важно: Спартак реально хочет играть 
в привлекательный и зрелищный футбол. 
С первых игр он отказался от контратак 
Юрия Газзаева, попытался организовать 
высокий прессинг и давление. Команда 
стала больше пытаться строить атаки 
через центр. Если у Гогниева все полу-
чится, за игрой «Алании» будет очень и 
очень интересно наблюдать, особенно с 
трибун.

Так вот, новая «Алания» определенно 
перенимает дух своего тренера: стано-
вится неуступчивой, голодной до борь-
бы, очень подвижной и, не будем скры-
вать, прямолинейной. 

Что там дальше?

Следующий матч «Алания» проведет 
в ПФЛ уже завтра. Подопечным Спарта-
ка Гогниева предстоит дорога в Нальчик 
и матч против неуступчивого местно-
го «Спартака», в прошлом году дважды 
разбившего одноклубников из Влади-
кавказа. 

В первом туре этого сезона наль-
чикский клуб принимал махачкалинский 
«Анжи». Матч складывался для «Спарта-
ка» непросто, но на 95-й минуте Бацев с 
пенальти восстановил статус-кво и спас 
свою команду - 1:1. 

«Алании», которая претендует на вы-
ход в ФНЛ, в Нальчике необходимо по-
беждать.

И пару слов о «Спартаке»
из Владикавказа

Не будем также забывать, что вла-
дикавказский «Спартак» все еще суще-
ствует и играет. В первом туре «наши» 
проиграли «Махачкале» со счетом 1:0. 
Пропустили  со штрафного, был удален 
игрок. Ничего не напоминает?

Сегодня  владикавказский «Спартак» 
примет на своем поле ставропольское 
«Динамо». 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ФУТБОЛФУТБОЛ

Полосу подготовил 
Феликс МАКИЕВ

ФУТБОЛЬНЫЙ «ДАРЬЯЛ»

КУБОККУБОК

Футбол – один из двух самых популярных видов спорта в Осетии. И уж точно самый зрелищный. 
Любительских турниров в последние годы становится все больше. Растут и ставки: появляются

 спонсоры, которые эти турниры щедро спонсируют, создают призовые фонды.

Вот и «Дарьял» не обошел футбол сто-
роной. 6 июля стартовал «Кубок Дарьяла» 
по футболу, первый подобный турнир под 
эгидой компании, но, как говорят, воз-
можно, не последний.

Призовой фонд у турнира внушитель-
ный. Победители обеих групп получат по 
125 тысяч рублей. Вторые и третьи места 
по 75 и 50 соответственно.  Неудивитель-
но, что желающих поучаствовать нашлось 
предостаточно: в деле 34 любительские 
команды. 

Игры проходят на частном футболь-
ном поле, недалеко от дендрария, по Мо-
сковскому шоссе. 

В числе команд-участниц есть и ко-
манды, выступающие на других любитель-
ских турнирах, к примеру, «Джанрос». За-
явлены команды «Сбербанка», «Юности» 
и самого «Дарьяла». На данный момент 
«Дарьял», к слову, одержал две победы в 
двух матчах с общей разницей 12-2.

В турнире игры проводятся в двух 
группах. В группе «А» выступают игро-
ки в возрасте от 18 до 35 лет. В группе 
«Б» - игроки старше 35 лет. Оба турнира 
проводятся независимо друг от друга. В 
группе «А» четыре подгруппы, в группе 

«Б» две. Лучшие команды из подгрупп 
выйдут в плей-офф.

Турнир растянется приблизитель-
но до 15 сентября. Будет интересно, 
особенно если учесть, что в некоторых 

командах играют бывшие професси-
ональные футболисты. Так, в составе 
«Дарьяла» феерит Давид Цораев, а за 
«Вашингтон» играл хорошо знакомый 
нам Кусов. 

В числе фаворитов группы «Б» 
«Юность», «СССР», «Барс» и «Дарьял». 
Первые две команды возглавляют пер-
вую подгруппу, вторые две лидуруют во 
второй подгруппе. 

В группе «А» лучше других смотрятся 
«ЩитЛидс», наколотившие в двух играх 
своей подгруппы 23 гола, и «Вашинг-
тон» с разницей 17-1. Вообще в первой 
подгруппе группы «А» обстановка нака-
ляется: после двух туров сразу четыре 
команды набрали по шесть очков – «Ва-
шингтон», «Бонвиан», «Малаканка» и мо-
лодой «Дарьял».

В третьей и четвертой подгруппах 
сыграно только по одному туру, поэтому 
выводы делать рановато.
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МИНИ-ГОЛЬФМИНИ-ГОЛЬФ

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕКОРД ПОБЕДИТЕЛЯ

Соревнования такого уровня по 
мини-гольфу в Осетии проводятся 
уже не в первый раз, до этого здесь, 
на этой площадке, проводился чем-
пионат России по мини-гольфу 2017 
года, также в прошлом году здесь 
проводился Кубок страны по ми-
ни-гольфу. Уровень участников на 
чемпионате России в этом году про-
сто фантастический, один из самых 
высоких за последнее время», – рас-
сказал на открытии турнира Алек-
сандр Ершов, который уже на протя-
жении 14 лет является бессменным 
спортивным директором чемпионата.

