


Общая Дома В гостях

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

1 Торпедо Москва 9 7 2 0 21-4 (17) 23 5 4 1 0 16-2 (14) 13 4 3 1 0 5-2 (3) 10

2 Оренбург 9 6 1 2 15-8 (7) 19 7 5 0 2 12-6 (6) 15 2 1 1 0 3-2 (1) 4

3 КАМАЗ 9 5 2 2 12-7 (5) 17 7 4 1 2 10-6 (4) 13 2 1 1 0 2-1 (1) 4

4 Факел 9 5 2 2 11-8 (3) 17 6 4 2 0 8-3 (5) 14 3 1 0 2 3-5 (-2) 3

5 СКА-Хабаровск 9 5 2 2 10-7 (3) 17 5 3 0 2 6-5 (1) 9 4 2 2 0 4-2 (2) 8

6 Спартак-2 9 5 1 3 10-14 (-4) 16 5 2 1 2 5-7 (-2) 7 4 3 0 1 5-7 (-2) 9

7 Алания 9 4 3 2 20-13 (7) 15 2 2 0 0 7-2 (5) 6 7 2 3 2 13-11 (2) 9

8 Нефтехимик 9 4 2 3 12-4 (8) 14 5 3 1 1 9-1 (8) 10 4 1 1 2 3-3 (0) 4

9 Велес 9 4 2 3 10-8 (2) 14 4 2 2 0 5-3 (2) 8 5 2 0 3 5-5 (0) 6

10 Ротор 9 2 6 1 8-5 (3) 12 5 0 5 0 3-3 (0) 5 4 2 1 1 5-2 (3) 7

11 Балтика 9 2 6 1 9-8 (1) 12 4 1 3 0 4-3 (1) 6 5 1 3 1 5-5 (0) 6

12 Краснодар-2 9 3 3 3 8-8 (0) 12 4 2 1 1 5-4 (1) 7 5 1 2 2 3-4 (-1) 5

13 Енисей 9 3 2 4 12-14 (-2) 11 4 1 2 1 5-7 (-2) 5 5 2 0 3 7-7 (0) 6

14 Томь 9 3 1 5 9-12 (-3) 10 4 2 1 1 5-4 (1) 7 5 1 0 4 4-8 (-4) 3

15 Олимп-Долгопрудный 9 2 3 4 6-8 (-2) 9 3 1 2 0 3-2 (1) 5 6 1 1 4 3-6 (-3) 4

16 Кубань 9 2 1 6 9-13 (-4) 7 4 1 0 3 3-6 (-3) 3 5 1 1 3 6-7 (-1) 4

17 Акрон 9 1 3 5 7-12 (-5) 6 4 1 1 2 3-5 (-2) 4 5 0 2 3 4-7 (-3) 2

18 Текстильщик 9 1 3 5 4-10 (-6) 6 3 1 0 2 3-3 (0) 3 6 0 3 3 1-7 (-6) 3

19 Волгарь 9 1 2 6 4-13 (-9) 5 4 1 0 3 1-4 (-3) 3 5 0 2 3 3-9 (-6) 2

20 Металлург 9 1 1 7 7-28 (-21) 4 5 1 1 3 6-9 (-3) 4 4 0 0 4 1-19 (-18) 0
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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)

САМАЯ КРУПНАЯ ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА

Енисей 0-3 Алания (4-й тур, 31 июля 2021 года)

Оренбург 0-3 Ротор (9-й тур, 5 сентября 2021 года)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ ЗА МАТЧ (ВСЕГО)

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

7 – СКА-Хабаровск 4-3 Енисей (7-й тур, 21 августа 2021 года)

6 – Факел 3-3 Балтика (1-й тур, 10 июля 2021 года)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ ЗА МАТЧ (ИГРОК)

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

 ФАКТЫ & 
 ФИГУРЫ

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

8 – Амур Калмыков (Торпедо)

6 (2) – Давид Караев (СКА-Хабаровск)

5 (1) – Александр Гаглоев (КАМАЗ)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО «СУХИХ МАТЧЕЙ»

5 – Виталий Ботнарь (Торпедо)

5 – Илья Свинов (Факел)

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ

5 – Мухаммад Султонов (Торпедо)

9 - Алания – единственная команда, 
которая сумела забить во всех девяти 
турах. 

27 - матчей больше одного мяча не 
забивал «Текстильщик», пока не прервал 
неприятную серию в 9-м туре, обыграв 
«Велес» 2:0.

1 - Оренбург в минувшем туре потерпел 
первое домашнее разгромное поражение в 
истории ФНЛ. Обидчиком выступил «Ротор»

6 - Шесть матчей подряд проиграл 
липецкий «Металлург». Это самая длинная 
серия среди команд ФНЛ на данный 
момент.

ФАКТЫ 9 ТУРА





«Алания»:

Томаев, Татаев (Кочиев,74), 
Багаев (Шавлохов, 46), 

Хугаев, Машуков (Хосонов, 
73), Бутаев, Цараев, 

Эльдарушев (Кобесов Дав., 
67), Хабалов, Магомедов, 
Гиоргобиани (Гурциев, 67)

«Текстильщик»:

Смирнов, Горюшкин, 
Сергеев (Гогричиани, 64), 

Стеклов, Косицин (Макушин, 
30), Машуков, Пруцев 

(Рудаков, 46), Обивалин, 
Хрипков, Губочкин 

(Мосейчук, 46) Шведюк

Предупреждения:

Бутаев, 40+3. Цараев, 90+2. 
Гурциев, 90+4

—

Хрипков, 29. Сергеев, 61. 
Горюшкин, 88Голы:

Машуков, 6. Стеклов (АГ), 20. Татаев, 71. 
Гурциев, 90+4

Олимп ФНЛ 2021/22. 8-й тур

4:0

ТекстильщикАлания

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ



Анван
Бахтияров (Булия, 60)

Великородный
Герчиков

Гудков
Коротаев (Погорелов, 80)

Кутин
Никитенков

Сафронов
Ставер

Тарасенко (Балахонцев, 60)

ОЛИМП
ДОЛГОПРУДНЫЙ

СТАТИСТИКА 

1 1

Химки. Стадион «Родина»
Воскресенье. 5 сентября 2021 года. 17:00
Главный судья: Антон Фролов (Москва)

320 зрителей

Голы:
Бахтияров, 6 – Бутаев, 30

МИНУВШИЙ ТУР

ВЛАДЕНИЕ 40% 60%

УДАРЫ 8 11

УДАРЫ В СТВОР 4 6

УГЛОВЫЕ 5 7

ФОЛЫ 16 11

ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 0 2

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ 0 0

Сегодня все получилось. Начало опять 
провалили, какая-то тенденция наметилась, но мы 
с этим разберемся. Сказал сейчас ребятам: нужно 
концентрацию всегда держать с первых минут. 
Все складывалось по нашему сценарию. Знали, 
как команда играет, как выбегает. Соперник 
ничем не удивил. Правда, много криков, падений 
и всего остального. Это не красит футбол, как мне 
кажется. Я не говорю, что там не было чего-то. Но 
если вышел на поле, надо принимать борьбу: и в 
одну, и в другую сторону.
Хочется больше сказать о своей команде: 

переиграли соперника, на таком поле хорошо 
контролировали мяч. Было очень много моментов 
для реализации, но не реализовали, сыграли 
вничью. Я считаю, закономерный результат.

СПАРТАК ГОГНИЕВ



Томаев
Татаев (Шавлохов, 85)
Багаев
Хугаев
Машуков (Хосонов, 57)
Бутаев
Цараев (Гурциев, 70)
Эльдарушев (Кобесов Дав., 57)
Хабалов (Качмазов, 85)
Магомедов
Гиоргобиани

МАТЧА

АЛАНИЯ

ВЛАДЕНИЕ 40% 60%

УДАРЫ 8 11

УДАРЫ В СТВОР 4 6

УГЛОВЫЕ 5 7

ФОЛЫ 16 11

ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 0 2

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ 0 0

Тяжелый получился матч. Снова пропустили 
быстрый гол. Мне показалось, что пенальти не 
было, но судья решил иначе. Никаких оправданий, 
мы уже несколько матчей пропускаем на первых 
минутах. Считаю, нам нужно больше работать и 
прибавлять во всех аспектах, но в первую очередь 
— в концентрации! Не могу иначе объяснить эту 
плохую тенденцию. Вся команда расстроена, так 
как не удалось дожать и победить. Обидно, потому 
что моменты были, могли взять 3 очка. Хотелось 
бы поблагодарить болельщиков, которые 
приходят и болеют за нас в каждом матче!

АЛЛОН БУТАЕВ

На 5-ой минуте защитник «Алании» Татаев сбил 
в штрафной нападающего хозяев Бахтиярова, 
что привело к назначению пенальти. Сам 
пострадавший и реализовал 11-метровый, 
вратарь «красно-желтых» Томаев почти сумел 
отразить удар с «точки». На 30-й минуте Бутаев 
сравнял счет. Аллон закрутил мяч от бровки 
левого фланга, футбольный снаряд перелетел 
через голкипера «Олимпа» точно в угол. Вскоре 
хозяева создали опасный момент, но Бутаев 
подстраховал Томаева и вынес мяч с «ленточки». 
Во втором тайме наша команда имела несколько 
опасных моментов, но воплотить в гол ни один 
из подходов так и не удалось. Не обошлось без 
опасных атак и со стороны гостей. Редкая атака 
команды из Долгопрудного привела к опасному 
выстрелу Булии, но Томаев успел среагировать 
и в эффектном прыжке отбил мяч. В итоге матч 
завершился результативной ничьей —1:1.





АЛАНИЯ-2
«Алания-2» одержала первую победу. Подопечные Давида 
Цораева разгромили в домашней игре динамовцев из 
Ставрополя со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали 
Засеев, Кобесов и Наниев. Многообещающим для 
«Алании-2» мог стать выезд в Новороссийск к местному 
Черноморцу, но «моряки» оказались не по зубам 
молодым «барсам», как итог — разгромное поражение 0:5. 
«Алания-2» занимает 13 место и имеет в своем активе 4 
очка.

И О

1 Анжи 7 18

2 СКА Ростов-на-Дону 7 16

3 Чайка 7 16

4 Динамо 6 14

5 Форте 6 13

6 Машук-КМВ 6 11

7 Черноморец 7 10

8 Легион Динамо 6 9

9 Спартак-Нальчик 7 9

10 Динамо Ставрополь 7 8

11 Биолог-Новокубанск 6 7

12 Туапсе 7 7

13 Алания-2 7 4

14 Ротор-2 5 4

15 Ессентуки 7 3

16 Дружба 7 3

17 Кубань Холдинг 5 2

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) -:-
12.09 Биолог-Новокубанск (В) -:-
18.09 Легион-Динамо (Д) -:-
26.09 Машук-КМВ (В) -:-
03.10 Спартак Нч (Д) -:-
10.10 Чайка (В) -:-
18.10 Анжи (Д) -:-
23.10 Дружба (В) -:-
07.11 Кубань-Холдинг (Д) -:-
13.11 Динамо Мх (В) -:-
20.11 Ротор-2 (Д) -:-
06.03 Туапсе (Д) -:-
13.03 СКА Р/Д (Д) -:-
20.03 Динамо Ст (В) -:-
27.03 Черноморец (Д) -:-
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

