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# И В Н П М О

1 НИЖНИЙ НОВГОРОД 24 18 3 3 39-14 57

2 ТОРПЕДО 24 16 4 4 51-19 52

3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 24 16 4 4 50-17 52

4 ОРЕНБУРГ 24 14 8 2 35-16 50

5 АЛАНИЯ 24 13 6 5 49-24 45

6 ВЕЛЕС 24 12 7 5 32-26 43

7 СКА ХАБАРОВСК 24 11 4 9 31-27 37

8 НЕФТЕХИМИК 24 11 4 9 36-26 37

9 БАЛТИКА 24 10 6 8 26-24 36

10 ЕНИСЕЙ 24 10 4 10 25-31 34

11 СПАРТАК-2 24 10 4 10 29-29 34

12 ЧАЙКА 24 8 8 8 26-31 32

13 ВОЛГАРЬ 24 9 4 11 27-26 31

14 ТЕКСТИЛЬЩИК 24 7 7 10 21-30 28

15 КРАСНОДАР-2 24 6 7 11 27-43 25

16 ДИНАМО БРЯНСК 24 7 3 14 15-38 24

17 ФАКЕЛ 24 5 9 10 21-25 24

18 АКРОН 24 6 3 15 19-36 21

19 ИРТЫШ 24 5 6 13 18-34 21

20 ЧЕРТАНОВО 24 6 2 16 18-37 20

21 ТОМЬ 24 4 5 15 14-29 17

22 ШИННИК 24 4 4 16 21-48 16

БОМБАРДИРЫВ ЭТОМ ТУРЕ:

АМУР КАЛМЫКОВ
(«ТОРПЕДО»)

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ 
(«ВОЛГАРЬ»)

10 (1)

11 (3)

ИВАН СЕРГЕЕВ  
(«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ») 19 (2)





ГОЛЫ

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ

Бутаев, 20’
Хосонов, 34’

Кочиев, 66’

Лескано, 31
(вратарь)

5
ПРОТОКОЛ МАТЧА

  

25 НОЯБРЯ

ОЛИМП-ФНЛ 20/21

«АЛАНИЯ»
Солдатенко, Качмазов, Багаев, 
Засеев, Кочиев, Бутаев, Хугаев 
(Дзахов, 79), Магомедов (Кобесов 
Дав., 69), Хабалов (Хадарцев, 46), 
Хосонов (Машуков, 63), Гурциев 

(Гиоргобиани, 63)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

УДАЛЕНИЕ

Хосонов, 24
Гиоргобиани, 68

Ланин, 40. 
Песиков, 70. 
Саная, 90+

Гиоргобиани, 81 
(вторая ж.к.)

«ЕНИСЕЙ»
Опарин, Кичин, Ганус (Ломакин, 46), 
Зотов, Комков (Песиков, 63), Раз-
дорских, Цховребов, Лескано (Саная, 
63), Глушков (Галимов, 79), Сухомли-

нов, Ланин (Иванов, 71)

24 ТУР

3:0

Обзор матча
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на AlaniaTV
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— «Енисей» - очень квалифицированная команда, 
которая создала нам проблемы. В эпизоде с пенальти 
нас выручил Ростик. Что касается игры, то в первом 
тайме мы имели очень много возможностей, чтобы 
забить. Доминировали весь матч, забили хорошие 
голы. Конечно, сказалось ненужное удаление. С 
этой командой нам уже во второй раз показывают 
красные карточки. В Красноярске это повлияло на 
результат, здесь, слава богу, нет. Парни – молодцы, 
всех поздравляю!

— Сложилось впечатление, как минимум по 
реакции самого Гиоргобиани, что удаление было не 
совсем заслуженным. По крайней мере, Коля сам 
после игры долго с судьей разговаривал.

— Не обсуждаю судей. Мы посмотрим, конечно, 
сейчас эпизоды. Обе желтые карточки были какие-
то непонятные. Но судья это решение принял. Я 
считаю, что карточки ненужные и Коля на удаление 
не наиграл. Тем более, команда ведет 3:0, смысл 
ему грубить? Бывает, когда команда проигрывает, 
то футболисты сгоряча что-то делают, а тут какие-
то нелогичные предупреждения. А так, еще раз 
хочется поздравить футболистов. Не так просто с 
такими командами играть и побеждать 3:0. Могли 
и больше выиграть. «Енисей» создал моменты 
в первом тайме, потом перестроился на игру в 
четыре защитника, но мы были ко всему готовы и 
заслуженно их переиграли.

— В первом круге нам много проблем доставил 
Анзор Саная. Вы были удивлены, что он не вышел 
в старте?

— Удивления нет, сейчас такая ротация идет, 
учитывая, что матчи через три дня на четвертый. Мы 
же тоже иногда удивляем составом ввиду того, что у 
нас каждый футболист – игрок основного состава. 
У нас нет футболистов замены. Даже тот, кто не 
готовится и кого в заявке нет, — основной футболист. 
У всех есть проблемы с составом, и у нас в том 
числе, но мы из них выходим с высоко поднятой 
головой. Еще раз хочу поздравить парней, потому 
что это не так просто как кажется. Все это большой 
труд. Зрители видят только то, что происходит на 
стадионе, но они не видят какая работа проделана 
этими футболистами, сколько они тренируются, как 
они отдают все силы. Это все вознаграждается, 
поэтому и пенальти не залетел. Все это психология. 
Мы молодцы и двигаемся дальше. Следующий 
соперник «Нижний Новгород», который 17 игр не 
проигрывает. Будет интересно с ними сыграть.

