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ГРУППА 1

1 Краснодар 1 1 0 0 2-0 3

2 Ленинградец 2 1 0 1 1-2 3

3 Кубань 1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА 2

1 Урал 1 1 0 0 2-0 3

2 КАМАЗ 1 1 0 0 1-0 3

3 Торпедо-Владимир 2 0 0 2 0-3 0

ГРУППА 3

1 Арсенал 1 1 0 0 6-1 3

2 Велес 1 1 0 0 3-0 3

3 Динамо-Брянск 2 0 0 2 1-9 0

ГРУППА 4

1 Факел 1 1 0 0 2-0 3

2 Нижний Новгород 1 1 0 0 1-0 3

3 Динамо-Барнаул 2 0 0 2 0-3 0

ГРУППА 5

1 Чайка 2 2 0 0 2-0 6

2 Торпедо 1 0 0 1 0-1 0

3 Ростов 1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА 7

1 Ахмат 1 1 0 0 3-0 3

2 Ротор 1 1 0 0 3-0 3

3 Кайрат Москва 2 0 0 2 0-6 0

ГРУППА 8

1 Балтика 1 1 0 0 2-1 3

2 Саранск 2 1 0 1 2-3 2

3 Химки 1 0 0 1 1-1 1

ГРУППА 9

1 Крылья Советов 1 1 0 0 10-0 3

2 Енисей 1 1 0 0 4-0 3

3 Знамя 2 0 0 2 0-14 0

ГРУППА 10

1 ЦСКА 1 1 0 0 4-0 3

2 Металлург Лп 1 1 0 0 2-1 3

3 Зенит-Ижевск 2 0 0 2 1-6 0

ГРУППА 11

1 Динамо 1 1 0 0 6-0 3

2 Оренбург 1 1 0 0 3-1 3

3 Динамо Ставрополь 2 0 0 2 1-9 0

ГРУППА 6

1 Алания 1 1 0 0 3-2 3

2 Уфа 1 1 0 0 1-1 2

3 Легион Динамо 2 0 0 2 3-4 1
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«Алания» начала свой путь в элитном групповом 
раунде Бетсити Кубка России по футболу в гостях с 
клубом второго дивизиона махачкалинским «Легионом-
Динамо». 

Стоит отметить, что в этом матче состоялось сразу 
два дебюта. Впервые на поле появился Алексей Татаев, 
перебравшийся в стан красно-желтых из чешской 
«Млады Болеслав». Также первые минуты в карьере 
за основную команду на свой счет записал защитник 
«Алании-2» Алан Гиоев.

Первый тайм выдался максимально насыщенным. На 
поле было много борьбы, атак и опасных моментов. 
Вылазки к воротам соперника совершали Эльдарушев, 
Засеев, а также Гурциев. В течение первых десяти 
минут владикавказцам было сложно вскрыть оборону, 
так как все свободные зоны были надежно перекрыты. 
Ближе к середине тайма подопечным Спартака 
Гогниева удалось нащупать свой ритм. Хороший шанс 
был у молодого защитника Гиоева, который пытался 
исполнить штрафной удар, но угодил в Подбельцева, 
перекрывавшего голкипера дагестанцев. На 30 минуте 
с углового обострял футболист хозяев, но Томаев 
безупречно сыграл на выходе. В конце первой половины 
встречи был опасный момент у «Динамо». С левого 
фланга на дальний край штрафной площади пошла 
подача, которую замыкал один из футболистов хозяев 
поля, но мяч лишь просвистел над перекладиной. 
Несмотря на то, что красно-желтые также активно 
старались играть в атаку, постоянно подступали к 
штрафной хозяев поля, голов в первом тайме зрители 
так и не увидели. 

Вторая 45-минутка оказалась намного интереснее. 
После навеса с фланга в начале второй половины 
встречи Хосонов мог открывать счет в матче, но 
вратарь махачкалинцев перевел удар в боковую 
стойку. Полузащитник «Алании» пытался сыграть на 
добивании, но и тут кипер «Легиона» умудрился успеть. 
Спустя пару минут атакующий игрок махачкалинцев, 
Шамиль Саадуев, будучи в штрафной гостей, точно 
пробил по воротам, а мяч предательски срикошетил 
от Татаева и полетел прямо в сетку, оставив Томаева 
не у дел.  Сразу же стали включаться футболисты 
группы атаки «барсов». Неустанно старались бить со 
всех позиций Хосонов, Эльдарушев, Машуков, Гурциев, 
однако сравнять счет им не удавалось.  Но за 20 минут 
до конца матча наш «джокер» выкатил мяч на Хосонова, 
который забил первый гол «Алании» в том матче. 

Концовка встречи выдалась на загляденье. С подачи 
углового Махач Абдулхамидов вколотил мяч с трех 
метров в ворота. Затем Магомедов точно отпасовал в 
штрафную, где Багаев не растерялся и прицельно пробил 
метров с семи. А на четвертой компенсированной 
минуте, когда все уже были уверены, что серии 
послематчевых пенальти не избежать, владикавказцы 
забили победный гол! После подачи углового Хабалов 
в прыжке мощно пробил головой и подарил команде 
заветные очки. 

«Алания» одержала важную волевую победу в 
тяжелейшем выездном матче Кубка России над 
«Легионом-Динамо» со счетом 3:2.

ЛЕГИОН

АЛАНИЯ
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Капитан красно-желтых в преддверии третьего тура 
Элитного группового раунда Кубка России рассказал, чего 
ждать «Алании» от «Уфы», поделился мнением о форварде 
«горожан» Гамиде Агаларове и вспомнил о дружеских 
отношениях с Шамилем Газизовым

― Азамат, чем бы закончилось противостояние красно-
желтых и уфимцев, если бы стыковые матчи все же 
состоялись? 