Алания-2 - Динамо Ставрополь 3:0 (1:0)

Состав: Туаев, Гиоев, Созанов (Мецаев 55’),  Гогниев 
С, Ышык, Цаллагов (Газзаев 82’), Засеев (Тинаев 55’), 
Кобесов, Джиоев (Кучино 76’), Гогниев Р (Чараев 76’), 
Наниев

Гол: Засеев 34’, Кобесов 56’, Наниев 79’

Черноморец - Алания-2 5:0 (2:0)

Состав: Туаев, Гиоев, Берёзов, Калагов (Гогниев С 69’), 
Хабаев (Созанов 46’), Цаллагов, Засеев (Гогниев Р 46’), 
Кобесов, Тинаев, Джиоев (Хугаев 70’), Наниев  (Мецаев 
82’)



Игорь Яновский, Артур Пагаев 
и Сергей Тимофеев с подарками 
от спонсоров в руках вместе с 
несколькими футболистами «Зенита» 
покидают поле после домашней победы

Фото сделано 13 апреля 1996-го 
года на матче 7-го тура Высшей лиги 
чемпионата России «Алания» — «Зенит».

Ближе к середине первой половины 
встречи Игорь Яновский после голевого 
паса Мирджалола Касымова открыл 

счет в матче. Спустя 3 минуты Яновский 
оформил дубль и удвоил преимущество 
«красно-желтых». Бахва Тедеев на 40-й 
минуте после передачи Инала Джиоева 
довел счет до крупного. На последней 
минуте матча капитан гостей Владимир 
Кулик сумел отыграть 1 мяч. Игра 
завершилась со счетом 3:1. 

Во втором круге «Алания» уступила 
петербуржцам в гостевом матче с 
минимальным счетом 0:1

РЕТРОПЕРСПЕКТИВА



Сегодня «Алании» предстоит сыграть 11 встречу 
в своей истории, проведенную 11 сентября. В 
советский период орджоникидзевский «Спартак» 
лишь трижды проводил матчи в этот день, а вот 
российская история оказалась более богатой 
на матчи 11 сентября. Особенно это касается 
90-х годов, когда владикавказцы провели целых 
4 матча в этот день. Но обо всем по порядку… 

   1972
Первая встреча для «Автомобилиста» из 

Орджоникидзе (клуб был переименован из «Спартака» 
в 1972 году, но уже в следующем сезоне снова 
вернулся к прежнему названию) 11 сентября 
датируется 1972 годом. В гости к нам пожаловал 
запорожский «Металлург» и был уверенно переигран 
– 3:1. Всего в том розыгрыше Первой лиги чемпионата 
СССР наши футболисты одержали 14 побед, потерпев 
столько же поражений, и заняли итоговое 9 место в 
таблице.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Автомобилист» (Орджоникидзе) 4:1 «Металлург» (Запорожье)
Голы: 1:0 Кайшаури (12), 2:0 Кайшаури (40, пен.), 3:0 Тарасян 
(66), 3:1 Губаний (75).

1981
Вторую встречу 11 сентября «Спартак» проводил 

спустя 9 лет против «Торпедо» Кутаиси. Наши 
футболисты совершили сенсацию и одержали 
минимальную победу над одним из фаворитов 
сезона, но по итогу сезона вылетели во Вторую 
союзную лигу, в то время как грузинская команда 
квалифицировалась в Высший дивизион.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Спартак» (Орджоникидзе) 1:0 «Торпедо» (Кутаиси)
Гол: 1:0 Васильев (84)

1988
Последняя встреча в советский истории, сыгранная 

в этот день, была проведена в 1988 году. В рамках 
Первой лиги спартаковцы Владикавказа под 
руководством Олега Романцева уступили в Риге 
местной «Даугаве».

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Даугава» (Рига) 1:0 «Спартак» (Орджоникидзе)
Гол: 1:0 Попков (47)

1992
В первом в истории Чемпионате России «Спартак» 

Владикавказ сразу же сумел добиться для себя 
невиданных доселе высот. Осетинская команда 
завоевала серебряные медали чемпионата, уступив 
пальму первенства лишь московскому «Спартаку». 
Именно с московскими тезками 11 сентября в 
рамках 3-го тура финального турнира за 1-8 места 
и встречались владикавказцы на Республиканском 
стадионе «Спартак». Противостоять столичной 
команде тогда не было под силу никому, и будущие 
чемпионы уверенно набрали 2 очка на глазах у 29 
тысяч осетинских болельщиков..

Чемпионат России по футболу. Высшая лига
«Спартак» (Владикавказ) 2:5 «Спартак» (Москва)
Голы: 0:1 Радченко (10). 0:2 Радченко (14). 0:3 Карпин (69). 1:3 
Касымов (72). 1:4 Карпин (77, пен). 1:5 Бесчастных (84). 2:5 
Сулейманов (90, пен)

1993
Следующие два сезона для нашей команды 

выдались чуть менее успешными, но, как оказалось, 
«барсы» лишь сделали несколько шагов назад для 

уверенного прыжка к чемпионству. Тем не менее 
история сложилась таким образом, что в эти два 
сезона, владикавказская команда обязательно 
проводила встречи в этот день. 11 сентября 1993 года 
в Осетию пожаловали московские армейцы, но дубль 
легендарного Инала Джиоева снял все вопросы о 
победители в этом матче.