— Второй тайм прошел в энергосберегающем 
режиме. Это было сделано с оглядкой на игру с 
«Нижним»?

— Мы на каждую игру настраиваемся, и, конечно, 
знаем, что у нас через четыре дня матч с лидером. 
Хотелось, чтобы силы остались. Уже по счету 
провели ротацию на поле и то, что мы можем так 
делать, это отлично. У нас каждый может выйти на 
поле и усилить игру. И ребята правильно относятся 
к этому. Вы можете спросить, почему с первых 
минут не играл Батик Хадарцев, он же два мяча 
забил в прошлом матче, но у нас есть план на игру, 
мы готовимся к определенным соперникам. И 
футболисты это правильно воспринимают. Мы на 
правильном пути и двигаемся дальше. С «Нижним 
Новгородом» будет хорошая игра. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить на нее болельщиков 
и поздравить их с хорошей игрой и хорошими 
эмоциями сегодня.

— Хосонов окончательно превращается в 
форварда или это временные меры?

— Хетаг полезен на этой позиции, два последних 
матча это показали. Он хорошо играет из глубины, 
ему это привычно. Поэтому и выбор на сегодняшний 
день пал на него. И он оправдывает наше решение. 
Дай бог, чтоб дальше было еще больше.

— Кочиев прихрамывал последние 10 минут. Что-
то серьезное?

— Пока не знаем. Он вроде бы голеностоп 
подвернул, но разбежался в конце. Хетаг молодец, 
он у нас идет как «лимитчик» — молодой футболист, 
который должен быть на поле. И он провел 
практически все игры чемпионата. Это тоже 
накладывается все, психологически и физически, 
конечно ему тяжело. Но он достойно справится со 
всем.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
СПАРТАКА ГОГНИЕВА



— В первом тайме стал героем сразу трех эпизодов, 
давай по порядку. Помнишь, откуда пришел гол?

— Если честно, не особо. Как-то все быстро произошло, а 
повтор еще не смотрел.

— Когда получил мяч от Хосонова и вошел в штрафную, 
сразу решил бить? Вроде бы напрашивался прострел.

— Ну, я подработал мяч, а дальше как-то уже по инерции 
получилось (смеется).

— Потом ты спас наши ворота, выбив мяч с «ленточки».
— Ну да, иногда надо и вратаря тоже страховать. А то 

Ростик нас все время выручает, надо ему тоже помогать.
— «Енисей» в первом тайме создал несколько опасных 

моментов.
— «Енисей» вообще хорошая команда. Они играют в 

футбол, в отличие от некоторых. Даже статистику если 
посмотреть, почти в каждом матче у них преимущество 
по владению. По цифрам они тоже многие команды 
переигрывают. Поэтому ожидали тяжелый матч. Хорошо, 
что получилось забить два в первом тайме, а во втором 
уже игра как-то успокоилась.

— Есть у команды реваншистские настроения по 
отношению к клубам, которым мы проиграли в первом 
круге?

— Конечно, 100%. Долги надо возвращать.
— В моменте с пенальти не было возможности успеть 

убрать руку?
— Мы сейчас повтор смотрели. Скорее, пенальти был, 

чем нет. Я поднял руку, и мяч мне в локоть попал. Я даже 
толком не понял, как это произошло. Слишком быстро.

— Тебе теперь придется проставиться Ростику за 
отбитый пенальти.

— По-любому, но пусть сначала он проставится за эпизод 
до этого (смеется).

— Ты сыграл с «Енисеем» на выезде, теперь дома.
— Да, как дежавю. Там меня удалили, зато здесь мы 

выиграли.
— Но сегодня работы было не так много.
— Просто у нас центр очень сильный. Нападающие 

хорошо цеплялись за мяч, а когда это происходит, в 
обороне легче играть. Были моменты, когда атака 
уставала, но там уже мы подчищали за ними. Мы — 
команда, единый дух, все друг друга чувствуют, друг 
другу помогают. За счет этого и приходят победы.

— В первом тайме у соперника было куда больше 
атак, чем во втором.

— У них моменты за счет чего были? За счет нас, то 
есть сами по игре они ничего не создали. Мы допускали 
какой-то брак в передаче, и у них шла атака. Кто-то 
неправильно перестроился — у них атака. Если взять в 
целом наш футбол и их — там без шансов.

— Стоит отдать сопернику должное, что они не сели в 
оборону, как остальные.

— Ну, они пример, наверное, взяли с других, потому 
что те садились и проигрывали. А «Енисей» пошел 
атаковать. Нам это и надо было. Всегда легче, когда нас 
пытаются атаковать.
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АЛЛОН БУТАЕВ:

АЛАН БАГАЕВ:

«ЕНИСЕЙ» ИГРАЛ В ФУТБОЛ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ НЕКОТОРЫХ»

«ВСЕГДА ЛЕГЧЕ, КОГДА ПРОТИВ 
НАС ПЫТАЮТСЯ АТАКОВАТЬ»

ПОСЛЕ МАТЧА



АЛАНИЯ - ЕНИСЕЙ 3-0
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МАССАЖИСТЫ

ЗЮЗИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ТОГУЗОВ РУСЛАН АЛИКОВИЧ

АДМИНИСТРАТОРЫ

РАЗМАДЗЕ ПААТА НОДАРОВИЧ 
 

ЦОРАЕВ СОСЛАН ШАМИЛОВИЧ

КИБИЗОВ МАРАТ ТАЙМУРАЗОВИЧ



Тренер нашей команды — о философии клуба, 
поисках себя после карьеры футболиста и 
респектах именитых тренеров.

