


Общая Дома В гостях

№ Клуб И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О

1 ОРЕНБУРГ 30 20 2 8 49-24 (25) 62 16 14 0 2 29-9 (20) 42 14 6 2 6 20-15 (5) 20

2 ТОРПЕДО МОСКВА 29 14 12 3 54-33 (21) 54 14 7 7 0 30-13 (17) 28 15 7 5 3 24-20 (4) 26

3 ФАКЕЛ 29 16 5 8 46-27 (19) 53 15 10 3 2 24-9 (15) 33 14 6 2 6 22-18 (4) 20

4 АЛАНИЯ 30 15 7 8 64-38 (26) 52 14 10 0 4 33-15 (18) 30 16 5 7 4 31-23 (8) 22

5 ЕНИСЕЙ 30 15 5 10 46-42 (4) 50 13 8 3 2 23-15 (8) 27 17 7 2 8 23-27 (-4) 23

6 СКА-ХАБАРОВСК 30 14 7 9 39-30 (9) 49 14 10 1 3 25-12 (13) 31 16 4 6 6 14-18 (-4) 18

7 НЕФТЕХИМИК 30 14 7 9 47-30 (17) 49 16 8 4 4 29-13 (16) 28 14 6 3 5 18-17 (1) 21

8 АКРОН 30 13 8 9 34-31 (3) 47 17 10 4 3 23-15 (8) 34 13 3 4 6 11-16 (-5) 13

9 ВЕЛЕС 30 13 4 13 37-36 (1) 43 15 8 3 4 23-21 (2) 27 15 5 1 9 14-15 (-1) 16

10 СПАРТАК-2 30 13 4 13 36-46 (-10) 43 15 6 4 5 17-17 (0) 22 15 7 0 8 19-29 (-10) 21

11 БАЛТИКА 30 10 13 7 38-26 (12) 43 15 5 7 3 16-11 (5) 22 15 5 6 4 22-15 (7) 21

12 КРАСНОДАР-2 30 11 6 13 32-38 (-6) 39 14 7 3 4 22-17 (5) 24 16 4 3 9 10-21 (-11) 15

13 ТОМЬ 30 10 7 13 42-50 (-8) 37 16 7 4 5 20-21 (-1) 25 14 3 3 8 22-29 (-7) 12

14 КАМАЗ 29 8 10 11 25-29 (-4) 34 15 6 4 5 19-16 (3) 22 14 2 6 6 6-13 (-7) 12

15 ВОЛГАРЬ 30 9 6 15 22-31 (-9) 33 15 4 3 8 9-15 (-6) 15 15 5 3 7 13-16 (-3) 18

16 КУБАНЬ 30 9 6 15 31-42 (-11) 33 15 4 2 9 14-28 (-14) 14 15 5 4 6 17-14 (3) 19

17 ОЛИМП-Д 30 7 12 11 28-35 (-7) 33 14 4 7 3 14-15 (-1) 19 16 3 5 8 14-20 (-6) 14

18 РОТОР 30 5 12 13 27-43 (-16) 27 16 2 7 7 11-24 (-13) 13 14 3 5 6 16-19 (-3) 14

19 МЕТАЛЛУРГ 29 6 3 20 22-60 (-38) 21 15 3 3 9 10-24 (-14) 12 14 3 0 11 12-36 (-24) 9

20 ТЕКСТИЛЬЩИК 30 4 8 18 25-53 (-28) 20 14 4 3 7 19-24 (-5) 15 16 0 5 11 6-29 (-23) 5
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САМАЯ КРУПНАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА

Торпедо 7-1 Металлург Липецк (8-й тур, 29 августа 2021 года)

Торпедо 5-0 Спартак-2 (2-й тур, 17 июля 2021 года)

Нефтехимик 5-0 Металлург Липецк (4-й тур, 31 июля 2021 года)

Алания 5-0 Металлург Липецк (12-й тур, 19 сентября 2021 года)

Нефтехимик 5-0 Спартак-2 (17-й тур, 13 октября 2021 года)

САМАЯ КРУПНАЯ ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА

КАМАЗ 0-4 Оренбург (10-й тур, 11 сентября 2021 года)

Кубань 0-4 Факел (12-й тур, 19 сентября 2021 года)

Металлург Липецк 0-4 Балтика (18-й тур, 17 октября 2021 года)

Велес 0-4 Факел (20-й тур, 31 октября 2021 года)

Текстильщик 0-4 Алания (26-й тур, 6 марта 2022 года)

Ротор 1-5 Томь (26-й тур, 7 марта 2022 года)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ ЗА МАТЧ (ВСЕГО)

10 – Кубань 5-5 Алания (23-й тур, 17 ноября 2021 года)

8 – Торпедо 7-1 Металлург Липецк (8-й тур, 29 августа 2021 года)

8 – Велес 3-5 Торпедо (18-й тур, 17 октября 2021 года)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ ЗА МАТЧ (ИГРОК)

3 – Амур Калмыков (Торпедо – Металлург Липецк, 29 августа 2021 года)

3 – Батраз Гурциев (Алания – Металлург Липецк, 19 сентября 2021 года)

3 – Александр Юшин (Нефтехимик – Спартак-2, 13 октября 2021 года)

3 – Александр Юшин (Нефтехимик – Текстильщик, 23 октября 2021 года)

3 – Игорь Тесленко (КАМАЗ – Спартак-2, 23 октября 2021 года)

3 – Гоча Гогричиани (Текстильщик – КАМАЗ, 31 октября 2021 года)

3 – Максим Лаук (Кубань – Алания, 17 ноября 2021 года)
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ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

18 – Александр Юшин (Нефтехимик)

16 (9) — Александр Ставпец (Томь)

13 (1) — Максим Максимов (Факел)

13 (2) – Мухаммад Султонов (Торпедо)

13 (7) – Давид Караев (СКА-Хабаровск)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО «СУХИХ МАТЧЕЙ»

11 – Илья Свинов (Факел)

11 – Виталий Ботнарь (Торпедо)

10 – Владимир Сугробов (СКА-
Хабаровск)

10 – Сергей Волков (Акрон)

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ

11 – Мухаммад Султонов (Торпедо)

10 – Хызыр Аппаев (Факел)

8 – Давид Кобесов (Алания)

8 – Артур Галоян (Велес)

8 – Александр Гаглоев (СКА-Хабаровск)

8 – Роман Акбашев (Факел)

5 – «Акрон» продлил свою беспроигрышную 
серию до пяти матчей.

6 – Шесть красных карточек были показаны 
главными арбитрами в 30 туре ФНЛ.

6 – Шесть мячей было забито в матче СКА – 
«Олимп-Долгопрудный». Встреча завершилась 
ничейным результатом со счетом 3:3.

