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Осетинский клуб успешно начал выступления в 
2022 году. В первом матче после возобновления 
сезона владикавказцам противостояла команда из 
российской Премьер-лиги. Подопечные Спартака 
Гогниева принимали на своем поле тульский 
«Арсенал» в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка 
России. 

Красно-желтое дерби началось с быстрого гола 
хозяев. Уже на четвертой минуте матча «барсы» 
повели в счете. Владимир Хубулов удачно 
откликнулся на навес с левого фланга и внешней 
стороной ноги прокинул мяч в ворота. Голкипер 
«оружейников» до мяча дотянулся, но спасти 
свою команду не смог. Несмотря на быстрый гол, 
«Алания» и не думала сбавлять обороты, а наоборот 
полностью завладела игровой инициативой и 
территориальным преимуществом. В первой 
половине встречи счет мог увеличиться в пользу 
владикавказцев, но чего-то не хватило. На перерыв 
команды ушли со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. 

Вторую 45-минутку осетинский коллектив начал 
довольно спокойно. Футболисты «Арсенала» 
забрали мяч и стали чаще его разыгрывать, 
периодически создавая угрозы у ворот Ростислава 
Солдатенко. В итоге, туляки вывели на ударную 
позицию своего форварда, но нападающий из 
убойной позиции зарядил в боковую стойку. Эта 
атака всколыхнула «барсов». Команда собралась 
и вновь вернула себе владение мячом. Придя в 
себя, владикавказцы начали создавать опасные 
моменты. Но увеличить разрыв в счете подопечным 
Спартака Артуровича так и не удалось. Встреча 
против «оружейников» завершилась уверенной 
победой «Алании» с минимальным счетом 1:0. 
Полузащитник красно-желтых Владимир Хубулов 
получил приз «лучшему игроку» матча. 

«Мы сегодня показали яркий футбол, абсолютно 
заслуженно победили. В начале матча имели 
колоссальное преимущество, надо было 
реализовывать моменты и крупно выигрывать. В 
концовке же немного подустали, это было видно. 
Ребятам хочется сказать большое спасибо: играя 
в агрессивный, энергозатратный футбол, очень 
тяжело держать высокий темп все 90 минут. Им 
это сделать удалось. Но пора забыть эту игру 
и готовиться к следующей», — резюмировал на 
послематчевой пресс-конференции главный тренер 
«Алании» Спартак Гогниев.

«АЛАНИЯ» В 1/8



Легенда владикавказского 
клуба Мирджалол Касымов 
в преддверии матча красно-

желтых в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России 
поделился мнением о недопуске российских 
клубов в ЛЕ и ЛЧ, вспомнил о «сухом листе» 
в ворота петербуржцев и рассказал о самом 
запоминающемся забитом мяче за «Аланию». 

— Мирджалол Кушакович, расскажите, 
чем вы сейчас занимаетесь? 

— Я все так же в футболе. Работаю главным 
тренером в ФК АГМК в пригороде Ташкентской 
области. Команда выступает в Суперлиге 
Узбекистана. Сезон у нас только стартовал, 
играем по системе весна-осень. Недавно 
одержали первую победу в чемпионате, 
потихоньку начинаем набирать обороты.

— Предыдущие два сезона вам удалось 
взять «бронзу» чемпионата с АГМК. Какие 
цели и задачи стоят перед вами и вашими 
подопечными в текущем сезоне?

— Я всегда ставлю самые высокие цели 
перед собой и своим коллективом. А дальше 
уже, как говорится, как бог даст, так и будет. В 
прошлом и позапрошлом году, вы правильно 

подметили, смогли дважды занять третье 
место в чемпионате. Плюс мы еще и выступили 
в Лиге чемпионов Азии. Повторюсь, задачи у 
нас всегда бывают глобальные, но это футбол. 
Один из самых непредсказуемых видов 
спорта! В предыдущем сезоне, например, нас 
устраивала «ничейка» в последнем туре, но мы 
проиграли на домашнем стадионе, пропустив 
пенальти на 93 минуте. Был там 11-метровый 
или нет ― уже не так важно, задачу мы не 
выполнили. В этом году тоже планируем 
заполучить медали и забраться максимально 
высоко в турнирной таблице.  — Успеваете 
следить за российским футболом? 

