


МАТЧИ 1/8

ТРОФЕИ

Чемпион России 1995

Серебряный призер 
чемпионатов России

1992
1996

Финалист Кубка России 2010/11

РУКОВОДСТВО

ПРЕЗИДЕНТ
Владимир Гуриев

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
Данил Гуриев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руслан Сиукаев

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Спартак Гогниев

НАД ВЫПУСКОМ 
РАБОТАЛИ

Константин Дзиваев
Мурат Гадиев
Марат Хозиев
Кристина Аккалаева
Марина Гречева

СОЦСЕТИ

САЙТ
fcalania.com

ВКОНТАКТЕ
vk.com/fcalania

INSTAGRAM
@fc_alania

FACEBOOK
fb.com/fcalaniaofficial

TWITTER
@fc_alania

YOUTUBE
alania1921

TELEGRAM
@fcalania

ФК «АЛАНИЯ»
ВЛАДИКАВКАЗ

01.03
20:00

03.03 
18:15

02.03 
18:00

03.03 
20:00

02.03 
16:00

03.03 
19:00

02.03 
20:00

03.03 
20:15

TIKTOK
@fcalania



АЛАНИЯ
В Турции

«Алания» — «Приштина» — 0:2 (0:1)
Голы: Бошняку, 35. Красники, 52 (п)

«Алания» — «Балтика» — 2:0 (1:0)
Голы: Кобесов Дав., 28. Хубулов, 51

«Алания» — «Железничар» — 1:2 (1:1) 
Голы: Гурциев, 27 — Милошев, 8. Зувич, 55.

«Алания» — «Динамо Мск» 2:2 (0:1)
Голы: Хадарцев, 75. Григорьев, 87 —
Макаров, 7. Сазонов, 82.

«Алания» — «Ахмат» — 0:2 (0:2)
Голы: Швец, 37. Засеев, 39 (аг).

«Алания» — РФШ 1:1 (1:0)
Голы: Гурциев, 11 — Шестюк, 90.

«Алания» — «Балтика» — 0:2 (0:1)
Голы: Максименко, 19. Гелоян, 48

«Алания» — «Ауда» 2:2 (1:1)
Голы: Хадарцев, (п) 33. Машуков, (п) 89 — 
Музафаровс, 39. Микулич, 62.

«Алания» — «Томь» 0:0

Красно-желтые проводили учебно-тренировочные сборы в Турции в течение 
месяца. С 23 января по 22 февраля владикавказская команда провела 10 
контрольных встреч, в которых одержала одну победу, потерпела четыре 
поражения и четыре матча свела к ничьим.



Новичок красно-желтых Даниил Григорьев рассказал о 
своем футбольном пути до «Алании», поделился мнением 
об уровне серии D и вспомнил свой лучший матч в карьере.

— Даниил, ты прошел с «Аланией» уже третий сбор. 
Успел адаптироваться в команде? 

— Да, мне все очень нравится. Меня отлично приняли. 
Каждый день тренируемся, готовимся ко второй части  
сезона. Я счастлив быть здесь!

— Ты был знаком с кем-то из ребят до перехода?

— Нет, никого особо не знал.

— Как ты начал заниматься футболом?

— Я пошел на футбол в пять лет. В Белгороде в секции 
принимали только с 7 лет. В детстве у меня был хороший 
друг, который привел меня к тренеру и попросил, чтоб 
меня посмотрели. Брать меня не хотели, так как я был на 
два года младше нужного возраста. В итоге тренер все-
таки согласился. Он расставил тренировочные фишки и 
предложил мне показать обыгрыш. Я успешно выполнил 
задание и пришелся тренеру по душе. Он разглядел во 
мне потенциал и взял меня в команду. Так и начался мой 
футбольный путь. 

— То есть когда ты пошел в первый класс, ты уже 
занимался футболом два года? 

— Верно. 

— Это как-то отразилось на твоем отношении к учебе? 

— Да нет. Футбол вышел на первый план в старших 
классах, когда я уже заканчивал школу. 

— Как ты попал в академию «Спартака»? 

— Я играл в академии Коноплева. Мы с командой 
отправились в Крымск на первенство России. Я хорошо 
проявил себя на турнире. Затем со мной связались скауты 
«Спартака» и предложили приехать на просмотр. Но из 
«Коноплева» меня не отпускали, потому что меня хотели 
отдать в молодежку «Крыльев». Я уже тренировался с 
ними на тот момент, должен был заключить контракт. Но 
я все взвесил и принял решение отправиться в «Спартак». 

— Не пожалел? 

— Нет, ни капли. 

— С кем-то общаешься из академии «Спартака»? 

— Да, у меня есть оттуда друзья. С тем же Ильей 
Голятовым хорошо общаемся, поддерживаем связь. 