Чемпионат России по футболу. Высшая лига
«Спартак» (Владикавказ) 2:0 ЦСКА
Голы: 1:0 Джиоев (21). 2:0 Джиоев (73)

1994
В следующем году «Спартаку» снова суждено было 

сыграть 11 сентября и снова на родной арене. Правда, 
в этот раз болельщикам голов дождаться так и не 
довелось. В матче с «Крыльями Советов» на табло так 
и остались гореть унылые нули, но по итогам сезона 
владикавказцы во второй раз сумели пробиться в 
еврокубковую зону, заняв 5 место в таблице.

Чемпионат России по футболу. Высшая лига
«Спартак» (Владикавказ) 0:0 «Крылья Советов»

1999
К концу 90-х годов наша команда уже прошла пик 

своей славы, но все еще оставалась грозной силой 
в чемпионате России. Правда, конкретно игра, 
сыгранная в этот день того года против «Локомотива» 
это не подтвердила. «Железнодорожники» во 
Владикавказе уверенно переиграли «Аланию» 
благодаря прекрасной игре Зазы Джанашия, 
отдавшем в той игре две голевые передачи.

  Чемпионат России по футболу. Высший дивизион
«Алания» 0:2 Локомотив (Москва)
Голы: 0:1 Харлачев (7). 0:2 Лоськов (60)

2002
Начало 21 века для «Алании» не задалось. Очки 

с каждым сезонов давались все труднее, а место в 
таблице команда занимала все ниже. В 2002 году 
11 сентября владикавказцы в гостях встречались 
с «Ростсельмашем». Противостояние равных 
соперников закончилось закономерной ничьей, а 
итоговые позиции в таблице чемпионата оказались 
соседними: «Ростсельмаш» - 11-й, «Алания» - 12-я.

Чемпионат России по футболу. Премьер-лига
«Ростсельмаш» 1:1 «Алания»
Голы: 0:1 Айларов (45). 1:1 Маслов (79)

2009
А вот в 2009 году «Алания» в Первой лиге 

российского чемпионата встречалась с сегодняшним 
соперником. Правда в тот раз игра проходила на 
хабаровской земле и завершилась нулевой ничьей. 
Надеемся, что сегодня этот результат не повторится и 
команды сумеют порадовать болельщиков забитыми 
мячами.

Чемпионат России по футболу. Первая лига
«СКА-Энергия» (Хабаровск) 0:0 «Алания»
Голы: 0:1 Низамутдинов (58).

2010
Последняя, до сегодняшнего дня, игра 11 сентября 

прошла в 2010 году в рамках российской Премьер-
лиги. В 20-м туре чемпионата России аланы 
отправились в Новосибирск, где в упорной борьбе 
сумели взять реванш за поражение в первом круге у 
«Сибири».

Чемпионат России по футболу. Премьер-лига
«Сибирь» (Новосибирск) 1:2 «Алания»
Голы: 1:0 Зиновьев (12). 1:1 Гнану (90). 1:2 Коллинз (90+3)
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СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ
Константин 
Шаламберидзе (Москва)
Руслан Шекемов 
(Нальчик)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Смирнов 
(Кисловодск)

ИНСПЕКТОР
Игорь Синер (Омск)

ДЕЛЕГАТ
Александр Коротченко 
(Салават)

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В ЭТОМ ТУРЕ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ

ЕНИСЕЙ — БАЛТИКА

СПАРТАК-2 — ВОЛГАРЬ

ВЕЛЕС — НЕФТЕХИМИК

ТЕКСТИЛЬЩИК — О-Д

РОТОР — АКРОН

КАМАЗ — ОРЕНБУРГ

ТОРПЕДО — ФАКЕЛ

КУБАНЬ — МЕТАЛЛУРГ

АЛАНИЯ — СКА-ХАБАРОВСК

КРАСНОДАР-2 — ТОМЬ

А
СУДЬИ
КТО?

10 тур

Владислав Безбородов 
назначен главным 
арбитром на матч «Алания» 
— СКА, который в текущем 
сезоне станет для него 
первым в ФНЛ. В прошлом 
розыгрыше первенства 
рефери отработал лишь на 
одном матче, в котором 
выступала именно 
владикавказская «Алания»! 
В домашней игре «Балтики» 
против 
«красно-желтых» 
Безбородов раздал 10 
желтых карточек, из 
которых шесть он показал 
подопечным Гогниева.
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«Всю карьеру приходилось 

доказывать, что рост для голкипера 

— не главное»

Репатриант «Алании» хорошо известен 
болельщикам красно-желтых по 
выступлениям за «Аланию-Д» и «Спартак-
Владикавказ». Он уходил, но обещал вернуться! 
Азамат Томаев рассказал о дебюте в ФНЛ, 
пивоварении и самых главных фанатах в его 
жизни.
― Наконец я вернулся. Эмоции после перехода — 

максимально позитивные. Я терпеливо ждал, когда 
этот момент настанет. В конце сезона отправился 
на море отдыхать с семьей, как раз тогда со мной 
созвонился Сослан Качмазов, он сообщил мне, что 
«Алания» подыскивает еще одного вратаря, т.к. Георгий 
Натабашвили получил травму. Сослан, можно сказать, 
выступил в роли моего агента. Я присоединился к 
команде на сборах в Железноводске, в конце того же 
сбора мне предложили контракт, так я и оказался дома. 
Переход в «Аланию» — шаг вперед в моей карьере, 
поэтому долго не раздумывал. До этого я выступал в 
крымском «Гвардейце». С бывшей командой расстался 
на позитивной ноте. Для такого небольшого клуба мы 
добились больших успехов в прошлом сезоне. Поэтому 
долго не думал, решился на переход, не мешкаясь. 
Руководители «Гвардейца» без проблем отпустили 
меня, пожелали только удачи, пацаны с команды за 
меня порадовались. 

― Вспомни первые шаги в профессиональной карьере.