― Футбол ― непредсказуемый вид спорта. Я уверен, что 
нас бы ждали два бескомпромиссных матча. В гостях у 
«Уфы» всегда сложно играть. Но и с нами на домашнем 
поле не бывает легко. Понятное дело, я хотел бы, чтобы 
моя родная команда «Алания» победила. Но тяжело 
предположить, чем бы закончилось наше противостояние 
в прошлом сезоне. Безусловно, мы приложили бы все 
возможные и невозможные усилия для победы в «стыках». 
Наша мечта ― выход в РПЛ. Однако, утверждать, что мы 
оказались бы сильнее или слабее в том противостоянии, 
я не могу.

― Команда испытывала сильное эмоциональное 
потрясение после недопущения в «стыки»? 

― Конечно все футболисты нашей команды 
внимательно следили за новостями в СМИ по поводу 
возможности проведения стыковых матчей между нами 
и уфимцами. Читали, что нас вместе с «Оренбургом» 
могут не допустить. Но мы старались не обращать 
внимания на все эти обсуждения. Мы делали свое дело, 
выполняли поставленные задачи. Выходили на поле и 
выкладывались на максимум каждую игру. Понятно, что 
от нас – игроков, мало что зависело в решении вопросов, 
связанных с лицензированием и подобными нюансами. 
На матч последнего тура прошлого сезона мы полетели 
в Хабаровск. По ходу встречи, когда счет был 1:1, нам 
стало известно, что достаточно будет сыграть вничью, так 
как оппоненты потеряли очки. Но мы были решительно 
настроены взять три очка, дожать СКА и доказать всем, 
что заслуживаем право на два стыковых матча! На тот 
момент было без разницы, кто станет нашим соперником. 
Будь то «Уфа» или тульский «Арсенал», ментально мы 
были готовы к любому раскладу. Это показала игра 
против хабаровчан. Вдесятером мы до последних минут 
шли в атаку и неустанно пытались забить победный гол. 
Вспоминая концовку прошлого сезона, можно смело 
говорить, что «Алания» была готова к двухматчевому 
противостоянию с клубом из РПЛ.

― Предстоящая кубковая игра с «Уфой» стоит для тебя 
особняком от остальных матчей сезона? 

― Если говорить откровенно, то я не могу не выделить 
встречу с уфимцами. Не скажу, что этот матч для 
меня будет таким же, как и все остальные. Я провел в 
башкирском клубе 10 лет, вырос там как личность, как 
футболист. У меня там много друзей как в команде, так и в 
городе, в целом. Поэтому назвать предстоящую кубковую 
игру обычной, заурядной, я не смогу. Нашей молодой 
команде будет полезно и интересно проверить свои 
силы в противостоянии с клубом из Премьер-лиги. Мы 
все хотим пройти в Кубке как можно дальше. Проблем с 
мотивацией и настроем на этот матч нет. Лично мне будет 
очень приятно увидеться со старыми друзьями, но наша 
дружба останется вне поля, когда прозвучит стартовый 
свисток. Мы будем играть только на победу! Мне хотелось 
бы когда-нибудь сыграть против бывшей команды именно 
в Уфе. Было интересно появиться на стадионе, где отыграл 
столько лет, и провести матч против уфимцев в цветах 
другого клуба. Было бы прикольно. Нет какого-то желания 
выйти и победить их у них же дома, нет. Я расстался с 
уфимцами на хорошей ноте, о времени проведенном в 
Башкортостане вспоминаю с теплом. 

― В предыдущем матче группового этапа Кубка России 
уфимцы с трудом обыграли по пенальти клуб из ФНЛ-2 

«Легион-Динамо». Сказалась недооценка соперника? 

― В то время у нас как раз была тренировка, но второй 
тайм посмотреть успели. Что тут можно сказать? Это 
Кубок, подобные матчи в этом турнире случаются 
сплошь и рядом. Часто даже команды из второй лиги 
побеждают коллективы ФНЛ или РПЛ. Что касается 
наших соперников по группе, на их очную встречу могли 
повлиять два фактора: недооценка соперника со стороны 
«горожан» и запредельный настрой махачкалинцев. 
Да и нам пришлось нелегко в игре против дагестанской 
команды. «Легион» – молодая команда с техничными 
футболистами. Они хотят и пытаются играть в атакующий 
футбол, стараются созидать. Недооценка против команды 
классом ниже неизбежна, как ни крути. В свою очередь, 
игроки клуба из низшего по рангу дивизиона всегда 
бывают запредельно мотивированы. Этим и интересны 
матчи Кубка России.

― Как думаешь, Алексей Стукалов привезет в Грозный 
основной состав и будет пытаться играть против 
владикавказцев первым номером? 

― Как у нас, так и у них тремя днями ранее до нашей 
встречи будет игра в чемпионате. Трудно предугадать 
в каком состоянии будет наша команда, как себя будут 
ощущать футболисты соперника. Физическое состояние, 
моральный настрой, ментальная готовность — все это 
однозначно повлияет на выбор состава перед таким 
большим и интересным матчем. Одно знаю точно — 
руководство уфимцев всегда жаждет пройти в Кубке как 
можно дальше. Все понимают, что Кубок России — самая 
короткая дорога в еврокубки. Поэтому я предполагаю, что 
если даже они приедут к нам неосновным составом, то все 
равно на поле появится коллектив игроков максимально 
приближенный к основному.

― Чего ожидать «Алании» от предстоящей встречи с 
«Уфой»? 

― Мы точно не будем отказываться от своего стиля 
игры в матче с «горожанами». Ни в коем случае не 
станем закрываться и играть вторым номером. Наша 
команда выйдет на поле и с первой до последней 
минуты будет стараться добыть победу над клубом 
из РПЛ в основное время. Осознаем, что легкой игры 
не получится, с уфимцами на футбольном поле сейчас 
всем приходится непросто. Думаю, болельщикам матч 
понравится. Кубковые встречи всегда выдаются жаркими 
и интересными!