— К нам ты приехал из Италии, правильно? 

— Да, все верно. Я выступал там за ФК  «Прато». 

— Как ты там оказался? 

— Изначально у меня было предложение из Испании. Я 
должен был отправиться именно туда. Но на тот момент 
началась пандемия, и вариант с отъездом в Испанию 
отпал. Затем уже мой знакомый Алекс Великих — 
отличный скаут, помог мне с просмотром в четвертой лиге 
Италии. Так я и попал в «Прато». 

— А какой клуб приглашал тебя в Испанию? 

— Мне приходил контракт с клуба «Барселоны». Но 
«Спартак» это предложение не заинтересовало, его 
отвергли. Мои агенты старались организовать мой переход 
в Европу всеми возможными способами. Мне предлагали 
поехать в дочерний клуб «Барселоны», в «Корнелью» из 
третьего дивизиона Испании. Но исполнить задуманное 
не удалось, так как началась пандемия коронавируса. 

— Сложно было адаптироваться в Италии? 

— Да, было тяжело. Языковой барьер меня сильно 
сковывал, я где-то полтора месяца просто ни с кем не 
разговаривал. Мы пытались общаться на английском 
языке, но было трудновато. 

ДАНИИЛ 
ГРИГОРЬЕВ:

«НРАВИТСЯ, 
ЧТО СПАРТАК 
АРТУРОВИЧ 
СТАВИТ 
АТАКУЮЩИЙ 
ФУТБОЛ»



— У тебя не было переводчика? 

— Нет, мой агент Алекс старался мне с этим помочь. Я 
взаимодействовал со всеми с помощью переводчика в 
телефоне. 

— Смог подучить итальянский? 

— Да, слегка. Через три месяца уже что-то понимал. 
Ходил к репетитору. 

— Можешь сказать что-нибудь на итальянском? 

— Chao, come va, benito. Что-то знаю (смеется). 

— Учитывая вкусную итальянскую кухню, тяжело было 
держать вес? 

— Нет, у нас были интенсивные тренировки, прям каждая 
была очень интенсивной. Поэтому в форме было держать 
себя несложно. 

— Что самое вкусное пробовал в Италии? 

— Пасту с крабовым мясом! У нас там на обед, на ужин 
постоянно были пасты. 

— А из сладкого? 

— Сладкое вообще не люблю. Редко могу что-нибудь 
покушать. 

— В итальянском футболе действительно очень много 
времени уделяют именно тактике? 

— Да, после каждой игровой тренировки у нас были 
теоретические занятия. Тактике мы уделяли очень много 
времени. 

— Сколько, в целом, ты провел матчей за «Прато»? 

—  К сожалению, я провел с этой командой только сборы, 
а к официальным матчам меня не подпускали, нужны 
были документы. Я приехал в Россию, занялся этим 
вопросом. Но тоже не срослось. Затем появился вариант 
с «Аланией», и я приехал сюда. 

— То есть варианта остаться в Италии у тебя не было? 

— Получается так, да. 

— Как оцениваешь уровень серии D? С чем этот турнир 
можно сравнить в России? 

— На самом деле, уровень там хороший. Скорости 
высокие, но не хватает игры умом, мастерства, я бы 
сказал. Но борьбы и бега там достаточно. Каждая 
тренировка заканчивалась порванной манишкой. По 
скорости я бы сравнил этот чемпионат с ФНЛ. С Премьер-
лигой сравнивать тяжело, я там пока еще не играл. 

— Какие особенности тренировок в «Алании» ты можешь 
выделить? 

— Здесь очень много игровых упражнений: стеночки, 
квадраты, футбольные моменты, в общем. Мне это 
близко. В Италии был, в основном, только бег. Мне очень 
нравится, что тренер «Алании» ставит атакующий футбол. 

— Волнуешься перед стартом второй части сезона в 
ФНЛ? 

— Да нет. Я уверен в себе и уверен в команде. Нам нужно 
просто выходить и побеждать. 

— За какую команду болеешь? 

— «Барселона». 

— Любимый футболист? 

— Лионель Месси. 

— Любимый фильм? 

— «Гол». 

— Лучший молодой игрок Европы на данный момент? 

— Мне нравится игра Педри. Он играет на той же позиции, 
что и я. Приятно за ним наблюдать. 

— Твой лучший матч за всю карьеру? 

— Матч против мадридского «Реала». Я тогда заработал 
пенальти и отдал голевой пас. Эмоции были бешеные. 
Матч против такого соперника мне очень хорошо 
запомнился. Это было где-то года два назад. Я тогда еще 
играл в «Спартаке».

2 марта владикавказская «Алания» провела всего два матча. В этот день наша команда одержала 
одну победу и потерпела одно поражение. 