В соревнованиях приняли участие 
около сорока сильнейших мини-голь-
фистов из Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Самарской 
области, Нижегородской области, 
Иркутской области и Республики Се-
верная Осетия – Алания. Из них – 9 
мастеров спорта, в том числе пя-
тикратный чемпион России по ми-

ни-гольфу Сергей Фокин; двукратный 
чемпион России, победитель первен-
ства мира среди юниоров Игорь Пан-
телеймонов; двукратная чемпионка 
России Елена Суконникова; трехкрат-
ный серебряный призер первенств 
мира и Европы Юлия Корытина, и 
многие другие победители и призе-
ры всероссийских и международных 
соревнований.

Северную Осетию на данном чем-
пионате представляли трое спор-
тсменов: Олеся и Сергей Фокины и 
Николай Нагорнов.

«Я тренируюсь только перед со-
ревнованиями, за неделю до тур-
нира, мне этого хватает. Это мой 
последний год, когда я буду участво-
вать на международных соревнова-
ниях в статусе юниора, в следую-
щем году планирую принять участие 
в турнирах во взрослой категории. 
Что касается площадки, на которой 
проводятся соревнования в Осетии, 

то с уверенностью могу сказать, что 
не с чем сравнить, разве что мож-
но заметить, что состояние поля по 
сравнению с прошлыми годами зна-
чительно улучшилось. Хотел бы пе-
редать респект Алику Ахполатовичу 
за состояние этой площадки. Поми-
мо мини-гольфа я занимаюсь самбо, 
дартсом, футболом, гольфом. Моими 
кумирами в гольфе являются Тайгер 
Вудс, Фил Микельсон», – поделился 
Нагорнов.

По итогам соревнований были вы-
явлены победители. Триумфатором 
турнира среди мужчин стал трехкрат-
ный победитель чемпионата страны 
по мини-гольфу Игорь Пантелеймо-
нов (Самара), среди девушек почет-
ное первое место заняла Яна Лаза-
рева (Москва). Николай Нагорнов 
завоевал в копилку Северной Осетии 
бронзовую медаль.

Следует отметить, что победитель 
XV чемпионата России Игорь Панте-

леймонов обновил рекорд турнира, 
пройдя шестой раунд всего за 25 
ударов.

«Испытываю положительные эмо-
ции после победы, а как иначе? Пла-
нирую уже в скором времени начать 
подготовку к следующим турнирам. 
В скором времени сборная России 
отправится на чемпионат мира по 
мини-гольфу в Китай, планирую по-
ехать туда и побороться за призовое 
место. 

Хотелось бы поблагодарить Али-
ка Бекузарова за предоставленную 
площадку для соревнований, в целом 
очень доволен организацией турни-
ра», – сказал  чемпион Игорь Панте-
леймонов.

Пожелаем нашей сборной по ми-
ни-гольфу больших побед и удачи на 
чемпионате мира в Китае, будем бо-
леть за наших спортсменов. Как го-
ворится: «Жизнь – это игра, но гольф 
– это серьезно!».

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Марат ХОЗИЕВ
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ИМЕНА В СПОРТЕИМЕНА В СПОРТЕ

ЗНАМЕНОСЦЫ СОВЕТСКОГО СПОРТА

Из запланированных восьми матчей 15-го тура первенства РСО-Алания по футболу было сыграно шесть игр.

Два матча в среду будут разбираться на заседании 
КДК. По одному из них – игре  между владикавказскими 
командами «Киммери» и «Щит Осетии», который закон-
чился вничью – 2:2, встал вопрос об игроке, заявлен-
ном за две команды. Также предстоит разбирательство 
по второму матчу – между владикавказским «Барсом» 
и алагирским «Спартаком», который по ряду причин, 
касающихся действующего регламента первенства,  не 
был сыгран. 

В споре бомбардиров лидируют три игрока, у ко-
торых по 15 голов. Это – Миртаги Азизов «Синдикат»,  
Марик Базаев «Щит Осетии», Ибрагим Базаев «Цхин-
вал».  Всем удачи!   

19 июля, стадион «Дигора», 17.00.
«Дигора», г. Дигора - «СКГМИ», г. Владикавказ 

- 3:3
Мячи забили: Денис Царитов - 2, Кубади Кесаев - 

«Дигора»;  Сослан Абисалов - 2, Казбек Сикоев - «СКГ-
МИ».