ФАКТЫ 30 ТУРА



08.08.21 | вс Алания 3:2 Кубань

29.08.21 | вс Алания 4:0 Текстильщик

11.09.21 | сб Алания 3:1 СКА-Хабаровск

19.09.21 | вс Алания 5:0 Металлург Липецк

29.09.21 | ср Алания 1:0 Факел

09.10.21 | сб Алания 1:0 Оренбург

17.10.21 | вс Алания 2:3 Нефтехимик

31.10.21 | вс Алания 2:1 Краснодар-2

06.11.21 | сб Алания 5:1 Торпедо

13.11.21 | сб Алания 1:2 Енисей

21.11.21 | вс Алания 2:3 Спартак-2

27.11.21 | сб Алания 2:1 Велес

12.03.22 | сб Алания 2:0 Олимп-Долгопрудный

26.03.22 | сб Алания 0:1 Волгарь

06.04.22 | ср Алания Балтика

16.04.22 | сб Алания Томь

30.04.22 | сб Алания Акрон

15.05.22 | вс Алания Ротор

21.05.22 | сб Алания КАМАЗ



«Алания»:

Солдатенко, Татаев, 
Качмазов, Хубулов (Чараев, 

75), Засеев (Гурциев, 54), 
Машуков, Кочиев, Бутаев 

(Хабалов, 54), Цараев 
(Хугаев, 49), Хосонов, 

Гиоргобиани (Багаев, 75)

«Волгарь»:

Смирнов, Морозов, 
Локтионов, Павлишин, 
Лесников (Погосов, 80), 

Симонян (Баев, 87), Носов 
(Юсупов, 87), Гилязетдинов, 
Косарев (Стефанович, 57), 

Капленко, Козлов

Предупреждения:

Хубулов, 15. Кочиев, 31. 
Гурциев, 59 

 
—

Симонян, 7. Косарев, 32. 
Гилязетдинов, 65Голы:

Морозов, 45+2

ОЛИМП–ФНЛ 2021/22. 29-й тур

0:1

ВолгарьАлания

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ



Иканович
Карпов

Поликутин
Никитенков

Герчиков (Киселев, 74) 
Яковлев (    Шаповалов, 74)

Чёрный (    Поярков, 46) 
Войдель

Арустамян (Долгов, 78)
Бабаев

Ахвледиани (    Кутьин, 53)

Солдатенко 
Багаев
Бутаев    (Кобесов Дм., 66)
Кочиев 
Засеев (Кокоев, 76    )
Хабалов
Хосонов
Хугаев (Дзахов, 66)
Гурциев
Хубулов (Григорьев, 76)
Машуков (Гиоргобиани, 74)

МЕТАЛЛУРГ

СТАТИСТИКА МАТЧА

АЛАНИЯ

0 3

Липецк. Стадион «Металлург»
Суббота. 2 апреля 2022 года. 15:00

Главный судья: Евгений Буланов (Саранск)
3100 зрителей

Гурциев, 1’ Машуков, 42’ Хубулов, 67’

МИНУВШИЙ ТУР

ВЛАДЕНИЕ 43% 57%

УДАРЫ 3 11

УДАРЫ В СТВОР 1 7

УГЛОВЫЕ 1 2

ФОЛЫ 11 15

ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 5 2

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ 0 1

— Несмотря на счет игра выдалась непростая. 
Тяжелый был матч, мы потратили много сил 
и времени на дорогу, поле тоже оставляло 
желать лучшего. Газон был очень вязким, 
подготовительную тренировку мы проводили 
на искусственном поле. Но я отмечу, что 
на настоящей траве играть всегда намного 
лучше. В целом, своей командой я доволен. 
Ребята старались и показывали футбол даже 
на таком поле. Мы перетерпели первый тайм, 
раскрепостились во втором, переиграли 
соперника и довели матч до логического 
завершения. Двигаемся дальше!

СПАРТАК ГОГНИЕВ

— Спасибо всем за многочисленные 
поздравления! С победой всех нас! Нашим 
болельщикам, которые приехали сегодня в 
Липецк поддержать команду, хочу выразить 
отдельную благодарность! Могли забить 
еще больше. Мы взяли себя в руки. Сегодня 
все бились друг за друга. На данном этапе 
чемпионата каждая команда выходит 
сражаться до конца. Сегодня нам было не 
так уж просто, как могло показаться! Я очень 
рад, что удалось забить и посвятить свой гол 
и победу маме. Она любит нашу команду и 
переживает за каждого в «Алании»!

БАТРАЗ ГУРЦИЕВ

Владикавказская «Алания» в гостях одержала 
уверенную победу над липецким «Металлургом». 
Красно-желтые забили три безответных мяча в ворота 
хозяев поля. Уже на 45 секунде встречи осетинская 
команда открыла счет голам. Алан Хабалов шведой 
вырезал передачу в штрафную на Батраза Гурциева, 
который выполнив рывок, аккуратно пробил в левый 
нижний угол. За три минуты до конца первого тайма 
Ислам Машуков удвоил преимущество владикавказцев. 
После удара Хетага Хосонова мяч отскочил к 
нашему форварду, голеадор не растерялся и с трех 
метров прошил голкипера липчан. Во втором тайме 
Владимир Хубулов забил третий гол и довел счет до 
крупного. Полузащитник по центру убежал к воротам 
«металлургов» и хлестко пробил низом, оставив вратаря 
хозяев не у дел. «Алания» одержала разгромную победу 
и добыла необходимые три очка. 



На фото Анатолий Канищев, Георгий 
Боциев и Роберт Битаров покидают 
поле, направляясь в подтрибунное 
помещение на перерыв.

Снимок сделан 27 апреля 1996 
года. «Алания» в рамках девятого 
тура Премьер-лиги чемпионата 
России принимала на домашнем 
стадионе «Спартак» екатеринбургский 
«Уралмаш».

На исходе 40 минуты Алан Агаев 
оказался первым на добивании и 
открыл счет в матче. Спустя 3 минуты 
Бахва Тедеев после навесной передачи 
в штрафную соперника от Игоря 
Яновского точным ударом головой 
удвоил преимущество хозяев поля. А 
в конце встречи Мирджалол Касымов 

поставил жирную точку, забив с 
полулета третий гол. Красно-желтые 
спокойно переиграли соперников из 
Екатеринбурга — 3:0.

«Нужно начинать играть с первой 
минуты и все последующие девяносто. 
А мы стали включаться лишь в конце 
первого тайма. Сегодня нам удалось в 
очередной раз доказать, что мы можем 
наказать на своем поле любую команду 
из высшей лиги», — прокомментировал 
встречу против «Уралмаша» Бахва 
Тедеев.

РЕТРОСПЕКТИВА

За свою историю владикавказская «Алания» 
провела девять матчей 6 апреля. В четырех 
из них наша команда одержала победу. 
Однако эту дату трудно назвать удачной 
для красно-желтых. В советский период 
«Алания» не выиграла ни одну из четырех 
встреч, а в чемпионатах России четырежды 
одержала верх над соперниками. Еще один 
матч «барсов» завершился ничьей.

1967
Футболисты из Орджоникидзе принимали казанский «Рубин». 

Матч не был богат на голы. Второй тур чемпионата СССР класса «А» 
завершился для осетинской команды минимальным поражением 
со счетом 0:1 в противостоянии с «рубиновыми».