1972
В этот день в 1972 году «Спартак» Орджоникидзе должен был отправиться в гости к столичному 

ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка СССР. Согласно жеребьевке встреча должна была проходить в Москве, 
однако по согласования сторон она была проведена в Сочи. «Армейцы» открыли счет на 35 минуте. До 
конца встречи подопечные Андрея Зазроева отчаянно пытались сравнять счет, но, к сожалению, для 
осетинской команды игра завершилась гостевым поражением. Ответный матч по согласованию сторон 
проходил в Кисловодске. Благодаря голу Владимира Титова «Спартак» смог заработать ничью — 1:1 в 
той встрече, но по сумме двух матчей в 1/8 финала вышли «армейцы». 

1/16 финала Кубка СССР
ЦСКА (Москва) 1:0 «Спартак» (Орджоникидзе) 

Голы: 1:0 Владимир Дударенко (35)

1996
В 1996 году на старте послечемпионского сезона «Спартак-Алания» принимал на своем поле 

самарские «Крылья Советов» в рамках первого тура чемпионата России. На второй минуте встречи 
главный судья зафиксировал нарушение правил против Канищева практически на линии штрафной. 
К “точке” подошел Мирджалол Касымов. Полузащитник красно-желтых не оставил шансов вратарю 
гостей, мощно пробив в ближнюю девятку. Тот гол оказался единственным и победным в матче. В начале 
второго тайма неугомонный Канищев заработал пенальти. К мячу подошел все тот же Мирджалол. Но 
на этот раз Касымов промахнулся, отправив мяч выше ворот. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу 
хозяев. 

Чемпионат России по футболу   Премьер-лига
«Спартак-Алания» (Владикавказ) 1:0 «Крылья Советов» (Самара) 

Голы: 1:0 Касымов (2).
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ТРЕНЕРСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ

СОСТАВ ФК «АЛАНИЯ»
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Хосонов, 71. Багаев, 85.
Хабалов, 90+5

Дав.Кобесов, 55 (п).
Хадарцев, 70

Саадуев, 48. Абдулхамидов, 80
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25 августа в матче группового этапа Бетсити Кубка 
России «Алания» на выезде вырвала победу у 
«Легион-Динамо» (2:3).

Матч против махачкалинского «Легион-Динамо» 
превратился в настоящий триллер для «Алании». 
Хозяева поля на глазах у собственных болельщиков 
предстали перед более именитым коллективом 
настоящей неуступчивой стеной. Легионеры умело 
оборонялись большую часть матча и активно 
выбегали в контратаки. Когда же владикавказцам 
удавалось пробиться к воротам, великолепно 
проявлял себя голкипер желто-черных Алил 
Магомедов, выручивший свою команду несколько 
раз в течение первого тайма, а также не позволивший 
реализовать убойный момент Хетагу Хосонову в 
самом начале второй сорокапятиминутки. Уже 
через мгновенье в ответной атаке Курбан Курбанов 
с мячом вошел в штрафную площадь и пробил 
по воротам. Рикошет от ноги одного из наших 
защитников дезориентировал Азамата Томаева, и 
мяч оказался в сетке ворот гостей.

В середине второго тайма Спартак Гогниев 
совершил несколько замен, и плоды от действий 
нашего главного тренера незамедлительно дали 
о себе знать. На 71 минуте свежий Батраз Гурциев 
сумел выиграть борьбу за мяч в штрафной соперника 
у защитника и скинул мяч на набегающего Хосонова, 
который в касание поразил угол ворот Магомедова 
— 1:1.

Казалось, что сейчас красно-желтые, окрыленные 
успехом, дожмут соперника, но динамовцы 
довольно быстро остудили пыл барсов. На 78 минуте 
хозяевам успешно удалось реализовать угловой 
удар, и краски для футболистов «Алании» сгустились 
не только в этом матче, но и относительно амбиций 
по выходу в плей-офф Кубка России.

Тем не менее, «Алания» не была бы «Аланией», если 
бы хоть на минуту опустила руки. На 84 минуте черед 
реализовать угловой настал для красно-желтых. 
Атака вторым темпом удалась Бутте Магомедову, 
разобравшемуся с оппонентом на левом фланге. 
Мага вошел в штрафную чуть ли не по лицевой 
линии и откатил мяч в район 11-метровой отметки, 
откуда Багаев не промахнулся.

Уже на четвертой добавленной к основному 
времени матча минуте владикавказцам  удалось 
реализовать еще один угловой. На этот раз прямую 
подачу Бутты Магомедова замкнул на дальней 
штанге Алан Хабалов и добавил в копилку красно-
желтых очередной невероятный камбэк.

27 октября «Алания» одержала уверенную домашнюю 
победу над «Уфой» (2:0) в матче группового этапа Бетсити 
Кубка России. 