― Кого из футболистов можешь выделить в составе 
соперника из тех, с кем играл раньше в одной команде? 

― Отмечу опытнейшего вратаря Александра Беленова, 
очень сильный голкипер. Капитан команды Боян Йокич 
тоже является суперопытным футболистом. Он поиграл 
в разных лигах Англии, Испании, Франции за хорошие 
команды. В атаке могу выделить Вячеслава Кротова и 
Олега Иванова, последний, кстати в центре часто «решает» 
эпизоды, он является настоящим «мозгом» команды. 
Приятно будет увидеть и нашего земляка Костю Плиева. 
«Уфа» действительно хорошая команда, c приходом 
Стукалова она заметно преобразилась. Уфимцы любят 
играть в атаку, так же как и мы, поэтому наш матч будет 
вдвойне интересней смотреть.

― Как оборона нашей команды планирует сдерживать 
одного из лучших на данный момент бомбардира РПЛ 
Гамида Агаларова? 

― Гамид набрал хорошую форму, он чувствует 
уверенность, так как забивает практически в каждой игре. 
Оборона, как говорят, начинается с атаки. Постараемся 
не только с помощью игроков защиты нейтрализовать 
Агаларова. Ведь, до него еще должны дойти пасы. 
Сам себе он мяч выкатывать не будет, поэтому будем 
стараться пресекать их атаки в самом начале. У них 



в команде достаточно опасных и быстрых футболистов, 
именно поэтому мы не будем отказываться от своей 
тактики и стратегии. Будем биться, играть в агрессивный и 
атакующий футбол. 

― Ты был капитаном в «Уфе», сейчас ты носишь 
капитанскую повязку в «Алании». Где чувствуется бо′льшая 
ответственность?

― В осетинской команде, конечно же, ответственности 
больше. Я являюсь самым возрастным игроком в составе. Так 
что и без повязки я бы ощущал на себе груз ответственности. 
Здесь в основном играют молодые футболисты, которые 
только начинают свой путь. Я осознаю, что я обязан им 
где-то подсказывать, помогать, поддерживать их. Быть 
капитаном родной команды всегда непросто. В Осетии и 
от болельщиков идет большое давление. Я это уже ощутил 
в прошлом сезоне. Здесь любая неудача, а неудача — это 
и ничья в том числе, будет воспринята как разгромное 
поражение. Неважно как и против кого добыт ничейный 
результат, если наша команда не выиграла, то все, это уже 
никуда не годится. Здесь болельщик привык к победам 
родного клуба и всегда ждет три очка в каждом матче. В 
«Уфе» в этом плане было полегче. Все-таки у команды не 
было такой большой и богатой истории, как у «Алании». 
Во Владикавказе же мы обладаем большим количеством 
болельщиков со стажем, которые привыкли к успешным и 
качественным выступлениям родной команды и постоянно 
ждут и требуют результата. В Осетии от нас хотят большего, 
поэтому и ответственности тут больше. Я ни в коем случае 
не жалуюсь, нет. Просто играть дома и вправду непросто. 
Ведь, практически каждый житель республики переживает 
за «Аланию».

― Отношение к кэпу в этих коллективах разнится? 

― Не замечал такого. Ни в «Уфе», ни в «Алании» капитана 
не выбирали. В составе «горожан» травмировался опытный 
игрок Павел Аликин, поэтому повязку доверили мне. 
Тренер так распорядился, так я и остался «капитанить». 
Здесь все произошло по такому же сценарию. Когда я 
пришел, капитаном команды был Тарас Царикаев, но у него 
начались проблемы со здоровьем. Затем в матче против 
ставропольского «Динамо» капитанские обязанности легли 
на меня. Для меня наличие повязки не играет особой роли. 
Я прекрасно знаю свои функции в команде. Вне зависимости 
от моего положения я всегда буду стараться изо всех сил 
помогать родному клубу на поле и за его пределами.

― Тяжело было расставаться с уфимцами после 10 лет и 
196 сыгранных матчей за клуб? 

― Сказать, что тяжело — не сказать ничего. Это был 
тяжелейший период для меня. Мне нужно было принять 
судьбоносное решение в очень короткий срок. Но я все же 
решился на возвращение домой и попытался отбросить 
все сентиментальные моменты в сторону. Я поставил себе 
цель, скорее это не только цель, но и мечта, главная задача 
— помочь родной команде вернуться в элиту российского 
футбола. Футбол тем и прекрасен, что все в любой момент 
может измениться. Я нисколько не жалею о своем выборе, я 
рад находиться и играть в «Алании». Буду защищать красно-
желтые цвета и приносить пользу команде сколько смогу.

― Ты прошел путь с башкирским клубом от ПФЛ до РПЛ. 
Удастся повторить такой же забег вместе с «Аланией» в 
этом сезоне?

― На мой взгляд, сейчас мы показываем тот футбол, 
который позволяет нам надеяться на выход в Премьер-
лигу! Благодаря нашей игре мы можем выйти в следующий 
раунд Кубка России, можем. Но есть и другие факторы, 
влияющие на события в футболе. Я не хочу их обсуждать и 
комментировать. С тем, что мы своим футболом доказываем, 
что можем конкурировать с лучшими командами в России, 
согласны не только наши болельщики. Я часто это слышу от 
своих друзей, которые играют в командах по всей стране. Да 







даже судьи порой после матчей говорят, что с такой игрой 
мы достойны Премьер-лиги. От многих факторов зависит 
наше дальнейшее продвижение, но мы сами творим 
свою судьбу. Команда сделает все, что от нее зависит 
для достижения поставленных задач. Ошибки в такой 
молодой команде неизбежны, но главное — ошибаться 
реже, чем соперники. 