- Георгий Гурамович, чем конкретно вы 
занимаетесь в тренерском штабе?

- Больше внимания уделяю обороне, но в целом, 
мы работаем сообща и все вопросы решаем 
вместе.

- Когда впервые задумались о том, чтобы 
перейти на тренерскую работу?

- Я никогда раньше об этом не задумывался. 
Даже предположить не мог, что после завершения 
карьеры буду связан с футболом. Спартак 
Артурович принял предложение Владимира 
Габулова возглавить владикавказский «Спартак» и 
предложил мне пойти в команду его помощником. 
Я согласился. 

- Сколько прошло времени с того момента, 
как вы закончили карьеру до того, как стали 
тренировать?

- Около четырех лет.

- Чем все это время занимались?

- Деятельностью, не связанной с футболом, 
которая позволяла мне больше времени уделять 
семье и детям. 

- Пришлось какие-то новые навыки получать?

- Регулярно работаем над этим. Проходили 
обучение в Высшей школе тренеров, узнавали 
много нового, совершенствовали навыки. Хоть я 
и посвятил всю жизнь футболу, но только сейчас 
осознал, как сильно отличается работа футболиста 
и тренера. 

- Например?

- От футболиста требуется труд и самоотдача, 
получать удовольствие от процесса. У них есть 
тренировочное время, теоретические занятия, 
после этого они свободны. Но вектор команде 
задает тренерский штаб. На них ложится большой 
объем кропотливой рутинной работы. 

- Когда человек занимается какой-то 
деятельностью, как правило, у него бывает 
ориентир или пример, которому он хочет 
соответствовать. Для «Алании» есть такой 
ориентир?

- У каждого тренерского штаба свое видение и 
свой путь. Если исторически взять «Аланию», то мы 
ведь никогда не были обороняющейся командой, 
и Спартак Артурович, в прошлом нападающий, 
продолжает прививать команде атакующий 
футбол, который нравится нашим болельщикам. 

- Это можно назвать философией клуба?

- Да, вполне. Когда «Алания» играла от обороны? 
Может когда-то и играла, но при нас такого точно 

«У нас нет большого 
опыта, но есть 
желание и страсть»

Георгий Джиоев:
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не было.

- Вы – один из немногих осетинских 
футболистов своего поколения, который в 
«Алании» практически не играл. Когда начинали 
заниматься футболом, родная команда была 
пределом мечтаний?

- Да, конечно. Помню, как мальчишкой ходил 
на стадион, смотрел на игру Бахвы Тедеева, 
Инала Джиоева, Артура Пагаева. После этих игр 
я был так вдохновлен, что, приходя со стадиона, 
брал мяч и продолжал тренировался до поздней 
ночи. У каждого человека должен быть ориентир, 
к которому нужно стремиться. Раньше многие 
грезили играть в «Алании». К сожалению, в моей 
карьере этого не случилось. Я в родной команде 
по большому счету так и не поиграл.

- Никакой обиды из-за этого на прежнее 
руководство не осталось?

- Было досадно, будучи в основной команде, 
надеялся получить шанс играть в основном 
составе. Но то было непростое время для клуба, 
и мало кому из молодежи представлялась такая 
возможность. Сложно было конкурировать с 
иностранными футболистами по разным причинам. 
Чтобы доверить место в составе в такой ситуации 
молодому защитнику, у тренера должны быть 
стальные сами понимаете что. Обиды никакой нет, 
хотя в то время мысли были разные. 

- Вы дебютировали в 2003 году в матче на 
Кубок Премьер-лиги против «Черноморца» при 
Ревазе Дзодзуашвили. Чем он запомнился?

- Запомнился тем, что привлекал в состав 
молодежь. Около пяти футболистов из дубля при 
нем начали тренироваться с основным составом. 
Ценил профессионализм со стороны футболистов. 
Оценить его тренерскую работу тяжело, мне 
было всего 17 лет на тот момент. После этого 
матча я готовился к дебюту в домашнем матче 
с «Крыльями Советов», но в двусторонней игре 
получил травму и выбыл на длительный период. 

- Он ведь вас сватал в рижский «Сконто»?

- Да, я даже ездил туда. Дзодзуашвили 
познакомил меня с футбольным агентом, я поехал 
в Ригу, но мне там пришлось не по душе. Латвия – 
совсем не футбольная страна. Там больше любят 

баскетбол. 

- Но все же Европа?

- Да брось! Мне было 18 лет, я хотел играть в 
футбол. У меня была возможность остаться, но я 
решил, что мне будет интереснее в Первой лиге 
чемпионата России. Хотя Рига – великолепный 
город. 

- Расскажите историю о том, как вы на заре 
карьеры оказались в Воронеже.