Подопечные Спартака Гогниева со стартовых минут 
продемонстрировали свой максимально серьезный 
настрой в этой встрече и могли несколько раз открыть 
счет в самом начале игры. Алан Цараев имел два отличных 
момента, но оба его выстрела уверенно парировал 
голкипер «Уфы». Вскоре включился и наш форвард Ислам 
Машуков. У нападающего имелись хорошие варианты 
для оформления быстрого гола. Но свои шансы Машуков 
не использовал. Сначала Ислам промахнулся мимо 
мяча, будучи в паре метров от ворот. А потом форвард с 
вратарской линии отправил «круглого» выше перекладины. 
Несмотря на натиск и немалое количество опасных 
атак хозяев гости не теряли концентрации. «Горожане» 
ответили перспективным выходом Вячеслава Кротова, 
который смог отцепиться от защитников «Алании». 
Нападающий убежал к воротам Ростислава Солдатенко 
и на радость осетинским болельщикам зарядил прямо во 
вратаря «барсов». На последних минутах первой половины 
встречи Солдатенко выбрался за пределы своей 
штрафной, где произошло его столкновение с Гамидом 
Агаларовым. В это время Филип Мрзляк решил, не теряя 
времени, попытать удачу. Полузащитник был намерен 
поразить пустые ворота владикавказцев с дальнего 
расстояния, но игрок уфимцев промахнулся. 

На первых минутах второго тайма мог оформить гол 
в ворота бывшей команды Николай Гиоргобиани. 
Нападающий красно-желтых сперва пробил мимо, 
а после угодил во вратаря. Позже на поле появился 
Азамат Засеев, который был капитаном уфимской 
команды более восьми лет. Умопомрачительные шансы 
не реализовал форвард гостей Эгаш Касинтура. В одной 
из атак он попал в перекладину, а в других моментах 
ворота сухими сохранил Ростислав Солдатенко, дважды 
подряд отбивший прицельные удары Касинтуры. Но 
территориальное и игровое преимущество хозяев поля 
рано или поздно должно было перерасти в нечто большее, 
чем просто хорошие атаки и моменты у ворот оппонента. 
На 55 минуте после прострела с фланга Алана Хабалова 
снаряд попал точно в руку защитнику «Уфы». Рефери 
незамедлительно указал на точку. Давид Кобесов 
спокойно реализовал пенальти, открыв счет. На 70 
минуте вышедший на замену Батраз Хадарцев идеально 
пробил с линии штрафной, увеличив отрыв «барсов». Под 
конец игры положение уфимцев заметно ухудшилось. 
Судья отправил в раздевалку за вторую желтую карточку 
капитана соперника Бояна Йокича. 

В оставшиеся несколько минут осетинская команда 
должна была довести счет до крупного. Но Хадарцев, 
Гурциев и Хубулов оказались нерасторопными в 
финальных стадиях атак. Но это не помешало «Алании» 
успешно выйти из своей группы и отправиться в 1/8 
финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Алания» набрала шесть очков, выиграла шестую группу 
и вышла в 1/8 финала турнира. У «Уфы» два очка и второе 
место. На третьем месте «Легион-Динамо» — одно очко. 

ПУТЬ “АЛАНИИ” К 1/8

ГРУППА 6

1 Алания 2 5-2 6

2 Уфа 2 1-3 2

3 Легион-Динамо 2 3-4 1
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БЛИЦ
С ДАВИДОМ 

ШАВЛОХОВЫМ

Первые воспоминания о 
футболе:

— Победа «Ювентуса» 
в Суперкубке Италии  в 
2004 году. 

Первая майка 
футбольного клуба:

— Футболка команды 
«Щит Осетии». 

Забить гол или вынести 
мяч «с ленточки»? 

— Второе. Однозначно! 

Первое, что 
вспоминаешь при слове 
Алания?

— Родную команду. 

Твой лучший матч 
состоялся против...

— Краснодарской 
«Кубани». 

Маурицио Сарри или 
Массимилиано Аллегри?

— Массимилиано 
Аллегри. Без шансов.  

Утренняя зарядка или 
вечерняя пробежка? 

— Зарядка. 

Кофе или чай? 

— Чай. 

Любимая кинокартина? 

— «Экзамен». Классный 
фильм! 

Песня, которая 
возвращает в детство:

— De Javu «I can’t stop». 

Топовый сериал. 

— «Викинги». Мощный 
сериал.

Мечта:

— Личное... 

Самый страшный сон:

— Ничего не снится. 

«Алания» — сила, 
«Алания» — класс, 
«Алания»... 

— Город Владикавказ!!! 

Кроссовки или кеды? 

— Кроссовки, сто 
процентов. 