— Иногда получается просматривать матчи 
РПЛ. По возможности стараюсь смотреть 
топовые противостояния на «Матч ТВ». 
И я, и тренерский штаб, и футболисты, и 
мои знакомые — все наблюдаем за играми 
российской Премьер-лиги, когда находим 
свободное время.  — Можете оценить 
уровень российской Премьер-лиги? 

— Навряд ли. Просто для этого необходимо 
неустанно следить за ходом розыгрыша, 
постоянно анализировать состояние клубов, 
не пропускать практически ни одного матча. 

Столько свободного времени у меня, увы, нет 
(смеется). Не смогу дать справедливую оценку 
уровню РПЛ, так как не имею возможности 
смотреть каждый матч в этой лиге.

 — Российские клубы не смогут принять 
участие в ЛЧ и ЛЕ. Если бы вы были 
тренером клуба из РПЛ, как мотивировали 
бы команду бороться, учитывая отсутствие 
возможности выступать в еврокубках? 

— Принцип спорта — необходимо все время 
бороться! Так он и звучит. В любом случае есть 
же золотые, серебряные и бронзовые медали 
чемпионата России, не так ли? Если спортсмен 
подписывает контракт, подразумевающий 
определенные выплаты со стороны клуба 
и конкретные обязанности со своей 
стороны, то он является профессионалом. 
Футболистам нужно проявлять свой 
профессионализм в подобных ситуациях! 
Надо демонстрировать уровень и класс вне 
зависимости от обстоятельств. То что сейчас 
происходит в мире спорта — это неправильно, 
некрасиво. Нельзя впутывать спортсменов 
в политику, в чем они виноваты? Подобные 
моменты являются проявлением ужасной 
несправедливости. 

— Удается следить за «Аланией»? 

— Периодически получается смотреть игры. 
Видел их кубковый матч, где они победили 
команду из высшего дивизиона. Кажется, 
они даже дважды уже это сделали. Молодцы 
ребята, тренеры тоже заслуживают похвалы. 
Виделся с «Аланией» на сборах в Турции. Со 
стороны было заметно, что команда боевая, 
с характером. Посмотрел контрольные матчи, 
пообщался со Спартаком Гогниевым, хороший 
коллектив собрался во Владикавказе. Я 
вообще считаю, что в Осетии необходимо 
постоянно создавать условия для развития 
спортивных талантов, не только футбольных! 
В этой республике действительно достаточно 
много молодых и перспективных спортсменов. 
Знаю и видел, как осетинский народ живет 
спортом: молодежь занимается футболом, 
борьбой, боксом, атлетикой. Всегда было 
приятно играть во Владикавказе. Нам было 
без разницы в свое время против кого мы 
выйдем на поле, будь то московский «Спартак» 
или кто-то еще. Мы приходили на стадион, где 
каждое место на трибунах было занято нашим 
болельщиком. Народ жил «Аланией».

 — Каковы, на ваш взгляд, шансы 
владикавказцев на выход в РПЛ? 

— Мы предполагаем, а бог располагает. 
Нужно стараться и не сдаваться ни при каких 
обстоятельствах. Шанс есть всегда! Конечно, 
мне очень хочется, чтобы осетинская команда 
вернулась в элиту российского футбола, 
безусловно. От всей души желаю этого 
«барсам». Надеюсь, всевышний поможет им в 
этом деле. А гадать, если честно, нет желания.   

— Что думаете о предстоящей кубковой 
встрече красно-желтых против «Зенита»? 
Какие шансы у нашей команды на выход в 
полуфинал в процентном соотношении? 

