


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 23 15 2 6 35-16 (19) 47 14 12 0 2 26-9 (17) 36 9 3 2 4 9-7 (2) 11

2 Факел 23 13 4 6 38-21 (17) 43 12 9 2 1 21-7 (14) 29 11 4 2 5 17-14 (3) 14

3 Торпедо Москва 23 11 10 2 45-28 (17) 43 11 6 5 0 27-11 (16) 23 12 5 5 2 18-17 (1) 20

4 СКА-Хабаровск 23 12 4 7 28-22 (6) 40 11 8 0 3 16-9 (7) 24 12 4 4 4 12-13 (-1) 16

5 Нефтехимик 23 12 4 7 39-21 (18) 40 12 6 2 4 24-10 (14) 20 11 6 2 3 15-11 (4) 20

6 Алания 23 11 7 5 51-31 (20) 40 10 8 0 2 27-10 (17) 24 13 3 7 3 24-21 (3) 16

7 Акрон 23 10 5 8 26-23 (3) 35 12 8 2 2 17-8 (9) 26 11 2 3 6 9-15 (-6) 9

8 Балтика 23 8 10 5 29-19 (10) 34 11 4 6 1 13-7 (6) 18 12 4 4 4 16-12 (4) 16

9 Велес 23 10 3 10 26-27 (-1) 33 12 6 3 3 18-17 (1) 21 11 4 0 7 8-10 (-2) 12

10 Енисей 23 9 4 10 33-36 (-3) 31 10 5 3 2 16-12 (4) 18 13 4 1 8 17-24 (-7) 13

11 КАМАЗ 23 7 8 8 22-23 (-1) 29 14 6 4 4 18-14 (4) 22 9 1 4 4 4-9 (-5) 7

12 Краснодар-2 23 8 5 10 23-29 (-6) 29 10 5 3 2 15-10 (5) 18 13 3 2 8 8-19 (-11) 11

13 Томь 23 8 5 10 29-37 (-8) 29 11 6 3 2 15-12 (3) 21 12 2 2 8 14-25 (-11) 8

14 Спартак-2 23 8 3 12 22-38 (-16) 27 12 4 3 5 11-13 (-2) 15 11 4 0 7 11-25 (-14) 12

15 Олимп-Долгопрудный 23 5 10 8 21-25 (-4) 25 11 3 6 2 12-11 (1) 15 12 2 4 6 9-14 (-5) 10

16 Ротор 23 4 12 7 22-26 (-4) 24 11 1 7 3 7-10 (-3) 10 12 3 5 4 15-16 (-1) 14

17 Кубань 23 6 4 13 23-35 (-12) 22 11 3 1 7 11-22 (-11) 10 12 3 3 6 12-13 (-1) 12

18 Волгарь 23 6 4 13 14-25 (-11) 22 11 3 1 7 5-11 (-6) 10 12 3 3 6 9-14 (-5) 12

19 Металлург 23 6 3 14 19-48 (-29) 21 12 3 3 6 10-18 (-8) 12 11 3 0 8 9-30 (-21) 9

20 Текстильщик 23 4 7 12 20-35 (-15) 19 12 4 3 5 18-17 (1) 15 11 0 4 7 2-18 (-16) 4
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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)

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

17 – Александр Юшин (Нефтехимик)

12 – Амур Калмыков (Торпедо)

12 (7) – Давид Караев (СКА-Хабаровск)

12 (1) — Максим Максимов (Факел)

12 (7) — Александр Ставпец (Томь)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО «СУХИХ МАТЧЕЙ»

11 – Илья Свинов (Факел)

8 – Алексей Кеняйкин (Оренбург)

8 – Петр Косаревский (Велес)

8 – Владимир Сугробов (СКА-Хабаровск)

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ

10 – Хызыр Аппаев (Факел)

9 – Мухаммад Султонов (Торпедо)

7 – Артур Галоян (Велес)

10 – «Алания» и «Кубань» забили десять голов на 
двоих в прошедшем матче. Команды завершили 
встречу результативной ничьей – 5:5

50 – «Алания» первой достигла отметки в 50 
забитых голов в текущем сезоне 

10 – безвыигрышная серия «Ротора» длится уже 
десятый матч подряд 

ФАКТЫ 23 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 Спартак-2

27.11.21 | сб Алания Велес

12.03.22 | сб Алания Олимп-Долгопрудный

26.03.22 | сб Алания 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»:

Томаев, Качмазов (Хабалов, 
30, Гурциев, 64), Шавлохов, 
Хосонов, Бутаев, Хубулов 

(Машуков, 46), Цараев, 
Кобесов Дав. (Эльдарушев, 

73), Магомедов, 
Гиоргобиани (Хугаев, 30), 

Хадарцев  

«Енисей»:

Опарин, Маркин, 
Масловский, Рукас Т., 

Рукас А., Самойлов, Зотов, 
Ломакин (Ланич, 90), 

Раздорских (Канаплин, 60), 
Сухомлинов, Окладников 

(Феррейра, 90)

Предупреждения:

Бутаев, 22. Хабалов, 58. 
Хугаев, 65

—

Самойлов, 68. Марков, 78, 87
Голы:

Машуков, 57. — Ломакин, 40, 66

ОЛИМП ФНЛ 2021/22. 22-й тур

1:2

ЕнисейАлания

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ



Климович 
Рыбин    (Лобкарев, 84)

Эдиев 
Грицаенко

Сушич
Таказов   (Шалаев    ,14,

Петров, 84)
Абдоков (Кармаев, 84)

Гапон 
Алейников 

Лаук     (Саркисов, 68)
Безденежных   

КУБАНЬ

СТАТИСТИКА 

5 5

Краснодар. Стадион «Кубань» 
Среда. 17 ноября 2021 года. 18:00

Главный судья: Любимов Артём (Санкт-Петербург)
300 зрителей

МИНУВШИЙ ТУР

ВЛАДЕНИЕ 37% 63%

УДАРЫ 9 14

УДАРЫ В СТВОР 8 8

УГЛОВЫЕ 1 4

ФОЛЫ 15 12

ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 5 3

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ 0 0

— Могу сказать только одно, нам очень обидно, 
что теряем очки. За первые 10 минут мы должны 
были, наверное, забить два гола и спокойно 
доигрывать. Но, к сожалению, снова сыграли 
свою роль грубые ошибки в обороне. Пять мы 
никогда еще не пропускали… Теперь пропустили. 
Очень обидно, что потеряли очки. Мы знали, что 
«Кубань», как и большинство команд, с которыми 
мы играем, отойдет в оборону и будет отбиваться. 
Повторюсь, грубые ошибки в обороне привели к 
пяти пропущенным мячам. Ничьей я не доволен, 
должны были выигрывать. 

ГЕОРГИЙ ДЖИОЕВ



Климович 
Рыбин    (Лобкарев, 84)

Эдиев 
Грицаенко

Сушич
Таказов   (Шалаев    ,14,

Петров, 84)
Абдоков (Кармаев, 84)

Гапон 
Алейников 

Лаук     (Саркисов, 68)
Безденежных   

Томаев 
Бутаев (Сосранов, 46)
Багаев 
Кочиев 
Хосонов      (Эльдарушев, 80)
Хубулов     (Кобесов Дм., 46)
Цараев (Хадарцев     , 55)
Магомедов 
Гурциев (Абдарашитов, 83)
Кобесов Дав. (Кокоев, 54)
Машуков 

МАТЧА

АЛАНИЯ

ВЛАДЕНИЕ 37% 63%

УДАРЫ 9 14

УДАРЫ В СТВОР 8 8

УГЛОВЫЕ 1 4

ФОЛЫ 15 12

ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ 5 3

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ 0 0

— Забили первыми гол, потом слегка расслабились и стали 
допускать ошибки. Соперник сыграл удачно, забивал каждый 
полумомент. Тяжело играть с командой, которая сидит всем 
составом в обороне. Ничья на выезде — это минимум, который 
можно принять, но надо было выигрывать, потому что в прошлом 
домашнем матче мы потеряли очки. Какие могут быть эмоции 
при счете 5:5? За это мы и любим футбол, за такие невероятные 
матчи!

РУСТАМ СОСРАНОВ

На 13 минуте счет в матче аккуратным ударом после точного паса 
Ислама Машукова открыл Бутта Магомедов. Спустя девять минут 
Нури Абдоков после проникающего паса в штрафную касанием 
отправил мяч в сетку ворот Азамата Томаева. Затем Максим Лаук 
вывел свою команду вперед, переиграв вратаря красно-желтых 
при выходе один на один. Через три минуты Лаук оформил дубль, 
уверенно реализовав пенальти. В компенсированное время первого 
тайма Машуков вернул владикавказцев в игру, поймав кипера хозяев 
хлестким ударом на противоходе с линии штрафной. В начале второй 
половины встречи команды сразу же обменялись голами. Все тот 
же Лаук во время контратаки желто-зеленых воспользовался 
потерей  Рустама Сосранова в штрафной и незамедлительно пробил 
метров с семи, записав на свой счет хет-трик. На исходе 50 минуты 
Батраз Гурциев оказался один на один с кипером «Кубани» на линии 
вратарской и сильным ударом сократил разрыв до минимума. 
Опасный момент был у Машукова, но защитник хозяев вынес мяч 
с «ленточки». В ответ Игорь Безденежных после подачи с фланга 
вбил «круглого» головой в ворота «Алании». В середине второй 
45-минутки Батраз Хадарцев хладнокровно забил с «точки». После 
безостановочных атак и россыпи опасных моментов осетинская 
дружина все-таки смогла вырвать ничью. На 96 минуте Ислам 
Машуков мощным обводящим ударом из-за пределов штрафной 
вколотил мяч в ворота краснодарцев. «Кубань» и «Алания» поделили 
очки, сыграв в результативную ничью — 5:5.



АЛАНИЯ-2
В 18-ом туре «Алания-2» встречалась с одним из лидеров 
дивизиона Динамо из Махачкалы. Хозяева имели 
игровое и территориальное преимущество, но наша 
команда уверено справлялась с атаками «Динамо». 
Однако под занавес матча махачкалинцам удалось 
реализовать стандарт и открыть счёт. В оставшееся время 
«динамовцы» забили еще 2 мяча и уверено довели матч до 
победы.