Лучший левоногий 
защитник в футболе?

— Паоло Мальдини. 

Ни за что не перееду 
жить в... 

— В Македонию.

Самый красивый гол. 

— Мяч Хамеса Родригеса 
на ЧМ в Бразилии в 
ворота сборной Уругвая! 

Голосовое сообщение 
или видеозвонок?

— Думаю, все-таки 
видеозвонок.



На фото защитник владикавказцев Омари 
Тетрадзе готовится исполнить 11-метровый удар

Снимок сделан 17 мая 1995 года. «Спартак-
Алания» принимал на своем поле волгоградский 
«Ротор» в рамках полуфинала Кубка России.

На 22 минуте встречи нападающий красно-
желтых Михаил Кавелашвили роскошным ударом 
метров с 20 положил мяч прямиком в «девятку». 
Хозяева повели в счете и продолжили активно 
атаковать, но первый тайм так и завершился со 
счетом 1:0. 

Через 20 минут после начала второго тайма 
волгоградцы смогли сравнять счет благодаря 
расторопному игроку, который здорово сыграл 
на добивании после сейва Заура Хапова. А спустя 

еще две минуты гости и вовсе вышли вперед, 
реализовав подачу с углового. Но «барсы» не 
собирались сдаваться. В самом конце встречи 
был назначен пенальти в ворота волжан. К 
точке подошел Омари Тетрадзе. Точным ударом 
с отметки защитник осетинской команды вернул 
хозяев в игру, 2:2. 

Следующие овертаймы прошли без изменений 
в счете, а в серии послематчевых пенальти 
точнее оказались сине-голубые (2:4). 

В финале Кубка победителем вышло 
московское «Динамо», впервые став 
обладателями заветного трофея.

Воспитанник осетинского футбола Гурам Ревазович Чкареули родился 28 
января 1960 года в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. Советский 
и российский футболист, нападающий, является Мастером спорта СССР с 1985 
года.

В 1971 году, играя в юношеской школе «Дидинаг» под руководством Цара 
Газдарова, он стал бронзовым призером турнира «Кожаный мяч» во Львове. 
Через три года в команде «Рубин» Гурам Ревазович завоевал основной трофей 
в старшей возрастной группе. Карьеру в командах мастеров начал в 1978 году 
в орджоникидзевском «Спартаке». Затем  перебрался в Грузию, где играл 
в тбилисском «Динамо» и в «Торпедо» Кутаиси. В 1987 году играл за клуб 
второй союзной лиги «Локомотив» Минеральные Воды. Через 8 лет вернулся 
в родной город, играл сначала за «Спартак», а позже за «Автодор», в котором 
долго не задержался. Затем Гурам Ревазович перешел в «Локомотив» Нижний 
Новгород. В 1991 году выступал в «Тереке» Грозный. После распада СССР 
вернулся в «Автодор». 

С 1995 по 1997 год Чкареули играл в тульском «Арсенале». А 
профессиональную карьеру он завершил в «Луче» из Тулы.

В 2002 году был назначен администратором «Алании». Затем работал 
в футбольной школе «ФАЮР-союз. Но в 2005 году после перевода Марата 
Дзоблаева в главную команду возглавил дублирующий состав красно-желтых. 

После того как «Алания» покинула Премьер-лигу, дублирующий состав был 
ликвидирован. А Гурам Ревазович возглавил «Аланию-2». В 2010 году он  был 
главным тренером молодежной команды «Алании».

«Помню, как Гурам начинал играть за нашу команду. Он был очень 
техничным и по-футбольному «хитрым». Играл на правом краю, обладал 
хорошей скоростью. Если Чкаурели забивал, то забивал исключительно 
красивые голы. Как-то на наших сборах в Гудаутском районе мы поехали в 
Леселидзе посмотреть игру тбилисского «Динамо». У меня с их тренером 
Нодаром Ахалкаци завязался диалог. Он похвалил Гурама, сказал, что 
ему по душе его манера игры. Была видна его заинтересованность нашим 
футболистом. Но мы сразу же сообщили, что и нам он тоже нравится, нашему 
составу Чкареули тоже необходим. Но в дальнейшем Гурам перестал попадать 
состав, где-то не находил общий язык с тренерским штабом, где-то и другие 
причины были. В итоге я предложил ему отправиться в то самое «Динамо» 
из Тбилиси, и мы поехали в Грузию. Нодар Парсаданович был очень рад 
приезду Чкареули. Гурам не затерялся в команде. Наоборот — расцвел! Его 
очень полюбили болельщики и руководство клуба. Но затем он по каким-то 
причинам перешел в «Торпедо» из Кутаиси. Потом он еще раз возвращался 
в наш родной «Спартак», а на закате карьеры отправился в Тулу. Где неплохо 
выступал в составах «Арсенала» и «Луча». Чкаурели оставил значимый след 
в футболе. Он всегда играл за эмблему», — вспомнил ветеран осетинского 
футбола Игорь Андреевич Зазроев.