― Вспомни свой единственный гол за «горожан». Тот мяч 
вывел «Уфу» в полуфинал Кубка России. 

― Да, конечно, я помню тот гол. На голевых действиях я 
особо внимание не акцентирую. Просто помню, что в тот 
день было очень холодно. В Уфе стояла тяжелая, вязкая 
погода. Трудная была игра. Просто отдал мяч во фланг, 
побежал на ближнюю штангу и замкнул передачу, все. 
Единственная особенность того гола заключается в том, 
что он стал победным. Главное, что нам удалось пройти 
в следующую стадию. А чей там гол уже было не так уж 
и важно!

― Почему ты безэмоционально отреагировал на 
собственный гол в ворота «Краснодара-2»?

― Я не стал радоваться и отмечать тот мяч. Мы же 
проигрывали в тот момент. Я осознавал, что после моего 
гола должен был произойти переломный момент в матче. 
Я не хотел расслаблять команду своим празднованием, 
пытался показать парням, что этого мало, что нужен 
победный гол! Так и произошло, мы забили еще два, а 
потом отправились домой с тремя очками.

― С чем связаны неуверенные выступления «горожан» 
в текущем сезоне? 

― Приход нового тренера — это новый импульс. Когда 
пришел Стукалов «Уфа» действительно преобразилась. 
Команда заиграла по-новому, иначе. Его коллектив 
выдал хороший отрезок, но сейчас уже в команде 
идет омоложение состава, если можно сказать, смена 
поколений. Много игроков ушло, не меньше и пришло. 
Клубу нужно время, чтобы перестроиться. Мне нелегко 
рассуждать о команде, в которой я не нахожусь. Я лишь 
высказываю свои догадки. Возможно, они сейчас пройдут 
определенную точку невозврата, в хорошем смысле, и 
начнут побеждать.

― В предыдущем интервью ты говорил, что тебя 
чаще узнавали в Уфе, нежели во Владикавказе. Сейчас 
ситуация изменилась? 

― Я бы так не сказал. В Осетии народ поскромнее, 
стеснительнее. В Уфе любой человек мог спокойно 
подойти и завязать диалог, сфотографироваться на 
память. Тут тоже порой подходят, не скажу, что не узнают. 
Но с Уфой это не сравнить. Даже не знаю, с чем это 
связано. Многим спортсменам это нравится. Но люди 
разные. Я, например, лучше надену капюшон или маску и 
пройду спокойно мимо, чтобы людей не смущать и самому 
не смущаться. Я всегда стараюсь общаться с фанатами, 
давать им ответную реакцию. Но я — не любитель 
внимания.

― Что думаешь о выдвижении от «Уфы» Ашота 
Рафаиловича Хачатурянца на пост руководителя РПЛ?

― Я читал об этом. Давно пора что-то менять. Если имеются 
какие-то проблемы, то их же нужно решать. Хорошо 
знаком с генеральным директором «Уфы» Шамилем 
Камиловичем Газизовым. Ашота Рафаиловича я не знаю. 
Но, если Шамиль Камилович поддерживает Хачатурянца, 
то значит, он знает его с положительной стороны. Человек 
в футболе не первый день уже. Видимо, он понимает, что 
эта фигура сможет принести положительные изменения. 
Проблемы есть не только в РПЛ, но и в ФНЛ, они есть и в 
остальных лигах. В частности, там присутствуют огромные 
вопросы по судейству. Для меня некоторые моменты в 
прошлом сезоне просто казались дикими. Я не понимал, 

как судья может здесь поставить пенальти, а через две 
минуты после такого же эпизода не указать на «точку» в 
пользу другой команды. Я просто сходил с ума, для меня 
это было нечто необъяснимое! Сейчас то уже привык, 
уже ничего не удивляет. Да и не докажешь ничего. Мало 
какие стадионы в ФНЛ обладают хорошими камерами для 
трансляции матчей. Нужно что-то менять. И если Газизов 
поддерживает кого-либо и тоже желает что-то поменять, 
то в этом однозначно есть что-то хорошее.

― Что интересного можешь рассказать о Шамиле 
Камиловиче?

― В «Уфе» Газизов был для меня вторым отцом. Понятно, 
что наша с ним дружба завязалась не с самого первого 
дня моего пребывания в клубе. У меня с ним сложились 
теплые, приятельские отношения. Я провел в клубе много 
лет. За это время в команде бывали и тяжелые моменты. 
А друг познается в беде, как говорится. Мы всегда были 
заодно. Вместе с Шамилем Камиловичем прошли через 
многое. Между нами никогда не возникали какие-то 
разногласия или что-то еще. Он не хотел отпускать меня 
во Владикавказ. Но в итоге он все таки принял мое 
решение и сказал, что я могу вернуться обратно в любой 
момент. Сейчас он уже вырос в состоявшегося опытного 
функционера. Шамиль Камилович помог раскрыться 
многим футболистам и тренерам в клубе, оказывая им 
доверие. Он рисковал, когда давал шанс молодому и 
неопытному игроку или коучу, но этот риск всегда был 
оправдан. Можно сказать, что он тянет на себе клуб уже 
не первый год. По нему всегда было видно, какое место в 
его жизни занимает футбол. Он болеет этим видом спорта, 
ему нужен футбол, ему нужна «Уфа». А «Уфе» Шамиль 
Газизов нужен даже еще больше! 

― Когда-нибудь думал о возвращении в башкирский 
клуб?