«Динамо» Махачкала - «Алания-2» 3:0 (0:0)

Состав: Туаев, Мецаев, Калагов (Джаваев 46’), Гиоев 
(Чараев 78’), Берёзов, Ышык, Кодзасов (Тинаев 58’), 
Наниев , Гогниев Р (Джиоев 70’), Хокришвили (Хугаев 70’)

И О

1 СКА Ростов-на-Дону 16 43

2 Динамо 16 37

3 Чайка 16 36

4 Форте 16 35

5 Анжи 16 28

6 Черноморец 16 25

7 Кубань Холдинг 16 25

8 Спартак-Нальчик 16 22

9 Туапсе 16 20

10 Машук-КМВ 17 19

11 Динамо Ставрополь 16 19

12 Биолог-Новокубанск 16 19

13 Легион Динамо 16 18

14 Ротор-2 16 14

15 Дружба 16 11

16 Алания-2 16 6

17 Ессентуки 17 4

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) -:-
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



Календарь
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На фото атакующий полузащитник 
венгерского клуба МТК Бела Иллеш у кромки 
поля пытается в подкате отобрать мяч у 
защитника «Алании» Аслана Датдеева. 

Снимок сделан 16 сентября 1997 года 
на стадионе МТК во время первого матча 
1/32 финала Кубка УЕФА МТК (Будапешт) — 
«Алания» (Владикавказ), который завершился 
обидным поражением красно-желтых — 0:3. 

Первая игра осетинской команды против 
МТК запомнилась многим владикавказским 
болельщикам. Но отнюдь не из-за 
неудовлетворительного результата, а в связи 
со спорными решениями арбитра, которые 
привели к несправедливому итогу в гостевом 
матче против венгров. 

Ответная встреча проходила 30 сентября 
на стадионе «Спартак» при полном аншлаге, 

трибуны были забиты битком, а 31 000  
осетинских фанатов жаждала реванша. 
Благодаря роскошном голу с 40 метров 
в самую «девятку» защитника «Алании» 
Юрия Мороза хозяева повели в счете с 17 
минуты. Активная осада штрафной гостей 
на протяжении практически всей игры, к 
сожалению, не дала результатов. А за пару 
минут до конца встречи «барсы» и вовсе 
пропустили. 

Как итог, результативная ничья — 1:1. По 
сумме двух матчей в следующую стадию 
турнира прошла венгерская команда. Но 
болельщики «Алании» провожали своих 
футболистов бурными аплодисментами, 
игроки выложились на все 100%, но удача в 
том противостоянии была на стороне МТК.

РЕТРОПЕРСПЕКТИВА



СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Кирилл Силантьев 
(Самара) 

ПОМОЩНИКИ
Александр Кудрявцев 
(Санкт-Петербург) 
Артем Перов 
(Москва)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Виктор Лацвиев
(Шахты) 

ИНСПЕКТОР
Александр Гвардис 
(Калининград)

ДЕЛЕГАТ
Вадим Ильин 
(Москва)

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В ЭТОМ ТУРЕ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ

АЛАНИЯ — СПАРТАК-2

ВОЛГАРЬ — КРАСНОДАР-2

ТЕКСТИЛЬЩИК — КУБАНЬ

АКРОН — ТОМЬ

ВЕЛЕС — ОРЕНБУРГ

МЕТАЛЛУРГ — КАМАЗ

ФАКЕЛ — НЕФТЕХИМИК

ОЛИМП-ДОЛГОПРУДНЫЙ — ЕНИСЕЙ

БАЛТИКА — РОТОР

ТОРПЕДО — СКА-ХАБАРОВСК

А
СУДЬИ
КТО?

24 тур

Главным судьей на матч 
«Алания» — «Енисей» назначен 
Кирилл Силантьев. В текущем 
сезоне рефери отработал на 
пяти матчах ФНЛ, в которых 
показал 23 желтые и одну 
красную карточку. Игры 
красно-желтых арбитр прежде 
еще не судил.
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«Я хочу отдать этому клубу 

частичку себя»

Полузащитник «Алании» дал развернутое 
интервью, в котором поделился мнением о 
текущем положении дел в команде, вспомнил 
матч против Спартака Артуровича и рассказал 
о постоянно преследующих его травмах.
― 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. 

— Давид, ты долго отсутствовал из-за травмы на 
предсезонных сборах. Расскажи подробнее, как ты 
получил повреждение? 