Гурам
Чкареули

РЕТРОСПЕКТИВА
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Тульская команда мастеров дебютировала в 
первенстве страны в 1946 году. Под названием 
«Арсенал» наш сегодняшний соперник 
выступает с 1984 года.

Выступления в первенствах страны: 1946 – 
третья группа, 1949 – вторая группа, 1959-66 
– класс «Б», 1967-70 – вторая группа класса 
«А», 1971-97 – вторая лига чемпионата СССР. 
1998-2001 – первый дивизион, 2002-03 – 
второй дивизион, 2004 – первый дивизион. 
Перед началом сезона 2005 года команда 
добровольно отказалась от выступлений в 
первом дивизионе и вернулась во второй 
дивизион, где выступала до 2006 года.

В 2007-2012 годах Тула была представлена в 
любительской футбольной лиге «Черноземье». 
В сезоне 2012/13 возрожденный «Арсенал» 
выиграл первенство в зоне «Центр» второго 
дивизиона и добился права выступать в 
ФНЛ. В сезоне 2013/14 «Арсенал» занял 
второе место в Футбольной национальной 
лиге и впервые получил право выступать в 
Премьер-лиге. Подобного успеха оружейники 
смогли добиться и в розыгрыше ФНЛ сезона 
2015/16. Команда вновь заняла второе 
место и вернулась в РФПЛ. В сезоне 2018/19 
«Арсенал» занял в РПЛ шестое место, что 
является лучшим достижением в истории 
тульского футбола. 

Прежние названия оружейников: «Зенит» 
(1946, 1949); «Труд» (1959 – 1961); «Шахтер» 

(1962 – 1963); «Металлург» (1964 – 1973); 
«Машиностроитель» (1974 – 1978); «ТОЗ» 
(1979 – 1983); «Оружейник» (2007); «Арсенал-
Тула» (2008 – 2011); «Арсенал» (1984 – 2006, 
с 2012 года – по настоящее время).

В сезоне 2019/20 «Арсенал» принял участие 
во втором отборочном раунде Лиги Европы. 
Итогом двухматчевого противостояния 
с азербайджанским «Нефтчи» стало 
поражение туляков с общим счетом 0:4. В 
РПЛ оружейники смогли занять достойное 
восьмое место. 

В следующем сезоне клуб оказался 
на грани вылета из Премьер-лиги. 
Судьба туляков решалась в последнем 
туре: оружейники уступили «Уфе», но их 
спасло то, что «Ротор» сыграл вничью с 
«Рубином» и остался на 15 месте, заработав 
автоматическое понижение в классе. Из-за 
отмены стыковых матчей клубы, занявшие 
13 и 14 места, сохранили прописку в 
высшем дивизионе.

К зимней паузе нынешнего розыгрыша 
Тинькофф-РПЛ «Арсенал» расположился 

на 12 месте — над зоной стыковых матчей, 
опережая «Нижний Новгород» только по 
дополнительным показателям. «Пушкари» 
смогли наколотить 21 и пропустить 35 голов 
к концу первой части сезона. На групповом 
этапе Кубка России туляки обыграли 
брянское «Динамо» и победили столичный 
«Велес» в серии пенальти, что позволило 
им выйти в 1/8 финала турнира с первого 
места. 

Команду в зимнее межсезонье покинули 
правый полузащитник Даниил Хлусевич, 
центральный нападающий Александру 
Тудорие, центральные защитники 
Александр Довбня и Александр Денисов, 
левый защитник Данил Степанов и опорный 
полузащитник Руслан Камболов. 

Стан оружейников пополнили центральный 
нападающий Джордже Деспотович, левый 
защитник Данил Степанов и вернувшийся 
из аренды атакующий полузащитник 
Валерий Громыко.
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Новиков, 45

Галоян, 75

Сокол, 11. Панченко, 14.
Хлусевич, 19. Кангва, 44. 

Давиташвили, 59. Тудорие, 86.

Э.Кангва, 33 
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Тульский «Арсенал» набрал пять очков и выиграл 
третью группу, выйдя в 1/8 финала турнира. У 
«Велеса» четыре очка и второе место. Брянское 
«Динамо» очков не набрало и стало последним.

22 сентября в рамках Кубка России состоялась 
встреча между брянским «Динамо» и тульским 
«Арсеналом». Команды играли в Брянске на 
стадионе «Динамо». Противостояние закончилось 
со счетом 6:1 в пользу гостей. Примечательно, 
что все шесть мячей за туляков забили разные 
футболисты. 