― Я в футболе провел долгое время и понимаю, что 
ничего никогда нельзя исключать. Сегодня мы имеем 
одну ситуацию, а уже завтра — она совсем другая. Поэтому 
перед отъездом я сказал, что это все футбольная жизнь, 
когда-нибудь я могу вернуться. Поэтому я не исключаю, 
что могу снова вернуться в «Уфу», но точно не в качестве 
футболиста. Пока что я намерен оставаться в «Алании» и 
решать с командой задачу, достигать цель и воплощать 
мечту о выходе в РПЛ. Было бы неплохо не только выйти, 
но и сыграть в Премьер-лиге за красно-желтых на новом 
стадионе. А когда-нибудь, если я понадоблюсь уфимцам, 
то почему бы и нет? Не буду так далеко загадывать, но и 
исключать тоже ничего не буду.
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На фото воспитанник школы 
орджоникидзевского «Спартака» Георгий 
Боциев. Полузащитник «барсов»  ускоряется 
с мячом по бровке, разгоняя атаку команды. 
Параллельно футболист «Томи» готовится 
вступить в отбор и прервать забег Боциева.

Снимок сделан 21 марта 1998 года во время 
матча 1/8 финала Кубка России «Алания» 
— «Томь» на стадионе «Спартак». Встреча 
проходила при температуре 5 градусов по 
Цельсию, но несмотря на достаточно прохладную 
погоду, трибуны были заполнены на 20 000 мест! 

Красно-желтые выиграли противостояние 
с томичами, забив всего один мяч. Автором 
единственного и  победного гола стал футболист 

хозяев поля Георгий Гахокидзе. На 20 минуте 
атакующий полузащитник владикавказцев 
открыл счет в матче, а спустя две минуты он 
получил предупреждение за грубую игру. 

Боциев не смог доиграть до конца первого 
тайма и был заменен на 34 минуте встречи. Но 
в следующей игре на стадии 1/4 финала Кубка 
России «Алания» — «Рубин» Георгий смог 
забить гол и поставить точку. Матч завершился 
победой владикавказцев — 3:0.

В полуфинале турнира осетинская дружина 
выбыла из соревнования, уступив на выезде 
московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

РЕТРОПЕРСПЕКТИВА



Владикавказская «Алания» в этот день лишь раз проиграла 
в семи матчах. Тот факт, что наша команда ни разу не уходила 
без забитого гола и в этом сезоне, и 27 октября, в частности, 
позволяет рассчитывать болельщикам красно-желтых только 
на положительный результат. 

1987

Так получилось, что в советской истории «Спартаку» 
Орджоникидзе очень долго не суждено было выступить именно 
27 октября. Но в 1987 году все-таки в календаре осетинской 
команды эта дата появилась. В 42-м туре Первой советской 
лиги борющийся за выживание «Спартак» на глазах двадцати 
тысяч зрителей принимал лидера чемпионата – одесский 
«Черноморец». На исходе первого тайма Федор Гаглоев 
реализовал пенальти, но в середине второй половины матча 
нападающий гостей Александр Щербаков сравнял счет. Как 
итог – ничья 1:1, а по окончании сезона «Спартак» занял 18 
место из 22-х команд.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Спартак» (Орджоникидзе) 1:1 «Черноморец» (Одесса)
Голы: 1:0 Ф. Гаглоев (45 – с пенальти). 1:1 Щербаков (68).

1991

В последнем розыгрыше чемпионата СССР «Спартак» 
Владикавказ выступал уже в Высшем дивизионе. Выход в 
высшую лигу спустя 20 лет должен был сложиться довольно 
трудным для любого клуба. Не стала исключением и наша 
команда. За 4 тура до конца спартаковцы из Владикавказа 
шри на предпоследнем месте, опережая лишь на одно очко 
московский «Локомотив». Но осетинская команда сумела 
в концовке чемпионата выдать серию из четырех побед и 
подняться на 11-ю строчку в итоговой таблице. Один из этих 
четырех победных матчей пришелся на 27 октября в Минске. 

Чемпионат СССР по футболу. Высшая лига.
«Динамо» (Минск) 0:1 «Спартак» (Владикавказ)
Гол: 0:1 Алчагиров (10).

2001

Впервые в российской истории 27 октября «Алания» сыграла 
лишь на старте XXI века. В предпоследнем туре чемпионата 
России 2001 года владикавказцы в гостях в «игре за шесть 
очков» с «Торпедо-ЗИЛ» не сумели выявить победителя, но 
прописку в элитном дивизионе, в итоге, обе команды сохранили.

Чемпионат России по футболу. Высший дивизион
«Торпедо-ЗИЛ» 1:1 «Алания»
Голы: 1:0 Радойчич (2). 1:1 Догузов (50).

2008

За семь лет «Алания» успела вылететь из Высшего 
дивизиона российского футбола, провалиться во Вторую лигу 

из-за финансовых проблем и подняться в Первую лигу. 2008 
года стал вторым для владикавказцев во второй по силе 
российской лиге. Владикавказская команда была крепким 
середняком тогдашнего аналога ФНЛ, а в последнем домашнем 
матче сезона сыграла вничью с хабаровским СКА.

Чемпионат России по футболу. Первая лига
«Алания» 1:1 «СКА-Энергия»
Голы: 1:0 Битаров (56). 1:1 Яркин (90).

2011

К 2011 году «Алания» успела подняться в Премьер-лигу 
и снова вылететь в ФНЛ. В переходном сезоне на систему 
«осень-весна» владикавказцы заняли первое место в первом 
этапе чемпионата, набрав с «Мордовией» по 73 очка, но 
опередив саранскую команду по личным встречам. В концовке 
розыгрыша первого этапа «барсы» минимально обыграли 
владивостокский «Луч-Энергия» благодаря точному удару 
Арсена Хубулова.