- После моего вояжа в Ригу мне поступило 
предложение из Воронежа. По приглашению 
Валерия Нененко приехал на сборы «Факела» и 
остался. Удачно отыграл сезон и на следующий 
год оказался в «Кубани» у Павла Яковенко.  

- Яковенко, которого по тяжести тренировок 
сравнивают с Газзаевым?

- Я не тренировался у Газзаева, но поговаривают, 
что нагрузки у Яковенко мало с кем сравнятся. Я 
думаю, что Спартак Артурович со мной согласится. 

- Молодому футболисту было совсем тяжело?

- Очень тяжело. Таких нагрузок у меня не было 
ни до него, ни после. И нужно отдать ему должное 
- многие футболисты после «Кубани» Яковенко 
перешли в топ-клубы. Некоторые вызывались в 
сборную. 

- Но давать такие нагрузки — это ведь прошлый 
век? 

- По моему мнению, без беговой работы 
не обойтись. Тренировочный процесс 
совершенствуется, меняются акценты, мы 
стараемся давать ту же нагрузку в работе с мячом.      

- У Яковенко много футболистов ныло?

- И ныли, и выли, но работали. Не все могли 
выдерживать по четыре тренировки в день.  Он 
говорил: «Мне не важно, Роберто Карлос ты или 
Паоло Мальдини, если сильнее – играешь ты».

- Давайте вспомним ваш опыт в «Кубани».

- Время в «Кубани» было, пожалуй, самым 
запоминающимся в моей карьере.  В команде было 
много осетин: Владимир Габулов, Алан Касаев, 
Спартак Гогниев, Виталий Чочиев, Эльбрус Зураев, 
Аслан Засеев, - нам всем есть что вспомнить за 
чашечкой чая. 
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- Касаев пробыл в «Алании» довольно недолго. 

- Он – футболист топ-уровня, двукратный 
чемпион России. Но как сказал один итальянский 
тренер: «Если у тебя собраны лучшие игроки, это 
не значит, что у тебя лучшая команда». У нас много 
молодых хороших футболистов есть, которым 
нужно давать дорогу.

- В Краснодаре вы работали с Сергеем 
Овчинниковым и очень тепло о нем отзывались.

- Да, он один из тренеров, от которых у меня 
остались очень хорошие впечатления.

- В бытность футболистом он был 
супержестким.

- Когда его назначали, я тоже думал, что будет 
тяжело. Но он оказался спокойным и грамотным. 
Могу о нем только хорошие слова сказать.

- Помню, как ярко и зрелищно при нем заиграла 
«Кубань», но потом что-то пошло не так. Сейчас 
Овчинников уже около 10 лет не занимается 
самостоятельной работой. 

- Дебют у него был очень ярким - в первых пяти 
турах нам удалось одолеть «Спартак», «Локомотив» 
и ЦСКА, позже коммуникации в клубе у него не 
заладились. Сейчас он работает в ЦСКА, выиграл с 
ними чемпионат России и Кубок страны. 

- Валерий Непомнящий – самый мягкий тренер 
в вашей карьере?

- Он хороший дядька. Запомнился мне больше, 
как добрый позитивный человек и тренер с мягкой 
силой. 

- Может тренер, будучи таким мягким, успешно 
работать и добиваться задач?

- Наверняка может, раз он дошел до 
четвертьфинала чемпионата мира с Камеруном. 
Дзюбу, например, он вытащил после скандала в 
«Спартаке». Кузьмич его взял к себе, и Артем при 
нем раскрылся, стал забивать. Я играл с ним, он 
реально классный нападающий.

- У него всегда были хорошие взаимоотношения 
с партнерами?

- В плане коммуникации он – молодец. Всегда 
душа компании. Располагает к себе, с юмором. 

- Сейчас он - сильнейший нападающий в стране?

- На сегодняшний день – да.

- Это говорит, в первую очередь, о нем или об 
уровне российского футбола?

- Я думаю, об уровне футбола. Потому что его 
даже сравнить не с кем. Раньше была конкуренция. 
Были Аршавин, Кержаков, Гогниев, Павлюченко, 
Кириченко. Сейчас есть, разве что, Соболев. 
Он, кстати, тоже молодец. Был в Томске, его из 
дубля подтягивали в основной состав. Настоящий 
сибирский парень, с характером. Но до Дзюбы ему 
еще работать и работать. Но он и моложе намного.

- Вы уехали в Сочи, когда там планировалось 
создать нечто грандиозное, но в итоге оказался 
пшик. Почему?

- Это было как раз после Томска. У меня 
закончился контракт, я приехал домой и сломал 
плюсневую кость. Мне позвонил Станислав 
Черчесов, мы пообщались, и я решил ехать в 
Сочи. Планы у клуба были большие, ставили 
задачу выхода в Премьер-лигу, набрали хороших 
футболистов. Да и молодой был, 23 года. 
Через некоторое время начались проблемы с 
финансированием. И в скором времени нам 
объявили, что футбольный клуб — банкрот.

- Впечатления от работы с Черчесовым 
остались?

- Профессионал! Дисциплина у него на хорошем 
уровне. Он очень требователен к футболистам, 
но в первую очередь к себе. Мне запомнилась 
его фраза: «У всех обычно ПОСЛЕ игры, а у меня 
всегда ДО игры». 

