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ОРЕНБУРГ

28 19

2

7

46-19 (27)

59 15 13

0

2

28-9 (19)

39 13

6

2

5

18-10 (8)

20

2

ФАКЕЛ

27 16

4

7

45-25 (20)

52 14 10

2

2

24-9 (15)

32 13

6

2

5

21-16 (5)

20

3

ТОРПЕДО МОСКВА

27 13 12

2

49-30 (19)

51 14

7

7

0

30-13 (17)

28 13

6

5

2

19-17 (2)

23

4

АЛАНИЯ

28 14

7

7

61-37 (24)

49 13 10

0

3

33-14 (19) 30 15

4

7

4

28-23 (5)

19

5

НЕФТЕХИМИК

28 14

6

8

45-27 (18)

48 15

8

3

4

28-12 (16)

27 13

6

3

4

17-15 (2)

21

6

СКА-ХАБАРОВСК

28 13

6

9

32-27 (5)

45 12

9

0

3

18-9 (9)

27 16

4

6

6

14-18 (-4)

18

7

ЕНИСЕЙ

28 13

5

10

43-41 (2)

44 12

7

3

2

21-14 (7)

24 16

6

2

8

22-27 (-5)

20

8

БАЛТИКА

28 10 12

6

37-24 (13)

42 14

5

7

2

16-10 (6)

22 14

5

5

4

21-14 (7)

20

9

АКРОН

28 11

8

9

31-30 (1)

41 16

9

4

3

22-15 (7)

31 12

2

4

6

9-15 (-6)

10

10 ВЕЛЕС

28 11

4

13

33-36 (-3)

37 14

7

3

4

22-21 (1)

24 14

4

1

9

11-15 (-4)

13

11 СПАРТАК-2

28 11

4

13 32-44 (-12)

37 14

5

4

5

14-15 (-1)

19 14

6

0

8

18-29 (-11)

18

12 ТОМЬ

28 10

7

11

40-44 (-4)

37 14

7

4

3

18-15 (3)

25 14

3

3

8

22-29 (-7)

12

13 КРАСНОДАР-2

28 10

6

12

27-35 (-8)

36 13

6

3

4

17-15 (2)

21 15

4

3

8

10-20 (-10)

15

14 КАМАЗ

27

8

9

10

23-26 (-3)

33 14

6

4

4

18-14 (4)

22 13

2

5

6

5-12 (-7)

11

15 ОЛИМП-Д

28

7

11 10

25-31 (-6)

32 14

4

7

3

14-15 (-1)

19 14

3

4

7

11-16 (-5)

13

16 КУБАНЬ

28

9

4

15 30-41 (-11)

31 14

4

1

9

13-27 (-14) 13 14

5

3

6

17-14 (3)

18

17 ВОЛГАРЬ

28

8

5

15 20-30 (-10)

29 14

4

2

8

8-14 (-6)

14 14

4

3

7

12-16 (-4)

15

18 РОТОР

28

4

12 12 25-39 (-14)

24 14

1

7

6

9-20 (-11)

10 14

3

5

6

16-19 (-3)

14

19 МЕТАЛЛУРГ

27

6

3

18 20-54 (-34)

21 14

3

3

8

10-21 (-11) 12 13

3

0

10

10-33 (-23)

9

20 ТЕКСТИЛЬЩИК

28

4

7

17 24-48 (-24)

19 14

4

3

7

19-24 (-5)

0

4

10

5-24 (-19)
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Торпедо 7-1 Металлург Липецк (8-й тур, 29 августа 2021 года)

TWITTER

YOUTUBE

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

16 (8) — Александр Ставпец (Томь)

12 (1) — Максим Максимов (Факел)
Алания 5-0 Металлург Липецк (12-й тур, 19 сентября 2021 года)

12 (3) — Фамейе Джоэль (Оренбург)

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

САМАЯ КРУПНАЯ ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА

12 (7) – Давид Караев (СКА-Хабаровск)
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО «СУХИХ МАТЧЕЙ»

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

11 – Илья Свинов (Факел)

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

11 – Виталий Ботнарь (Торпедо)

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

9 – Владимир Сугробов (СКА-Хабаровск)

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

9 – Сергей Волков (Акрон)

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

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ
11 – Мухаммад Султонов (Торпедо)

Ротор 1-5 Томь (26-й тур, 7 марта 2022 года)
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ ЗА МАТЧ (ВСЕГО)

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

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

10 – Хызыр Аппаев (Факел)

8 – Давид Кобесов (Алания)

8 – Артур Галоян (Велес)

8 – Александр Гаглоев (СКА-Хабаровск)
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)

TELEGRAM

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

TIKTOK

@fcalania

18 – Александр Юшин (Нефтехимик)

12 – Амур Калмыков (Торпедо)

alania1921

@fcalania

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

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

ФАКТЫ & ФИГУРЫ

Общая
№

САМАЯ КРУПНАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА

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

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

ФАКТЫ 28 ТУРА
3 – Лишь в трех матчах прошлого тура было
забито больше двух мячей: «Нефтехимик» –
«Велес» (2:1); «Балтика» – «Енисей» (1:2); «Томь»
– «Краснодар-2» (1:2).
8 – «Енисей» продлил беспроигрышную серию до
восьми матчей.
8 – Восьмую победу одержал «Волгарь» в
текущем розыгрыше ФНЛ.