Чемпионат СССР по футболу. Первая подгруппа класса «А»
«Спартак» (Орджоникидзе) 0:1 «Рубин» (Казань)

1971
Спустя четыре года «Спартак» обидно проиграл астраханскому 

«Волгарю» на своем поле в первом же туре Первой лиги. 
Георгий Кайшаури смог оформить гол «престижа», забив гостям 
на исходе 75 минуты. Но этот мяч не стал спасительным для 
орджоникидзевского коллектива. Команда неудачно стартовала в 
чемпионате, уступив «волгарям» со счетом 1:2.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Спартак» (Орджоникидзе) 1:2 «Волгарь» (Астрахань)
Голы: 0:1 Кондрашов (22). 0:2 Фурсов (32). 1:2 Кайшаури (75)

1985
В 1985 году «спартаковцы» снова проиграли в первом туре 

Первой лиги. На этот раз соперником нашей команды стала 
«Гурия» из Ланчхути. «Спартак» отправился на выезд и потерпел 
поражение — 0:1. Автором единственного гола стал Гия Чхаидзе. 
Больше забитых мячей 8000 зрителей, пришедших в тот день на 
стадион, не увидели.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Гурия» (Ланчхути) 1:0 «Спартак» (Орджоникидзе)
Гол: 1:0 Чхаидзе (40)

1989
Последняя встреча в советский истории, сыгранная в этот 

день, была проведена в 1989 году. И снова наша команда не 
смогла набрать ни одного очка. Домашний матч против столичного 
ЦСКА закончился со счетом 1:0 в пользу «армейцев». Форвард 
московской команды Татарчук огорчил хозяев поля на 77 минуте 
и поставил точку в игре. 

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Спартак» (Орджоникидзе) 0:1 ЦСКА (Москва)
Гол: 0:1 Татарчук (77)

1996
В шестом туре постчемпионского сезона красно-желтые на 

выезде переиграли ростовский «Ростсельмаш» — 2:1. В середине 
первого тайма Мирджалол Касымов вывел владикавказскую 
команду вперед. Во втором тайме хозяева сумели отквитать один 

мяч благодаря действиям Лоськова. Но за семь минут до конца 
встречи Игорь Яновский забил гол и помог своей команде увезти 
три очка из Ростова-на-Дону.

Чемпионат России по футболу. Высшая лига
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) 1:2 «Спартак-Алания»
Голы: 0:1 Касымов (24). 1:1 Лоськов (68). 1:2 Яновский (68)

2002
В 2002 году осетинская команда впервые сыграла в этот день 

вничью. Владикавказцы принимали на республиканском стадионе 
«Спартак» московское «Торпедо» в рамках шестого тура РФПЛ. В 
первом тайме команды разошлись миром. А во второй 45-минутке 
футболисты обменялись голами. Через пять минут после перерыва 
«барсы» заработали пенальти, но реализовать его не смогли. 
Омари Тетрадзе промахнулся с 11-метровой отметки. За полчаса 
до конца матча Семшов «размочил» счет. Не забиваешь ты — 
забивают тебе. Однако за минуту до финального свистка благодаря 
голу Джамбулада Базаева красно-желтые сумели вырвать ничью.

Чемпионат России по футболу. РФПЛ
«Алания» 1:1 «Торпедо» (Москва)
Голы: 0:1 Семшов (59). 1:1 Базаев (89)

2003
Спустя год «Алания» смогла выиграть первый матч 6 апреля. На 

третий тур РФПЛ во Владикавказ прибыл волгоградский «Ротор». 
Вплоть до 85 минуты матча 21000 армия болельщиков не узрела 
ни одного гола в течение встречи на стадионе «Спартак». Но в 
самом конце матча полузащитник «барсов» Амзор Айларов забил 
единственный гол и принес первую победу своей команде в этот 
день.

Чемпионат России по футболу. РФПЛ
«Спартак-Алания» 1:0 «Ротор» (Волгоград)
Гол: 1:0 Айларов (85)

2008
Через пять лет осетинская команда вновь смогла победить. 

Владикавказцы в гостевом матче против ульяновской «Волги» 
добились минимальной победы благодаря быстрому голу Тудора на 
14 минуте игры. Тамерлан Варзиев удачно отпасовал на форварда 
красно-желтых, тот в свою очередь распечатал ворота хозяев поля. 
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу осетинской команды.

Чемпионат России по футболу. Первый дивизион 
«Волга» (Ульяновск) 0:1 «Алания»
Гол: 0:1 Тудор (14)

2019
Последняя до сегодняшнего дня игра 6 апреля прошла 3 года 

назад в рамках Второго дивизиона зоны «Юг». В 21 туре ПФЛ 
«аланы» отправились в Ставрополь, где в упорной борьбе победили 
«Динамо» — 2:0.

Чемпионат России по футболу. Второй дивизион
«Динамо» (Ставрополь) 0:2 «Спартак-Владикавказ»
Голы: 0:1 Муратов (АГ, 33). 0:2 Гатикоев (67)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ 6
АПРЕЛЯ



АЛАНИЯ-2
В 23 туре нашим дублерам предстоял непростой матч 
против новороссийского «Черноморца». В первом тайме 
«моряки» четырежды огорчили ворота нашей команды. Во 
втором тайме ситуация на поле поменялась, «дублерам» 
удалось забить целых 4 мяча, «Черноморец» ответил 
двумя. Итог 4:6 - очередной яркий матч нашей молодежки.

Олимп-Первенство ФНЛ-2. 23-й тур

«Алания-2» (Владикавказ) 4:6 «Черноморец» (0:4)
Голы: Панамарев 6’ — 0:1, Тимошенко 14’ — 0:2, Антонов 31’ — 
0:3, Тимошенко 39’ — 0:4, Р. Гогниев 52’ — 1:4, Тимошенко 54’ 
— 1:5, Дряев 57’ — 2:5, Джанелидзе 71’ — 2:6, Дряев 79’ — 3:6, 
Хугаев 83’ — 4:6

«Алания»-2: Богиев, Цаллагов, Гиоев, Джаваев, Березов, Р. 
Гогниев (Дудаев, 60), Базаев (Кодзасов, 54), Павленко (Чараев, 
46), Наниев, Ышык (Дряев, 46), Хокришвили (Хугаев, 75)

И О

1 СКА Ростов-на-Дону 23 53

2 Динамо 22 50

3 Чайка 23 48

4 Форте 22 44

5 Анжи 23 39

6 Черноморец 22 38

7 Кубань Холдинг 23 36

8 Легион Динамо 22 29

9 Спартак-Нальчик 21 27

10 Туапсе 22 26 *

11 Биолог-Новокубанск 21 25

12 Машук-КМВ 22 24

13 Динамо Ставрополь 22 22

14 Ротор-2 21 17

15 Дружба 21 17

16 Алания-2 22 10

17 Ессентуки 22 7

24.07 Форте (В) 3:0
01.08 Динамо Мх (Д) 0:3
07.08 Ротор-2 (В) 1:1
15.08  Туапсе (В) 3:1
21.08 СКА Р/Д (В) 5:0
30.08 Динамо Ст (Д) 3:0
04.09 Черноморец (В) 5:0
08.09 Ессентуки (Д) 1:1
12.09 Биолог-Новокубанск (В) 5:3
18.09 Легион-Динамо (Д) 0:2
26.09 Машук-КМВ (В) 4:1
03.10 Спартак Нч (Д) 1:5
10.10 Чайка (В) 4:0
18.10 Анжи (Д) 1:3
23.10 Дружба (В) 1:1
07.11 Кубань-Холдинг (Д) 2:0
13.11 Динамо Мх (В) 3:0
20.11 Ротор-2 (Д) 2:2
06.03 Туапсе (Д) 1:4
13.03 СКА Р/Д (Д) 0:4
20.03 Динамо Ст (В) 1:6
27.03 Черноморец (Д) 4:6
04.04 Ессентуки (В) -:-
10.04 Биолог-Новокубанск (Д) -:-
17.04 Легион-Динамо (В) -:-
23.04 Машук-КМВ (Д) -:-
30.04 Спартак Нч (В) -:-
06.05 Чайка (Д) -:-
11.05 Анжи (В) -:-
16.05 Дружба (Д) -:-
29.05 Кубань-Холдинг (В) -:-
05.06 Форте (Д) -:-

