


# И В Н П М О

1 ОРЕНБУРГ 11 8 3 0 16-4 27

2 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 11 7 1 3 24-7 22

3 СПАРТАК-2 11 7 1 3 19-10 22

4 НИЖНИЙ НОВГОРОД 11 7 1 3 13-7 22

5 НЕФТЕХИМИК 11 6 3 2 15-3 21

6 ВЕЛЕС 11 6 3 2 15-14 21

7 АЛАНИЯ 11 6 2 3 19-11 20

8 ТОРПЕДО МОСКВА 11 5 3 3 21-11 18

9 БАЛТИКА 11 5 3 3 11-7 18

10 ЧАЙКА 11 5 3 3 12-13 18

11 СКА-ХАБАРОВСК 11 5 1 5 14-15 16

12 ТЕКСТИЛЬЩИК 11 4 4 3 11-12 16

13 ДИНАМО-БРЯНСК 11 5 0 6 6-18 15

14 КРАСНОДАР-2 11 4 3 4 16-17 15

15 ЕНИСЕЙ 10 4 2 4 12-16 14

16 ВОЛГАРЬ 11 3 2 6 12-13 11

17 ФАКЕЛ 11 3 2 6 8-11 11

18 ШИННИК 11 2 3 6 8-15 9  

19 АКРОН 10 2 2 6 4-10 8

20 ЧЕРТАНОВО 11 2 1 8 6-17 7

21 ТОМЬ 11 0 3 8 3-16 3

22 ИРТЫШ 11 0 2 9 5-23 2

БОМБАРДИРЫВ ЭТОМ ТУРЕ

ЭДУАРД СПЕРЦЯН
(«КРАСНОДАР-2)

АЛАНИЯ – ТЕКСТИЛЬЩИК
ЧЕРТАНОВО – ТОРПЕДО МОСКВА

ТОМЬ – ШИННИК
ИРТЫШ – ФАКЕЛ

ДИНАМО БРЯНСК – ВОЛГАРЬ
НЕФТЕХИМИК – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

ЧАЙКА – ВЕЛЕС
ЕНИСЕЙ – КРАСНОДАР-2

НИЖНИЙ НОВГОРОД – АКРОН
СПАРТАК-2 – СКА-ХАБАРОВСК

ОРЕНБУРГ – БАЛТИКА

СЕРГЕЕВ ИВАН  
(«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»)

ДМИТРИЙ БАРКОВ 
(«СКА-ХАБАРОВСК»)
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 «АЛАНИЯ»
Солдатенко, Засеев, Шавлохов, 
Кочиев, Бутаев, Хабалов 
(Качмазов, 68’), Магомедов 
(Хадарцев, 61’), Хосонов (Цараев, 
86’), Кокоев (Хугаев, 73’), Суанов 

(Гурциев, 52’), Машуков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Засеев, 70’
Шавлохов, 84’

Воропаев, 45’+
(в перерыве)

 «СПАРТАК-2»
Поплевченков, Рассказов, 
Дьяков, Петрунин, Воропаев 
(Осмоловский, 82’), Баду 
(Кожедуб, 66’), Денисов, Бакалюк 
(Лайкин, 66’), Оганесян, Данилин 

(Муминов, 46’), Игнатов

11 ТУР

Обзор матча
Алания —
Спартак-2
на AlaniaTV

2:1
ГОЛЫ

Дьяков, 71’ (п)Магомедов, 37’
Гурциев, 58’
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СПАРТАК-2

СПАРТАК ГОГНИЕВ:

«ОЧЕНЬ ВАЖНО БЫЛО 
ПОБЕДИТЬ И МЫ ЭТО 
СДЕЛАЛИ ЗАСЛУЖЕННО»

— Хочется поблагодарить болельщиков, кото-
рые пришли нас поддержать. Очень важно было 
сегодня победить и мы это сделали заслужено, 
полностью переиграв соперника. У «Спартака-2» 
хорошая атакующая команда с быстрыми игро-
ками. Хотя говорят, что спартаковский футбол 
– это футбол атакующий, но сегодня они всеми 
11 футболистами садились за линию мяча и хо-
тели нас поймать на контратаках. У них это не 
получилось. Мы могли реализовать еще больше 
моментов. Во втором тайме при счете 2:0 я выпу-
стил еще одного футболиста в атаку, мы начали 
играть в три форварда, должны были забивать 
и побеждать крупно, но пропустили. Ничего 
сверхъестественного для нас не произошло. Мы 
одержали заслуженную победу и находимся на 
правильном пути.