20 июля, стадион с. Ольгинского, 17.00.  
«Ног Фёлтёр», с. Ольгинское - «Ирбис»,                

с. Михайловское - 0:0
21 июля, стадион «Металлург», 14.00.
«Синдикат», г. Владикавказ - «Амур», с. Чикола 

- 7:4
Мячи забили:  Миртаги Азизов - 5, Константин Ке-

саев, Марат Пухов - «Синдикат»;  Борис Дзодзаев - 2, 
Алан Дзагоев, Азамат Догузов,  Алан Дзагоев не забил 
пенальти - «Амур».

19 июля, стадион «Ардон», 17.00.

«Ардон 2018», г. Ардон - «Спартак-2», г. Влади-
кавказ - 3:3

Мячи забили: Руслан Елбакиев, Станислав Валиев, 
Станислав Дзугаев - «Ардон»;  Руслан Гогниев, Зураб 
Засеев, Азамат Малиев - «Спартак-2».

20 июля стадион «База Алании», 14.00.
«Цхинвал», г. Владикавказ - «Иристон»,                          

ст. Змейская - 5:1
Мячи забили: Ренат Танделов, Марат Бетеев, Со-

слан Джиджоев, Ибрагим Базаев,  Альберт Бестаев с 
пенальти - «Цхинвал»;  Тотрбек Хосиев - «Иристон».   

  21 июля, стадион «Металлург», 17.00.
«Автодор», г. Владикавказ - «Алания», с. Ок-

тябрьское - 5:4
Мячи забили: Роберт Хосонов, Ренат Гурциев, 

Алан Чельдиев, Азамат Кокаев, Давид Плиев - «Авто-
дор»; Заурбек Дзагоев, Аслан Мулухов, Хетаг Тедеев, 
Артур Дряев с пенальти - «Алания».

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

                          Белла КОРАЕВА

ГРУППА В

№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Ардон 2018» 
г. Ардон    13 9     2    2 32 - 10    29
2. «Цхинвал» 
г. Владикавказ    13 9     2    2 38 - 22    29
3. «Спартак-2» 
г. Владикавказ    13 7     2    4 37 - 20    23
4. «Спартак» 
г. Алагир    13 6     1    6 35 - 35    19
5. «Кадгарон»  
с. Кадгарон    14 5     3    6 23 - 26    18
6. «Автодор» 
г. Владикавказ    13 5     3    5 28 - 29    18
7. «Алания» 
 ст. Октябрьское   13 5     2    6 23 - 30    17
8. «Иристон» 
с. Змейская    15 5     0   10 30 - 52    15
9. «Барс» 
г. Владикавказ    11 0     1   10 15 - 37      1

ГРУППА А 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Синдикат» 
г. Владикавказ    14 13   1    0 47 - 14    40
2. «Щит Осетии»
 г. Владикавказ    13 9     1    3 46 - 16    28
3. «Ног Фёлтёр» 
с. Ольгинское    14 7     3    4 27 - 20    24
4. «Киммери» 
г. Владикавказ    13 7     2    4 34 - 20    23
5. «Дигора»
  г. Дигора    15 5     5    5 29 - 27     20
6. «Ирбис» 
с. Михайловское  15 6     1    8 29 - 31    19
7. «СКГМИ» 
г. Владикавказ      14 4     1    9 20 - 39     13
8. «Пищевик»
 г. Беслан     14 2     3    9 18 - 47      9
9. «Амур»
 с. Чикола     14 1     1    12 22 - 58      4 

Владимир Петрович Акоев - это 
явление в осетинском спорте. Все на-
чалось с того, что молодой крепкий па-
рень из Дигоры выиграл первый в Осе-
тии конкурс силачей,  проводившийся 
в 1948 году. После победы в конкурсе 
Владимира Акоева включили в состав 
сборной команды республики и отпра-
вили в Сталинград на первенство Рос-
сии по тяжелой атлетике. Владимир от-
лично выступил в Сталинграде, завоевав 
серебряную медаль. Здесь на осетин-
ского штангиста обратил внимание из-
вестный в Советском Союзе специалист 
по тяжелой атлетике Семен Исакович 
Розенфельд, который работал в Росто-
ве-на-Дону в одной из сильнейших школ 
тяжелой атлетики в Советском Союзе. 
По протекции Семена Исаковича Вла-
димира призвали на военную службу в 
Ростов-на-Дону. Так он попал в один из 
ведущих центров подготовки штангистов 
Советского Союза. Тренируясь под ру-
ководством известного тренера Семена 
Исаковича Розенфельда, Владимир Ако-
ев добился значительных успехов в тя-
желой атлетике. В 1951 году Владимир 
становится чемпионом Донского воен-
ного округа, в последующие три года он 
призер чемпионатов Вооруженных сил 
Советского Союза, а 1955 году побеж-
дает на первенстве Советского Союза 
среди молодежи. В 1957 году Акоев вы-
полняет норматив мастера спорта Со-
ветского Союза. К сожалению, Владимир 
после чемпионата юга России получил 
серьезную травму ноги, с мечтами о 
больших победах пришлось расстаться, 
врачи запретили выступать на помосте. 
В 1960 году он возвратился в родную 
Осетию и здесь, на родине, начинается 
его тренерская деятельность, где наибо-
лее плотно раскрылся его талант. 