Чемпионат России по футболу. Первая лига
«Алания» 1:0 «Луч-Энергия»
Гол: 1:0 Хубулов (14).

2012

В следующем сезоне на 27 октября пришелся скандальный 
матч с «Зенитом», который, наверняка, запомнился многим 
болельщикам красно-желтой команды. Владикавказцы вели в 
счете к перерыву, но на 71 минуте Александр Кержаков сравнял 
счет. На 88-й минуте состоялась драматичная развязка. У 
штрафной «Алании» кто-то из питерцев нарушил правила, 
Турсунов установил мяч не на месте нарушения, а Хозин откатил 
его на положенную точку. В этот момент Зырянов перехватил 
снаряд и передал мяч Кержакову, который поразил ворота 
17-летнего Виталия Гудиева. 

Чемпионат России по футболу. Премьер-лига
«Алания» 2:3 «Зенит»
Голы: 0:1 Быстров (13). 1:1 Хозин (34). 2:1 Хозин (44). 2:2 

Кержаков (71). 2:3 Кержаков (88).

2013

Следующий сезон в ФНЛ «Алания» не сумела завершить 
из-за финансовых проблем, но к 21-му туру уверенно шла на 
пути к возвращению в Премьер-лигу. В матче 21 тура, который 
состоялся 27 октября на республиканском стадионе «Спартак» 
с нижнекамским «Нефтехимиком», владикавказцы уверенно 
разобрались с соперником благодаря дублю Тамаша Прискина.

Чемпионат России по футболу. ФНЛ
«Алания» 2:1 «Нефтехимик»
Голы: 1:0 Прискин (17). 2:0 Прискин (54). 2:1 Джалилов (74).

ДЕНЬ В 
ИСТОРИИ
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ФК «УФА»
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2009
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СТУКАЛОВ

«Уфа» — российский профессиональный футбольный клуб 
из одноименного города, столицы Республики Башкортостан. 

Основан 18 февраля 2009 года под названием 
«Башинформсвязь-Динамо». Команда была организована 
с помощью слияния двух уфимских футбольных 
клубов — «Динамо» и «Таксист». 19 марта 2009 года ФК 
«Башинформсвязь-Динамо» был принят в состав членов 
Ассоциации ПФЛ и включен в состав участников зоны «Урал-
Поволжье». 

В июне 2010 года главным тренером ФК «Башинформсвязь-
Динамо» был назначен Борис Синицын. Под его руководством 
в сезоне 2010 уфимцы заняли 10-е место. Летом 2010 
года Президент Башкортостана Рустэм Хамитов заявил о 
необходимости создания в Уфе команды уровня Премьер-
лиги. Планировалось назвать команду «Сармат», но против 
этого выступил лично президент республики. 23 декабря 
2010 года ФК «Башинформсвязь-Динамо» был переименован 
в ФК «Уфа». Команде была поставлена цель попасть в 
Первый дивизион. Для решения поставленных задач в Уфу на 
должность тренера был приглашен Андрей Канчельскис. 

В течение нескольких матчей команду преследовала 
голевая «засуха». Неудачи в атаке Канчельскис объяснял 
отрицательной аурой стадиона «Динамо».  Для исправления 
данной ситуации был приглашен священник, которой провел 
торжественную церемонию освящения поля и ворот. Но и 
это не помогло команде успешнее играть в атаке. В сезоне 
2011/2012 за четыре матча до окончания турнира стало 
ясно, что задача не будет выполнена, и по соглашению 
сторон был расторгнут контракт с генеральным директором 
«Уфы» Алексеем Ощепковым и главным тренером Андреем 
Канчельскисом. 21 мая временно исполняющим обязанности 
генерального директора стал Шамиль Газизов, а главным 
тренером — Игорь Колыванов. По итогам сезона клуб занял 
второе место. 

2 июля 2012 года на внеочередном заседании общего 
собрания ФНЛ футбольный клуб «Уфа» был принят в лигу. 

Получив путевку в ФНЛ, команда после первых туров 



В стане башкортастанского клуба со дня его основания 
в течение практически 10 лет выступал нынешний капитан 
«Алании» Азамат Засеев. Он провел за команду 196 
матчей и забил один гол. Также он долгое время носил 
капитанскую повязку в составе «горожан». «Уфу» Засеев 
покидал в статусе легенды. Цвета нашего предстоящего 
соперника защищал и другой футболист красно-желтых. 
Николай Гиоргобиани провел за уфимцев 20 матчей во 
всех турнирах и забил один гол. В «Аланию» он был отдан 
в аренду, а позже владикавказцы подписали с форвардом 
полноценный контракт. Экс-футболист «Алании» Николай 
Сафрониди в течение четырех лет сыграл 46 матчей за 
«Уфу» и записал на свой счет 2 гола за команду. В 2018 году 
он завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский 
штаб «горожан», где трудится и по сей день. Также в 
составе башкортастанского клуба играет экс-защитник 
владикавказцев Константин Плиев. Он присоединился к 
уфимцам в 2020 году. Плиев сыграл за «Уфу» 32 матча и 
отдал одну голевую передачу.

занимала лидирующие позиции. Однако позже спустилась 
в турнирной таблице. В своем дебютном сезоне команда 
заняла 6 место. 

По итогам сезона 2013/14 команда заняла 4 место и 
вышла в стыковые матчи с «Томью». По итогам двух 
матчей «горожане» впервые в своей истории смогли 
подняться в РПЛ. 

По итогам первого сезона в Премьер-лиге «Уфа» заняла 
12 место. 

В следующем сезоне Игорь Колыванов попытался 
перестроить игру команды с обороны на атаку, но осенью 
2015 года был отправлен в отставку. Его место занял 
Евгений Перевертайло. В 2016 году перед последним туром 
Перевертайло ушел в отставку, объясняя это тем, что 
смена тренера должна помочь команде. Исполняющим 
обязанности главного тренера был назначен Сергей 
Томаров. 