― До «Алании» у меня был большой и интересный 
путь. Моим первым профессиональным клубом стал 
бесланский «ФАЮР», туда попал по приглашению 
тренеров Заура Тедеева и Руслана Хубецова. До 
этого я выступал 2 сезона на чемпионате республики 
за ФК «Алания» из села Октябрьское. Потом в моей 
карьере появились и «Алания-Д», и основная «Алания», 
и «Спартак-Владикавказ». Каждый сезон был по-
своему особенным, мне нравилось играть за родную 
команду на домашнем стадионе, я с детства мечтал об 
этом. Помню каждый год, каждую команду, каждый 
коллектив, воспоминания о том периоде остались 
теплые и приятные. Конечно, бывали и трудные 
моменты, когда нам не выплачивали зарплату. Тот же 
«ФАЮР» перестал существовать, так как прекратили 
финансировать клуб. Да и в «Алании» были подобные 
проблемы с выплатами, чего, например, не скажешь о 
нашем клубе на сегодняшний день.

― Можно назвать промежуток твоих выступлений за 
осетинские команды успешным?

― Однозначно, да. Я набирался опыта, рос в 
профессиональном плане, регулярно выходил на 
поле в стартовом составе. В сезоне 2014/15, когда 
главным тренером в «Алании» был назначен Артур 
Пагаев, я даже «капитанил» в команде, так что думаю, 
да, этот период точно можно назвать успешным и 
продуктивным.

― Тяжело было добиваться места в основном 



составе, учитывая, что твои антропометрические данные 
несвойственны голкиперу?

― Для вратаря я действительно невысок. Всю карьеру 
приходилось доказывать, что рост для голкипера — не 
главное, что можно играть и при таких данных, как у 
меня. Как показывает мой путь, можно играть даже в 
ФНЛ, будучи невысоким вратарем.

― Как долго тебе пришлось осваиваться в новом-старом 
клубе?

― Когда я вернулся в команду, приехал на сбор, у меня 
сложилось ощущение, что я никуда и не уезжал. Здесь 
много ребят, с которыми уже довелось вместе играть, 
с некоторыми знаком с самого детства. Мы с Аланом 
Багаевым даже учились в одной школе. Я сразу же 
влился в коллектив без каких-либо проблем.

― Сильно волновался перед игрой со «Спартаком-2»?

― Перед дебютным матчем в ФНЛ волнение, конечно, 
испытывал, как и перед каждым матчем. Но не скажу, что 
был какой-то особый мандраж, нет. Все ребята с команды 
меня поддерживали, так же и тренерский штаб, да и 
вообще все. Неприятно, что дебют получился смазанным, 
но и болельщики после матча написали теплые слова 
поддержки, так что все не так уж плохо!

― В нескольких матчах подряд «Алании» приходилось 
отыгрываться после быстрых пропущенных мячей, с чем 
это было связано?

― Тяжело ответить на этот вопрос. Думаю, что с этим 
связана целая совокупность различных факторов. 
Может, сказался какой-то недонастрой, или же наша 
сверхатакующая тактика сыграла с нами злую шутку. 
Но тем не менее мы всегда отыгрывались, что говорит 
о присутствии в команде крепкого характера, мы всегда 
гнем свою линию, продолжаем играть в свойственный 
нам атакующий футбол, несмотря на счет.

― Ты был готов к возможной послематчевой серии 
пенальти в кубковом матче с «Легионом Динамо»?

― Тяжелая выдалась игра, до последних минут на табло 
держался ничейный счет 2:2, мы продолжали давить. Но 
я уже начинал прокручивать в голове, кто и как в команде 
соперника пробивает с 11-ти метров. Мы с тренерским 
штабом всегда разбираем пенальтистов. Пенальти мне 
даются, за тот же «Гвардеец» немало вытащил. Я был 
готов к послематчевой серии, но у Алана Хабалова были 
другие планы в этот день.

― Пару лет назад голкипер лондонского «Челси» 
отказался покидать поле, когда тренер хотел выпустить 
на серию пенальти другого вратаря, ты бы мог допустить 
что-то подобное?

― Думаю, что меня бы не поменяли, потому что я вроде 
как неплохо умею отражать удары с пенальти. Но, 
если бы все таки что-то подобное произошло, то я бы 
обязательно заменился, так как решения тренера ни в 
коем случае оспаривать нельзя.

― Насколько тяжело тебе далась адаптация к манере 
игры голкипера нынешней команды красно-желтых?

― В «Аланию» всегда зовут вратарей, которые умеют 
хорошо играть ногами и разгонять атаки. Думаю, что 
мое умение играть именно так и стало решающим 
фактором при переходе в эту команду. С каждым матчем 
все больше привыкаю к нашему стилю игры. Поначалу 
не понимал, что от меня требуют. Выходил далеко от 
ворот, а мне говорили, что нужно подняться, стоять еще 
выше, но постепенно начал включаться. Мне это очень 
интересно, новый опыт для меня. Я расту, развиваюсь, 
учусь играть иначе, все это однозначно идет мне на 

пользу!

― Почему именно в матче с «Текстильщиком» 
получилось «сыграть на ноль»?

― Наверное, когда-то это должно было произойти. 
Все «подкалывали» меня, спрашивали, сколько можно 
пропускать и т.д. Особенно часто задавал этот вопрос 
Ислам Машуков, он прям выделяется, наш весельчак. 
Мы любим с ним перекинуться парой шуток. Вся команда 
хотела наконец выиграть, не пропустив при этом гол. 
Именно перед этой игрой, кстати, Ростислав Солдатенко 
поддержал меня, подбодрил, сказал, что сегодня я точно 
не пропущу. И действительно, заработал первый «сухарь» 
за «Аланию». Я еще спросил Ростика после игры, почему 
же он мне раньше так не говорил?