Календарь

В СТАНЕ СОПЕРНИКАВ СТАНЕ СОПЕРНИКА
Полузащитник красно-желтых Батраз Хадарцев 

выступал за «Балтику» в сезоне 2018/2019. В стане 
нашего сегодняшнего соперника футболист провел 
восемь матчей, записав при этом на свой счет один 
гол. 
Мы пообщались с нашей «десяткой» и постарались 

освежить в памяти интересные моменты, связанные 
с периодом выступлений Батраза Хадарцева за 
калининградскую «Балтику». 
— Батраз, как осуществлялся твой трансфер из 

Владикавказа в калининградский клуб. 
— Уже не помню детально всех подробностей. На 

тот момент перед «Аланией» не стояло никаких 
конкретных задач, поэтому мне пришлось 
искать другой вариант. Появилась возможность 
с «Балтикой». Недолго думая, принял решение 
переехать.
— Почему решил выбрать именно «балтийцев»?
— А почему нет? Тренер у них тогда был  

«футбольный», что всегда очень важно для меня. 
Стадион — шикарный, как и город, плюс знакомых 
ребят в составе много было. Лучшего варианта и 
быть не могло. 
— Что интересного можешь рассказать о  периоде, 

проведенном в сине-белом коллективе? 
— Интересного много было, но я выделю стадион. 

Атмосфера была сумасшедшая. Поле — идеальное. 
Просто кайф! Не хотелось уходить с него. А бывает, 
выходишь на такой «огород», где понимаешь, что 
тут футболом и не пахнет, тогда приходится просто 
бодаться (улыбается). 
— Ты провел за «Балтику» восемь матчей, отыграл 

за них всего полгода, а затем вернулся в «Аланию». 
Почему не задержался в Калининграде?
— У меня контракт был короткий, он длился лишь до 

конца сезона. Дальше меня решили не продлевать 
из-за частой травматичности. Так мне сказал 

главный тренер.  
— По данным Transfermarkt ты сыграл 502 

минуты в сине-белой футболке и забил один гол за 
«балтийцев». Почему не удавалось чаще и больше 
играть? 
— Какой-то период я пропустил из-за повреждения. 

А когда был здоров, мне давали достаточно игрового 
времени. Порой даже больше, чем в нынешнее время. 
— Знал, что позовут обратно во Владикавказ?
— Не знал, но у меня была устная договоренность с 

клубом, что могу вернуться в любой момент. 
— Можешь сравнить «Аланию» и «Балтику»? В чем 

главные сходства и отличия этих команд?
— Если говорить о той «Балтике», за которую 

я выступал, то можно отметить  определенные 
сходства. Постоянный контроль, выход из обороны 
только через короткие и средние передачи, 
например. А если говорить за оборону, то совсем 
никакой схожести нет. Там мы все должны были 
обороняться, садиться за линию мяча. В «Алании» же 
— постоянный прессинг, рваный темп.
За нынешней «Балтикой», если честно, совсем не 

слежу.
— Знаком с кем-нибудь из нынешнего состава сине-

белых? 
— Знаю только Максима Тишкина. Он единственный, 

кто остался с состава тех времен, когда я выступал 
за калининградцев.  
— Чего можно ожидать от соперника в сегодняшней 

встрече?
— Дисциплинированной игры, как минимум. Будет 

тяжело, однозначно. Но все будет зависеть от нас, от 
нашего физического и психологического состояния. Я 
уже говорил как-то, что наша единственная проблема 
— это нестабильность, при этом у нас имеется 
огромный потенциал. В любом случае мы выходим 
каждую игру побеждать и показывать красивый 
футбол. Матч против «балтийцев» исключением не 
станет!
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этой профессии, так или иначе, соприкасается с 
темой «врачевания». Там я начал изучать систему 
мониторинга состояния футболистов. Так совпало, 
что в тот момент в ФК «Чайка» искали аналитика-
специалиста по данной системе. Время поджимало, 
а кандидата они все никак не могли найти, поэтому 
согласились взять меня без опыта подобной работы. 
Естественно мне задали вопрос, справлюсь ли я. 
Пообещал разобраться в этом деле в любом случае. 
Что-то я уже знал в теории, смог быстро подстроиться 
под условия и начал полноценно трудиться. 
Еще до перехода в «Чайку» общался со своими 
однокурсниками в школе тренеров, они тоже помогали, 
подсказывали. Помню, тренер по физподготовке 
московского «Локомотива» Сергей Алексеев не 
поленился и встретился со мной в свой единственный 
выходной, чтобы объяснить мне азы работы с 
системой. Показал, как нужно включать и выключать 
ее, как синхронизировать устройства. Выручил меня 
тогда. Я и в дальнейшем с ним связывался, он всегда 
подсказывал и помогал мне!
— Твой отец никогда не предлагал поработать 

совместно? Он ведь уже давно трудится в роли врача 
бок о бок с бывшим главным тренером сборной 
России Станиславом Черчесовым.  
— Нет, подобных предложений я от него не получал. 

Наверное, потому что у них уже давно имеется 
сформированный и сработавшийся штаб, где есть 
люди, знающие и понимающие больше меня, с 
огромным опытом. Не уверен, что отец позвал бы 
меня, даже если было бы вакантное место. Он не 
любит «кумовство». 
— Решил учиться на врача по наставлениям отца?
— В медицину я никогда не стремился, но и учиться на 

врача против моей воли меня не отправляли. Скорее, 
я просто не понимал в семнадцатилетнем возрасте, 
чего мне хочется. Отец, повторюсь, посоветовал мне 
пойти учиться по направлению тренера физподготовки 
уже после того, как я получил основное образование. 
Объяснил мне, что это будет более или менее близко 
к тому, что я изучал в университете. Больше всего в 
процессе обучения мне всегда помогал и помогает 
отец. Если покажу нашу переписку, то вы увидите там 
новые материалы от него по моей специальности, 
которые он присылает практически через каждый 
день. Всегда могу обратиться к папе за советом.
— Сможешь оказать первую помощь футболисту, 

если на поле ему вдруг выбьют зуб? 
— Да, без проблем! Удалить, конечно, не смогу, вряд 

ли близ футбольного поля окажутся нужные мне 
инструменты. Но, в теории, включить свои навыки 
стоматолога смогу. Проконсультирую игрока, как 
минимум. 
 — Расскажи, как в целом устроена работа аналитика 

в футбольном клубе?
— Аналитики бывают разной направленности. 