— На одной из тренировок я почувствовал боль в 
колене. Сначала не придал этому значения. Продолжил 
выполнять упражнение. Думал, ну заболело и заболело, 
чего не бывает? Как говорят у футболистов: «Только 
у мертвого ничего не болит». Понадеялся, что ничего 
страшного не произошло. Но затем после тренировки, 
когда уже немного остыл, почувствовал сильный 
дискомфорт в колене. Сказал об этом врачам. 
Изначально ничего опасного разглядеть не удалось. 
Сделали укол противовоспалительного. Предположили, 
что у меня воспалилась боковая связка колена. Такое 
часто случается. Я спокойно продолжил тренироваться, 
клеил что-то согревающее, думал, что само пройдет. Но 
боль продолжала беспокоить. Сделали МРТ. Заметили, 
что слегка поврежден мениск. Решили, что нужно 
взять паузу. Затем мы с командой уже вернулись со 
сборов во Владикавказ. Мне сделали повторное МРТ. 
Вроде бы все было в порядке. Я вышел на очередную 
тренировку, но снова неприятные ощущения начали 
донимать. Тогда я вновь проконсультировался с 
нашими врачами и отправил снимки МРТ знакомому 
врачу, который на тот момент трудился в сборной, 
Эдуарду Безуглову. Он посоветовал обойтись без 
операции, сказал, что не нужно трогать мениск. 
Выяснилось, что у меня отек кости, помимо 
повреждения мениска. Это травма с накопительным 
эффектом, которая дала о себе знать на сборах. В итоге 
«общим умом» мы все пришли к тому, что мое колено 
оперировать не стоит. Я постоянно ходил на процедуры 



и в бассейн, занимался в зале с нашим тренером по 
физической подготовке Бранимиром Петровичем, пил 
таблетки. Я употреблял их в таком количестве, что 
можно было даже к еде не притрагиваться! (смеется). 
В подобном ритме я провел полтора месяца. Вроде бы 
стал чувствовать себя лучше, вышел потренироваться 
на поле, все было отлично, ничего меня не беспокоило. 
Затем я пришел на тренировку в общей группе, приступил 
к разминке, хорошо разогрелся. Помню, как дальше на 
одном из упражнений я обыграл одного из партнеров, 
а потом с носка пробил по воротам. После резкого 
разгибательного движения при ударе я почувствовал 
жгучую боль в том же месте. Решил не подавать виду, 
ждал пока отпустит, потихоньку продолжил тренировку. 
Но понял, что все, дальше тренироваться не могу. Было 
очень обидно, сразу же негативные мысли полезли в 
голову, но ничего не поделать. После этого рецидива 
пришли к мнению, что обязательно нужно делать 
операцию. Врачи быстро сориентировались. Через два 
дня меня прооперировали, потом начался новый этап 
реабилитации. По факту, я выбыл на четыре месяца. 
Пришлось смириться.  

— До этого ты получал подобные повреждения или это 
первая настолько серьезная травма в твоей карьере? 

— Разные травмы бывали. Когда был помоложе, тот же 
мениск приходилось «чистить». Но после тех операций 
уже через пару недель я возвращался в строй. Отчетливо 
помню, как меня преследовал злой рок во времена моих 
выступлений в сезоне, когда я играл за «Шинник». Мне 
постоянно мешали повреждения, один матч сыграю, 
потом два пропускаю, и так постоянно! Однако, главный 
тренер команды Александр Побегалов продолжал 
выпускать меня в старте, так как я, несмотря на травмы, 
стабильно отмечался результативными действиями. 
Мне мешали боли в области ахиллова сухожилия. Я даже 
прикоснуться к этой области ноги не мог нормально. Вот 
через такой дискомфорт мне приходилось проходить 
каждый раз. Помню, мы играли против «Кубани», 
победили тогда — 1:0, кстати, Спартак Артурович 
защищал на тот момент цвета краснодарского клуба. Я 
уже на разминке чувствовал, как «ахилл» воспаляется, 
но все равно вышел на поле и забил на 14 минуте. Я смог 
дотянуть до 30 минуты в том матче, но затем понял, 
что еще немного и сухожилие, наверное, порвется. 
Пришлось замениться. Подобная ситуация была и в игре 
против «Сибири». Тренер зашел в раздевалку и сказал: 
«Давид, если ты продолжишь так же стабильно забивать, 
то после каждого гола можешь сразу же спокойно 
меняться». (смеется).

— Удалось окончательно разобраться с травмой?

— Да! И слава богу. Через месяц, после встречи 
с «Нефтехимиком», я осознал, что так дальше 
продолжаться не может. После УЗИ стало ясно, что 
у меня произошел надрыв. Полечился, «залатался» и 
через 10 дней вышел на тренировку в общей группе. 
Во время одного из упражнений я сделал движение в 
сторону после резкой смены направления, а дальше 
последовал невыносимой боли «укол» под икроножной 
мышцей. Постарался не подавать виду, но Александр 
Михайлович заметил и сразу же отправил к врачам. 
Затем я полетел в Москву в центр спортивной медицины 
«Локомед». Сделал там УЗИ, которое показало, что все в 
порядке. На радостях позвонил тренеру и сообщил, что 
скоро смогу вернуться. Он, конечно, обрадовался, сказал, 
что ждет меня уже на предстоящей игре в строю. Я на 
следующее же утро отправился в отличном настроении 
на утреннюю тренировку в тот же «Локомед». Приступил 
к упражнению на частоту и в какой-то момент просто 
упал на пол из-за дикой боли. Думал, что все, конец, 
порвал окончательно. У меня сразу же слезы из глаз 
брызнули. Честное слово, будто прокляли меня! Снова 

пришлось ехать на очередное УЗИ. Я даже на педаль 
со всей силы надавить не мог. Мне сообщили, что 
произошел рецидив, рубец еще не зажил. А я все думал, 
как мне это Александру Михайловичу то говорить?! 
Были мысли, что он и вовсе меня за дурачка примет. 
Но он сказал, чтоб я успокоился, так как впереди нам 
уже предстояли зимние сборы, торопиться было особо 
некуда. Я решил восстановиться и вернуться в строй 
максимально быстро. Но, не поверите, только я ступал 
на поле, как сразу же появлялась знакомая уже боль в 
области «ахилла». Таким образом, я пропустил ровно 
полгода из-за лечения. Это был очень сложный период. Я 
рад, что смог все это преодолеть.