13.11.21 | сб

Алания

1:2

Енисей

08.08.21 | вс

Алания

3:2

Кубань

21.11.21 | вс

Алания

2:3

Спартак-2

29.08.21 | вс

Алания

4:0

Текстильщик

27.11.21 | сб

Алания

2:1

Велес

2:0

Олимп-Долгопрудный

11.09.21 | сб

Алания

3:1

СКА-Хабаровск

12.03.22 | сб

Алания

19.09.21 | вс

Алания

5:0

Металлург Липецк

26.03.22 | сб

Алания

Волгарь

Алания

Балтика

29.09.21 | ср

Алания

1:0

Факел

06.04.22 | ср

09.10.21 | сб

Алания

1:0

Оренбург

16.04.22 | сб

Алания

Томь

17.10.21 | вс

Алания

2:3

Нефтехимик

30.04.22 | сб

Алания

Акрон

Алания

Ротор

Алания

КАМАЗ

31.10.21 | вс

Алания

2:1

Краснодар-2

15.05.22 | вс

06.11.21 | сб

Алания

5:1

Торпедо

21.05.22 | сб

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

ОЛИМП ФНЛ 2021/22. 27-й тур

2:0
Алания

Олимп-Д

Голы:
Кобесов Дав., 4. Хубулов, 36

«Алания»:

«Енисей»:

Солдатенко, Татаев, Багаев,
Хосонов, Бутаев, Хабалов,
Засеев (к) (Хугаев, 86),
Цараев (Кокоев, 71), Гурциев
(Машуков, 61), Хубулов
(Гиоргобиани, 71), Кобесов
Дав. (Хадарцев, 61)

Натабашвили, Коваленко,
Чежия, Кутин, Иполе
(Калачев, 46), Сафронов
(Дулаев, 64), Пахомов,
Коротаев, Петухов,
Сухомлинов (Караев, 58),
Тарасенко (Булия, 46)

Предупреждения:
Багаев, 62
—
Кутин, 22. Калачев, 60.
Дулаев, 75

МИНУВШИЙ ТУР
СКА-ХАБАРОВСК

Хабаровск. Стадион имени Ленина
Суббота. 19 марта 2022 года. 10:00
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж)
1100 зрителей

2

0

Сугробов
Денисов
Левицкий
Фомин
Цаллагов
Мануйлов (Ахмаев, 90)
Квеквескири
Гащенков ( Мартусевич,60)
Гаглоев (Дмитриев, 60)
Гонгадзе (Алиев, 90)
Караев ( Барков, 17)

АЛАНИЯ
Солдатенко
Татаев
Бутаев (Качмазов, 62)
Кочиев
Засеев (Хугаев, 57)
Хабалов
Хосонов
Цараев (Григорьев, 66)
Кобесов Дав.
Хубулов (Гурциев, 57)
Гиоргобиани (Машуков, 57)

Гонгадзе, 54. Цаллагов, 82

СТАТИСТИКА
ВЛАДЕНИЕ

— Все хотят побеждать. Понятно, что СКА были мотивированы
не меньше нас. В таких матчах все решают эпизоды. Шла игра до
первого гола, наши соперники отправили мяч в сетку первыми.
Но что этому предшествовало? Давайте спокойно обсудим
эти моменты. Мы достойно смотрелись, но проиграли матч.
Поздравляю наших оппонентов с победой. Однако я хочу обратить
внимание на то, что здесь, в Хабаровске, всегда имеет место
неоднозначное судейство. Это не отговорки и не проявление
слабости. Я просто констатирую факты. Еще, будучи футболистом,
замечал, что здесь всегда случается спорное судейство. В
целом, характеристика сегодняшней игры была озвучена
болельщиками с трибун. После финального свистка фанаты
кричали: «Судья молодец», — скандировали это две минуты!
Вот и наш футбол. Давайте сделаем так, чтобы рефери был в
стороне и просто выполнял свою работу. Дадим возможность
болельщику оценивать наш футбол! Нам нужно прийти к этому, но
все молчат, вокруг тишина. Это неправильно, подобные моменты
нужно озвучивать! Не хочется все это обсуждать, согласен, но это
необходимо. «СКА-Хабаровск» сегодня победили, поздравляю их!
Мы двигаемся дальше.

СПАРТАК ГОГНИЕВ

МАТЧА
40%

60%

УДАРЫ

7

4

УДАРЫ В СТВОР

5

2

УГЛОВЫЕ

6

3

21

22

ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ

5

5

КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ

0

1

ФОЛЫ

Встреча началась «без разведки». Уже на седьмой
минуте был назначен пенальти в ворота гостей за игру
рукой в штрафной площади. К 11-метровой отметке
подошел Караев. Ростислав Солдатенко смог отразить
пенальти, отбив мяч в боковую стойку. В течение
первого тайма команды обменялись опасными атаками,
но голов зрители так и не увидели. Через 10 минут
после начала второй половины встречи Гонгадзе
открыл счет в матче. Мануйлов попытался пробить
по воротам, но вместо этого получилась передача на
форварда, который избежал офсайда и с пары метров
переправил мяч в сетку. За восемь минут до конца
матча Цаллагов удвоил преимущество хабаровчан.
Ростислав Солдатенко вышел за пределы своей
штрафной площади и с мячом добрался практически
до центрального круга, затем отдал несильный пас на
Хабалова, а Цаллагов перехватил мяч, продвинулся
вперед и отправил снаряд в пустые ворота. «Алания»
уступила в гостях у «армейцев» со счетом 0:2.

— Сегодня нам помешали наши же
ошибки. В атаке не смогли дожать, не
смогли добить, а в обороне не сумели
сдержать. Это одна из редких игр, где
мы не смогли забить ни одного гола.
Обидно, что упускаем очки в таких матчах.
Но в этом исключительно наша вина.
Нужно спокойно все проанализировать,
сделать работу над ошибками и идти
дальше. Причины поражения всегда
можно искать и находить. Когда ты
выигрываешь, ошибки тоже случаются,
просто их не замечают. А если терпишь
поражение, то помарки сразу видны
всем. Хочется, конечно, найти виноватых,
сказать, что кто-то конкретно привез,
но это неправильно. В любом случае
мы сегодня уступили все вместе, нужно
разобрать игру и понять, что пошло не
так. Постоянно выигрывать, к сожалению,
невозможно. Проигрывать тоже нужно
уметь достойно. Раз уж сегодняшний
счет 2:0 не в нашу пользу, то его нужно
признать справедливым. Заявить, что
мы должны были сегодня победить — 2:0
или 3:0, тоже неправильно. Это спорт, это