В «Алании» есть Тимур Демуров — аналитик, 
занимающийся тактическим разбором игры. Я же 
анализирую физическое состояние и показатели 
работоспособности наших футболистов. Ежедневно 
мне нужно следить за игроками. Фиксировать 
результаты их тренировок, часто это необходимо 
делать в онлайн-формате, располагаясь у кромки 
поля, например. Во время матчей система собирает 
данные, после этого я их отсматриваю, собираю, 
синхронизирую. В дальнейшем предоставляю весь 

материал тренерскому штабу. А они, в свою очередь, 
по показателям видят, какую работу проделал тот 
или иной игрок. Система позволяет увидеть во время 
тренировки, что определенные футболисты уже 
получили запланированную нами нагрузку. В таком 
случае главный тренер может отпустить подопечного.
— Постоянная игра в атаку требует большой 

физической выносливости от наших футболистов. 
Результаты твоих исследований сильно отличаются от 
показателей игроков той же «Чайки»? 
— Да, разница есть. Понятно, что на каких-то позициях 

футболист получает меньше нагрузки, а на каких-то — 
больше. Например, наша атакующая тройка обычно не 
опускается в защиту, эти ребята дают интенсивность, 
как и все, но не выполняют такой же объем, как 
остальные. Большая нагрузка идет на центральных 
полузащитников по общему объему проделанной 
работы на поле. А, допустим, по интенсивности 
больше выполняют крайние защитники. В «Чайке» же 
из-за особенностей тактики и стиля игры команды 
нападающий выполнял гораздо бóльший объем 
работы, чем форварды в «Алании». 
— Что за систему ты используешь? Какую информацию 

кроме сердцебиения она способна считывать?
— Мы используем австралийскую систему «Catapult». 

Ею пользуются многие известные футбольные клубы. 
К слову, вчера смотрел матч сборной «Египта» и увидел 
момент, когда Мохамед Салах приподнял свою майку, 
и засветился «Catapult». С помощью этой программы 
можно просмотреть показатели общей дистанции, 
которую преодолевают футболисты в разных 
скоростных зонах (пешком, трусцой, во время спринта). 
Также можно получить информацию о рывково-
тормозных действиях, они отображают интенсивность 
работы игрока, его ускорения, торможения и 
смену направлений. Нам доступна информация 
о максимальной скорости ребят благодаря этой 
системе. Мы можем узнать высоту прыжка игрока. 
Также у нас есть возможность найти и другие более 
глубокие и детальные характеристики футболистов, о 
которых говорить не станем. Профессиональная тайна, 
так сказать.
— Как происходит процесс получения и считывания 

информации при помощи «Catapult»?
— Перед тренировкой я раздаю парням  манишки 

вместе с датчиками, закрепленными на них. Они 
надевают их и отправляются заниматься. А я в режиме 
«live» или же уже дома, как потребуется тренерскому 
штабу, отслеживаю, анализирую и синхронизирую 
полученные данные на ноутбуке. Сравниваю их 
со средними показателями, детально исследую, а 
затем передаю подготовленный материал тренерам. 
Разобраться в работе системы, на самом деле, 
нетрудно, тяжело сделать конкретный вывод на 
основе полученной информации.
— Какие самые основные характеристики, на которые 

необходимо обратить внимание? 
— Это зависит от направленности тренировки. Если мы 

планируем провести скоростно-силовую тренировку, 
то в первую очередь будем следить за объемом бега, 
спринта, ускорений и торможений. Если проходит 
первое занятие после выходных, то футболистам не 
дают тяжелую нагрузку. Тогда нам нужно отсматривать 
показатели общего объема, к слову, общую дистанцию 
невысокой и средней интенсивности.

Аналитик красно-желтых рассказал в интервью 
о своих стоматологических навыках, объяснил, 
как устроена работа мониторинга состояния 
футболистов, открыл секрет, кто из наших игроков 
больше всех прибавил по показателям с прошлого 
сезона и вспомнил курьезный случай со своего дня 
рождения. 
— Долгое время я жил в Москве. Учился там в МГМСУ. 

По образованию я — стоматолог-хирург. В столице 
потихоньку начинал работать по специальности, 
параллельно обучаясь в ординатуре. Планировал 
дальше поступать на спортивного врача. Но в то 
время вышел приказ о принятии на это направление 
исключительно тех абитуриентов, кто завершил 
обучение на лечебном факультете, а я получил диплом 
стоматолога-хирурга. Тогда мой отец посоветовал 
пойти учиться на тренера по физподготовке. Форма 
обучения нестандартная: приехал на две недели для 
сдачи сессии, сдал и уехал, спустя определенное 
время эта процедура повторяется. Учился я так около 
двух лет, примерно. Параллельно обучался лечебному 
массажу во владикавказском медицинском колледже. 
Получал необходимые знания и навыки в двух местах 
одновременно. Потом у меня появилась возможность 
пройти стажировку во владикавказском «Спартаке» 
в качестве массажиста. Спустя какое-то время меня 
позвали работать в качестве аналитика и специалиста 
по системе GPS-мониторинга состояния футболистов в 
ФК «Чайка». В Песчанокопске я и научился работать с 
«поларами». Затем со мной связались представители 
«Алании» и предложили вакансию в родной команде. 
Я согласился, не раздумывая! Мне хотелось трудиться 
дома, жить во Владикавказе. Всегда отмечал, что 
хотел бы жить и работать в Осетии. Если честно, я 
даже не слушал условия, которые мне озвучили. Как 

только обмолвились о приглашении в «Аланию», сразу 
же согласился. Приехал, пообщался со Спартаком 
Артуровичем. Рассказал ему о том, как все устроено, 
озвучил, что мы можем получить от системы GPS-
мониторинга, объяснил, чем я буду полезен. Он 
заинтересовался. Мне, конечно, тоже стало интересно 
поработать со Спартаком Гогниевым. Он любит 
изучать что-то новое. Важно, что у нашей команды есть 
главный тренер-новатор. Это полезно для развития 
футболистов!
— Почему решил «завязать» со стоматологией? 
— В какой-то момент захотелось чего-то нового и 

более интересного в жизни. У меня вроде бы неплохо 
получалось в стоматологии. Мне все объясняли, 
помогали, с коллегами повезло, я и сам работал с 
пациентами. Но меня тянуло в футбол. Занимался 
этим видом спорта в детстве. Мой отец проработал 
в «Алании» почти 30 лет в качестве клубного врача, 
и я всегда находился в этой футбольной атмосфере. 
Я знал всех игроков. Будучи маленьким мальчиком 
катался с ними в автобусе после матчей. Мне с детства 
был близок футбол. 
— В родном «Спартаке» проходил стажировку 

массажистом ради опыта или реально хотел попасть 
в медицинский штаб команды?
— В клубе просто набирался опыта, не был оформлен и 

не получал зарплату. Уже тогда в команде долгое время 
работали наши нынешние сотрудники медицинского 
штаба Юрий Зюзин и Алан Калоев. Как раз они мне 
помогали и подсказывали в то время. 
— Как тебя «занесло» в футбольную аналитику? Ты 

ведь учился на тренера по физической подготовке.
—  В ВШТ (Высшая школа тренеров) в Москве я, 

действительно, решил получить лицензию тренера по 
физической подготовке. Потому что представитель 

Алан Цгоев

«Наши футболисты — 
большие молодцы»