— Последние месяцы ты занимался под руководством 
тренера по физподготовке. Как тебе работа с 
Бранимиром Петровичем? 

— Я давно знаком с Бранимиром Петровичем. Мы 
отлично ладим и взаимодействуем с ним без каких-
либо проблем. Долго и упорно мы занимались моим 
восстановлением. Слава богу, сейчас я чувствую себя 
гораздо лучше. В том, что я так долго прихожу в себя 
после травмы нет чьей-то вины. Возможно, мне стоило 
решиться на операцию сразу же, не мешкая. Но, как 
говорится, мы предполагаем, а господь располагает. 
Естественно, все хотели, чтобы я восстановился как 
можно раньше, и прикладывали максимальные усилия. 
И Бранимир Петрович, и наш медицинский штаб, и 
массажисты — абсолютно все постоянно мне помогали. 
Но, к сожалению, получилось так, как получилось. От 
этой всей ситуации страдаю больше всех, понятное дело, 
я сам. С тех пор как я перешел в «Аланию», мне так и 
не удалось показать свой максимум! Это очень сильно 
мучает меня, ведь, я знаю, на что я способен. Тренерский 
штаб приглашал меня помогать этому клубу. Но от моего 
слишком большого желания быстрее восстановиться, 
постоянно происходили какие-то рецидивы… Так и не 
смог до сих пор показать себя на все 100%.

— Насколько тяжело ментально переносить подобные 
моменты в карьере?

— В сложившейся ситуации мне приходится очень 
тяжело. Я каждый день засыпал и просыпался с обидой 
на судьбу. Когда ты не можешь реализовать полностью 
свой потенциал из-за постоянно преследующих тебя 
травм, то морально становится сложнее все это 
переносить. С какими тренерами я бы ни работал, в 
каких командах бы ни играл, всегда слышал одно, 
что потенциал у меня есть, да какой! Но здоровье 
постоянно подводит... Никто, кроме профессионального 
спортсмена, не сможет понять этого. Вроде бы ты 
тренируешься по два раза в день, соблюдаешь режим 
сна и питания, ответственно подходишь к своему 
делу, стараешься постоянно набирать, но тут снова 
вмешивается какая-то травма. И все нужно начинать по 
новой.

Я никогда не тренируюсь спустя рукава. Отец приучил 
меня всегда отдаваться полностью и максимально 
выкладываться. Если ты хочешь что-то получить от 
дела, которому посвящаешь себя, то нужно на 100% 
отдаваться ему. Это правило для меня свято с самого 
детства. Даже пацаны меня порой подкалывают. 
Хадарцев и Засеев, шутя, постоянно меня пытаются 
остановить на тренировке: «Спокойно, Давид, спокойно, 
не нужно так рвать с самого начала разминки». 
(смеется). А у меня это «на автомате» уже срабатывает.

Я всегда мечтал защищать цвета родной команды. 
Переходил сюда с воодушевлением. Я хочу отдать 
этому клубу частичку себя. Но эти злосчастные травмы 
и повреждения не позволяют мне выложиться на 
максимум, к сожалению. Психологически очень сложно 
переживать такие периоды в карьере. 



— Когда можно ждать твоего полноценного 
возвращения на поле? 

— Понятно, что это решать тренерскому штабу. Я готов 
сыграть и прямо сейчас, если понадобится. Но, если 
быть честным с самим собой, четыре месяца отсутствия 
дают знать о себе. Игровой тонус теряется, даже если 
ты выбываешь на две недели, а я находился вне поля 
гораздо дольше. Подобное скажется на любом игроке. 
Понимаю, что пока я еще не набрал необходимые 
физические кондиции. Тренировки в общей группе — 
это уже счастье для меня! Нахождение с командой на 
тренировках и матчах меня искренне радует, мне очень 
этого не хватало. Даже на скамейке запасных от меня 
есть хоть какая-то польза. Стараюсь помогать парням, 
подсказывать при возможности, подбадривать их. 
Недавно принимал участие в двусторонке на тренировке 
и чувствовал себя намного лучше. Чувствую, что уже 
близок к полноценному возвращению! 

— Были ли сомнения у футболистов «Алании» насчет 
успешного выступления в сезоне, учитывая тяжелый 
старт команды? 