— Опять-таки, все возможно. 
Владикавказский клуб уже два раза смог 
пройти представителей Премьер-лиги, 
почему бы не сделать это трижды? Понятно, 
более именитые и опытные игроки, ясно, что 
чемпионы страны, но игра, ведь, пройдет на 
нашем поле и при большинстве наших фанатов, 
верно? Я думаю, что все шансы у «Алании» 
на проход в следующую стадию турнира 
есть. Главное — правильно настроиться и 
верить в себя. У этой команды однозначно 
есть характер, и присутствует осетинский 
дух! В этой встрече может произойти все, 
что угодно. Легко не будет никому, но 
игрокам нужно выйти на поле, получить 
удовольствие от всего происходящего и 
показать болельщикам все, на что способен 
коллектив из Владикавказа. Главное — ничего 
не бояться. Какая разница, кто приезжает 
играть против вас? Будь то «Зенит» или 
«Спартак» — это не так уж и важно. Обычное 
поле, стандартные ворота, футболисты 
играют 11 на 11. В одной конкретной встрече 
произойти может абсолютно все. Игра будет 
хорошей, постараюсь обязательно посмотреть 
матч в прямом эфире. Шансы будут 50/50 в 
процентном соотношении.

— В составе «Алании» вы сумели 
отличиться «сухим листом». Можете 
вспомнить, в чьи ворота и на каком стадионе 
вы забили этот гол?

— Если не ошибаюсь, игра проходила в 
Санкт-Петербурге. Кажется, матч состоялся 
на их стадионе («Петровский» прим.), 
закончилась встреча вроде бы ничейным 
результатом — 2:2. Да, точно, «сухой лист» я 
положил в ворота «Зенита» на их домашнем 
стадионе.

— Почему решили пробить вместо подачи? 
Как Мирджалолу Касымову пришла в тот 
момент идея попробовать забить гол с 
углового? 

— Я не планировал исполнить с подачи 
углового что-то невероятное. Просто 
«крутишь» мяч к ближней или дальней штанге, 
надеясь, что твой партнер по команде сможет 
забить. Там же в штрафной суматоха бывает в 
этот момент. Выцеливаешь зону, куда хочешь 
подать, и запускаешь мяч. На тренировках 
всегда отрабатываются стандарты, у тренеров 
бывают установки, а у игроков — заготовки. 
Здесь нет ничего сверхъестественного. Был 
рад, что получилось забить такой эффектный 
мяч.

— Помните ваш последний матч против 
«Зенита», когда вы выступали в качестве 
тренера «Бунедкора»?

— Да, мы встречались с ними на 
товарищеском матче в Дубае. Тяжело 
вспомнить подробности противостояния. То 
были подготовительные сборы около 10 лет 
назад. Каждая команда готовилась к своему 
чемпионату, наигрывала определенные 
схемы. Помню, что мини-турнир («Dubai Cup» 
прим.) состоял из четырех участников. По-
моему, мы проиграли тогда (0:1 прим.), но на 
тренировочных сборах никто не преследует 
цели выигрывать, важнее всего там бывает 
грамотная подготовка к сезону.

—  Соперники осетинской команды 
всегда понимали, что для вас штрафной 
сродни пенальти. Откуда взялась подобная 

способность реализовывать стандарты? 

— Конечно, что-то в этом умении далось 
мне от бога, что-то я постоянно тренировал 
и оттачивал, а что-то получалось иногда 
само собой. Но просто так способности не 
приходят. Наш состав постоянно тренировал 
разные игровые моменты и положения до, 
во время и после тренировок! Как говорят, 
повторение — залог успеха. Частенько я 
сам отрабатывал штрафные, порой просил 
ребят поставить стенку, а голкипера встать в 
ворота, чтобы потренировать свои навыки. С 
неба не падают такие умения. Иногда рукой 
не получается точно исполнить бросок, а игра 
с мячом ногами — это вообще искусство. 
Я достиг такого уровня штрафных ударов 
благодаря постоянным отработкам именно 
этого аспекта.