разовые показатели футболиста. Кочиев именно 
это и доказал. Сейчас он играет в «Алании» 
и демонстрирует свое полноценное, хорошее 
физическое состояние. Просто иногда игрок может 
приехать не совсем подготовленным или же наоборот 
перетренированным. Читал интервью Хетага Хосонова, 
в котором он рассказывал о своем переходе в нашу 
команду. Его пульс показывал очень высокие цифры. 
Тогда ему стали давать паузы во время определенных 
упражнений, и его сердцебиение нормализовалось. 
Он точно так же доказал, что результаты нескольких 
тренировок не дадут точности о состоянии спортсмена. 
Посмотрите, какой объем работы на поле Хосонов 
проделывает на данный момент. Именно поэтому я 
уверен, что нельзя опираться на разовые показатели 
при таких серьезных решениях, как трансфер игрока в 
команду. 
— Анализируешь состояние футболистов дубля? 
— На самом деле, нет. Я работаю только с основной 

командой. 
— Помогаешь ли ты корректировать определенные 

игровые моменты относительно полученных данных 
на тренировке? 
— Футбол — это комплексный вид спорта, где все 

тесно переплетено. Но нельзя вносить корректировки 
в игровые моменты из-за показателей отдельных 
футболистов. Все-таки технико-тактические аспекты 
и физическое состояние игроков — это разные 
плоскости. Тренерский штаб не будет менять что-то 
в стиле игры команды из-за «неважного» состояния 
отдельной группы их подопечных. Так не бывает. 
— Есть ли у игроков внутренние соревнования по 

показателям физической активности?
— Они очень любили прикалываться друг над 

другом, когда узнавали свои результаты. Особенно 
им это нравилось, когда мы только внедрили 
систему «Catapult». Постоянно слышал: «Я больше 
пробежал, а ты меньше!» или «У меня выносливость 
круче твоей». Но на самом деле, наши футболисты — 
большие молодцы! Они всегда интересуются своими 
показателями. Практически все игроки регулярно 
просят меня поделиться с ними данными об их 
состоянии. Они любят анализировать собственные 
результаты. Уже и не жду, пока они попросят, сам с ними 
делюсь этой информацией сразу же после матчей или 
тренировок. Ребята часто сравнивают свои ощущения с 
показателями системы, которые вижу я. Кстати, то, что 
чувствуют футболисты, не всегда совпадает с данными 
«Catapult». Кто-то может сказать в конце занятий, что 
он плохо сегодня пробежал, а я вижу в программе, что у 
этого игрока все замечательно. Бывает и наоборот. Но 
подобные моменты редко происходят со взрослыми 
футболистами, так как они уже хорошо изучили себя в 
течение карьеры. Еще существует шкала субъективной 
оценки. Спортсмену дают, можно сказать, анкету, где 
он пишет цифры по определенной шкале, которые 
соответствуют его внутренним ощущениям. Это 
помогает аналитику проводить корреляцию данных, 
которые он получает с помощью системы. 
— Кто из наших футболистов больше  остальных 

прибавил по показателям с прошлого сезона?
— Заметно прибавили почти все! Они реально 

набрали. Выделю Алана Хабалова. Помню, некоторые 
болельщики в первое время говорили, что он быстро 
устает, не вытягивает. Где эти критики теперь? Сейчас 
Хабалов проделывает, осмелюсь предположить, 

самый большой объем работы на поле! 
— При просмотре матчей замечаешь «на глаз» 

недостатки физического состояния игроков? 
— Это сложно определить таким образом. Бывает так, 

что футболисты выложились, они ведут в счете, матч 
подходит к концу, тогда игроки, скорее всего, сбавят 
обороты и дадут себе возможность продышаться. Но 
это же не говорит о том, что с ними что-то не в порядке, 
или им стало плохо физически, нет. Поэтому тяжело 
бывает понять без необходимых инструментов, что на 
самом деле происходит с состоянием спортсмена во 
время матча. 
— Видел фильм с Брэдом Питтом «Человек, который 

изменил все»? Теоретически, подобная история может 
произойти в футболе?
— Повторюсь, футбол — комплексный вид спорта. 

Состояние команды зависит от технической 
оснащенности клуба, от технико-тактического подхода 
тренерского штаба, от того же физического состояния 
футболистов. Поэтому мне кажется невозможным 
создать идеальную команду с помощью гения-
аналитика, как это было в том самом фильме, который 
вычислит КПД спортсменов и выстроит непобедимый 
коллектив. В кинокартине идет речь о бейсбольном 
клубе, но у нас другая история. Не получится создать 
команду на основе одних физических данных игроков. 
Важны все составляющие этого вида спорта: технико-
тактическая, психологическая, физическая и еще 
множество остальных. Так что, нет, я не верю, что 
подобное может произойти в футболе. 
 — Если бы решил менять профессию, то в какую 

сферу деятельности ты бы подался? 
—  Я бы стал дипломатом, однозначно! Мне интересна 

тема международных отношений, люблю изучать 
иностранные языки, это затягивает. Сейчас уже 
поздновато менять профиль работы, но, если бы 
можно было откатить время до моих 17 лет, я бы с 
удовольствием пошел учиться на дипломата. 
— В каком клубе ты мечтал бы работать?
— В «Ливерпуле». Уже очень давно болею за эту 

команду. Хотел бы работать там в качестве тренера по 
физической подготовке. 
— Твой день рождения всегда приходится на сборы. 

Удается отметить  праздник должным образом в этот 
период?
— Не всегда, конечно. Но в этом году мне повезло! 

У нас было три выходных на сборах, и я смог слетать 
к отцу в Будапешт. Отлично отпраздновал! Обычно 
мой день рождения, действительно, всегда выпадает 
на период сборов. Но все же в этом есть один плюс. 
В Турции не приходится проставляться в этот день! 
(смеется). Был один забавный случай, связанный с 
моим праздником. Он произошел как раз во время 
первого сбора «Алании» в Турции. Тарас Царикаев 
снимал на видео, как пацаны меня поздравляли. Было 
шумно, весело, вокруг царила какая-то неразбериха, 
во время которой меня чуть было не лишили глаза! 
Не помню уже, кто из ребят это сделал, кажется, 
Давид Кобесов или Алан Хугаев. В общем, меня 
попытались макнуть лицом в торт в тот момент, когда 
бенгальский огонь в нем еще горел. У меня на лбу 
остался шрам, как у Гарри Поттера в виде молнии, до 
конца сборов (смеется). Непередаваемые ощущения и 
незабываемые эмоции! 