— Сомнений никаких не было. Лично я сейчас не вижу 
ни одну команду, которая была бы сильнее или на 
голову выше нас. В прошлом году еще можно было 
отметить «Крылья». Но и тут я бы не сказал, что они 
были выше классом, чем «Алания». Они просто были 
стабильнее остальных. Для меня это не было чем-то 
удивительным, так как я знаю их главного тренера Игоря 
Витальевича Осинькина как отличного специалиста. 
Он привел в команду игроков, которых прекрасно 
знал, подобрал состав, выработал четкий атакующий 
стиль. Я не сомневался, что они покажут хороший 
результат. «Крыльям Советов» удалось набрать ход 
и демонстрировать стабильность. Если вспомнить 
наши с ними встречи, то я бы сказал, что «Алания» 
проиграла не оппоненту, а самой себе. Мы точно не 
играли хуже, чем наши соперники. Что касается старта 
в нынешнем розыгрыше, да, было тяжело, так как 
мы в ФНЛ выступаем второй сезон, к нам привыкли, 
под нас научились подстраиваться. В первом сезоне 
команде удавалось грамотно использовать элемент 
неожиданности в свою пользу. Но сейчас противники 
стараются подходить к анализу «Алании» более 
тщательно и серьезно, я считаю. Но никаких сомнений 
насчет успешного выступления в текущем сезоне ни у 
кого в команде не было. 

— Взбираться вверх по турнирной таблице тяжелее, чем 
удерживать лидирующие позиции?

— Удерживать сложнее, 100%! Когда ты преследуешь 
кого-то, тебе легче психологически. Здесь работает 
человеческий фактор. Самое главное — победить в 
финишном забеге. Нужно более или менее стабильно 
пройти сезон. Нельзя далеко отпускать никого, 
необходимо постоянно находиться не дальше, чем в 
шаге от соперника. А в конце надо выиграть финишный 
спринт! Постоянно «тянуть лямку», двигаясь в лидерах, 
очень тяжело. Все время приходится оглядываться 
назад, нельзя ошибаться. Это простая психология. Все 
люди ментально устроены по-разному. Кто-то может 
спокойно переносить давление, а кого-то оно может 
подкосить. 

— Первый круг ФНЛ уже позади. Как можешь оценить 
выступления команды в первой части сезона? 

— Как говорит Спартак Артурович: «Сыграли хорошо, 
двигаемся уверенно, идем сейчас неплохо, но этого 
мало». Он дает нам понять, что всегда будет мало, что 
постоянно нам требуется больше, чем есть! Чтобы 
быть всегда первыми, нужно беспрерывно достигать 
максимального результата. Я считаю, что наше 
нынешнее положение дел можно оценить как «хорошо». 

Но решающей все равно будет вторая часть сезона. 
Кто к ней лучше подготовится, тот и займет пальму 
первенства. Нахождение в первой четверке является 
удовлетворительным результатом на данный момент, но 
мы хотим быть первыми. 

— Ты внимательно следишь за конкурентами «Алании»?

— Нет, не сказал бы. Иногда из любопытства могу 
что-то глянуть, почитать новости. Но больше слежу 
не за конкурентами, а за матчами команд, в которых 
выступают знакомые ребята, земляки, друзья. Интересно 
бывает наблюдать за играми той же «Кубани». У них 
недавно тренер сменился, заиграли по-новому, там 
выступают Таказов и Гиголаев. Краснодарцы выиграли 
четыре или пять матчей подряд, рад за наших пацанов! 
За условными «Оренбургом» и «Торпедо» не слежу, 
никакого интереса к ним нет и смысла не вижу. Можно 
посмотреть некоторые моменты матчей предстоящего 
соперника, да и то у нас для этого есть аналитический 
отдел, который прекрасно разбирает игру оппонентов 
перед каждой встречей.

Цыплят по осени считают, а в футболе по весне считают 
очки. Тогда и видно будет, кто на что горазд, кто какое 
место займет. Наша задача — успешно двигаться от 
игры к игре. Нам просто нужно набрать за определенное 
количество игр определенное количество очков, и все!

Буду честен, я и РПЛ редко смотрю, только матчи 
грандов. На Лигу чемпионов можно глянуть иногда. 
У футболистов, выступающих в этом турнире, можно 
многому научиться, почерпнуть что-то для себя. За ними 
интересно наблюдать.

— Что из спортивных передач предпочитаешь смотреть 
в свободное время? 

— Люблю турниры UFC смотреть. Если в одно и то же 
время будут транслировать интересный кард UFC и 
хороший футбольный матч, то я скорее выберу просмотр 
ММА. Недавно в ночь с шестого на седьмое ноября в 
главном событии вечера бились Гейджи и Чендлер. В 
карде этого же турнира во второй раз встречались Чжан 
и Намаюнас, а также Усман с Ковингтоном. «Топил» за 
Камару, очень хотел, чтобы он дал жару Ковингтону! 
Проснулся в шесть утра и с удовольствием посмотрел 
все эти поединки. Кстати, все мои фавориты свои бои 
выиграли! 

— Твой младший брат профессионально занимается 
хоккем, выступает в Швеции. Удавалось, учитывая твой 
плотный рабочий график, попасть хоть раз на его игру? 