- Вам нравится футбол, в который сейчас 
сборная играет?

-  Лет пять назад, по моему мнению, команда 
была сильнее.

- После Сочи случилась Пермь.

- Да, я вернулся из Сочи не в самой лучше 
форме. Мне позвонил Рашид Рахимов и пригласил 
в пермский «Амкар». Начал набирать форму и, 
к сожалению, снова получил травму, которая 
сулила долгое восстановление после неудачной 
операции, после чего я выбыл на два года. Немцы 
тогда сказали, что это финиш. Шансов было мало, 
но желание вернуться в футбол было огромным. 
И у меня получилось! Отдельная благодарность 
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Эдуарду Кундухову, с которым я начал заниматься. 
Когда об этом узнали немецкие реабилитологи, 
они были очень удивлены. 

- Миодраг Божович - самый веселый тренер в 
карьере?

- Думаю, да. Шутил, любил анекдоты. Веселый 
дядька.

- В «Амкаре» всегда было много болгар.

- Да. Нужно отметить то, что они очень 
профессионально относились к своему делу. Мне 
запомнились Георги Пеев и Захари Сираков, это 
были примеры для подражания. 

- Когда с помощью Кундухова стали 
возвращаться в норму, появились варианты 
продолжения карьеры?

- Поступило предложение поехать в «Луч-
Энергию». В одном из разговоров я дал слово 
Александру Григоряну, что останусь и помогу 
команде, хотя желания ехать на Дальний Восток 
у меня не было. И учитывая наши еженедельные 
перелеты из одного конца страны в другой, нам 
удалось добраться до полуфинала Кубка России. 

- Прельстила возможность вернуться в футбол 
или хорошие условия предложили?

- Не было там суперусловий. Зарплаты были 
невысокими и выплачивались с большими 
задержками. Просто очень хотел вернуться! 

- А чем занимались те два года, что лечили 
колено?

- Горы, охота, отдых.

- Футбол снился?

- Признаюсь честно, было такое! Думаю, потому, 
что я, к сожалению, не наигрался.  

- Перед началом сезона в ПФЛ вам ведь 
предлагали включиться в заявку.

- Да, я отказался, но был в шаге, чтобы принять 
это предложение. 

- А почему отказались?

- Убежден, что нужно заниматься либо одним 
делом, либо вторым. Играющим тренером быть 
неправильно. 

- Вы ведь выходили пару раз на сборах в 
контрольных играли.

- Я с огромным удовольствием выходил, 
желание играть никогда не пропадет. 

- Насколько тяжело было перестроиться 
из футболиста в тренеры, учитывая, что с 
некоторыми нынешними игроками «Алании» вы 
вместе выходили на поле?

- Ребятам нужно отдать должное. Несмотря на 
то, что раньше мы играли вместе, сейчас они четко 
понимают, как должны выглядеть коммуникации 
между нами на поле и за его пределами. 

- Было за время работы в «Алании», чтобы кто-
то из людей с именем выражали респект за ту 
работу, что вы со штабом делаете?

- Во время сборов на игру с «Чайкой» приезжал 
Курбан Бердыев. Ему команда понравилась, после 
игры встречались с ним, пообщались в теплой 
обстановке. Он заглядывал к нам на тренировки, 
подсказывал нюансы. Сказал, что из этой команды 
можно слепить что-то по-настоящему стоящее.

- Это воодушевляет?

- Еще бы! Бердыев – тренер с огромным опытом. 
И человек он располагающий к себе. Много 
полезного почерпнули, спасибо ему. В сравнении 
с «Оренбургом» и «Крыльями Советов», в которых 
собраны более опытные футболисты, поигравшие 
на уровне Премьер-лиги, у нас молодая команда, 
для нас, каждая игра, как последняя. У нас нет 
большого опыта, но есть желание и страсть.
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РОСТИСЛАВ СОЛД
АТЕНКО #1





«После матча
в Грозном неделю 
нормально
не спал»

Хетаг Кочиев:

Большое интервью
защитника «Алании»
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— В каком графике тебе больше нравится 
играть: в недельном, как в ПФЛ, или в таком 
сумасшедшем, как в ФНЛ?

— Плюс нынешнего графика в том, что ты 
постоянно находишься в тонусе, не теряешь форму, 
прибавляешь от игры к игре. Для такого молодого 
футболиста, как я, это удобно. В целом же, прийти 
в себя физически до конца не успеваешь, и почти 
все тренировки носят скорее восстановительный 
характер. Но я себя чувствую хорошо.

— Зато отпуск будет слаще.

— О, это да! Мы с ребятами уже его 
распланировали. Взяли билеты в одну теплую 
страну на Карибах.

— Ладно, об отпуске потом. Вспомни день игры 
со «СКА-Хабаровском» в первом туре ФНЛ.

— Я с детства мечтал дорасти хотя бы до 
ФНЛ. Для меня и многих других этот день был 
особенным, и готовились мы к нему так же. Думаю, 
это сыграло с нами злую шутку. За себя могу 
сказать, что просто перегорел, перенастроился. Я 
вообще еле уснул перед игрой, какие-то игровые 
моменты постоянно обдумывал. Думаю, этот 
матч мне запомнится навсегда. Из-под меня еще 
и гол забили. После той игры неделю не спал 
нормально. До матча с «Чайкой». Когда забил в 
Песчанокопском, более-менее отпустило. 