В 1967 году молодой тренер Влади-
мир Акоев организовал в «Динамо» сек-
цию тяжелой атлетики, где сполна при-
менил те знания, тот бесценный опыт, те 
современные методы подготовки тяже-
лоатлетов, которые освоил в Ростове, и 
создал то, что сегодня называется осе-
тинской школой тяжелой атлетики. 

Беззаветная преданность спорту и 
упорный тренерский труд принесли свои 
плоды. О школе тяжелой атлетики заго-
ворили в Осетии, затем о ней услышали 
и во всем бывшем Советском Союзе. Им 
подготовлено более 100 мастеров спор-
та Советского Союза, пять мастеров 
спорта международного класса, один за-
служенный мастер спорта СССР.  Ученик 
Владимира Петровича Акоева Виктор 
Наниев установил три мировых рекорда. 
Другой его воспитанник Феликс Наниев 
стал первым в Осетии рекордсменом 
мира, а воспитанник Виктор Рамонов 
первым из осетинских штангистов вы-
играл международный турнир «Кубок 
Балтики». Еще один воспитанник Акоева 

Артур Алдатов стал чемпионом СССР в 
отдельных упражнениях в 1986 году.

В Осетии были очень сильные штан-
гисты – мировые рекордсмены, чемпи-
оны страны. Они показывали высокие 
результаты, били мировые рекорды, 
но никому из  них не удавалось стать 
чемпионом мира. Владимир Петрович 
первым в Осетии подготовил чемпиона 
мира по тяжелой атлетике. Произошло 
это в 1991 году, и стал этим чемпионом  
его собственный сын Артур Акоев. Под-
готовить собственного сына - чемпиона 
мира - это высшее тренерское искус-
ство, и удавалось это считанным трене-
рам не только в России, но и в мире. 

В детстве он часто приходил в зал 
к отцу, таскал «блины», и еще не знал, 
что станет именитым штангистом. Было 
бы удивительно, если бы сын тренера 
тяжелоатлетов не захотел блистать на 
помосте.

Путь к этой вершине был долгим. В 
те годы в первом тяжелом весе господ-
ствовал очень сильный штангист Юрий 
Захаревич, у которого практически не 
было конкурентов. И вот появился мо-
лодой атлет, победитель юниорского 
первенства мира Артур Акоев. Он стре-
мительно набирал форму и наступал на 
пятки именитому штангисту. Но тогдаш-
нее руководство сборной делало ставку 
на Захаревича, и в результате закулис-
ной борьбы Артур в 1987 году был дис-
квалифицирован на две года. Но он не 
сломался, и в 1991 году доказал всему 
спортивному миру, что Осетия способна 
рождать чемпионов мира по тяжелой ат-
летике. Тот чемпионат мира по тяжелой 
атлетике проходил в Германии, в городе 
Донауэшингене с 29 сентября по 6 ок-
тября. В первом тяжелом весе сборную 
команду СССР представлял молодой 
динамовец из Осетии Артур Акоев. На 
помост вышли штангисты из 37 стран, в 
числе которых был и будущий олимпий-
ский чемпион немец Ронни Веллер. Ос-
новная борьба развернулась между ним 
и Артуром. В итоге Артур обошел Велле-
ра в рывке на 5 кг, в толчке – на 2,5 кг и 
с суммой 427,5 кг стал чемпионом мира.

Так осетинская земля обрела перво-
го в своей спортивной истории чемпио-
на мира по тяжелой атлетике, а школа 
Владимира Петровича Акоева продемон-
стрировала всей планете, что она стоит 
в одном ряду с сильнейшими на земном 
шаре. В том же 1991 году газета «Со-
ветский спорт» включила  заслуженного 
мастера спорта СССР Артура Акоева в 
число сильнейших спортсменов России 
под номером 3 – после Арсена Фадзае-
ва и Александра Карелина.

Потом были победы на чемпионате 
СНГ, «серебро» на барселонской Олим-
пиаде. Казалось, впереди новые побе-
ды, но судьба преподнесла Артуру новое 
испытание. Осенью 1995 года сборная 
России готовилась к чемпионату мира в 
Китае. Когда до вылета оставались счи-
танные дни, врачи обнаружили у Влади-
мира Петровича неизлечимую болезнь 
и настояли на том, что ему надо ехать 
домой. На следующий день Артур при-
нял трудное решение – он отказался 
от поездки на чемпионат мира, отдав 
свое место в сборной малоизвестному 
спортсмену. Увы, болезнь победить не 
удалось, и через год Владимира Петро-
вича не стало. Вместе с ним ушла це-
лая эпоха тяжелой атлетики в Северной 
Осетии. По итогам же того чемпионата 
команда России заняла второе место, 
и это было признано неудачей. Вынуж-
денный отказ Артура выступать в Китае 
тренеры сочли дисциплинарным про-
ступком и перевели его в разряд не-
выездных.