— К сожалению, нет, хотя очень хотелось бы. Но за 
выступлениями его команды, естественно, слежу. Болею 
и переживаю за него!

— У самого никогда не было желания попробовать себя 
в этом виде спорта? 

— Нет, я с детства постоянно играл именно в футбол. 
Родители рассказывали, что я, с тех пор как начал 
ходить, постоянно лупил мяч с обеих ног. Говорят, что 
еще мой дед водил меня по соседям и показывал всем, 
как я могу сильно пробивать по мячу. (смеется). В моем 
случае никакой другой вид спорта, кроме футбола, даже 
не рассматривался. А среднего и младшего братьев отец 
отдал на хоккей, так как сам его очень любил. Мы тогда 
жили в Москве, рядом находился «Ледовый дворец». 
У младшего «поперло», а среднему, к сожалению, 
запретили в дальнейшем продолжать из-за проблем с 
сердцем.

— По твоим словам, отец часто помогает тебе советами 
в течение карьеры. Что обсуждали с ним в последний 
раз? 



— В последнее время он часто интересовался моим 
самочувствием. Переживал за мое восстановление. 
Говорит, что не так много времени осталось у меня в 
качестве игрока на поле. Требует, чтобы напоследок я 
громко заявил о себе. (улыбается). Он всегда говорил 
мне, что я не хуже остальных. Повторяет, что 33 года 
— это не приговор. Ставит в пример того же Криштиану 
Роналду, который в 36 лет зажигает в АПЛ. Естественно, 
у каждого человека своя генетика, определенные 
собственные данные, Криш, конечно, — в космосе. Но 
с кого еще брать пример, если не с таких, как он?! На 
самом деле, мне даже пацаны в команде не верили, 
когда я озвучивал свой возраст! Хетаг Кочиев, кажется, 
до сих пор не верит, что мне уже за 30. (смеется). Порох в 
пороховницах у меня еще есть. Если бы я чувствовал, что 
уже не тяну, то не мешался бы под ногами. Мои простои и 
отсутствие возможности помочь остальным из-за травм 
сильно меня напрягают. Я не хочу просто быть в клубе, я 
хочу приносить ему пользу! Хочу писать новую историю 
«Алании». Хочу оглянуться назад и испытать гордость за 
то, что помог родному клубу. 

— В одном из своих интервью ты сказал, что настоящие 
ценности жизни заключаются не в материальных благах, 
а в особом состоянии души. Ты действительно так 
считаешь? 

— Да, я считаю, что материальные блага второстепенны 
в нашей жизни. Понимаю, в нынешнее время тяжело 
существовать без определенного достатка, это правда. 
Для меня душевное равновесие и человеческие 
отношения занимают первое место. Не хочу кичиться, 
бахвалиться и заниматься словоблудием. Но вы можете 
спросить любого моего знакомого, он сам все расскажет 
обо мне. Я стараюсь говорить о себе не словами, а 
поступками. Пожертвую самым последним, лишь бы 
мой друг, родной человек находился в благополучном 
состоянии. А что дальше буду делать я — уже второй 
вопрос. Ведь, когда люди так друг за друга держатся, то 
это и есть богатство! Нужно прожить свою жизнь так, 
чтобы при упоминании твоего имени у людей на лице 
появлялась улыбка, а в душе — теплые воспоминания. 
Мне, например, деньги нужны только для того, чтобы я 
мог улучшить жизнь окружающих меня людей, чтобы они 
ни в чем не нуждались. А сам я мог бы спокойно жить у 
себя на участке где-нибудь в горах!

В спорт я шел не ради огромных заработков. Я просто 
хотел заниматься своим любимым делом и быть в нем 
одним из лучших. Мечтал, чтобы мои родители, мои 
соотечественники и земляки мной гордились. Я всегда 
старался и «рвал задницу» изо всех сил, чтобы услышать 
похвалу от отца, чтобы видеть в его глазах гордость за 
своего сына! Материальные блага не являются залогом 
счастливой жизни. Богатство кроется в спокойствии 
души и человеческих отношениях с окружающими. 

— Когда-нибудь задумывался о завершении карьеры? 

— Пока еще, к счастью, меня не посещали мысли 
об этом. Во мне все еще есть голод. Я не хочу 
останавливаться. Бывало, что все надоедало, 
раздражало, пропадало желание заниматься футболом. 
Но потом брал мяч, выходил на поле и осознавал, что 
люблю это дело и жить без этого не могу. Когда у тебя 
получается то, что ты любишь — это самый чистый кайф. 
Становится страшно, когда задумываюсь, что рано или 
поздно это все закончится... 

— Чем планируешь заниматься после того, как повесишь 
бутсы на гвоздь? 

— Я обсуждал с отцом это вопрос. Он советовал мне 
податься в тренеры. Безусловно, это тоже интересное 
занятие, хоть и сложное. Папа настаивает на том, чтобы 
я продолжил заниматься футболом после окончания 
игровой карьеры в качестве тренера. Но я себя в этом 
деле пока не вижу. Пока мне сложно однозначно 
ответить на этот вопрос. 