футбол, за такие интересные матчи мы
его и любим. Опять-таки сказать, что они
играли как-то боязливо, от обороны или
что-то в таком духе, будет неправильно.
Футбол — тактическая игра. Они выбрали
сегодня такой стиль, именно такую
стратегию, и им удалось победить. Тут все
просто. Раз команда выиграла, значит,
все сделала правильно. Если футболисты
проиграли, значит, что-то сделали не так,
план не сработал, игроки не выложились,
кто-то ошибся. Но сегодня наш соперник
победил, получается, оппонент сделал все,
как и было нужно. Счет, как говорится, на
табло. Но ничего не потеряно! Трагедии
не произошло. Никакой паники, никакого
краха, нужно просто с холодной головой
пересмотреть игру и разобраться в
ошибках. У нас еще все впереди! Хотел
бы отдельно поблагодарить болельщиков,
которые нас сегодня поддерживали
вживую и у телеэкранов. Очень приятно,
что за нас переживают. Будем больше
стараться, чтобы радовать наших фанатов!
ЛЕКСО ТАТАЕВ

РЕТРОСПЕКТИВА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
26 марта владикавказская
«Алания» провела всего два
матча в своей истории, и обе
игры проходили в гостях. К
сожалению, в этих встречах
красно-желтые
потерпели
неприятные поражения.

1994
В рамках третьего тура Премьерлиги «КАМАЗ» принимал на своем поле
в Набережных Челнах «Спартак» из
Владикавказа. 12 500 человек пришли
на
стадион
«КАМАЗ»
поддержать
автозаводцев в тот день. Матч начался
для гостей не лучшим образом. Уже к
концу первого тайма владикавказцы
«горели» в три мяча. А через 10 минут
после начала второй половины встречи
основной вратарь «Спартака» Заур
Хапов был удален с поля. За вторую
45-минутку «барсы» успели схлопотать
еще три безответных гола. Нападающий
сине-белых Виктор Панченко оформил
пента-трик
и,
перекрестившись
напоследок, покинул поле под бурные
овации трибун. Тот сезон «Спартак»
завершил на пятом месте турнирной
таблицы с 33 очками в активе.
На снимке полузащитник «Спартака»
Георгий Боциев старается опередить
защитника «Мехелена в борьбе за мяч.
Фотография датируется 1995 годом.
29 июля «Спартак-Алания» принимал
на своем поле бельгийский «Мехелен»
в рамках полуфинала товарищеского
турнира Кубок Президента.
На 21 минуте Анатолий Канищев
открыл счет голам в матче. А в начале
второго тайма Мирджалол Касымов

уверенно реализовал два пенальти в
течение трех минут. Красно-желтые
обыграли гостей из Бельгии со счетом
3:0 и вышли в финал турнира.
На следующий день владикавказцы
встречались с мадридским «Атлетико».
Благодаря голу Анатолия Канищева
на последней минуте игры «СпартакАлания» сумел завоевать трофей во
второй раз.

Чемпионат
России
по
футболу,
Премьер-лига
«КАМАЗ» (Набережные Челны) 6:0
«Спартак» (Владикавказ)
Голы: 1:0 Панченко (12). 2:0 Панченко
(15). 3:0 Панченко (40). 4:0 Клонцак (57
— с пенальти). 5:0 Панченко (60). 6:0
Панченко (76).
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Ровно четыре года назад в 20 туре ПФЛ
зоны Юг «Алания» на выезде встречалась
с новокубанским «Биологом». Двум, на
тот момент, середнякам предстояла
очередная битва за заветные три очка.
Увы, но и в этот раз владикавказцы
пропустили быстрый мяч, и уже на
13 минуте благодаря голу с пенальти
Дениса Гудаева хозяева повели в
счете. Но спустя ровно 10 минут
полузащитник «барсов» Батраз Гурциев
отыграл мяч. Первый тайм завершился
результативной ничьей, а во второй
половине встречи «Биологу» повезло
больше. На последней минуте матча
защитник новокубанцев Павел Клюкин
забил решающий гол и подарил своей
команде победу. По итогам чемпионата
красно-желтые оказались на 10 месте,
обогнав краснодарский клуб ровно на
три очка!
Чемпионат России по футболу, ПФЛ,
зона Юг
«Биолог-Новокубанск» 2:1 «Алания»
Голы: 1:0 Гудаев (13 — с пенальти). 1:1
Гурциев (23). 2:1 Клюкин (90).

АЛАНИЯ-2
В рамках матча 22 тура ФНЛ-2 «Алания-2» встречалась
со ставропольским «Динамо» на стадионе в Ессентуках.
Встреча началась без разведки. Красно-желтые
забили быстрый гол, пропустили спустя 13 минут и
снова вышли вперед в конце первого тайма. Во второй
половине встречи молодые «барсы» не оставили от
ставропольцев «камня на камне» и забили в ворота хозяев
четыре безответных мяча. В следующем туре 27 марта
вторая команда владикавказцев дома сыграет против
новороссийского «Черноморца».
Олимп-Первенство ФНЛ-2. 22-й тур
«Динамо» (Ставрополь) 1:6 «Алания-2» (1:2)
Голы: Хокришвили 14’, Сохиев 27’, Хокришвили 30’, Гогниев Р.
48’, Березов 53’, Дряев 76’, Базаев Г. 88’
«Алания-2»: Богиев, Березов (Хадиков 80’), Джаваев, Гиоев,
Цаллагов, Ышык (Дряев 60’), Базаев Г., Чараев (Кодзасов 60’),
Хокришвили, Наниев (Цирихов 69’), Гогниев Р. (Дудаев 69’)
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1