Я сам не обсуждаю судейство, но как только 
«Алания» выигрывает – виноваты судьи. Мой 
коллега активно апеллировал к судье на бровке, 
что для меня нонсенс. На пресс-конференции 
тоже говорил о судействе? Легче всего сказать, 
что виноват судья, когда у тебя нет никакой 
игры. Если бы еще они нас переигрывали, тогда 
можно было о чем-то говорить.

— Когда доступен Хадарцев, мы переходим на 
игру в три форварда. Без его участия — в два. 
Это связано с персоной Батраза?

— Нет, это связано с командой, которая против 
нас играет. Сегодня это было именно так. Ба-
тик очень квалифицированный футболист. Он 
до конца еще не выздоровел, есть небольшие 
проблемы, в следствие чего его не хватает на 90 
минут, но он сегодня вышел и нас усилил. Конеч-
но, сразу попасть в игровой тонус после травмы 
тяжело. Что касается атаки, то к нам же тоже 
соперники присматриваются, готовятся, поэтому 
нам нужно быть вариативными.

— Какая ситуация с травмированными?

— Малоян должен вернуться в общую группу. У 
Багаева надрыв передней мышцы из-за смены 
покрытий. Две недели ему нужно восстанавли-
ваться. Дима Кобесов скоро начнет трениро-
ваться, в остальном все живы-здоровы.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

Администратор — один из главных людей в 
футбольной команде. Он занимается широчайшим 
спектром вопросов и делает так, чтобы организм 
под названием «футбольная команда» работал без 
сбоев. Паата Размадзе в футболе уже много лет, 
но интервью прежде не давал.

— С какого года ты в «Алании»?

— Я пришел в клуб в 2008-м. Тогда команда 
выступала в ФНЛ, а тренерами были Александр 
Яновский и Станислав Цховребов. Я пришел на 
должность администратора в дубль, который тогда 
тренировал Руслан Мерденов. Кстати, Казимир 
Гудиев тоже тогда работал в дубле – тренировал 
вратарей. Мы выступали в КФК. В первую команду 
я перешел в 2014-м, когда все развалилось. Все 
ушли, а мы остались и продолжили работать. 
Нас переводили в «Аланию»-д, потом эта 
команда превратилась в «Спартак» Владикавказ. 
Менялись тренеры, генеральные директоры, а мы 
продолжали работать.

— Мы – это кто?

— Сослан Цораев, тоже администратор, врач 
Алан Калоев и массажист Юрий Зюзин. Так что, 
я здесь уже 12 лет. Получается, что из ныне 
работающих сотрудников я — самый старожил.

— Как вообще в твоей жизни появилась 
футбольная работа?

— Я же играл в «Иристоне». Хотя, никогда не 
говорю, что я был футболистом, но, в общем, там 
я был (смеется). Кстати, Казимир Витальевич 
Гудиев тоже там был. Говоря же о себе, играл, 
конечно, громко сказано. Играли те, кто много 
сезонов выступал, а я так… Был в команде, когда 
выходили во вторую лигу. Правда, по ряду причин 
моя футбольная карьера быстро закончилась. 

После этого, как и все, занимался чем придется. 
Даже в Норильске пришлось три года поработать 
вообще не по спортивной части. Потом появилась 
возможность попасть в команду и с тех пор я 
здесь.

— Как это произошло?

—  Я ведь был знаком и с Русланом Мерденовым, 
и с Казимиром Гудиевым. Появилась вакансия 
администратора, и меня пригласили. Правда 
ездили мы только в соседние республики, так как 
это был чемпионат КФК. Потом, когда «Алания» 
стала ставить более серьезные задачи и вышла 
в Премьер-лигу, мы превратились в дубль и стали 
выступать в чемпионате дублирующих составов. 
Затем после банкротства все развалилось. 
Оставалась только «Алания»-д. Меня перевели 
туда, и мы там стали работать вместе с Аланом 
и Юрой. Спустя какое-то время образовался 
«Спартак» Владикавказ, куда позвали тренером 
Федора Гаглоева. Был период, когда мы вообще 
без зарплаты целый год работали. Нам просто 
находили средства, чтобы ездить на игры. Те 
деньги мы так и не получили. Нам что-то обещали, 
но мы уже на все махнули рукой. Просто были в 
команде, завершили сезон на 10 месте, если я не 
ошибаюсь. Трудно тогда было, конечно. Нужда 
была во всем, и по инвентарю в том числе.