― Почему ты решил стать именно вратарем, а не 
игроком в поле? В одном из интервью ты сказал, что 
для этого нужно много бегать, ты действительно так 
считаешь?

― Тогда я пошутил, конечно. Даже не знаю, почему я не 
стал полевым игроком. Думаю, что я родился вратарем. 
В детстве много играл на разных позициях, но решился 
остановиться именно на вратарской, и ни о чем не жалею! 
Если оглянуться назад, посмотреть на мою карьеру, 
учесть, что сейчас я играю за родную команду, то можно 
смело заявить, что я сделал правильный выбор.

― За какие команды болеешь помимо «Алании»?

― Я внимательно слежу за сборной Бразилии, мне 
всегда импонировала эта команда. Плюс ко всему болею 
с детства за «Интер». Знаю, что наш вице-президент 
Данил Владимирович Гуриев тоже болеет за них. Узнал 
об этом еще до перехода в «Аланию» из выпуска Нобеля 
Арустамяна и был приятно удивлен. Может, поэтому меня 
и подписали (смеется)?

― С твоим плотным рабочим графиком получается 
следить за успехами итальянской команды?

― Всегда стараюсь не пропускать матчи «Интера». 
Последний недавно смотрел против «Вероны», там, 
кстати, Ханданович «напривозил».

― Кто из футболистов является твоим вдохновителем?

― Моим кумиром на поле всегда был Роналдо, а на 
вратарской позиции меня восхищал Жулио Сезар. 
Франческо Тольдо нравился, он тоже защищал ворота 
«Интера», но стиль игры Жулио впечатлял намного 
сильнее, я безумно любил смотреть матчи итальянской 
команды, следить за Сезаром, за его игрой ногами, за его 
техникой. Для меня он является топ-голкипером. В 2010-
ом году он был одним из лучших вратарей в мире!

― Каким был твой лучший матч в карьере?

― Это игра против «Ротора» — 100%. Многие помнят 
меня именно по тому самому матчу. В 2012-ом году я в 
составе «ФАЮРа» приехал в Волгоград. На тот момент 
у клуба были большие трудности с финансированием, 
была опасность, что мы даже не сможем поехать на игру. 
Однако, попасть на матч команде все же удалось. «Ротор» 
на тот момент шел на первом месте в таблице. Мы 
повели в счете, потом нашего игрока удалили, остались 
вдесятером, я отразил пенальти. А затем начался шквал 
атак волгоградцев, я смог несколько раз спасти команду 
от пропущенного гола, поймал, так сказать, кураж. Помню 
этот матч до сих пор.

― Кем ты являешься по образованию?

― Я окончил СОГУ, факультет технологии бродильных 
производств. Друзья до сих пор иногда называют меня в 
шутку пивоваром. Я писал дипломную под руководством 



заведующего кафедры профессора Аркадия Иналовича 
Марзоева. Стабильно посещать занятия у меня 
не получалось, потому что много времени уделял 
тренировкам. Когда пришло время защиты диплома, я 
стал чаще появляться в университете, начал готовить 
свой продукт с утра до вечера вместе со своим научным 
руководителем, за что я ему безмерно благодарен. Тогда 
у нас удачно получилось сварить пиво 2-х разных сортов, 
и я смог защитить диплом «на отлично». Профессия очень 
интересная. Помню, часто после занятий приходил домой 
и рассказывал всем, что изучаю в университете, чем там 
занимаюсь. Я даже футбол так часто не обсуждал, как 
технологию бродильных производств. Было интересно 
и весело в студенческое время. Но сейчас уже, конечно, 
сварить напиток я точно не смогу.

― Развитие и рост как специалиста в сфере 
биотехнологии не вызывало интереса?

― В определенный момент я всерьез задумывался об 
этом, Аркадий Иналович предлагал мне начать работать 
вместе с ним, но я все-таки выбрал футбол.

― Почему?

― Потому что с детства у меня в голове была только 
«Алания». Всегда ходил на стадион поболеть за наших 
вместе с отцом и двумя старшими братьями. Я бредил 
этой командой, мечтал выйти в составе «Алании» на 
поле стадиона «Спартак». Сыграть на этом легендарном 
стадионе и на том уровне, на котором мне хотелось 
бы, не смог, но считаю, что у нас еще все впереди. И 
я уверен, что новый стадион будет не хуже прежнего. 
Кстати, помню даже, как, будучи уже футболистом, делал 
совместный баннер с нашими фанатами. Перед матчем с 
«Биологом» в 2014-ом году на меня и Сослана Качмазова 
вышел Андрей Попов и предложил нам сделать баннер 
с надписью «МЫ ИГРАЕМ ЗА ВАС». Андрей приобрел все 
необходимое от баллончиков до полотна, и мы вместе с 
фанатами подготовили небольшой перфоманс. В тот год 
было тяжело, мы не получали зарплату и, на самом деле, 
бились за «Аланию», делали все, что могли! Выдающихся 
результатов, конечно, у нас в том сезоне не было, но 
порой мы выдывали очень даже неплохие матчи. Мы 
плавали в середине таблицы, но болельщик все равно 
шел на стадион, потому что скучал по футболу, потому 
что болел и искренне переживал за «Аланию». Поэтому 
мы решили поддержать фанатскую идею и провести 
красивую акцию на трибунах.

― У мамы получается ездить на матчи в Грозный, она, 
ведь, никогда не пропускала домашние игры «Алании»?