27 октября московский «Велес» по пенальти уступил 
тульскому «Арсеналу» в матче элитного группового 
раунда БЕТСИТИ Кубка России. Основное время 
завершилось вничью — 1:1. У хозяев отличился 
Артур Галоян, у гостей — Эванс Кангва. В серии 
пенальти точнее был «Арсенал» — 4:3.

«Динамо» (Брянск) — «Арсенал» (Тула) — 1:6 (1:4).

Голы: Сокол, 11 (0:1). Панченко, 14 (0:2). Хлусевич, 
19 (0:3). Кангва, 44 (0:4). Новиков, 45 (1:4). 
Давиташвили, 59 (1:5). Тудорие, 86 (1:6).

Предупреждения: Давиташвили, 7. Алоян, 25. 
Сорокин, 75. 

«Велес» (Москва) — «Арсенал Т» (Тула) — 1:1 (0:1). 
Пенальти — 3:4

Голы: Э.Кангва, 33 (0:1). Галоян, 75 (1:1).

Предупреждения: Вульфов, 1. Суханов, 38. 
Камболов, 45. Тарасов, 60. Довбня, 63. Хлусевич, 
90+3. Ежков, 90+3.

Удаление: Тарасов, 90+2.

Тула — административный центр Тульской 
области и городского округа. Город-герой c 1976 
года. Тула расположена на берегу реки Упы, в 180 
км к югу от Москвы. Впервые город упоминается 
в Никоновской летописи XVI века под 1146 
годом. На территории Тулы имеется более 300 
объектов культурного наследия: это памятники 
архитектуры и градостроительства, истории, 
археологии, произведения монументального 
искусства. Площадь Тулы составляет чуть больше 
18770 га и включает в себя 5 городских районов: 
Центральный, Пролетарский, Зареченский, 
Советский и Привокзальный. В черте города 
также размещаются поселки пригородной зоны, 
такие как Скуратовский, Косая Гора, Горелки, 
Менделеевский.

Центральный район – сердце города. Именно 
здесь сосредоточено большинство магазинов, 
крупных промышленных предприятий, 
памятников архитектуры и истории, а также 
спортивных площадок. Это старейший район 
Тулы, поэтому, помимо высотных современных 
многоэтажек, здесь также есть довольно крупный 
сектор частных домовладений. Если пройти 
немного вглубь улиц, находящихся неподалеку с 
Кремлем, можно встретить почти поравнявшиеся 
с асфальтом землянки древней постройки, в 
которых до сих пор живут люди. Прогуливаясь по 
улицам Центрального района, можно встретить 
много зданий, принадлежащих XIX – XX векам 
постройки и представляющие собой образцы 
деревянного зодчества тех времен. 

Тула относится к числу наиболее экономически 
развитых городов России, является крупным 
промышленным, научным и культурным 
центром, а также важным железнодорожным 
узлом. В конце XIX — начале XX века в городе  
появились новые крупные предприятия 

металлургической, металлообрабатывающей, 
военной и сахарной промышленности, которые 
вместе с реконструированным оружейным 
заводом стояли в одном ряду с крупнейшими 
промышленными предприятиями России. 
Одновременно с крупной развивалась и кустарная 
промышленность — скобяная, самоварная, 
гармонная, пряничное производство. Главной 
отраслевой промышленностью города является 
черная металлургия, металлообработка и 
машиностроение. Отличительной особенностью 
Тулы считается высокая концентрация 
предприятий оборонного комплекса. 

Самым популярным местом среди туристов 
здесь является музей-усадьба Ясная Поляна, где 
жил и творил Лев Николаевич Толстой. Так же в 
Тульской области популярными местами туризма 
являются: Куликово поле, Краинка, Поленово. В 
Туле сохранился Кремль, построенный еще в XVIII 
веке, а также Успенский собор с шедевральной 
фресковой живописью ярославских живописцев 
XVIII века. В Туле располагается несколько 
музеев: художественный, краеведческий, дом-
музей В.В. Вересаева и даже музей самоваров. 
Более знаменит музей оружия, который был 
основан еще в 1724 г. В нем содержится большое 
количество экспонатов, представляющих 
вооружение от древнейших времен до наших 
дней.

Тула — город с очень интересной историей, 
богатыми традициями и таинственными 
легендами. Родина многих известных деятелей 
искусства, науки и истории. Здесь жили Лев 
Николаевич Толстой и Сергей Есенин, Михаил 
Салтыков-Щедрин, известный русский художник 
Василий Дмитриевич Поленов и основоположники 
знаменитого российского рода Демидовых.