— В твой круг обязанностей входит куча 
мелочей. Как все запомнить и нигде не 
накосячить?

— Конечно, сначала было тяжело. Это 
большая ответственность, потому что коллектив 
немаленький – целая футбольная команда. 
На каком бы ты уровне не находился, КФК или 
Премьер-лига, ты – «Алания»! Ты на виду всегда! 
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Паата Размадзе. 
Необходимый че-
ловек

ПААТА РАЗМАДЗЕ.
НЕОБХОДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК



ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

В КФК команда играла на запасном поле. Когда 
у нас бывали игры с хорошими командами или 
с принципиальными соперниками, трибуны 
заполнялись. И поэтому ты заставляешь себя 
сохранять концентрацию, стараться все успевать. 
А потом это входит в привычку и становится 
легко, главное не давать себе слабину. Но все 
равно, нужно быть внимательным. Представь, 
что мы прилетели в другой город на другом конце 
страны. Если ты что-то забудешь, никто тебе на 
такси не пришлет ничего. Очень трудно было, 
когда команда была в КФК, а затем БАХ! — задача 
выйти в Премьер-Лигу. Команда выходит туда, и 
теперь мы – молодежная команда и основная 
команда – одно целое. Команда летает чартером, 
за день до игры основной команды играет дубль. 
И попробуй там ошибиться, скольких людей ты 
подведешь. Потом, конечно, была и Лига Европы с 
«Бешикташем». Не хочется ударить в грязь лицом 
на таком уровне. Посредственных работников, 
как говорится, много, но ты сам себе должен 
задавать планку. Я не могу себе дать возможность 
расслабиться, потому что мне нравится быть в 
футбольной теме. Чтобы никто не мог сказать, что 
я что-то не доделал.

— Что вообще входит в твои прямые 
обязанности?

— Я должен следить за инвентарем. Чтобы 
все было в отличном состоянии и в достаточном 
количестве для любого тренера. Например, 
Спартак Артурович требует для тренировок 
тот инвентарь, который у нас сейчас. Мне 
приходилось работать с тренерами, которые 
хотели что-то другое. У каждого тренера свое 
видение. В мои обязанности входит знать, какой 
именно инвентарь нужен тренеру. Если чего-то 
нет, я ставлю в известность об этом руководство, 
чтобы нам его приобрели. Я должен быть всегда в 
курсе, что нужно выносить на каждую конкретную 
тренировку. Во время тренировки необходима 
максимальная концентрация. Я не только должен 
расставить фишки или принести мячи, но и все 
время стараюсь держать в поле зрения тренера. 

Чтобы не получилось так что он меня ищет, а я 
куда-то побежал. У меня всегда с собой сумка с 
инструментами. Тут и отвертка, и плоскогубцы, 
нож, клей… На всякий случай. Я понимаю, что 
сейчас ребята играют на таком уровне, что вряд 
ли придется что-то клеить, но что не бывает. 
Например, на игре шип отвалится, я всегда смогу 
его обратно приклеить. Так же я слежу за формой. 
Она должна быть всегда чистой. После каждой 
тренировки форму нужно обязательно постирать, 
чтобы на следующий день ребятам было в чем 
заниматься. Так же все и на сборах. Ты можешь не 
пойти на обед, позже всех лечь, но на следующий 
день у тебя должно быть все готово. Часто бывает, 
что выходим на тренировку в других городах, и 
мячи либо недокачанные, либо перекачанные. Я 
всегда готов. 

Как-то играли с лидером ПФЛ, не буду говорить 
в каком сезоне, так вот, приехали к ним в гости, 
идет предыгровая разминка, ребята жалуются, 
что мячи спущенные. Проходит разминка, их 
администратор не знает, что делать, говорить 
компрессора нет. Я говорю: «Подкати их сюда», 
достал насос и пока команды зашли в раздевалку 
перед началом матча, мы быстро подкачали все 
мячи.

Или вот совсем свежий случай. Нам пришел 
новый комплект формы. Мои ребята не носят 
гетры, они любят обрезанные. Я сел, более 20 
пар гетр обрезал, подготовил и уже на матч смогу 
им предоставить два комплекта гетр, пускай 
выбирают какие им нравятся больше.

В общем надо быть внимательным, обязательно 
коммуникабельным, потому что в большом 
коллективе без этого нельзя. Не могу сказать, 
что занимаюсь чем-то очень трудным, я ведь не 
в шахте работаю. Это моя работа, я ее люблю. 
По оценкам посторонних людей и тренеров, с 
которыми я работал, делаю ее вроде бы хорошо.