― Не только мама, но и отец! Помню, как-то мы играли 
против нальчикского «Спартака», я тогда еще был в 
составе «Алании-Д». И моя бабушка, которая, кстати, по 
национальности — кабардинка, в возрасте 82-х или 83-х 
лет, точно не помню, впервые пришла на матч, мне было 
очень радостно и приятно сыграть на ее глазах. По сей 
день помню этот момент, хоть и бабушки уже нет рядом. 
Что касается родителей, сейчас отец даже трансляцию 
матча не может смотреть, нервничает, переживает, 
смотрит только послематчевые обзоры. Мама — то 
же самое, но, думаю, когда построят новый стадион, 
то родители обязательно будут приходить на трибуны. 
Семья — мои самые главные болельщики в жизни.

― А в том самом матче за кого болела бабушка?

― За своего внука конечно же (смеется)!

― Чем увлекаешься помимо футбола? Как проводишь 
свободное время?

― Сейчас свободного времени очень мало, плотный 
календарь, редко удается отдохнуть на досуге. А так, 

люблю съездить на рыбалку. Надеюсь, скоро будет 
выходной и смогу вырваться, порыбачить, меня прям 
«ломает», насколько сильно люблю это дело.

― Насколько тяжело совмещать спортивную карьеру и 
семейную жизнь?

― Трудно, конечно, частые переезды, перелеты, дома 
по несколько дней не бываю, а если и сборы, то так 
вообще на месяц приходится оставлять родных. Семья 
мне помогает, они понимают меня, поддерживают, за 
что я от всей души им благодарен. Непросто приходится, 
я тяжело переношу моменты разлуки. Тем более у меня 
еще и совсем маленький сын, хочется побольше времени 
проводить с ним, но работать тоже надо! Меня радует, 
что дома меня всегда ждут самые ярые болельщики, сын 
постоянно повторяет: «Папа, гол, гол», — это забавляет. 
У него тоже есть тяга к футболу, с правой уже неплохо 
пробивает.

― Младший Томаев тоже станет голкипером?

― Нет, точно нет. Одного вратаря-полурослика в семье 
уже хватит!

― Принято считать, что для вратарей 30 лет — самый 
расцвет сил, так или это?

― Я бы так не сказал. Мне исполнилось 30 лет, но 
я понимаю, что еще есть куда расти, многому могу 
научиться. Я в «Алании» прошлого периода и сейчас 
— это большая разница. Вспоминаю свои ошибки и 
понимаю, что сейчас подобного точно не допущу. После 
неудачной игры порой мог просто отключить телефон, 
закрыться в себе, зациклиться на матче и не реагировать 
на окружающих. Но с опытом приходит уверенность, на 
те же грабли больше не наступаешь. Возраст вратарю 
идет только на пользу. И у молодых, кстати, можно 
много чего перенять. Вратари нашей команды, например, 
разнятся по возрасту, но прекрасно ладят между собой. 
Я стараюсь что-то полезное брать у них, сам им тоже, 
бывает, подсказываю. Мы грамотно взаимодействуем и 
помогаем другу другу расти и развиваться.

― В каком возрасте планируешь завершить 
профессиональную карьеру?

― Не люблю загадывать наперед, но играть планирую 
до тех пор, пока будет позволять здоровье. Хочется быть 
в строю, хочется помогать команде. Неважно, буду ли я 
сидеть на скамейке запасных или же стабильно выходить 
на поле, я просто хочу помогать клубу добиваться 
поставленных задач.

― Когда-нибудь задумывался, чем будешь заниматься 
после ухода из спорта?

― Даже не знаю. Мы с тем же Сосланом Качмазовым 
часто беседуем на эту тему. Он, например, твердо решил, 
что станет тренером по завершению карьеры футболиста. 
Думаю, что смогу в будущем трудиться в штабе Сослана 
на должности тренера вратарей, как-то так вижу свое 
будущее после окончания карьеры.

― Что для тебя значит быть вратарем родной команды?

― Это мечта детства. Хорошо, когда мечты сбываются. 
Для меня это — большое счастье.

― Каким ты видишь будущее «Алании Владикавказ» 
через 5 лет?

Уверен, что наша команда в скором времени будет 
играть в Премьер-лиге, я в этом уверен. А если загадать 
на 5 лет вперед... Полный стадион, рев красно-желтых 
трибун и «Алания» в Лиге чемпионов!





ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СОПЕРНИКА

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СКА-ХАБАРОВСК»

ОСНОВАН
1946

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Сергей Юран

Хабаровская армейская команда была создана в 1946-ом 
году при окружном Доме офицеров. С 1957-го года команда 
хабаровского СКВО принимает участие в чемпионатах страны. 
Первого по-настоящему серьезного успеха хабаровчане достигли 
в 1963-ем году, когда вышли в 1/4 Кубка СССР.

В 1980 году армейцы показали свой лучший результат в 
первенствах Советского Союза, заняв 6-е место в первой лиге. 

Российский период выступлений красно-синие начали в первой 
лиге, но по окончании сезона 1992/93 выбыли во вторую, в 
которой выступали вплоть до 2001-го года. Реальные успехи 
пришли к клубу с переходом графика проведения Первенства 
России на систему «осень-весна». В сезоне 2012/13 «СКА-
Энергия», так называлась дальневосточная дружина до 2016-го 
года, добился своего лучшего на тот момент результата в 
истории. Заняв 4-е место, хабаровчане провели 2 стыковых матча 
за выход в РФПЛ с «Ростовом». Соперники из Премьер-лиги 
оказались сильнее, победив в обоих матчах. 

Следующие сезоны в ФНЛ для «СКА-Энергии» не были столь 
же успешными. Сначала 7-е место, потом 2 раза подряд 14-е. Но 
в розыгрыше ФНЛ 2016/17 армейцам снова удалось, добиться 
права играть в стыковых матчах. Тогда хабаровчане смогли 
одолеть представителя Премьер-лиги ФК «Оренбург». 