— Насколько тесно ты взаимодействуешь с 
тренерским и медицинским штабом команды? 
— Мы каждый день совместно  отслеживаем 

и оцениваем результат работы футболистов. Я 
готовлю отчет для тренеров, где указываю, кто и как 
провел тренировку, сыграл матч, набрал или убавил 
в показателях. Наш главный врач Руслан Засеев 
тоже всегда интересуется показателями игроков. 
Мы все плотно работаем между собой. Система 
«Catapult» служит не только для подведения игрока в 
оптимальное физическое состояние к матчу, но еще и 
для профилактики травматизма!
— Ты анализируешь физические способности игроков 

при их переходе в «Аланию»? 
— Этим занимаются врачи команды. Они 

организовывают медицинский осмотр спортсмена, 
а затем отправляют результаты тренерскому штабу. 
Я принимаю участие в этой процедуре, но только 
частично. Анализ физического состояния футболиста 
при трансфере — это прерогатива медицинского штаба 
клуба. 
— Можешь припомнить трансфер в истории футбола, в 

котором работа аналитика была проделана настолько 
ужасно, что в итоге игрок не стоил денег, выложенных 
за него? 
— Если честно, подобных случаев не вспомню. Просто 

профессиональный аналитик не упустит никакой 
важной информации об игроке. Трансфер — штука 
нелегкая. В клубе ведь такие решения принимаются 

коллективно. Невозможно, чтобы специалист 
промахнулся в каких-то показателях. Порой организм 
спортсмена может выдать определенные цифры, 
на основе которых задумаются, брать его или нет. 
В команду примут, а он не оправдает ожиданий. 
Такое случается, но это нельзя назвать ошибкой 
аналитического отдела. 
— Почему подобные случаи все еще происходят в 

футболе? 
— Возможно, игрок приехал на просмотр уже готовым 

физически, пока другие отдыхали. А потом все 
футболисты пришли к одному рабочему состоянию, 
тогда уже новичок уже не будет казаться супер-
сильным и мощным на фоне показателей остальных. 
Бывает и так, спортсмен осознает, что его трансфер 
состоялся и начинает запускать свое состояние, 
надеясь затем снова прийти в форму. В этом виде 
спорта бывают разные моменты. Ни для тренерского, 
ни для медицинского штаба, ни для аналитического 
отдела нереально на 100% просчитать тот или иной 
трансфер даже в наши дни. 
— Хетаг Кочиев в своем интервью рассказывал, что 

должен был перейти в смоленский «Днепр», но на 
тренировке перед подписанием контракта ему надели 
датчик, и он показал запредельные цифры, из-за 
которых клуб передумал его подписывать. Бывали ли 
в твоей истории такие случаи, когда тебе приходилось 
«отказываться» от игрока? 
— Нет. Мне кажется, что это в принципе неправильно. 

Я имею ввиду, что нельзя опираться на какие-то 



БЛИЦ
С ВЛАДИМИРОМ

ХУБУЛОВЫМ

— Первый матч ты провел в ... 
— Как и большинство ребят, 
я провел его во дворе. 
Незабываемые эмоции,  мы могли 
играть по 5-6 часов до позднего 
вечера,  до тех пор, пока видели 
мяч 😊
— Сильнейший оппонент, против 
которого доводилось сыграть.
— Алан Багаев! Сильнейший 
защитник 😂
— Гол или ассист?
— Главное — победа команды! А 
гол или ассист — уже не имеет 
значения. Вообще, испытываю 
одинаковые чувства как от гола, 
так и от ассиста. 
— Футболист, с кем проще всего 
взаимодействовать на поле. 
— Наверное,  Давид Дзахов и 
Батик Хадарцев. 
— Финт, который сделаешь с 
закрытыми глазами.
— Скорее всего, финт Зидана. Его 
можно выполнить с закрытыми 
глазами. 
— Салат «Греческий» или 
«Цезарь»?
— Цезарь с креветками, 
однозначно! 
— Последний сериал, который ты 
посмотрел:
— «Люпен». Довольно-таки 
интересный и захватывающий 
сериал. 
— По утрам я всегда...
— Обязательно завтракаю! 
— Непризнанный гений в мире 
футбола.
— Много есть таких футболистов, 
которые не смогли по-настоящему 
раскрыть свой талант. К примеру, 

Хатем Бен Арфа или Адель 
Таарабт. 
— Боевик или хоррор?
— Боевик. 
— Райское место для отдыха — ...
— Дом. 
— Матч, который невозможно 
забыть:
— Мой первый домашний матч 
за «Аланию». Мы тогда играли 
против «Волгаря». Встречу 
выиграли — 2:1, матч мне 
понравился, незабываемые 
эмоции!
— Отдых в компании друзей или в 
кругу семьи?
— Второй вариант. В кругу семьи. 
— Бодрость духа зависит от...
— От образа жизни, который ты 
ведешь. 
— Выход в РПЛ или вызов в 
сборную?
— Тут без шансов — выход в РПЛ с 
«Аланией», конечно! 
— Лучшая фанатская кричалка, 
которую ты слышал:
— Много хороших есть. 
Конкретную выбрать не смогу.  
— Невыносимая жара или 
сильный мороз?
— Скорее жара, чем мороз. Не 
люблю холод! 
— Самый непримиримый 
соперник для красно-желтых.
— Не стану кого-то выделять. За 
каждого по три очка, все просто 🤷
— Любимая песня лейбла Hajime 
Records?
— Из последнего репертуара трек 
«Мармелад» зашел. 

— Передай кому-нибудь привет:
— Передаю привет всему нашему 
осетинскому народу! 
— Величайший спортсмен не из 
мира футбола.  
— Коби Брайант. Ментально очень 
сильный человек, легенда! 
— Что стоит на рингтоне твоего 
телефона?
— Стандартная мелодия, как на 
всех айфонах, ничего необычного. 
— Лучшая начинка для пирогов 
— это...
— Сыр. Уалибах — вкуснейший 
пирог. 
— В чем сила? 
— Отвечу примитивно: в правде 🤷️
— «Золотой мяч — 2022» должен 
был получить... 
— Кто должен был, тот его и 
получил 😏
— Кого бы попросил зарядить тебе 
тапки на удачу перед матчем? 
— Единственный, кого я знаю, 
кто этим занимается — Женя 
Савин (Красава). Наверное, его и 
попросил бы. 
— Любимое празднование в игре 
«FIFA»:
— «Тише» — когда игрок подносит 
указательный палец вертикально 
к губам и просит не шуметь. 
— Тебе надо сняться в 
экранизации «Короля Льва», кого 
бы ты сыграл?
— Не люблю играть какие-либо 
роли. Если бы можно было 
сыграть себя, это уже другой 
разговор 😅

В ЭТОМ ТУРЕ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ

АЛАНИЯ — БАЛТИКА

КРАСНОДАР-2 — НЕФТЕХИМИК

ДОЛГОПРУДНЫЙ — ВОЛГАРЬ

ВЕЛЕС — СКА-ХАБАРОВСК

ЕНИСЕЙ — ОРЕНБУРГ

ТОРПЕДО — АКРОН

КУБАНЬ — ТОМЬ

ТЕКСТИЛЬЩИК — МЕТАЛЛУРГ

СПАРТАК-2 — ФАКЕЛ

КАМАЗ — РОТОР

А
СУДЬИ
КТО?

31 тур

СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Иванов 
(Ростов-на-Дону)

ПОМОЩНИКИ
Александра Кудрявцев 
(Санкт-Петербург) 
Андрей Филипкин 
(Екатеринбург)  

ИНСПЕКТОР 
Юрий Баскаков
(Клин)  

ДЕЛЕГАТ
Максим Шаров 
(Санкт-Петербург) 
 
 
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Сергей Иванов назначен 
главным арбитром на матч 
«Алания» — «Балтика». 
Рефери будет обслуживать 
встречу с участием команд 
ФНЛ впервые в текущем 
сезоне. Судья категории 
ФИФА отработал 13 игр 
в нынешнем розыгрыше 
РПЛ, в течение которых 
задействовал 60 желтых и 
четыре красных карточки.