СКА Ростов-на-Дону

21 50

2

Чайка

20 46

3

Динамо

20 44

4

Форте

20 43

5

Кубань Холдинг

21 35

6

Анжи

21 35

7

Черноморец

19 29

8

Легион Динамо

20 28

9

Спартак-Нальчик

20 27

10

Туапсе *

21 26 *

11

Биолог-Новокубанск 19 23

12

Машук-КМВ

13

Динамо Ставрополь 20 20

14

Ротор-2

15

Дружба

19 15

16

Алания-2

21 10

17

Ессентуки

21

20 20
21 17
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Календарь
24.07 Форте (В)

3:0

01.08 Динамо Мх (Д)

0:3

07.08 Ротор-2 (В)

1:1

15.08 Туапсе (В)

3:1

21.08 СКА Р/Д (В)

5:0

30.08 Динамо Ст (Д)

3:0

04.09 Черноморец (В)

5:0

08.09 Ессентуки (Д)

1:1

12.09 Биолог-Новокубанск (В) 5:3
18.09 Легион-Динамо (Д)

0:2

26.09 Машук-КМВ (В)

4:1

03.10 Спартак Нч (Д)

1:5

10.10 Чайка (В)

4:0

18.10 Анжи (Д)

1:3

23.10 Дружба (В)

1:1

07.11 Кубань-Холдинг (Д)

2:0

13.11 Динамо Мх (В)

3:0

20.11 Ротор-2 (Д)

2:2

06.03 Туапсе (Д)

1:4

13.03 СКА Р/Д (Д)

0:4

20.03 Динамо Ст (В)

1:6

27.03 Черноморец (Д)

-:-

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)

-:-
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«Алании». Знал футболистов, знал, с кем будет
их следующая встреча. Если игры не совпадали
с матчами «Балтики», то всегда с удовольствием
просматривал выступления нашей команды.
— Вы трудились в таких клубах как «Кубань
2», «Долгопрудный» и «Балтика». В чем отличие
работы в стане красно-желтых от работы с
остальными коллективами?

Руслан Засеев
«Мое сердце и
душа принадлежат
Осетии»

— Не скажу, что должностные обязанности
главного
клубного
врача
где-то
сильно
отличаются. Но сама атмосфера в нашем клубе
действительно особенная. В «Алании» все — одна
большая семья. В других командах, так или иначе,
есть отдельные группы людей, которые общаются
между собой теснее, чем с остальными. Но
здесь в этом плане все иначе, коллектив нашей
команды действительно напоминает семью.
— Расскажите подробно, в чем заключается
ваша работа, что конкретно входит в ваши
обязанности?

Главный врач «Алании» Руслан Засеев рассказал
о том, как он оказался в стане красно-желтых,
поделился секретами и нюансами спортивной
медицины, а также дал советы по сохранению
здорового организма для молодых футболистов
— Родился и вырос я в Ардоне, там же окончил
школу. Когда учился в старших классах, и
мысли не было о медицине. В семье врачей у
меня нет, родители сами отговаривали меня
от карьеры доктора, советовали не связывать
свою жизнь с медициной. Но все-таки желание
стать врачом взяло верх! Поэтому после школы я
поступил в КубГМУ (Кубанский государственный
медицинский университет), где отучился на
врача общей практики. Затем там же окончил
ординатуру по направлению «травматология и
ортопедия» и начал работать травматологом.
Дальше жизнь связала меня с футболом. У меня
был знакомый, который работал главным врачом
в Академии «Краснодара», он и предложил мне
работу. Трудоустроиться не получилось, потому
что на тот момент я не имел никаких документов,
подтверждающих мою компетентность в области
спортивной медицины. Я решил углубиться
в эту тему, прошел первичное повышение
квалификации — переподготовку по спортивной
медицине. И в дальнейшем мне посчастливилось
попасть во вторую команду «Кубани». Там
начался мой путь в спортивной медицине.
— Из «Балтики» вы уходили Засиевым,
а в «Аланию» пришли Засеевым. Можете
приоткрыть завесу тайны вашей фамилии?

— Не такая уж это и тайна (улыбается). В
паспортном столе неправильно написали мою
фамилию. Времени исправлять эту ошибку у меня
не было. Потом я получил водительские права и
диплом, стало ясно, что мне придется поменять
слишком много документов для того, чтобы
заменить букву в фамилии… Вот и весь секрет.
Для всех родных, близких и знакомых я — Руслан
Засеев, но по всем документам у меня осталась
фамилия Засиев.
— Почему вы выбрали «Аланию»?
— Я считаю себя патриотом своей маленькой
родины. Как бы это не звучало, но мое сердце и
душа принадлежат Осетии. Всегда отдавал себе
отчет в том, что рано или поздно смогу применять
свои знания на родине и помогать родной
команде! В «Балтике» я работал с Евгением
Калешиным. У нас сложились хорошие рабочие
отношения, но так получилось, что ему пришлось
покинуть клуб. Я понял, что в межсезонье
сменю клубную прописку. Появилось несколько
предложений, среди которых была «Алания». Мне
позвонил Спартак Артурович и позвал в команду.
Ответ я дал не сразу, взвесил все «за» и «против»,
увиделся с Гогниевым вживую, еще раз обсудил
нюансы, а уже потом отправился в Калининград
за документами. Со Спартаком Артуровичем
был знаком еще со времен работы в «Кубани-2»,
поэтому общий язык смогли найти быстро.
— Следили за командой раньше?
— Конечно! После возрождения клуба я
по возможности следил за выступлениями