— Ты давно в команде и видел многое. Скажи, 
футболисты, выступавшие в Премьер-Лиге, в 
том числе легионеры, по своему менталитету 
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и поведению сильно отличаются от нынешних 
ребят, которые в большинстве своем кроме ПФЛ 
до сегодняшнего момента ничего не видели?

— Это уже зависит от индивидуальных качеств 
человека. Были и талантливые ребята, но очень 
скромные. Например, из тех, кто до сих пор 
играет, Азат Байрыев сильно запомнился. Сейчас 
он в «Роторе» играет. Очень положительный 
парень. Миша Кержаков сейчас в «Зените» 
выступает. Тоже очень хороший парень. Да 
и в принципе высокомерно здесь никто себя 
не вел. Это от наших местных игроков тоже 
зависело. Все понимали в какую они команду 
приезжали, какие тут ребята выступают и какой 
тут менталитет. Легионерам быстро объясняли, 
где они находятся. Но были и такие легионеры, 
как Иоан Мера, например. Возможно, он хороший 
парень, но его спускали к нам в дубль и это 
была катастрофа. А нынешние ребята все свои. 
Многих из них я знаю, с тех пор, когда они вообще 
начинали заниматься футболом, потому что они 
занимались у тренеров, которые являются моими 
друзьями. Например, Ирлан Цопанов тренировал 
Давида Кобесова, а Алик Дулаев – Диму.

— Ты уже вспоминал матч против «Бешикташа». 
Его ведь сильно задержали из-за жуткого ливня.

—  Да, чистили швабрами газон. Никто в 
стороне не оставался. Даже когда была простая 
календарная игра в Премьер-Лиге, например, 
мы (дубль) вчера отыграли, сегодня я все равно 
нахожусь на работе, чем-нибудь занимаюсь. Меня 
могли отправить в аэропорт встретить команду 
гостей, или если администратор офисный поехал 
встречать команду, я нахожусь на стадионе, 
готовлю мячи, полотенца, форму. Вообще, 
когда работаешь на таком высоком уровне, с 
одной стороны все легко, потому что там четко 
налажена работа, а с другой – это огромная 
ответственность. С тем же «Бешикташем» ходишь 
по подтрибунному помещению, а там Гути стоит, 
Угу Алмейда огромный. Игроки, которых обычно 
видишь по телевизору.



АЛАНИЯ-2

ЧЕМПИОНАТ РСО-АЛАНИЯ 
ПО ФУТБОЛУ. ГРУППА А

31 июля. 1 тур
«Дигора» 0:3 «Алания-2»

Голы:

Заур Джаваев (Ричард Засеев), 18`

Руслан Гогниев, 56`

Аслан Калоев (Сослан Засеев), 81`

29 августа. 5 тур

«Алания-2» 5:0 «Ног Фæлтæр»
Голы:

Заур Джаваев (Давид Цаллагов), 11`

Альберт Наниев (Арсен Созанов), 26`

Альберт Наниев (Давид Цаллагов), 61`

Аркадий Чараев (Давид Хокришвили), 68`

Давид Хокришвили (Аркадий Чараев), 90`

12 сентября. 7 тур

«Киммери» 0:0 «Алания-2»

4 сентября. 6 тур

«Алания-2» 5:0 «Дигора»
Голы:

Руслан Гогниев (Сослан Засеев), 3`

Давид Цаллагов (Арсен Созанов), 17`

Руслан Гогниев (Хабаев). 74`

Альберт Наниев (Урузмаг Тинаев), 75`

Альберт Наниев (Давид Хокришвили), 78`

18 сентября. 8 тур

«Алания-2» 1:0 «Спартак»
                                (Алагир)  

Голы:

Урузмаг Тинаев (Аркадий Чараев), 85`

15 августа. 3 тур

«Спартак» 1:1 «Алания-2»
             (Алагир)

Голы:

Альберт Каллагов

(Сослан Засеев), 90+5`

7 августа. 2 тур
«Алания-2» 3:3 «Киммери»

Голы:

Альберт Наниев (с пенальти), 15`

Урузмаг Тинаев (Артур Алдатов), 16`

Заур Джаваев (Альберт Наниев), 40`

21 августа. 4 тур

«СКГМИ» 0:0 «Алания-2» # И В Н П М О

1 АЛАНИЯ-2 8 4 4 0 18-4 16

2 СПАРТАК АЛАГИР 8 5 1 2 18-10 16

3 НОГ ФÆЛТÆР 8 3 2 3 18-20 11

4 СКГМИ (ГТУ) 8 3 1 4 12-19 10

5 КИММЕРИ 8 1 3 4 16-20 6

6 ДИГОРА 8 1 3 4 12-21 6
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После матча в Нижнекамске 
против «Нефтехимика» (0:0) 
полузащитник Хетаг Хосонов 
дал первое большое интервью в 
качестве игрока «Алании».