ФК «БАЛТИКА»

ОСНОВАН
1954                                             

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ     

    Футбольный клуб из 
Калининграда основан в 1954 году 
под названием «Пищевик». С 1957 
команда выступает в первенстве 
страны, а с 1958 носит нынешнее 
название «Балтика». В советский 
период коллектив из самого 
западного российского областного 
центра особых достижений не 
добивался. Можно отметить победу 
в зональном турнире второй лиги в 
далеком 1984 году.

     Расцвет сине-белых пришелся 
на середину девяностых. С 
1996 по 1998 годы «Балтика» 
выступала в высшем дивизионе 
российского чемпионата, занимая 
соответственно седьмое, девятое и 
пятнадцатое места. 

    После вылета в первый дивизион 
команда выступала неважно. 
Дважды – в 2001 и в 2005 году 
балтийцы опускались в зону «Запад» 
второй лиги. И в 2016 должно 
было повториться то же самое. 
Однако тогда клуб спас отказ 
нижегородской «Волги» от участия 
в ФНЛ.

Сезон 2017-2018 «Балтика» провела 
вполне достойно. Показывая 
качественную игру, команда 
до самого конца розыгрыша 
претендовала на попадание в зону 
стыковых матчей. В результате 
по итогам первенства «Балтика» 
оказалась на пятом месте. В 38 

матчах было одержано 19 побед, 
семь раз сине-белые сыграли 
вничью и 12 игр проиграли.

В следующем году «Балтика» 
выступала неоднозначно. 
Команда лишь со второго раза 
смогла получить лицензию на 
сезон 2019/2020. Кроме того, она 
сохранила свою прописку в ФНЛ, 
несмотря на итоговое 16 место. Что-
то пошло не так. Балтийцы никак не 
могли наладить игру и в результате 
застряли внизу турнирной таблицы. 
Даже ряд изменений в структуре 
клуба не позволил сине-белым 
успешно завершить сезон. 

      В розыгрыше ФНЛ 2019/2020 
сине-белым удалось взобраться 
на седьмое место, набрав равное 
количество очков с хабаровским 
СКА — 43 при разнице мячей 34:23. 

     Предыдущий сезон «Балтика» 
провела ударно. Команда смогла 
суммарно набрать 73 очка за 42 
матча, выиграв 22 встречи, уступив 
в 13 играх и завершив вничью семь 
матчей. Балтийцы остановились 
в шаге от зоны стыковых матчей 
(пятое место), пропустив вперед 
коллектив Спартака Гогниева с 77 
набранными баллами.

     В нынешнем розыгрыше 
Футбольной национальной лиги 
сине-белые идут на одиннадцатом 
месте с 43 очками в активе. 

ВРАТАРИ

1 Евгений Латышонок

23 Давид Волк

67 Максим Бориско

ЗАЩИТНИКИ

14 Константин Ковалев

21 Иван Остойич

26 Артем Мещанинов

27 Иван Маклаков

33 Сергей Карпович

34 Максим Храмцов

44 Максим Тишкин

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

4 Данил Клёнкин

5 Александр Осипов

6 Максим Кузьмин

7 Султан Джамилов

8 Артем Попов

10 Ильнур Альшин

16 Олег Алейник

18 Младен Кашчелан

38 Ян Казаев

70 Ишхан Гелоян

89 Владивслав Лазарев

НАПАДАЮЩИЕ

11 Максим Барсов

55 Артем Максименко

88 Тамерлан Мусаев

92 Даниил Шамкин

НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

7 место Высшей лиги 
Чемпионата России 
1996

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

ПРОГНОЗ
«Встреча пройдет при территориальном и игровом преимуществе «Алании». 
Последние пару сезонов красно-желтые значительно превосходят своих 
соперников в контроле мяча и в создании голевых моментов! Но, я думаю, 
что счет откроют именно гости. 
Понятно, что явным фаворитом в этом противостоянии будет считаться 
наша команда. «Алания» победит со счетом 2:1, а Сослан Качмазов 
будет лучшим игроком на поле. Коллектив Спартака Артуровича борется 
за путевку в Премьер-лигу, это не может не радовать! Атакующий и 
агрессивный футбол всегда нравится зрителю. Ребятам хочу пожелать 
крепкого здоровья, поменьше травм и побольше побед!»

Экс-нападающий «Алании»
Ацамаз Бураев

СЕЗОН СТАДИОН ТУРНИР СЧЕТ ГОЛЫ

1967 Балтика Чемпионат СССР. Вторая Группа А 3:0

1967 Спартак Чемпионат СССР. Вторая Группа А 3:2

1969 Спартак Чемпионат СССР. Вторая Группа А 4:2 Будагян-2, Абаев, Зазроев

1969 Балтика Чемпионат СССР. Вторая Группа А 2:3 Бичикоев, Тарасян, Будагян

1996 Спартак Чемпионат России. Высшая лига 4:0 Касымов, Канищев, Тедеев, Ревишвили

1996 Балтика Чемпионат России. Высшая лига 2:0

1997 Спартак Чемпионат России. Высшая лига 0:0

1997 Балтика Чемпионат России. Высшая лига 1:2 Кобиашвили-2

1998 Спартак Чемпионат России. Высший дивизион 2:0 Боциев, Яновский

1998 Балтика Чемпионат России. Высший дивизион 1:3 Эду, Яновский, Пауло Эмилио

2007 Спартак Чемпионат России. Первый дивизион 0:1

2007 Балтика Чемпионат России. Первый дивизион 1:1 Дубровин

2008 Балтика Чемпионат России. Первый дивизион 1:0

2008 Спартак Чемпионат России. Первый дивизион 2:0 Д.Базаев, Тудор

2009 Спартак Чемпионат России. Первый дивизион 1:2 Г.Базаев 

2009 Балтика Чемпионат России. Первый дивизион 3:1 Д.Базаев

2011 Балтика Чемпионат России. Первый дивизион ФНЛ 0:2 Бикмаев, Машуков

2011 Спартак Чемпионат России. Первый дивизион ФНЛ 2:0 Г.Габулов-2

2013 Балтика Чемпионат России. Первый дивизион ФНЛ 0:1 Г.Габулов

2013 Спартак Чемпионат России. Первый дивизион ФНЛ 1:0 Хозин

2020 Спартак Чемпионат России. Первый дивизион ФНЛ 5:0 Хадарцев, Качмазов, Шавлохов, Гурциев-2

2021 Калининград Чемпионат России. Первый дивизион ФНЛ 2:0

2021 Калининград Чемпионат России. Первый дивизион ФНЛ 1:1 Гиоргобиани



В 32-м туре встречаются

10 апреля 

Факел — Алания
Нефтехимик — Торпедо

Металлург — Олимп-Долгопрудный
Оренбург — Кубань

Балтик — Текстильщик
Волагрь — СКА-Хабаровск 

Ротор — Краснодар-2
КАМАЗ — Велес
Енисей — Акрон

Томь — Спартак-2

В 33-м туре встречаются

16 апреля

Алания — Томь
Торпедо — Ротор

Текстильщик — Факел
Енисей — Нефтехимик

Краснодар-2 — КАМАЗ
СКА-Хабаровск — Металлург

Спартак-2 — Оренбург
Олимп-Долгопрудный — Балтика

Велес — Волгарь
Кубань — Акрон

Типография “Лаки Пак”,
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112
тел.: (863) 232-08-78, 210-03-11,
факс: 231-85-14