— Организация качественного и своевременного
медицинского
обеспечения
футболистов,
мониторинг состояния игроков, диагностика
и лечение травм, процедуры восстановления
и реабилитации, составление меню питания.
Можно сказать, что иногда я еще выступаю в
качестве психолога. Работа с футболистами
не наладится, если они не будут воспринимать
меня как своего наставника и товарища. Вообще,
считаю, что можно поддерживать с игроками
дружеские отношения, но нужна дистанция.
Медицинские сотрудники клуба занимают свою
нишу, а футболисты — свою. Потому что иначе
контакт восприятия между мной и ними просто
пропадет.
— Откуда черпаете познания в психологии?
— Специальные курсы подготовки не проходил.
Но читал немало литературы в этом направлении.
Периодически изучаю спортивную психологию.
— Вам когда-нибудь приходилось выполнять
функции массажиста?
— Приходилось, конечно. Я обучался массажу
и мануальной терапии. Когда только ввели
ковидные ограничения, в «Балтике» ошибочно
по справкам заболело полсостава после сдачи
анализов. В «красной зоне» оказалось 18
человек, хотя на самом деле больны были только
двое или трое из них! И на выезд из медиков
отправился только я. Мне пришлось выполнять
все обязанности, которые обычно возлагаются
на целый штаб, от и до самому.
— Чем отличается работа на сборах от ваших
обязательств в течение сезона? Есть какиенибудь необычные особенности восстановления
футболистов в межсезонье?
— Отличается только нагрузка. Работа на
сборах не должна отличаться от работы в
течение сезона. В межсезонье за футболистами
необходимо
следить
более
пристально.

Они больше подвержены травмам в этот
период, выходят на поле пока еще физически
неподготовленными. Игрокам нужно правильно
готовить свой организм к сборам: употреблять
больше растительных препаратов для очистки
организма, неукоснительно придерживаться
индивидуальных
программ,
которые
предоставляет тренерский штаб, перезаряжаться
психологически. Неподготовленный организм
спортсмена будет чаще подвергаться травмам и
повреждениям.
—
Как
часто
приходится
повышать
квалификацию, будучи клубным доктором?
— Если мы говорим о юридическом аспекте, то
раз в пять лет. Но свою базу знаний я стараюсь
стабильно пополнять. Не отстаю от новых
тенденций в мировой медицине. Если не узнаешь
ничего нового в течение хотя бы полугода, то
все, ты уже на несколько шагов позади своих
конкурентов.
— Какие повреждения наиболее типичны в
футболе? Назовите травмы, с которыми вы
сталкиваетесь чаще всего.
— Повреждения задней группы мышц бедра,
травмы приводящих мышц. Считаю, что это
самые частые травмы в футболе.
— Какие виды травм можно предусмотреть/
предотвратить?
— При должном мониторинге физического
состояния спортсмена можно предугадать
ту или иную травму. Часто у футболистов
возникает
дисбаланс
мышц,
тогда
уже
необходимо проводить массажные процедуры и
перераспределять нагрузки. Также очень важны
биохимические показатели крови. Благодаря
биохимии
можно
отслеживать
уровень
восстановления игроков и их готовность, что
очень помогает в предотвращении травм. Тяжело,
конечно, уследить абсолютно за каждым нашим
игроком, но мы стараемся. Практически каждое
мышечное повреждение можно предугадать
и минимизировать, но от контактных травм, к
сожалению, никто не застрахован.
— Самая сложная травма/болезнь, над которой
вам приходилось работать.
— Наверное, это ARS-синдром или симфизиты.
В футбольном мире хорошо знают, что собой
представляет подобное явление. Непростая
и очень неприятная травма, которая лечится
длительный период и требует индивидуального
подхода. Не существует какого-то конкретного
алгоритма для излечения этой болезни. Она
проявляется болями в нижней части живота,
в области паха и приводящих мышцах.
Спортсменам
становится
тяжело
быстро
двигаться, резко поворачиваться, ускоряться.
Даже при обследовании с использованием МРТ
тяжело распознать симптомы. Это повреждение
— мой злейший враг!

конечно, не слежу, но могу предположить,
что абсолютно каждый врач будет выступать
против употребления спортсменом допинга.
Запрещенные вещества могут нанести организму
непоправимый урон. Могут пострадать важные
системы органов, в том числе и репродуктивная
функция.
— Почему Вы решили работать именно в сфере
футбола?
— Так вышло, что я оказался в мире этого
вида спорта. Я не получил того, чего хотел от
медицины. Мои ожидания не оправдались. И
дело заключалось не только в материальном
аспекте, я хотел получать и духовное, и
эмоциональное удовлетворение от своей работы.
Понимал, что нужно что-то менять. Я сам всю
жизнь занимался спортом, девять лет ходил на
борьбу, на армрестлинг — много куда. В общем, со
спортом всегда был на «ты»! Поэтому нашел себя
именно в спортивной медицине, а конкретно в
футболе оказался, можно сказать, волею случая.
— Смогли достичь серьезных успехов в борьбе
или армрестлинге?

— Как часто футболистам необходимо проходить
плановые обследования?
— Дважды в год. Важно следить за системами в
организме, в частности, за сердечно-сосудистой,
потому что можно упустить какие-то осложнения
на сердце. Футболист где-то недолечился или
же слишком рано вышел на тренировку, если
на медобследовании не выявить каких-либо
отклонений с сердцем, то это может закончиться
очень печально.
— Инцидент с Кристианом Эриксеном на ЧМ —
это упущение медицинского штаба?
— Мое мнение: такой случай предугадать было
невозможно. Исключено, что это была ошибка
медицинского штаба, потому что ни одно
обследование не помогло бы это отследить.
При
обнаружении
каких-либо
очевидных
нарушений работы сердечно-сосудистой системы
футболиста его никогда бы не допустили к
матчу. Можно назвать это подвигом врачей,
ведь очень мало шансов бывает на экстренное
возвращение человека к жизни после остановки
сердца, процент удачных реанимаций в подобных
случаях максимально низок.
— Какие витамины и добавки считаются самыми
популярными и полезными для игроков?
—
Ответ
на
этот
вопрос
является
профессиональной тайной каждого врача,
но общие положения я назвать могу. Для
восстановления
футболисту
необходимы
витаминно-минеральные
комплексы,
восполняющие суточную потребность организма,
также нужны, само собой, белки, жиры и углеводы.