ГОРОД ТУЛА

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ
ПЕНАЛЬТИ:

3:4

ГРУППА 3

1 Арсенал 2 7-2 5

2 Велес 2 4-1 4

3 Динамо-Брянск 2 1-9 0

ПУТЬ «АРСЕНАЛА» К 1/8



СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Евгений Турбин
(Дмитров)

ПОМОЩНИКИ
Алексей Ширяев 
(Ставрополь)
Антон Кобзев
(Москва)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Максим Перезва
(Раменское) 

VAR 
Артем Любимов
(Санкт-Петербург) 
Андрей Болотенков 
(Москва)

ИНСПЕКТОР 
Сергей Мацюра
(Владивосток) 

КОМИССАР 
Игорь Крапивко 
(Москва) 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

А
СУДЬИ
КТО?

Евгений Турбин назначен 
главным арбитром на матч 
1/8 финала БЕТСИТИ Кубка 
России «Алания» — «Арсенал». 
Арбитр в десятый раз будет 
судить игру с участием 
красно-желтых. До этого 
владикавказцы одержали 
четыре победы, потерпели 
четыре поражения и свели 
одну встречу вничью, где 
главным судьей матча был 
Турбин. В течение карьеры 
рефери раздал «барсам» 23 
желтые и 3 красные карточки.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

В футбольной истории России команды 
встречались между собой три раза. Дважды 
владикавказцы вышли победителями, еще 
один матч завершился нулевой ничьей. 
Разница забитых и пропущенных мячей 
составляет 7:2 в пользу «барсов».

В период СССР «Спартак» Орджоникидзе 
и «Металлург» Тула провели друг с другом 
четыре матча. Трижды осетинский 
коллектив одержал победу, и одна встреча 

закончилась результативной ничьей. 
Разница забитых и пропущенных мячей 
составляет 6:4 в пользу «Спартака». 

Самый результативный матч в красно-
желтом дерби зафиксирован 10 августа в 
сезоне 2004/2005. «Алания» и «Арсенал» 
сошлись в 1/16 финала Кубка России. 
Осетинская команда выиграла  со счетом 
5:2. Первый матч проходил в Туле, где 
команды сыграли по нулям.

28.08.2013 Чемпионат России 2013/2014, 11 тур, 
стадион «Спартак»

«Алания» — «Арсенал» 2:0
Голы: Марцваладзе, 29. Габулов, 45.
Предупреждения: Хомич, 76. Шемберас, 90.

10.08.2004 Кубок России 2004/2005, 1/16 финала 
Кубка России, стадион «Спартак»

«Алания» — «Арсенал» 5:2
Голы: Буров (АГ), 4. Смирнов, 12. Оганян, 43. 

Касымов, 63. Тарловский, 72. — Низамутдинов, 62, 85.
Предупреждения: Дроздов, 60.

01.08.2004 Кубок России 2004/2005, 1/16 финала, 
Центральный стадион 

«Арсенал» — «Алания» 0:0

07.08.1969 Чемпионат СССР 1969, вторая группа А, 
24 тур, стадион «Спартак» 

«Спартак» Ор — «Металлург» Тл 1:0 
Голы: Бичикоев

02.05.1969 Чемпионат СССР 1969, вторая группа А, 
Центральный стадион

«Металлург» Тл — «Спартак» Ор 1:1
Голы: Мещеряков, 61. — Папелишвили, 48. 

15.04.1969 Кубок СССР 1969, 1/128 финала, 
стадион «Спартак» 

«Спартак» Ор — «Металлург» Тл 2:1
Голы: Кайшаури, 2. Папелишвили, 57. — 

Спиридонов, 31.

08.11.1969 Чемпионат СССР 1966, класс Б, стадион 
«Спартак» 

«Спартак» Ор — «Металлург» Тл 3:1
Голы: Щукин, 12, 34. Акчурин, 20. — Абрамов, 80.

«Скажу честно, подробно матчи тех времен я уже не помню. Встреча с 
Арсеналом в 2004 году завершилась в нашу пользу с крупным счетом, но 
нюансы игры вспомнить спустя 18 лет очень непросто. Точно знаю, что в 
предстоящем противостоянии наши игроки покажут классный футбол. Это 
хороший шанс доказать, что Алания достойна соревноваться на уровне 
Премьер-лиги! Будет непросто, возобновление сезона, кубковая встреча, 
но я уверен, что подопечные Спартака Гогниева приложат максимальные 
усилия для победы. Не сомневаюсь, что все мы сможем насладиться 
ярким и красивым футболом. От всей души желаю красно-желтым успеха 
в предстоящей встрече. Главное, что благодаря нашей команде мы можем 
наслаждаться атакующей игрой».

ГЕОРГИЙ БАЗАЕВ 
Бывший полузащитник «Алании»



Типография “Лаки Пак”,
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112
тел.: (863) 232-08-78, 210-03-11,
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