С тех пор утекло немало воды. Се-
годня на международной арене блестя-
ще выступают осетинские тяжелоатле-
ты: многократный чемпион мира Руслан 
Албегов, чемпионка мира Тина Туриева, 
Светлана Царукаева и многие другие 
победители крупных международных 
чемпионатов. Сегодня то, что создано, 
то, что мы имеем в тяжелой атлетике, 
современные достижения осетинских 
штангистов – это воплощение тех но-
ваторских идей, той школы тяжелой ат-
летики, которую заложил в свое время 
Владимир Петрович Акоев.

АКОЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

-родился 18.12.1930 года;
-на тренерской работе с 1958 

года;
-заслуженный тренер РФ - 

1972 год;
-в сборной команде СССР с 

1984 года;
-заслуженный тренер СССР - 

1991 год;
- тренер объединенной ко-

манды СНГ на ОИ - 1992 год.

                 Сослан АБАЕВ
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КАК ЗАРАБОТАТЬ
 МИЛЛИОН И СЛАВУ

ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

Главным моментом финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» 
стал даже не триумф футболистов или какой-то красивый гол, а забег полуголой де-

вушки на поле. Кто она и с какой целью туда побежала?

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Стрикеры на матчах

Это случилось в первом тайме. И 
это не показали по телевизору, потому 
что международный футбол борется со 
стрикерами – людьми, которые выбега-
ют на поле во время матча. Их не хотят 
делать популярными. Но соцсети взор-
вались моментально: кто эта фактурная 
девушка в одном купальнике, которую 
так активно ловили стюарды? Полуголая 
фанатка оказалась подругой россий-
ского пранкера Виталия Здоровецкого. 
Этот интернет-тролль сам выбегал на 
поле во время финала чемпионата мира  
по футболу – 2014 в Бразилии, когда 
играли Германия – Аргентина. Тогда он 
заработал себе известность, десятки 
тысяч подписчиков в Инстаграмме.  И 
вот он надоумил свою девушку. Амери-
канская модель Кинси Волански  выбе-
жала на поле в черном закрытом купаль-
нике, на котором было написано Vitaly 
Uncensored. То есть это и еще реклама 

блогера Здоровецкого на You Tube, где 
он выкладывает розыгрыши прохожих с 
полураздетыми девушками. Между про-
чим, там 10 млн подписчиков, 1,5 млрд  
просмотров. Это целая корпорация по 
зарабатыванию денег; блогеры ведут 
такой образ жизни, как в «Доме-2», вы-
ставляя все напоказ. Делают все ради 
пиара, и главный футбольный матч года 
– отличная цель, чтобы поймать хайп. 
Вот Виталий свою подругу и уговорил. 
Сам он родился в Мурманске, давно 
был увезен на запад родителями. Про-
фессионально занимается подобными 
провокациями и сумел уговорить свою 
девушку на такую выходку. И ведь Кин-
си ничего не грозило. Ее не посадили 
бы в тюрьму. Максимум -   штраф на не 
самую большую сумму. Но оценим при-
быль! За одни только сутки Инстаграм 
Волански вырос на 3 млн подписчиков. 
Это уже мощный аккаунт, который мож-
но хорошо монетизировать на рекламе. 
Но есть нюанс – популярность девушки 
получилась такой грандиозной, что ее 
аккаунт взломали, то есть Инстаграм 
она потеряла. Но быстро завела Твит-
тер, где тоже начала собираться толпа 
народу. Модель вмиг стала знамени-

той. Когда Кинси попросили объяснить 
свою выходку, она заявила, что «такие 
поступки помогают понять человеку, что 
он по настоящему живет». 

Форма воровства

Вот так, бросая вызов обществу. Но 
это такая форма воровства. Тут ведь 
не только дешевая популярность, но и 
бесплатная реклама. Вообразим сами: 
довольно скучный по содержанию матч 
между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»  - 
это вершина карьеры для футболистов 
и менеджмента клубов, которые тратят 
большие деньги ради достижения таких 
результатов. Это информационный по-
вод, собирающий максимальные рей-
тинги. Рекламодатели тратятся, чтобы 
появиться на экране даже в перерыве. 
Получается, что оплачивают праздник 
все, включая зрителей на трибунах, а 
рекламирующая левый сайт модель за-
бирает звездный час бесплатно? Так 
что романтики здесь сильно меньше, 
чем коммерции. Тем не менее на этом 
можно хорошо зарабатывать, напри-
мер, если разместить рекламу на своей 
одежде или даже нарисовать краской 
на теле. А ведь еще у некоторых букме-
керских контор есть ставка: «Выбежит 
ли на поле человек во время матча?» 
Ты через подставное лицо загружаешь 
сумму Х на это событие, собираешься 
с духом – и бежишь. Между прочим, 
коэффициент тут составляет 8, то есть 
ставишь 100 тысяч рублей – зарабаты-
ваешь 800 тысяч. Но тут еще многое 

зависит от стюардов во время матча. 
Может быть, они где-нибудь в Испании 
ленивые и невнимательные – финал 
Лиги чемпионов  проходил в Мадриде. 
Между прочим УЕФА отреагировал на 
забег модели, оштрафовав ее на 15 ты-
сяч франков. 