6 июня 2016 года главным тренером был назначен 
Виктор Ганчаренко. Клуб под его руководством показывал 
хорошую игру. Ганчаренко покинул клуб после 17 туров. 
«Уфа» на этот момент занимала 8 место в турнирной 
таблице с 25 очками, это был рекорд для «Уфы» в 
Российской Премьер-лиге после первой половины сезона. 
30 декабря 2016 года место главного тренера занял Сергей 
Семак. Соглашение было рассчитано на полтора года. Под 
его руководством клуб вышел в полуфинал Кубка России 
2016/2017, обыграв «Анжи», но в полуфинале проиграл 
будущему победителю кубка столичному «Локомотиву». 
По итогам сезона 2016/2017 «горожане» заняли 7 место.

Сезон 2017/2018 команда завершила на 6 месте, что 
стало лучшим результатом в истории команды и позволило 
ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы. 
В 2018 году «Уфа» объявила о досрочном расторжении 
контракта с Семаком по обоюдному согласию сторон. 
Главным тренером был назначен Сергей Томаров. Под его 
руководством команда из Башкортостана дебютировала 
в Лиге Европы, дойдя до раунда плей-офф. 7 ноября 2018 
Сергей Томаров подал в отставку. 10 декабря 2018 года 
клуб возглавил Дмитрий Кириченко. В марте 2019 года 
было достигнуто обоюдное соглашение о расторжении 
контракта.

27 марта 2019 года клуб официально объявил о 
назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера 
футбольного клуба «Уфа». Трудовое соглашение с 
43-летним специалистом было рассчитано на 2 года. 
Но уже в октябре 2020 года Евсеев расторг контракт с 
«горожанами» по обоюдному согласию. В том же месяце 
команду возглавил Рашид Рахимов. Под руководством 
этого специалиста башкирский коллектив провел 
14 матчей в рамках чемпионата РПЛ. Из них в двух 
матчах добыта победа и в двух – ничья. Остальные 
противостояния «Уфа» Рахимова проиграла. После 
разгромного выездного поражения московскому 
«Динамо» специалист подал в отставку. В конце прошлого 
сезона команду возглавил Алексей Стукалов. При 
новом главном тренере команда выполнила задачу по 
сохранению прописки в РПЛ. В недавно начавшемся 
сезоне уфимцы отлично сыграли против грандов Премьер-
Лиги, отобрав очки у «Локомотива» и «Зенита». В матче 
элитного раунда Кубка России против команды из ФНЛ-
2 команда из Башкортостана дошла до серии пенальти, 
завершив игру в основное время со счетом 1:1. В серии 
11-метровых «горожане» оказались сильнее.  

«Уфа» сочетает контроль мяча на своей половине с 
резким ускорением игры за центром поля. Стратегия игры 
команды от матча к матчу выбирается под соперника. 
«Горожане» часто переключаются с быстрой контригры 
на атаки с продолжительным владением. В позиционных 
атаках команда растягивает оборону соперника и выводит 
флангового игрока на подачу, цементируя штрафную 

соперника большим количеством футболистов. Что 
позволят им добиваться высокой точности подач. При 
вертикальной игре ставка делается на скорость форварда 
Гамида Агаларова, которого поддерживают атакующие 
полузащитники. Из-за штрафной часто и опасно бьют 
Олег Иванов и Владислав Камилов. В обороне уфимцы 
играют компактно, постоянно забирают много подборов. 
На отдельных этапах матчей подопечные Стукалова могут 
высоко прессинговать оппонента. 

Полузащитник Остон Урунов недавно вернулся 
в «Уфу» из «Спартака» на правах аренды. Также у 
«Ростова» был арендован форвард Александр Саплинов. 
Полноценный контракт с клубом заключил бывший 
игрок «Сток Сити» Мориц Бауэр, который в прошлом 
сезоне выступал за «горожан» на правах аренды. Также к 
команде присоединились футболисты, выступавшие под 
руководством Алексея Стукалова в «Велесе»: защитник 
Эрвин Ботака-Иобом и полузащитник Руслан Фищенко. 
Контракты с клубом подписали защитник Юрий Журавлев, 
ангольский полузащитник Эгаш Касинтура, хавбек Азер 
Алиев и голкипер Алексей Кузнецов. Нападающий Гамид 
Агаларов вернулся в клуб после одного сезона аренды в 
«Волгаре».
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На стадионе «Динамо» в Махачкале «Легион» в 
рамках второго тура Кубка России принимал «Уфу».

«Горожане» с первых минут забрали инициативу 
«в свои ноги». Территориальное и игровое 
преимущество сразу же отошло гостям. Тем не менее 
уже на пятой минуте махачкалинцы могли открывать 
счет. Дубухов выбегал один на один с вратарем, 
но завершить момент ему так и не удалось. После 
первых пятнадцати минут Агаларов выскакивал 
на мяч в штрафной соперника, но Магомедов 
буквально на несколько секунд опередил форварда 
«Уфы». На протяжении всего тайма гости старались 
атаковать, вскрывать оборону дагестанцев. Но 
первый по-настоящему опасный момент возник 
только в самом конце первой половины встречи. 
Милетич притащил мяч к штрафной «Легиона» и мог 
спокойно забивать гол, но кипер хозяев не без труда 
смог вытащить опасный удар в ближний угол.