Количество
белков
можно
поддерживать
употреблением качественных протеинов. Важно
поддержание водного баланса. Нужно следить
за восполнением электролитного состава крови.
— Что обязательно должно входить в рацион
футболиста?
— В каждой команде приоритеты питания
разные, но база всегда примерно одинаковая.
Обязательно надо исключать соусы и майонезы,
есть меньше жирного, больше белкового,
отварного и запеченного, овощи, фрукты и мясо.
Употреблять в пищу можно и нужно куриное
филе, отварную говядину, рыбу, стейки на пару.
— Многие футболисты употребляют разного
рода энергетики. Насколько это губительно для
организма профессионального спортсмена?

— В основном, занимался для себя, в
удовольствие. Но по армрестлингу удалось семь
раз стать победителем Краснодарского края, на
Универсиаде даже выигрывал. Что-то да было
(улыбается).
— Есть ли у вас контакты с врачами в сфере
спорта за рубежом? Как часто удается
обмениваться опытом?
— К сожалению, нет. У меня были варианты
отправиться на стажировку в немецкие клубы,
но из-за плотного рабочего графика попросту
не могу выкроить время для того, чтобы
воспользоваться такой возможностью. Недавно
проходил обучение в «Barca University», у них есть
онлайн-курсы с переводом на русский язык.
Понял, к какому формату медицины нужно
постепенно приходить в российском футболе, в
каких направлениях необходимо развиваться и
расти.

— Топовые европейские клубы подписывают
контракты с тем же «Red Bull», а их игроки активно
употребляют этот энергетик. Я участвовал в
медицинской конференции, где данный вопрос
обсуждался. Мнения экспертов разделились:
кто-то утверждал, что подобный продукт идет
спортсмену на пользу, кто-то говорил, что они
наносят большой вред организму, акцентируя
внимание на составе энергетических напитков. Я
считаю, что они могут дать осложнения на печень,
сказаться на функционировании сердечнососудистой системы и вызвать угнетение ЦНС.

— Насколько сильно разнится работа обычного
врача и спортивного специалиста?

— Насколько пагубно на организм спортсмена
влияет употребление запрещенных препаратов?

— Один рабочий день из жизни клубного врача
«Алании».

— Думаю, что на данный момент вероятность
употребления допинга футболистом российского
клуба крайне мала. Пристально я за этим,

— Весь медицинский штаб приезжает на
тренировку за час до прибытия команды, мы
начинаем все подготавливать. Накрываем

— Где-то обязанности врача и спортивного
доктора пересекаются, но в целом это абсолютно
разные сферы деятельности. Офтальмологи,
урологи, травматологи изучают свою узкую
направленность и сильны только в своей области.
А врач футбольной команды, например, должен
быть универсальным специалистом, который
способен решить любую проблему со здоровьем
подопечного в амбулаторных условиях. Это
очень сложная профессия.

углеводный стол, готовим бочку со льдом,
дожидаемся
команду,
по
необходимости
делаем массаж и тейпируем футболистов,
затем следим за качеством разминки игроков.
Во время тренировки смотрим, чтобы никто не
пострадал, и в случае чего незамедлительно
реагируем для оказания первой помощи.
Далее тренировочное занятие завершается,
и футболисты отправляются на массаж и
восстановительные процедуры. На протяжении
всего сезона мы стараемся справляться с
жалобами наших подопечных и помогаем им,
устраняя беспокойства, касающиеся их здоровья.
— Самый именитый футболист, с которым
приходилось работать?
— Спартак Артурович Гогниев! (смеется)
— Просмотр футбола часто сопровождается
употреблением пива и вредных закусок
(чипсы, семечки, сухарики). Чем посоветуете
болельщикам заменить все это?
—
Настоятельно
рекомендую
заменить
свежевыжатыми соками и тарелкой с фруктовой
нарезкой!
— Насколько профессиональная деятельность
мешает просмотру футбола?
— Однозначно профессиональный отпечаток
не дает просто посмотреть матч. Когда смотрю
игры команд не из нашей лиги, то всегда бывает
интересно понаблюдать за работой других
врачей. Увидев механизм травмы, будь то
падение, контактное повреждение или что-то
еще, автоматически начинаешь ставить диагноз.
На самом деле, подобные моменты имеют место
быть. Во время выступлений наших футболистов,
конечно, всегда всей душой болею за победу
и красивый футбол, но от себя и сотрудников
медицинского
штаба
требую
сохранять
бдительность и концентрироваться на наших
обязанностях, не отвлекаясь на события в игре,
которые нас не касаются!
— Какие советы можете дать футболистам
для сохранения организма в полном здравии на
протяжении всей карьеры?
— Основные сегменты для сохранения
человеческого здоровья — питание и сон, а
также соблюдение определенного режима. Если
молодой футболист ведет неправильный образ
жизни, то рано или поздно система компенсации
его организма просто перестанет справляться
с нагрузками. Вредный отдых, употребление
алкоголя и нездоровой пищи скажутся на
здоровье спортсмена, а потом последуют травмы
и болезни. Обычно игроки начинают бережно к
себе относиться только после получения первого
серьезного повреждения. А до подобного
момента по молодости всем кажется, что их
организм всесилен, но это опасное заблуждение.

БЛИЦ
С СОСЛАНОМ
КАЧМАЗОВЫМ

А
СУДЬИ
КТО?
СУДЕЙСКАЯ
БРИГАДА
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

Алексей Сухой
(Люберцы)
ПОМОЩНИКИ

Валентин Мурашов
(Москва)
Дмитрий Чельцов
(Москва)
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ

— Самая незабываемая
победа в карьере.

Карвахаль?

стихия.

— На Кипре в ответном
матче квалификации лиги
Европы выиграли 1:0 у
«Омонии» в основное
время при полных
трибунах. Гол-красавец
тогда забил Ацамаз Бураев,
обыграв трех защитников!