А в России во время чемпионата 
мира стюарды были злыми, многочис-
ленными и нацеленными на бегущего 
человека. Хотя и они не уследили за 
тем, как в финале в «Лужниках» вы-
скочили участники протестной группы  
Pussy Piot, когда шла 52-я минута матча 
между Францией и Хорватией. Наруши-
тели были быстро пойманы и уведены 
с поля. И это был первый случай про-
никновения болельщиков на поле. Тем 
не менее эти стрикеры смогли показать 
себя и продвинули свою политическую 
акцию. Бежали они в костюмах милици-
онеров, намекая на полицейское госу-
дарство. Вот так они и воруют эфирное  
время. Стрикеры стали неотъемлемой 
частью спортивного мероприятия. 

Получается по всему, что выскаки-
вать на арену с каждым днем  стано-
вится все выгоднее. Чтобы за одну ночь 
приобрести более миллиона подписчи-

ков в Интернете (а это деньги и слава, 
ради которых другим приходится года-
ми учиться и работать), вам понадобит-
ся всего лишь хорошая фигура, обтяги-
вающий купальник, наглость и хороший 
футбольный матч. Это и доказала с бле-
ском в первый день лета американская 
инстаграм-модель Кински Волански, 
выскочившая на поле во время финала 
ЛЧ в Мадриде. И не важно, что боль-
шинство телеоператоров тут же отвели 
камеры, а стюарды под белы рученьки 
увели красотку в подсобку. До центра 
поля добежать удалось – и отныне имя 
Кински навеки запечатлено в футболь-

ных и сетевых летописях. Вместе с име-
нем ее русского бойфренда – блогера 
- пранкера Виталия Здоровецкого, на-
звание чьего эротического сайта резвая 
дама гордо вынесла на всеобщее обо-
зрение прямо на черном фоне своего 
купальника. Сразу захотелось обратить-
ся к тем самым летописям, куда мечта-
ла и попала находчивая парочка, чтобы 
понять – это мир изменился или мы ду-
раки, раньше не догадывались, что путь 
к успеху – длиной в половину футболь-
ного поля? Зачем сдавать бесконечные 
экзамены, проходить муторные собесе-
дования и горбатиться «на дядю», когда 
вовремя выскочил на арену – и жизнь 
удалась. Может, выгоднее отрабаты-
вать акробатический прорыв через по-
лицейский кордон и спринт до центра 
поля, чтобы стюарды не угнались? 

История забегов

Обратимся к истории подобных за-
бегов.

2004 год.  Во время Евро-2004 в 
Лиссабоне во время матча между сбор-
ными России и Португалии из ложи 
для прессы на поле вырвался россий-
ский журналист Отар Кушанашвили. 
Он жаждал выяснить отношения с ар-
битром, удалившим вратаря россий-
ской сборной. Горячему парню удалось 
пробежать по полю целых 50 метров, 
но «профитом» его были не подписчи-
ки, которых тогда не существовало как 
класса, а скандал и приговор суда – два 
года условно.

2012 год.  Во время матча «Зенит» - 
«Терек»  4 сентября 2012 года на поле 
выбежал 25-летний болельщик «Зени-
та» Александр Маковцев. Стюарды его 
быстро скрутили, составили протокол 
и доставили в отделение. Согласно су-
ществующему регламенту, за непотреб-
ное поведение своего болельщика был 
оштрафован питерский клуб – на 20 ты-
сяч рублей. «Зенит» в долгу не остался: 
подал на своего фаната в суд и выиграл 
его. Маковцев вину свою признал и воз-
местил любимой команде убытки. 

 2014 год. В финале чемпионата 
мира по футболу в Бразилии на поле 
выбежал тот самый Виталий Здоро-

вецкий: с тех пор в качестве наказа-
ния ему вообще запрещено посещение 
футбольных матчей, где бы они ни про-
ходили. Видно, с того дня он и растил 
себе смену в лице Кинси Волански. 

2018 год. В финале московского 
мундиаля, в начале второго тайма матча 
между Францией и Хорватией на поле 
выскочили сразу четверо в полицейской 
форме. Это оказались последователи 
печально известной панк-группы Pussy 
Piot, получившей уголовные сроки за 
панковские песнопения в столичном 
храме Христа Спасителя. Три девушки 
и парень объяснили свое появление 

среди игроков в столь неурочный час 
требованиями к власти касательно прав 
и свобод граждан. Власть их услыша-
ла: они получили 15 суток ареста, а их 
видеообращение в сети заблокировали. 
На момент ЧМ-2018 это было макси-
мально возможным наказанием за по-
добное деяние. 