— Ты тогда очень бурно отпраздновал свой гол.

— Да, побежал к тренеру. Ну тут ни для кого не 
секрет, какое отношение у пацанов к Артурычу. 
Сколько он сделал для каждого из нас. Это был 
мой первый гол на профессиональном уровне 
и как-то хотелось радость разделить со всеми, 
в первую очередь, с тренерским штабом. Я так 
теперь буду все голы праздновать!

— Ты родом из Богучара. 

— Да, маленький городок в Воронежской 
области. У меня там все детство прошло, много 
друзей осталось.  

— Были там условия для занятий футболом?

— Знаешь, Богучар вообще оказался богатым на 
таланты. Например, команда 1994 года летала в 
ЮАР в 2010-м представлять Россию на юношеском 
турнире, приуроченном к чемпионату мира. Что 

касается меня, то я был чемпионом России по 
мини-футболу в своем возрасте. У нас футбол и 
борьба достаточно неплохо развиты. 

— Пределом мечтаний для местных мальчишек 
был «Факел»?

— Да. Я даже в молодежной команде «Факела» 
был одно время. В футбол вообще попал в пять лет. 
У нас был большой двор, и ребята всех возрастов 
постоянно играли в футбол. А так как я общался с 
пацанами старше себя, то и играл с ними. В итоге, 
они меня взяли и отвели в школу мини-футбола, 
но моего возраста там и близко не было. Так что, 
я начал тренироваться с командой 1995-96 годов 
рождения, при том, что сам 1999-го. Мне мяч был 
примерно по колено, настолько мелким я тогда 
был. Года через три сделали команду 1997-98 
годов, с ними я тренировался примерно год, и 
только когда я был, кажется, во втором классе, 
собрали команду моего возраста.

— А как ты оказался в Москве? 

— Мама там жила, уехал к ней. Играл опорным 
полузащитником в молодежном составе «Химок». 
Стал, кстати, лучшим бомбардиром. Вообще, 
хороший сезон там провел. На меня обратили 
внимание, сказали, что будут через «молодежку» 
постепенно подпускать к основной команде. 

— Когда у тебя появились первые агенты?

— Мы с командой поехали на турнир в Китай. 
Участвовали молодежные составы «Химок», ЦСКА, 
«Шанхай СИПГ» и сборная Китая U19. В первом же 
матче против китайцев я оформил дубль. Мы там 
заняли второе место, а по прилету в Москву мне 
начали названивать агенты и обещать «золотые 
горы». Я тогда немного «поплыл», что, в целом, 
неудивительно, учитывая, что мне было 16 лет, 
а приехал я реально из села. В общем, подписал 
контракт с одним агентом, который меня забрал 
из «Химок» и отвез в «Строгино», которое играло 
во второй лиге.

— Что там не задалось?

— Меня стали «морозить». Сказали, что пока 
надо потренироваться с «молодежкой» и немного 
подождать. Там тренером был Денис Евсиков из 
ЦСКА. Я у него стал любимчиком, очень хорошо ко 
мне относился. В общем, я отыграл в КФК полгода. 
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На руководство «Строгино» был немного злой, уже 
не хотел там играть, хоть они и звали. Сказал, что у 
меня есть другие варианты. 

— Этим вариантом был «Днепр»?

— Да, из Смоленска. Там тогда Алан Хабалов 
играл. Я приезжаю на первую тренировку, а там 
45 человек на просмотре. Во время двусторонки 
я забил, отдал две голевые, пенальти заработал, и 
тренер меня на следующую игру ставит в основе.  
Проходит неделя, все замечательно, обсудили 
условия контракта, заказали на меня экипировку, 
поселили вместе с Хабалом, и тут произошла 
удивительная история. 

На одной из тренировок я впервые в 
жизни увидел полары. Это такая система GPS 
мониторинга для футболистов. Надеваешь их на 
себя, часы на руку, и сам можешь следить за своим 
состоянием, а еще цифры и показатели выводятся 
у тренера на ноутбуке. В общем, идет тяжелая 
тренировка, нагрузки серьезные. Я пашу как 
проклятый, хочу показать, что нахожусь в хорошей 
форме, смотрю на часы, а они показывают 198. Я 
не понимаю, что это, подхожу к Хабалу, спрашиваю 
его. Тот в шоке. Говорит, у тебя пульс за 200, с тобой 
все нормально?! А самое главное, что я реально 
себя чувствую неплохо. Меня подзывает тренер 
и говорит, что это ненормально, и меня надо 
обследовать. В общем, прямо перед подписанием 
контракта руководство заявило, что переживает 
за мое здоровье, и у них нет времени на мое 
обследование, так как закрывалось заявочное 
окно. И меня технично отшили.

— И тогда возник вариант с владикавказским 
«Спартаком»?