После перерыва в стане «горожан» произошел 
ряд замен. Игра преобразилась, и через 10 минут 
после начала второго тайма «Уфа» едва не открыла 
счет. Снова Милетич разгонял очередную атаку, 
с левого фланга полетела подача на дальнюю 
штангу, Бауэр со всей силы нанес сумасшедший 
удар, но слегка промахнулся. И буквально через 
несколько мгновений судят назначил пенальти 
в ворота гостей. Никитин сыграл рукой в своей 
штрафной, и рефери незамедлительно указал на 
«точку». Саадуев без шансов для вратаря пробил 
мощно под самую перекладину, и «Легион» 
повел в счете. Дальше начались замены с обеих 
стороны, посыпались «горчичники», атмосфера 
стала накаляться. Подопечные Стукалов отчаянно 
старались отквитать один мяч. За шесть минут 
до конца встречи возник невероятный момент у 
Фищенко после блестящего паса Кротова. Руслан 
из убойной позиции попал в перекладину! Затем 
последовал очередной удар, но защитник вынес мяч 
головой с линии ворот. И все таки без боя гости не 
сдались. На последней компенсированной минуте 
Никитин подарил шанс своей команде, забив гол 
после скидки Кротова, вколотил мяч в сетку! 
Дальше все решилось в серии пенальти.

Футболисты «Уфы» смогли реализовать два удара с 
11-ти метров, в то время как игроки «Легиона» пять 
раз подряд не смогли прошить Кузнецов с «точки». 
Класс переиграл упорство и старание. В футбольном 
триллере на дагестанской земле победителями 
вышли уфимцы, победив махачкалинцев в 
послематчевой серии пенальти.

ЛЕГИОН

УФА

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ
ПЕНАЛЬТИ:

0:2





Уфа – столица Республики Башкортостан, 
город-миллионник, расположенный на 
берегу реки Белой. Занимает в Башкирском 
Предуралье площадь в 765 квадратных 
километров, с юго-запада на северо-восток 
город протянулся на целых 50 километров. 

Принято считать, что Уфа была 
основана в 1574 году, хотя люди жили 
на этой территории за много тысяч лет 
до появления современных улиц. Спустя 
непродолжительный период времени на 
высоких холмах вырос город, соединивший 
быт башкирского и русского народов. 
Основой будущего города считался 
«кремль», возведенный на правом берегу 
реки Сутолки. 

В конце ХVIII века Уфа включала в себя 
всего 9 улиц и более 1000 дворов. Город в 
начале ХIХ века был совсем невелик,  но 
чуть позже, в 1865 году, он стал центром 
уфимской губернии. 

В 1920-х годах Уфа стала официальной 
столицей Автономной Башкирской 

Социалистической Советской Республики. 
В это же время город набирал свою мощь. 
За первую пятилетку были построены 
ТЭЦ и Уфимский Моторостроительный 
завод, позднее был сооружен и Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод — после 
открытия нефти. В послевоенные годы в 
столице активно развивалась химическая 
промышленность и машиностроение, 
было построено несколько 
нефтеперерабатывающих заводов.

Уфа — многоликий и многонациональный 
город. Несмотря на то, что он является 
столицей Республики Башкортостан, 
башкиры здесь встречаются редко. 
Основную же часть населения составляют 
русские. Татары также составляют 
значительную часть населения. Кроме 
того, в Уфе проживают украинцы, чуваши 
и азербайджанцы, марийцы и белорусы, 
мордва, армяне, а также немцы и евреи.



ПАМЯТНИК САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ В УФЕ

Памятник представляет собой скульптуру Салавата Юлаева 
на коне. В правой руке он держит кнут, а на его левом боку 
закреплена сабля. Памятник выполнен из бронзированного 
чугуна. 
Салават Юлаев — башкирский национальный герой, один из 
руководителей Крестьянской войны ипоэт-импровизатор. 
Памятник народного скульптора, монументалиста и художника 
Северной Осетии и Башкортостана Сосланбека Дафаевича 
Тавасиева открыт 17 ноября 1967 года на высоком берегу 
реки Белой в городе Уфа. Скульптура Юлаева стала визитной 
карточкой столицы Башкортостана и национальным 
достоянием. Изображение памятника есть и на гербе 

республики. Высота памятника достигает практически 
10 метров. Модель достопримечательности, 

выполненная в натуральную величину 
из гипса, была закончена к 1963 

году, а затем прошла обсуждение 
специалистами в Москве и 

официально была принята 
коллегией Министерства 
культуры СССР. После этого 
Тавасиев привез ее в Уфу, где 
она была установлена в фойе 
Башкирского государственного 
театра оперы и балета. 

Скульптура является местом 
паломничества туристов. Со 

скалы, на которой стоит памятник, 
открывается вид на реку 

Белую и окружающую 
природу. Памятник 

включен в число семи 
чудес Башкортостана. 
Его макет долгое 

время располагался в 
заброшенной церкви 

деревни Ахтырка 
Сергиево-Посадского 
района Московской 
области, где скульптор 

Тавасиев создавал 
свое творение. В 1970 
годы к нему начали 
организовываться 

экскурсии. В 1970 годы за 
памятник Салавату Юлаеву 

Сосланбеку Дафаевичу 
Тавасиеву была присуждена 

Государственная премия СССР.



СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Сергей Чебан
(Москва)

ПОМОЩНИКИ
Денис Петров
(Астрахань) 
Егор Болховитин
(Санкт-Петербург) 

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
Максим Перезва
(Раменское)

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

А
СУДЬИ
КТО?

Сергей Чебан назначен 
главным судьей на матч 
«Алания» — «Уфа». Рефери 
впервые будет работать 
на домашней игре красно-
желтых. В прошлом сезоне 
арбитр отсудил гостевые 
матчи владикавказцев в 
Красноярске и Воронеже. 
«Барсы» уступили 
«Красноярску» (3:2) и сыграли 
вничью с «Факелом» (0:0). 
В текущем розыгрыше ФНЛ 
Чебан показал 47 желтых 
карточек за 10 матчей.





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