При проведении матчей в РФ от-
ветственность за выбегающих болель-
щиков несет футбольный клуб, на чьем 
поле проходит матч. Этот клуб может 
быть оштрафован контрольно-дисци-
плинарным комитетом РФС и в свою 
очередь вправе взыскать эту сумму с 
болельщика через суд или ограничить 
ему проход на стадион. В России нару-
шителю часто приходится нести двой-
ное наказание – арест (или штраф го-
сударству) и штраф клубу. По мировым 
правилам, болельщик, выбежавший на 
поле во время матча, после задержания 
стюардами отправляется в полицию для 
составления протокола об администра-
тивном правонарушении. Наказанием 
служит кратковременный арест или 
штраф – но не то и другое вместе.

Что ж, выходит, выбегать, так не в 
России? Похоже, некоторые об этом 
знали давно. Читаем в футбольных ле-
тописях: - история одного почина 27 
июля 1976 года в Монреале. Тогда во 
время полуфинального матча по фут-
болу на поле выбежал «свидомый» (в 
политическом значении национально 
сознательный гражданин Украины) Да-
нило Мигаль и станцевал гопак в обним-
ку с украинским флагом. Что ему за это 
было, история умалчивает, но Интер-
нет помнит его по сей день. Впрочем, 
помнит он и жуткие драки на футболь-
ном поле с человеческими жертвами, 
случившиеся именно из-за таких вот 
несдержанных зрителей, которым лишь 
бы вырваться за кордон. Зная, что це-
ной самопиара на фоне мяча и арены 
может стать не только свобода и коше-
лек, но и жизнь, твоя и чужая, здоровый 
человек должен мыслить по-спортивно-
му. Уж лучше годы изнурительных тре-
нировок (учеба, работа) и много заслу-
женных побед (деньги, слава), чем одна 
случайная победа (хайп) – и куча трав-
матичных последствий.

. Но это такая форма воровства. 

Тут ведь не только дешевая популярность,

 но и бесплатная реклама. 

Это целая корпорация по зарабатыванию денег; блогеры 

ведут такой образ жизни, как в «Доме-2», выставляя все на-

показ. Делают все ради пиара, и главный футбольный матч 

года – отличная цель, чтобы поймать хайп.
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НОВОСТИНОВОСТИ
«СЕРЕБРО» «АЛАНОЧКИ»

В Анапе прошло первенство профсоюзов России 
по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р.
 В соревнованиях участвовали 24 команды.

ШАХМАТИСТ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА 
ПЕРВЕНСТВОВАЛ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

В Теберде (Карачаево-Черкесия) прошло открытое 
первенство Карачаево-Черкесской республики по 

классическим шахматам и блицу среди школьников. 

В «классике» со-
стоялось 7 туров. 
Воспитанник влади-
кавказского Дворца 
детского творчества 
(тренер Сима Бясова) 
набрал 6 очков и за-
нял первое итоговое 
место. Второе и тре-
тьи места поделили 
шахматисты из КЧР  
- Теунаев и Даулов. 
В соревнованиях по 
блицу также первен-
ствовал шахматист, 
представляющий Се-
верную Осетию – На-
риман Курбанов. В 11 
турах он набрал 9,5 
очка  и занял первое 
место. 

Соб. инф. 

По итогам игр второе место заняла команда Спортивной школы №2 
Министерства физической культуры и спорта РСО-Алания «Аланочка». В 
финале осетинские волейболистки уступили пермчанкам - 16:14.

Лучшим игроком команды стала Полина Балахтина.
Тренер – Фатима Козаева.

ЭКСПЕРТЫ  РАССКАЗАЛИ, КАК ПРОХОДИТ УТВЕРЖДЕНИЕ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ  

Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан по теме кадастровой оценки запускает 
проект по повышению информирования владельцев недвижимости. Во всех регионах будут подготовлены инструкции и 

разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания. 

 Что такое кадастровая стоимость

Кадастровая стоимость недвижимости – это стои-
мость, установленная в процессе государственной када-
стровой оценки. Важно понимать, что кадастровая стои-
мость объекта недвижимости не является константой: она 
может изменяться, так как ее расчет основан на широком 
спектре характеристик объекта недвижимости – это его-
технические параметры, местоположение, развитость ин-
фраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. Соот-
ветственно, изменение каких-либо характеристик объекта 
влияет на его кадастровую стоимость. 

           
 Что такое государственная 
кадастровая оценка (ГКО)

Согласно действующему законодательству, именно 
кадастровая стоимость является основной для расчета 
налога на недвижимое имущество. Для того чтобы налог 
рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуа-
лизация данных о кадастровой стоимости. Для этих целей 
проводится государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости.  