— Нынешняя «Алания» часто удивляет 
оппонентов своими заготовками при 
стандартах. Видели какой-нибудь из них?

— Нет, заготовок я, к сожалению, не видел. 
На сборах что-то удалось подглядеть, но 
уже не вспомню, что именно делали игроки. 
Любые домашние заготовки со стандартов 
рано или поздно начинают приносить свои 
плоды. Поэтому надеюсь, что футболисты 
«Алании» продолжат их тренировать. Стандарт 
— это всегда шанс забить гол 50/50, понимаете, 
почему это так важно?

— Кажется, в вашем случае это были все 
90/10. 

— Не знаю, не знаю, я не высчитывал! 
(смеется)

— Помните «Матч легенд» 2017 года в 
Осетии? 

— Да, прекрасно помню то мероприятие. 
Это пока что мой последний визит в Осетию на 
данный момент. 

«В протиВостоянии «АЛАнии» и 
«ЗенитА» шАнсы нА победу будут 50/50»

МирджАЛоЛ КАсыМоВ: 



— Вы тогда забили первый гол в ворота 
сборной Осетии, а Спартак Гогниев сравнял 
счет. Могли тогда предположить, что в нем 
есть задатки тренера? 

— Нет, таких мыслей у меня не было. Мы 
же приезжали с настроем увидеться и тепло 
пообщаться, поиграть в свое удовольствие. 
Естественно было видно, что Спартак очень 
настырный нападающий, он всегда старался, 
выкладывался на поле, бодался до конца. 
Целеустремленный, напористый и боевой — 
вот так я бы охарактеризовал Гогниева.

— Вы дважды забивали в ворота 
осетинской команды на «Спартаке», когда 
играли за «Крылья Советов». Сейчас модно 
не отмечать голы в ворота бывшей команды, 
а вы отпраздновали тогда свои забитые 
мячи? 

— Было дело. В 2000 году мы проиграли 
в гостях на «Спартаке» со счетом 3:4, а 
годом позже победили — 1:0. Я не помню, 
отпраздновал я гол или нет. Однако я 
точно помню, что испытывал непонятные, 
смешанные ощущения. Это было немного 
странно. Забавный момент произошел в 2001 
году. Я забил мяч в середине первого тайма в 
ворота «Алании». Затем спустя какое-то время 
судья назначил штрафной в ворота «Крыльев». 
И тогда, как сейчас помню, болельщики с 
трибун начали кричать мне: «Джалол, забей 
теперь и в их ворота тоже!» (смеется). Для 
осетинских фанатов, получается, я был своим, 
даже когда играл за команду соперника. 

Я считаю, что нужно выходить на поле и 
демонстрировать красивый футбол для 
народа, для болельщиков, иначе зачем на 
вообще этот вид спорта? Это мое личное 
мнение. Каждый футболист должен играть от 
всей души, или это и не футболист вовсе. 

— Вы четырежды уходили и возвращались 
в стан красно-желтых. Почему приходилось 
так часто покидать клуб? 

— Ничего таинственного и секретного не 
было. Так сложилась моя карьера. В 1992 
году впервые оказался во владикавказском 
«Спартаке», потом перешел в «Пахтакор». В 
1994 вернулся в осетинский клуб, мы отлично 
выступили, а затем меня настигла тяжелая 
травма, и я решил покинуть команду в 1996. 
Снова поиграл в ташкентском коллективе и 
опять вернулся в «Аланию» в сезоне 1999. 
Уже после меня в Самару позвал Александр 
Федорович Тарханов, там два года я отыграл 
за «Крылья Советов». Оттуда я отправился 
в ОАЭ играть за дубайский «Аль-Шабаб». 
Мне шел уже 31 год, хотелось посмотреть 
заграницу. Но надолго я там не задержался из-
за несерьезного отношения к футболу на тот 
момент в Эмиратах. Я в очередной раз пришел 
в «Пахтакор». В сезоне 2003/2004 меня позвал 
в «Аланию» Бахва Тедеев, ставший главным 
тренером команды, я не смог отказаться от 
такого предложения! Мы решили задачу по 
сохранению места в Премьер-лиге и избежали 
вылета. А дальше я прилетел в Ташкент, 
поиграл еще годик и завершил карьеру 
футболиста у себя на родине. А возвращался я 

во Владикавказ так часто, потому что безумно 
скучал по осетинским пирогам! (смеется).