В сезоне 2017/18 «СКА-Хабаровск занял последнее место в 
турнирной таблице.

На следующий год хабаровчане сумели занять лишь 7-е место, 
потеряв надежды на возможность потягаться с командой из 
Премьер-лиги. 

В сезоне 2019/20 армейцы остались на 6-й строчке таблицы 
после «коронавирусной» остановки сезона.

В розыгрыше ФНЛ 2020/21 дальневосточники добрались до 11-го 
места и расположились аккурат посередине турнирной таблицы. 

Перед началом текущего сезона стан «армейцев» пополнил 
небезызвестный для владикавказских болельщиков голкипер 
Дмитрий Хомич. Воспитанник осетинского футбола защищал 
ворота «Алании» в периоды с 2001 по 2004 г. и с 2010 по 2013 
г. В составе «красно-желтых» Хомич успел стал обладателем 
серебряной медали Кубка России 2010/2011.

На данный момент «СКА-Хабаровск» находится на четвертом 
месте в турнирной таблице ФНЛ с 17-ю очками в активе и 
разницей забитых и пропущенных 10-7.

ВРАТАРИ

1 Дмитрий Хомич

41 Сергей Самок

50 Владимир Сугробов

91 Владислав Лизенко

ЗАЩИТНИКИ

3 Дмитрий Литвин

4 Михаил Тихонов

5 Владис-Эмерсон Иллой-Айет

17 Денис Фомин

27 Роман Мануйлов

35 Василий Илик

51 Глеб Грачев

71 Ярослав Воронков

77 Александр Смирнов

96 Василий Сидоров

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

6 Александр Галимов

7 Александр Носов

8 Виталий Кольцов

10 Владислав Никифоров

22 Мутаалим Магомедов

24 Максим Мартусевич

33 Ираклий Квеквескири

65 Валентин Андямов

72 Андрей Батютин

97 Игорь Воробьев

98 Леонид Ващенко

НАПАДАЮЩИЕ

9 Давид Караев

11 Камран Алиев

19 Владислав Брагин

21 Георгий Гонгадзе

73 Игорь Абрамов

92 Дмитрий Барков

НАИВЫСШЕЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ
16-е место РФПЛ 
2017/2018



СЕЗОН СТАДИОН ТУРНИР СЧЕТ ГОЛЫ

1969 Локомотив (Симферополь) Чемпионат СССР. Вторая группа А 0-1

1980 Металлург (Рустави) Кубок СССР. 4-я зона 0-0

1980 Спартак Чемпионат СССР. Первая лига 3-0 Васильев, Дзираев-2

1980 Стадион им. Ленина Чемпионат СССР. Первая лига 0-1

1981 Стадион им. Ленина Чемпионат СССР. Первая лига 0-0

1981 Спартак Чемпионат СССР. Первая лига 2-1 Газзаев, Хуадонов

1984 Спартак Чемпионат СССР. Первая лига 5-0 Газзаев-2, Аргудяев

1984 Стадион им. Ленина Чемпионат СССР. Первая лига 0-1

1986 Стадион им. Ленина Чемпионат СССР. Первая лига 1-1 Плошник

1986 Спартак Чемпионат СССР. Первая лига 1-1 Плошник

2007 Спартак Чемптонат России. Первый дивизион 0-0

2007 Стадион им. Ленина Чемптонат России. Первый дивизион 2-2 Кулумбегов, Танделов

2008 Стадион им. Ленина Чемптонат России. Первый дивизион 2-3 Даду-2

2008 Спартак Чемптонат России. Первый дивизион 1-1 Битаров

2009 Спартак Чемптонат России. Первый дивизион 2-1 Даду, Д. Базаев

2009 Стадион им. Ленина Чемптонат России. Первый дивизион 0-0

2011 Стадион им. Ленина Чемптонат России. Первый дивизион 1-1 Хубулов

2011 Спартак Чемптонат России. Первый дивизион 3-1 Хубулов, Плиев, Габулов

2013 Юность Чемптонат России. ФНЛ 1-0 Габулов

2020 Ахмат-Арена Чемптонат России. ФНЛ 2-4 Хабалов, Хадарцев

2021 Стадион им. Ленина Чемптонат России. ФНЛ 2-1 Хадарцев, Хосонов

СТАРЫЕ
СЧЕТЫ

ПРОГНОЗ
Не сомневаюсь, что «Алания» выиграет со счетом 2:0. «Красно-желтые» 
всегда диктуют свою игру, гнут свою линию, постоянно атакуют в 
агрессивном стиле. Я думаю, что «СКА-Хабаровск» всей командой будет 
постоянно обороняться и выжидать, когда соперник ошибется, играть на 
контратаках. «Алании» практически в каждом матче приходится большими 
силами бежать вперед, так как команда соперника почти всегда играет в 
закрытый оборонительный футбол. Но я уверен, что у ребят все получится 
и в этом матче!

Михаил Бакаев
Экс-полузащитник «Алании»



в 11-м туре встречаются

15 сентября

Волгарь — Алания
Олимп-Долгопрудный — Велес

Текстильщик — СКА-Хабаровск
Металлург — Спартак-2

Балтика — Кубань
Торпедо — Томь

Оренбург — Краснодар-2
Акрон — КАМАЗ

Нефтехимик — Ротор
Факел — Енисей

В 12-м туре встречаются

19 сентября

Алания — Металлург
Енисей — Томь

Кубань — Факел
Спартак-2 — Балтика

Текстильщик — Волгарь
Олимп-Долгопрудный — СКА-Хабаровск

КАМАЗ — Нефтехимик
Краснодар-2 — Акрон

Торпедо — Оренбург

20 сентября

Велес — Ротор

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