— Я приехал в Богучар, набрал лишний 
вес. Расстроен был сильно. Агент сказал, что 
«Спартак» возглавил Юрий Газзаев, и есть вариант 
приехать туда на просмотр, но мне нужно успеть 
до поездки хоть немного скинуть вес. Что делать? 
Не придумал ничего лучше, чем пойти в зал к 
борцам. Ну и там во время одного из занятий 
благополучно сломал ногу. Представь ситуацию: 
мне звонит агент и спрашивает, готов ли я ехать на 
просмотр? А у меня нога сломана. Сказать об этом 
я, естественно, ему боюсь. Начинаю срочно делать 
все возможные процедуры. Очень хотел в Осетию 
к тренеру с именем. Я все-таки здесь родился. 

В общем, приехал на тренировку на «Юность», 
сделал два обезболивающих укола, вообще ногу 
не чувствовал. На двусторонке забил три гола, 
один через себя в падении «ножницами», две 
голевые отдал. После тренировки подходит Юрий 
Фарзуныч, посмотрел на меня и сказал, что я в 
команде. 

— А как ты тренировался с переломом?

— Через несколько дней началась подготовка 
к сборам, я попросил тренера дать мне немного 
времени, сказал, что есть небольшие проблемы 
с ногой. Мне дали неделю, и в Кисловодск я уже 
приехал сам. На этих сборах Фарзуныч решил 
меня поставить центральным защитником. Хотя я 
раньше никогда в жизни на этой позиции не играл. 

— Ну у тебя не сразу на этой позиции задалось 
ведь?

— Я на сборах наигрывался в основе, а начался 
сезон, и меня даже в заявке нет. Первый матч, 
второй. Спрашиваю у тренера, в чем дело? Он 
отвечает, что я еще молодой, и мое время придет. 
Команда проигрывает три матча подряд, и он 
доверяет мне место в стартовом составе. В итоге, 
из девяти матчей мы проиграли только два. 
Начинается следующий сезон, нам объявляют о 
задаче выхода в ФНЛ, под нее набирают новых 
игроков, например, Антона Григорьева, и я вообще 
не играю. Мне дают шанс в игре с «Краснодаром-3», 
и я удаляюсь. Пропускаю тур, следующий матч с 
«Волгарем». Меня ставят правым защитником, 
хотя я в жизни на этой позиции не играл, против 
Владлена Бабаева. А тот резкий, быстрый, похож 
техникой на нашего Батика Хадарцева. Что он со 
мной там делал на фланге, даже вспоминать не 
хочу. Ну и в итоге, я снова удаляюсь. Та игра вообще 
была переломной, я хотел уехать. Настроения 
играть здесь никакого не было. Единственное, что 
спасло ситуацию, это приход Спартака Артуровича. 
Хотя я был уверен, что меня не позовут, потому 
что, думал, посмотрят статистику: два матча – 
два удаления. Кому такой нужен? Но Артурович 
позвонил, сказал, что ждет. 

— В первых матчах за «Аланию» каких только 
сочетаний в центре защиты у нас не было, а сейчас 
представить его без вас с Давидом Шавлоховым 
сложно.

— Давиду, как и мне, нужно было почувствовать 
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игровой ритм. Он ведь тоже не играл сначала. 
Тот сезон мы должны были начинать с Багой. 
Но Алан сломался, потом я на два месяца выпал 
с симфизитом после игры с «Черноморцем». У 
меня были такие боли, что я с кровати встать не 
мог. Тогда Шавлоху дали шанс, команда стала 
побеждать. Я постепенно стал восстанавливаться, 
Артурович давал мне по 10-15 минут игрового 
времени. Я втянулся, начался перерыв. Зимой 
на сборах в Турции меня вообще ничего не 
беспокоило, тьфу-тьфу. Выиграли первый матч у 
«Краснодара-2» 4:0, и начался карантин. 

— У тебя у самого есть понимание того, что 
произошло за этот период, что ты из игрока 
ротации стал игроком основного состава и одним 
из лучших по цифрам защитником всей лиги?

— Во-первых, вера Артуровича в меня. Мы с 
ним не раз разговаривали, и он давал понять, 
что видит меня основным центрдефом. Да, так 
получилось, что я сломался, но понимание того, 
что тренер на тебя рассчитывает, подстегивает. 
Плюс, конечно, коллектив. Большое удовольствие 
получаешь от того, что происходит и внутри 
команды, и около нее. Мы играем в футбол, 
который этой лиге не свойственен. Тренерский 
штаб доверяет нам, молодым. У нас есть все 
условия, чтобы показывать себя. От нас лишь 
требуется выкладываться и выдавать максимум 

своих возможностей. Думаю, это залог 
нашего успеха. 

— Когда ты играл в КФК, мог 
представить, что через пару лет в 
неполный 21 год станешь основным 
игроком команды ФНЛ?

— Нет. Я всегда на вещи смотрю 
реально и представить такое… 
Думаю, в этом есть и доля везения. 
Но, справедливости ради, в Москве я 
много пахал. По две-три тренировки в 
день проводил. Тогда я просто хотел 
стать профессиональным футболистом. 
Сейчас уже с гордостью могу сказать, 
что хотя бы чего-то добился в своем 
возрасте. 

— Вопрос про ваши взаимоотношения 
с Шавлоховым. Нужно ли проводить 
больше времени вместе за пределами 

поля со своим партнером на поле, чтобы 
взаимопонимание во время игры было лучше?

— Знаешь, у нас вся команда, как одно целое. 
Это не громкие слова. Я в любой момент могу 
набрать каждому, пообщаться, увидеться. Да, 
с Давидом мы общаемся чуть больше, чем с 
некоторыми. Играем вместе и как-то лучше друг 
друга чувствуем. Но, что касается вопроса, думаю, 
это условие не обязательное.  