— Со стороны кажется, что ты 
уже полностью адаптировался в 
новой команде. Это так?

— Да, соглашусь. Первое время 
я больше привыкал к команде, 
осваивался в ней. До этого выходил 
на замены, а в Нижнекамске тренер 
доверил мне место в стартовом 
составе. Надеюсь, что оправдал 
его ожидания и неплохо выглядел. 
Уверен, что дальше будет только 
лучше.

— После первой тренировки в 
составе «Алании», ты сказал, что 
было очень тяжело. Как быстро 
удалось вернуть былые кондиции?

— Да, сначала было непросто. Не 
скрою, что первые дней пять было 
тяжело. Я же приехал после паузы 
небольшой. Когда был в Москве 
перед подписанием контракта, то 
не тренировался. Но потихоньку 
втянулся и со временем 
тренироваться стало значительно 
легче.

— Как тебе занятия под 
руководством Спартака Гогниева?

— Когда агент сказал про вариант 
с «Аланией», я сразу ответил, что 
готов ехать домой конкретно к 
этому тренеру и играть за него. 
Первое время не совсем понимал 
требования, потому что у каждого 

тренера свое понимание игры, 
своя тактика и другие нюансы. Но 
это нормальная ситуация. Любому 
нужно время для адаптации.  

— Что его отличает от 
остальных?

— Гогниев будто с нами на 
поле выходит. Он постоянно в 
тесной связи с командой. Когда 
ты на тренировке или в игре, то 
постоянно чувствуешь, что тренер 
рядом, что футболисты и он — одно 
целое. Это добавляет энергии 
ребятам. Мы все играем и за него 
тоже. Это очень важно.  

— Год назад ты был ведущим 
игроком «Тамбова», вместе с 
командой выиграл ФНЛ, в клубе 
были тобой довольны. Есть 
понимание того, что случилось 
потом?

— Не знаю. Я больше скажу, 
моей большой ошибкой было то, 
что я перешел в эту команду. Я 
предполагал, что буду получать 
там игровую практику, но в меня 
не поверили. Хорошо, что сейчас 
я в «Алании», где с этим тренером 
и партнерами по команде намерен 
перезапустить свою карьеру.

— Вместе с «Тамбовом» у тебя 
был еще вариант и с «Уфой». 

— Лично со мной не общались 
оттуда, но агент говорил о таких 
разговорах. Думаю, можно 
сказать, что эти разговоры были 
на уровне слухов. Конечно, если 
бы стоял выбор, то я сделал его в 
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пользу «Уфы», а не «Тамбова».  
— Ты успел поработал с 

Александром Григоряном, 
который считается одним из 
самых неординарных тренеров 
России. 

— Он для меня таковым и 
остался. Так и не понял, в чем его 
сильные стороны как тренера.

— В ЦСКА сейчас собралась 
одна из самых молодых команд 
в РПЛ. Способна она биться за 
чемпионство?

— Да, я многих знаю, со 
многими поиграл. С большим 
уважением отношусь к каждому. 
В ЦСКА действительно очень 
хороший коллектив, который на 
многое способен. От всей души 
желаю команде самые высокие 
места.

— Смотрел прошлогодний матч 
на Кубок с ЦСКА?

— Да. Я тогда был уже в 
«Тамбове». Помню, после 
тренировки приехал домой, 
включил матч. Честно признаться, 
болел за «Аланию». 

 — С Дзагоевым тесно 
общаетесь?

— Я с Аланом очень близко 
общаюсь, мы постоянно 
созваниваемся. Для меня 
Дзагоев — настоящий пример. Это 
высококлассный игрок и для себя 
я хотел бы такую же карьеру, как 
у него. Очень хотелось бы, чтобы 
он избавился от всех своих травм 

и поиграл еще на том уровне, на 
каком может. «Алания»? Я был бы 
только рад, если бы он перешел к 
нам.

— Рад, что выездная серия 
подошла к концу?