«Кроме того, кадастровая стоимость может применять-
ся, например, для определения стартовой цены на аукци-
онах, расчета ставок арендной платы или экономического 
обоснования стоимости изъятия земельных участков для 
государственных нужд», – уточняет начальник отдела 
определения кадастровой стоимости Федеральной 
кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас. 

ГКО проводится по решению региональных властей. 
Она может быть проведена как выборочно, так и в отноше-
нии всех видов объектов недвижимости и всех категорий 
земель субъекта РФ одновременно. Например, админи-
страция региона принимает решение о проведении ГКО 
в отношении земель сельхозназначения, многоквартирных 
домов или особо охраняемых территорий. Перечень объ-
ектов, подлежащих проведению ГКО на основании запроса 
администрации субъекта, формирует орган регистрации 
прав.

В городах федерального значения ГКО проводится не 
чаще одного раза в два года. В прочих регионах – не чаще 
одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет. 
Кроме того, возможно проведение внеочередной оценки. 

Кто в России определяет  
кадастровую стоимость

Работы по кадастровой оценке земель начали прово-
дить с 2001 года, тогда как налог за землю на основании 
кадастровой стоимости рассчитывается только с 2006 
года. С конца первого десятилетия 2000-х проведение ка-
дастровой оценки регулировалось нормами 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности». В 2016 году был принят 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке»: это было сде-
лано, чтобы усовершенствовать процедуры определения 
кадастровой стоимости. Новый закон, в числе прочего, 
усилил ответственность исполнителя работ по оценке за 
полученный результат.

В настоящее время продолжается переход от действия 
закона об оценочной деятельности, в соответствии с кото-
рым кадастровая стоимость определялась независимы-
ми оценщиками, к закону о государственной кадастровой 
оценке, согласно которому кадастровая стоимость рас-
считывается специально созданными государствен-
ными бюджетными учреждениями при субъекте РФ. 
На сегодня в ряде регионов уже созданы ГБУ, которые ра-
ботают по новым правилам. 

Примечательно, что работники бюджетных учреждений, 
непосредственно определяющие кадастровую стоимость, 
не вправе заниматься расчетом рыночной стоимости не-
движимости для оспаривания ее кадастровой стоимости.

Как происходит процесс
 определения кадастровой стоимости

Итак, местная администрация приняла решение о про-
ведении государственной кадастровой оценки. Местный 
орган регистрации прав формирует перечень конкретных 
объектов недвижимости и по запросу предоставляет в ад-
министрацию. Та, в свою очередь, в течение трех рабочих 
дней должна направить его в специально созданные ГБУ. 
Этот перечень содержит сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), обязательно - актуаль-
ные на 1 января года определения кадастровой стоимости. 

В течение месяца с момента принятия решения адми-
нистрация должна проинформировать о нем правооблада-
телей соответствующих объектов недвижимости. 

Важным этапом государственной кадастровой оценки, 

проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В 
установленные законом сроки он должен быть размещен 
на сайте учреждения в Интернете, а также предоставлен 
в Росреестр (о чем администрация также обязана проин-
формировать граждан). После исправления ошибок отчет 
публикуется на сайте ведомства на 60 дней, чтобы гражда-
не могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. 
Причем направить их заинтересованные лица могут любым 
удобным способом – напрямую в ГБУ, проводившее оцен-
ку, подать заявление посредством портала госуслугили че-
рез МФЦ.

«У правообладателя есть 60 дней на ознакомление с 
предварительным отчетом, но подать замечания, согласно 
законодательству, необходимо в течение 50 суток. Следует 
отметить, что замечания к промежуточным отчетным до-
кументам должны обязательно содержать ряд сведений, 
установленных законом: такие, как ФИО, кадастровый 
номер объекта недвижимости, номера страниц проме-
жуточного отчета. Кроме того, к замечаниям могут быть 
приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости. За-
мечания, не соответствующие требованиям, не подлежат 
рассмотрению», - говорит эксперт Федеральной када-
стровой палаты.

Предварительное рассмотрение результатов оценки 
позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и 
откорректировать кадастровую стоимость (до того, как на 
объект начнут начисляться налоги, рассчитанные по такой 
кадастровой стоимости) и предотвратить необходимость 
обращаться в суд или комиссию для пересмотра. При этом 
длительный срок рассмотрения предварительных резуль-
татов оценки дает возможность обработать максимальное 
количество обращений до утверждения результатов опре-
деления кадастровой стоимости. А утверждают оконча-
тельные итоги государственной кадастровой оценки орга-
ны власти субъекта РФ.

«Таким образом, граждане получают доступный инстру-
мент для корректировки кадастровой стоимости заранее, 
что позволяет им избежать обращения в комиссию для 
пересмотра уже утвержденных результатов или их оспа-
ривания в судебном порядке. Несомненным плюсом такой 
системы исправления неверно определенной кадастровой 
стоимости недвижимости можно назвать сокращение вре-
менных затрат», - резюмирует Татьяна фон Адеркас.

Филиал кадастровой палаты по РСО-А