— Ты в этом году еще и забивать начал. Это 
самые сильные эмоции за сезон?

— Да! Эти эмоции вообще не передать. Когда 
первый гол забил «Чайке», у меня будто шторка 
перед глазами закрылась. Вообще ничего не 
понимал, на автомате побежал к тренерской 
скамейке выплеснуть эмоции. Когда забил дома 
«Текстильщику», вообще чуть с ума не сошел. Это 
суперэмоции.

— Но этим голам предшествует долгая и 
монотонная работа на тренировках.

— Да, мы этому много внимания уделяем, но 
такая работа приносит свои плоды. Мы ведь в 
лиге больше всех голов забили со стандартных 
положений. 
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Главный судья

Москалев Владимир Викторович
(Воронеж)

Помощники

Кудрявцев Александр Анатольевич
(Санкт-Петербург)

Бочков Вячеслав Вячеславович
(Сочи)

Делегат

Гуторенко Сергей Анатольевич
(Московская область)

Инспектор

Лебедев Виктор Максимович
(Санкт-Петербург)





«Нижний Новгород»
О КЛУБЕ

ОСНОВАН: НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ:

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

В 2015 году в Нижнем Новгороде появи-
лась команда «Волга-Олимпиец» и заяви-
лась в Первенство ПФЛ. Команда, которой 
сразу была поставлена задача выхода в 
ФНЛ, заняла третье место в зоне «Урал-По-
волжье».

На следующий год она сменила название 
на «Олимпиец» и выиграла свою зону ПФЛ, 
завоевав путевку в Футбольную националь-
ную лигу. 15 апреля 2018 года «Олимпиец» 
провел первый матч на новом стадионе 
«Нижний Новгород», построенном к чем-
пионату мира-2018. В сезоне 2017/2018 
команда заняла 12 место, набрав 44 очка.

В 2018-м она снова поменяла название, 
а вместо Николая Писарева «Нижний Нов-
город» стал тренировать Дмитрий Черы-
шев. По итогам сезона коллектив, заняв 

четвертое место, получил право сыграть 
переходные матчи с «Крыльями Советов», 
но по сумме двух встреч уступил с общим 
счетом 2:3.

С прошлого года «НН» руководит Роберт 
Евдокимов, с которым прошлый сезон ко-
манда закончила на 11 месте. В текущем 
чемпионате волжане в стартовых пяти 
турах одержали лишь две победы над аут-
сайдерами турнира: «Томью» и «Иртышом». 
В матче с «Аланией» подопечные Евдоки-
мова спаслись от проигрыша лишь на 93-й 
минуте (1:1). 

В последний раз «горожане» уступали 
пятого сентября «Крыльям Советов» (0:3). С 
тех пор «Нижний Новгород» прошел уже 17 
туров без поражений и уверенно возглавля-
ет таблицу ФНЛ.
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1:1 «Алания»«Нижний Новгород»

ГОЛЫ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

«НН»

Филиппов, Васильев, Хозин, Хайруллов 
(Гаджибеков, 78), Савичев, Леонтьев, 

Кулик, Алейников (Глушков, 46), Гогличидзе 
(Митришев, 83), Палиенко (Дегтярев, 85), 

Хохлачев (Белоус, 59)

«АЛАНИЯ»

Солдатенко, Шавлохов, Кочиев, Засеев, 
Кобесов Дм., Бутаев, Дзахов (Хосонов, 57), 

Кобесов Дав. (Гурциев, 70), Магомедов 
(Цараев, 79), Хадарцев (Хугаев, 86), Машуков 

(Суанов, 67)

Темников, 34
Зуйков, 82
Алиев, 88
Попов, 90

Хадарцев, 83Гоцук, 90

Кобесов Дм., 8
Солдатенко, 32
Дзахов, 49
Суанов, 71
Бутаев, 73
Гурциев, 84

Первый тайм матча в Нижнем Новгороде 
выдался на редкость малособытийным. 
Команды действовали крайне осторожно и 
предпочитали вперед большими силами не 
идти. У нашей команды острота привычно 
исходила от Батраза Хадарцева. Долгое 
время его удар по воротам Сысуева 
оставался самым опасным моментом в 
матче. Лишь в самой концовке тайма наши 
защитники не разобрались в безобидном 
эпизоде и позволили нападающему хозяев 
выйти один на один с Солдатенко — Ростик 
спас команду.

Еще один эффектный сейв наш кипер 
совершил в середине второй 45-минутки 
после дальнего удара. Во второй половине 
тайма хозяева прибавили и стали регулярно 

тревожить нашего вратаря, но до по-
настоящему голевых моментов дело не 
доходило.

На 83-й минуте в сторону ворот «Нижнего 
Новгорода» был назначен штрафной удар. 
Вышедший на замену Батраз Гурциев 
исполнил подачу, а Хадарцев, находясь 
спиной к воротам, кивком головы 
перебросил мяч через вратаря.

К сожалению, добыть победу нашим 
не удалось. Практически в аналогичной 
ситуации хозяева отыгрались. Навес 
со стандарта, удар головой с близкого 
расстояния и 1:1.







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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