— Трент, однозначно.
— Сильнейший состав
сборной России по футболу
был в ...

— Суперспособность, о
которой мечтал в детстве.

— Невероятный камбэк в
красно-желтой футболке
был против ...
— Победный камбэк
не припомню. Отмечу
домашнюю ничью с
Шинником 4:4. При счете
0:3 пенальти заработал, а
потом и с 1:4 отыгрались.
Могли и выиграть на
последних секундах матча.
— Топ-3 лучших игрока в
истории «Алании».
— Дренте, Деметрадзе,
Кобиашвили из легионеров
по уровню мастерства.
Пагаев, Джиоев, Бахва
Тедеев — из местных.
— Самый неудобный
соперник в ФНЛ.
— «Крылья Советов» в
прошлом сезоне.
— Трент АлександрАрнольд или Даниэль

— 2008 году на Евро.

— Быть человеком-пауком!
— В раздевалке нет никого
веселее, чем...

— Кубок «Лиги чемпионов»
или победа на чемпионате
мира?

— Хосонов.

— «Лига чемпионов» с
«Аланией»!

— Вновь буду покупать
газеты.

— Самый запоминающийся
матч владикавказцев в
сезоне 1995.
— Мне тогда всего четыре
года было, к сожалению, не
помню ни одного матча.
— Предложение, от
которого ты не в силах
отказаться:
— Продление контракта с
«Аланией» (смеется).
— Главное правило в
жизни.

— Какой ты видишь жизнь
без интернета?

— Идеальный форвард
для любой футбольной
команды.
— Ислам Машуков. У него
есть все нужные качества
для нападающего, кроме
левой ноги. Подарю ему
свою, когда завершу
карьеру (смеется)!
— Самый сложный финт,
который ты можешь
исполнить.
— Улитка.

— Быть честным перед
самим собой. Быть самим
собой.

— На футбольном поле
недопустимо...

— Фанат — это...

— Слово главного тренера
- это ...?

— Преданный человек!
— Личная яхта или
собственный самолет?
— Самолет. Море — не моя

— Играть без самоотдачи.

— Закон. Стараюсь
выполнять все требования
на поле.

Артур Федоров
(Петрозаводск)
ИНСПЕКТОР

Фейзудин Эрзиманов
(Московская область)
ДЕЛЕГАТ

Юрий Кузнецов
(Москва)
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Алексей Сухой назначен
главным арбитром на матч
«Алания» — «Волгарь».
Рефери будет обслуживать
матч с участием красножелтых в шестой раз. Во
встречах владикавказцев,
где главным судьей
выступал Сухой,
«барсы» еще ни разу не
проигрывали (три победы,
две ничьи). Арбитр показал
футболистам «Алании» 10
желтых и ни одной красной
карточки.

29 тур
В ЭТОМ ТУРЕ
ВСТРЕЧАЮТСЯ
АЛАНИЯ — ВОЛГАРЬ
ЕНИСЕЙ — ФАКЕЛ
КУБАНЬ — БАЛТИКА
СПАРТАК-2 — МЕТАЛЛУРГ ЛИПЕЦК
СКА-ХАБАРОВСК — ТЕКСТИЛЬЩИК
РОТОР — НЕФТЕХИМИК
КАМАЗ — АКРОН
КРАСНОДАР-2 — ОРЕНБУРГ
ТОРПЕДО — ТОМЬ
ВЕЛЕС — ОЛИМП-ДОЛГОПРУДНЫЙ

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

ВРАТАРИ
1

Владислав Ямпольский

30

Дмитрий Саганович

99

Олег Смирнов
ЗАЩИТНИКИ

2

Максим Тюлин

3

Евгений Морозов

4

Роман Локтионов

6

Никита Печенкин

39

Робинзон Звонков

69

Данила Звонков

77

Елисей Кривохижин

СЕЗОН

ФК «ВОЛГАРЬ»

Илья Ращеня

7

Алексей Павлишин

11

Александр Болонин

23

Артем Симонян

29

Артур Карпов

31

Александр Носов

44

Артур Гилязетдинов

55

Никита Капленко

56

Виктор Демьянов
НАПАДАЮЩИЕ

ТУРНИР

СЧЕТ

Чемпионат СССР. Класс Б

4:2

1960

Чемпионат СССР. Класс Б

2:3

1961

Чемпионат СССР. Класс Б

1:0

1961

Чемпионат СССР. Класс Б

4:1

ОСНОВАН

НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

1962

Чемпионат СССР. Класс Б

3:0

1962

Чемпионат СССР. Класс Б

1:1

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Четвертое место в ФНЛ
2015/2016

1963

Чемпионат СССР. Класс Б

8:1

1925

АНДРАНИК БАБАЯН

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5

СТАДИОН

1960

1963

Чемпионат СССР. Класс Б

1:5

1968

Чемпионат СССР. Вторая группа А

1:1

1968

Главная астраханская футбольная
команда начала собираться с 1925
года. «Пищевик» (прародитель ФК
«Волгарь») играл в третьей и второй
группах советской футбольной лиги, а
также в соревнованиях РСФСР.
Впервые
в
число
участников
чемпионата
СССР
астраханцы
вошли в 1958 году. Тогда коллектив
выступал под названием «Труд».
Нынешнее имя волжане получили
в 1960 году. В советский период
истории лучшим результатом белосиних стало 13 место в первой лиге
1970 года.
Прежние названия:

9

Илья Стефанович

«Пищевик» — 1925-1957

10

Артем Погосов

«Труд» — 1958-1959

13

Александр Бутенко

15

Марк Полушин

«Волгарь-Газпром-2» — 2007-2010

17

Дмитрий Лесников

«Волгарь-Газпром» — 2010-2012

19

Денис Тимохин

21

Алексей Баев

47

Кирилл Косарев

57

Илья Гоманюк

79

Артем Юсупов

«Волгарь» — 1960-1994
«Волгарь-Газпром» — 1995-2006

«Волгарь» — с июня 2012 — Н.В.
Начало
90-х
было
непростым
периодом для «Волгаря». Сохранить
целостность
команды
помогло
предприятие «Астраханьгазпром». По
этой причине в 1995 году клуб сменил
название на «Волгарь-Газпром». В
1998 году волжане смогли пробиться
в первый дивизион, где выступали
до 2003 года. В 2001 году «волгари»
заняли шестое место в турнирной
таблице, что стало на тот момент
лучшим результатом в истории
астраханского футбола. Затем белосиних откровенно «залихорадило».
Волжане
стали
периодически
покидать первый дивизион, а потом
снова в него возвращаться.
В
сезоне
2013/2014
«Волгарь»
опять оказался в зоне «Юг» второго
дивизиона.
У
руля
команды
остался небезызвестный фанатам
осетинского
футбола
главный

тренер Юрий Газзаев. Астраханцы
выполнили задачу по возвращению в
ФНЛ за один год.
Начало
первенства
сезона
2014/2015 выдалось сложным, но
бело-синие смогли набрать ход и
занять седьмое место по итогам
розыгрыша. В следующем сезоне
«Волгарь» выступил еще лучше, заняв
четвертое место. Это достижение
дало
волжанам
право
принять
участие в стыковых матчах за выход
в Премьер-лигу. Но астраханцы
не
смогли
воспользоваться
возможностью и дважды уступили
«Анжи» (0:1 дома и 0:2 на выезде).
С сезона 2016/17 у команды с
низовьев
Волги
начался
спад,
связанный с проблемами бюджета.
На следующий год клуб не смог пройти
процедуру
лицензирования для
участия в турнире ФНЛ в следующем
первенстве. Так астраханцы вновь
вернулись в ПФЛ.
В
сезоне
2018/2019
«волгари»
заняли третье место, а в сезоне
2019/2020
под
руководством
известного осетинским любителям
футбола Виталия Панова завоевали
путевку в ФНЛ. В связи с тяжелой
эпидемиологической обстановкой на
общем собрании ФНЛ было принято
решение не доигрывать первенство.
Таким образом, лидеры зоны «Юг»
— «Волгарь» и «Алания» поднялись в
классе.
После
возвращения
в
ФНЛ
астраханцам нужно было время на
адаптацию и «притирку». По итогам
розыгрыша волжане забрались на 13
место в таблице, набрав за 42 матча
54 очка. В текущем сезоне «Волгарь»
смог заработать в свою копилку
29 очков с разницей забитых и
пропущенных мячей 20:30. На данный
момент волжане идут на 18 месте в
турнирной таблице ФНЛ.

ГОЛЫ

Чемпионат СССР. Вторая группа А

0:0

1971

Спартак

Чемпионат СССР. Первая лига

1:2

Кайшаури

1971

Спартак

Чемпионат СССР. Первая лига

1:3

Кайтуков, Тарасян, Зазроев

1982

Чемпионат СССР. Вторая лига

1:0

1982

Чемпионат СССР. Вторая лига

0:3

1983

Чемпионат СССР. Вторая лига

0:5

Чемпионат СССР. Вторая лига

7:0

2008

1983
Центральный

Кубок России. 1/32 финала

2:3

Тудор-2, Хуриев

2009

Спартак

Чемпионат России. Первый дивизион

3:1

Айларов, Базаев, Варзиев

2009

Центральный

Чемпионат России. Первый дивизион

1:0

2009

Спартак

Кубок России. 1/8 финала

2:1

2011

Спартак

Кубок России. 1/32 финала

0:1

Даду, Годунок

2011

Центральный

Чемпионат России. Первый дивизион

3:0

2011

Спартак

Чемпионат России. Первый дивизион

2:0

2018

Центральный

Чемпионат России. Первый дивизион

1:0

2019

Спартак

Чемпионат России. Второй дивизион

0:2

2019

Спартак

Кубок России. 1/64 финала

4:1

Магомедов, Хадарцев, Машуков, Кобесов Д.

2019

Спартак

Чемпионат России. Второй дивизион

3:0

Хадарцев, Хугаев, Кобесов Д.

2020

Спартак

Чемпионат России. Первый дивизион

2:0

Магомедов, Машуков

2021

Центральный

Чемпионат России. Первый дивизион

1:0

2021

Центральный

Чемпионат России. Первый дивизион

1:1

Грачев, Габулов

Хабалов

ПРОГНОЗ
Экс-защитник ФК «Алания»
Тамерлан Варзиев
«Если отталкиваться от того, что «Алания» играет все матчи первым
номером и в большей степени нацелена на атаку, то предположу, что
наши откроют счет первыми. Команда, как на протяжении сезона, так и в
конкретно отдельном матче, создает достаточно много голевых эпизодов,
так как в атакующих действиях оказывается большая группа игроков.
Гол может забить абсолютно каждый игрок владикавказцев. Главное
— забитый мяч, а кто отправит его в ворота, покажет игра! Я уверен, что
победа будет за нашими. Встреча пройдет в атакующем, содержательном и
очень эмоциональном ключе. Пожелаю команде терпения, сил, поменьше
технического брака и побольше верных решений на футбольном поле!»

В 30-м туре встречаются
2 апреля
Металлург Липецк — Алания
Оренбург — Торпедо
Ротор — Велес
Акрон — Краснодар-2
Нефтехимик — КАМАЗ
Волгарь — Текстильщик
Томь — Енисей
Балтика — Спартак-2
СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
Факел — Кубань
В 31-м туре встречаются
6 апреля
Алания — Балтика
Краснодар-2 — Нефтехимик
Кубань — Томь
Олимп-Долгопрудный — Волгарь
Текстильщик — Металлург Липецк
Велес — СКА-Хабаровск
Енисей — Оренбург
Спартак-2 — Факел
Торпедо — Акрон
КАМАЗ — Ротор

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