— Конечно! Месяц мы дома 
практически не были. Постоянные 
перелеты, аэропорты, самолеты. 
Тем не менее, мы немало очков 
набрали в гостях. Можно сказать, 
что привыкли к выездным 
матчам. Показываем достаточно 
хороший футбол. Зато потом у нас 
будет домашняя серия, где нам 
с родными болельщиками будет 
заметно проще играть. 

— Какую оценку поставил бы 
команде за стартовые отрезок 
чемпионата?

— Самую высокую. Каждый 
из нас старается и отдает 
максимум себя для достижения 
результата. Мы уже доказали, 
что прогрессируем, что у нас 
суперсплоченный коллектив, 
который дает результат. Все 
мы хотим добиваться побед в 
каждой игре, выйти в Премьер-
лигу и вернуть республике ту 
«Аланию», которой она многие 
годы гордилась.
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ДЕНЬ
В ИСТОРИИ

27 сентября наша команда провела всего пять матчей и 
ни разу не сделала этого в постсоветский период.

Впервые в календаре игр «Спартака» Орджоникидзе 27 
сентября упоминается в 1973 году. В Осетию пожаловала 
пермская «Звезда» — победа осталась за нашей командой 
(1:0).

В следующем году «Спартак» уступил в Краснодаре 
«Кубани» (1:3), а в 1980-м дома не смог набрать очки в 
матче с «Памиром» (0:1).

В 1982 году спартаковцы камня на камне не оставили 
от пятигорского «Машука» (5:1), а в 1985-м были сильнее 
«Кузбасса» из Кемерово (2:0).

1973 «Спартак» Орджоникидзе — «Звезда» Пермь - 1:0
1974 «Кубань» Краснодар — «Спартак» Орджоникидзе - 3:1
1980 «Спартак» Орджоникидзе — «Памир» Душанбе - 0:1
1982 «Спартак» Орджоникидзе — «Машук» Пятигорск - 5:1
1985 «Спартак» Орджоникидзе — «Кузбасс» Кемерово - 2:0

27
СЕНТЯБРЯ
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«Текстильщик»

О КЛУБЕ

ОСНОВАН: НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ:

Ивановский клуб — один из старейших 
в ФНЛ. «Текстильщик» был основан в 1937 
году под названием «Спартак». В разные 
годы красно-черная команда называлась 
«Основа», «Динамо», «Красное Знамя», 
«Иваново», «Знамя» и «Текстильщик-Теле-
ком». 

Ивановская команда принимала уча-
стие в первых двух чемпионатах Первой 
лиги в 1992 и 1993 годах, заняв в них 15 и 
17 места соответственно. В следующий раз 
«Текстильщик» заглянул в подэлитный ди-
визион только в 2007-м. Да и то на один год. 
Красно-черные заняли 20-е место и верну-
лись в ПФЛ. 

Наши болельщики со стажем должны 
помнить тот сезон, потому что в 36-м туре 
«Алания» буквально уничтожила оборону 

ивановцев — 7:0. Хет-триком в той игре 
отметился Станислав Дубровин. Дубль на 
свой счет записал Джамбулад Базаев, еще 
по голу забили Александр Дегтярев и Сер-
гей Кабанов. 

Прошлый сезон «Текстильщик» закончил 
в зоне вылета и, если бы не остановка из-
за коронавируса, наверняка вылетел бы в 
ПФЛ. В 27 матчах команда из Иванова выи-
грала лишь пять раз, пропустив при этом 52 
гола (худший результат в лиге).

В этом сезоне дела у команды идут куда 
лучше. Красно-черные, ведомые опыт-
нейшим Сергеем Павловым, находятся в 
верхней части турнирной таблицы. Главная 
ударная сила команды — нападающий Хы-
зыр Аппаев, имеющий опыт выступлений в 
РПЛ за «Тамбов».

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:  СЕРГЕЙ ПАВЛОВ

1937 14 МЕСТО В ФНЛ
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ФК «Алания» (Владикавказ)
Чемпион России: 1995
Серебряный призер
чемпионатов России: 1992, 1996
Финалист Кубка России: 2010/11

Президент: Владимир Гуриев
Вице-президент: Данил Гуриев
Генеральный директор: Руслан Сиукаев
Главный тренер: Спартак Гогниев
Официальный сайт: fcalania.com
E-mail: info@fcalania.com
Телефон клуба: +7 (8672) 53 03 40

Над выпуском работали:
Константин Дзиваев
Батраз Тигиев
Мурат Гадиев
Марина Гречева (дизайн/верстка)
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