— Сослан Качмазов и Азамат Томаев хотели бы вместе 
начать тренировать футболистов. Хотел бы в будущем 
стать частью такого тренерского штаба?

— Почему нет? (смеется). Если бы именно они позвали 
меня, то я бы не смог отказаться! Они по-настоящему 
хорошие парни, добрые, воспитанные и отзывчивые. 
Сослана я знаю подольше, чем Азамата. Оба являются 
порядочными мужчинами. А когда человек зовет 
тебя заниматься общим делом, то первое, на что ты 
обращаешь внимание, — это порядочность. Так что, 
с удовольствием в будущем приступлю к работе в 
тренерском штабе с Качмазовым и Томаевым!



ФК «СПАРТАК-2»

ОСНОВАН
1992

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ЕВГЕНИЙ БУШМАНОВ    

Вторая команда столичного 
«Спартака» была основана в 1992 
году под названием «Спартак-Д». 
В своем дебютном сезоне красно-
белые уверенно выиграли третью 
зону Второй лиги. С 1998 по 2000 
гг. «Спартак-2» выступал в зоне 
«Запад», где лучшим результатом 
команды стало пятое место. В 2001 
году был создан турнир дублирующих 
команд Премьер-Лиги, в связи с этим  
«Спартак-2» прекратил выступления 
во второй лиге. До 2008 года фарм-
клуб красно-белых выступал в 
качестве любительской молодежной 
команды в первенстве ЛФЛ. 

В апреле 2013 года футбольный 
клуб «Спартак-2» был восстановлен. 
Основу новоиспеченного коллектива 
составили игроки дублирующего 
состава «Спартака». В первенстве 
Второго дивизиона зоны «Центр» в 
сезоне 2013/14 резервная команда 
финишировала, замыкая четверку 
сильнейших. 

На следующий год молодые 
спартаковцы заняли первое место 
во Втором дивизионе и поднялись в 
классе. 

В ФНЛ воспитанники спартаковской 
академии чувствовали себя вполне 
уверенно. Они смогли набрать 
59 очков и занять пятое место 

в турнирной таблице по итогам 
розыгрыша.

В сезоне 2016/17 «Спартак-2» 
достойно прошел всю дистанцию и 
смог взобраться на шестое место.

Последующие сезоны молодежь 
«народной команды» проводила 
уже не так мощно, как предыдущие. 
Выше 13-го места красно-белые за 
последние четыре года подняться так 
и не смогли. А в сезоне 2017/18 им 
и вовсе с трудом удалось сохранить 
прописку в ФНЛ.

В прошлом розыгрыше «Спартак-2» 
занял лишь 14-е место, набрав в 42-х 
матчах только 49 очков.

При подготовке к нынешнему сезону 
юные футболисты второй команды 
«Спартака» провели несколько 
контрольных встреч, в которых 
одержали лишь одну победу. У красно-
белых не вышло набрать хороший ход 
в течение первого круга. На данный 
момент «Спартак-2» одержал всего 
8 побед за 22 матча и идет на 13-м 
месте в таблице, имея 27 очков в 
активе, с разницей мячей 21:36. В 
шестом туре текущего розыгрыша 
ФНЛ подопечные Бушманова 
принимали на своем поле «Аланию». 
Встреча завершилась победой хозяев 
со счетом 3:2.

ВРАТАРИ

16 Артем Поплевченков

27 Тимур Акмурзин

32 Артем Ребров

57 Александр Селихов

91 Даниил Марков

ЗАЩИТНИКИ

29 Илья Кутепов

34 Никита Ходорченко

35 Леонид Миронов

36 Артем Воропаев

38 Андрей Ещенко

39 Павел Маслов

56 Илья Гапонов

63 Даниил Петрунин

65 Николай Толстопятов

68 Руслан Литвинов

86 Илья Агапов

92 Николай Рассказов

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

17 Александр Ломовицкий

18 Наиль Умяров

22 Михаил Игнатов

53 Ильяс Муминов

70 Аслан Муталиев

71 Степан Мельников

74 Дмитрий Маркитесов

75 Фаниль Сунгатулин

78 Максим Данилин

80 Никита Бакалюк

84 Степан Оганесян

90 Константин Шильцов

97 Даниил Денисов

НАПАДАЮЩИЕ

21 Георгий Мелкадзе

79 Александр Руденко

87 Святослав Кожедуб

89 Илья Голятов

НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

5-е место ФНЛ 

2015/2016





В 25-м туре встречаются

27 ноября

Алания — Велес
Енисей — СКА-Хабаровск

Спартак-2 — Текстильщик 
Краснодар-2 — Металлург 

Кубань — Олимп-Долгопрудный
Балтика — КАМАЗ
Акрон — Оренбург 

Ротор — Факел
Томь — Нефтехимик 

Торпедо — Волгарь

В 26-м туре встречаются

6 марта 

Алания — Текстильщик 
Акрон — Велес 

Металлург — Торпедо
Волгарь — Енисей

Ротор — Томь 
Краснодар-2 — Балтика 

Долгопрудный — Спартак-2 
Нефтехимик — Оренбург 

Кубань — СКА-Хабаровск 
Факел — КАМАЗ

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