— Болельщики часто вспоминают ваше 
последнее возвращение, когда в матче 
против «Черноморца» вы вышли на замену и 
на стадионе поднялся такой шум, что можно 
было сравнить его с чемпионским матчем. 
Помните этот момент?

— Смутно помню ту встречу. Поддерживали 
команду всегда шумно и мощно! Мы вроде бы 
минимально тогда победили (1:0 прим.), но я 
не думаю, что шум подняли из-за меня. Скорее, 
болельщики были рады важной домашней 
победе. Я всегда приходил на стадион 
«Спартак» словно в свой дом.

— Какой гол за «Аланию» для вас был 
самым запоминающимся?

— Мой первый забитый мяч в красно-
желтой футболке в ворота столичного ЦСКА в 
1992 году. Я тогда оформил гол со штрафного. 
В первом туре мы обыграли московскую 
команду — 2:0. Мне удалось открыть счет 
голам в первом в истории чемпионате России, 
уже на четвертой минуте мы вели в счете. 
А самые важные голы в карьере — это те, 
которые принесли моей команде очки!

— Было ли у вас желание попробовать себя 
в лучших чемпионатах мира? Вам поступали 
предложения из Европы? 

— В 1993 году отправлялся в Испанию 
на просмотр, но там не задалось, вернулся 
домой. Побыл три недели в расположении 
клуба, уже и не припомню какого конкретно, 
надолго не задержался, в общем. После этого 
опыта уже так не рвался заграницу. А на закате 
карьеры, когда перешел в дубайский клуб, 
хотел немного посмотреть мир за пределами 
России и Узбекистана.

— Вы долгое время с успехом выступали в 
России как игрок. Не хотели бы вернуться и 
поработать уже в качестве тренера? 

— Меня вполне устраивает работа у себя 
на родине. Мне комфортно трудиться дома. 
Когда был молодым, то постоянно мотался 
туда-сюда, а сейчас уже больше хочется 
осесть на одном месте и не суетиться. Когда 
был главным тренером в «Бунедкоре», мне 
поступали предложения попробовать свои 
силы в России, но зачем? Кому мне что 
доказывать? В свое время я  наездился, 
выступал за юношеские, молодежные, 
олимпийские сборные СССР по футболу. А 
сейчас уже нет желания пробовать себя за 
пределами родины, чем старше становишься, 
тем больше хочется спокойствия. В самарские 
«Крылья» звали, вспомнил. Но я отказался, 
потому что меня все устраивало на тот момент 
здесь в Узбекистане.

— Вы достигли немало личных и 
командных высот в футболе. О чем мечтаете 
на данный момент? 

— Мечтаю, чтобы мои родные и близкие 
были всегда здоровы. Что еще нужно для 
счастья в жизни? О чем еще мечтать? Хотелось 
бы в футбол поиграть снова как в молодости! 
(смеется). Но форма уже у меня не та, что была 

раньше. 

— Оглядываясь назад — нет чувства, что 
могли добиться еще большего?

— Время прошло, обратно уже, к сожалению, 
ничего не вернуть. 

— Помните последний матч за «Аланию»? 

— Если не ошибаюсь, осенью 2004 года 
прошла встреча против «Рубина» на выезде. 
Мы тогда крупно уступили (1:4 прим.). Я 
отыграл первый тайм в том матче. Чемпионат 
мы завершили на 14 месте и спасли команду 
от вылета в первый дивизион. Тяжело 
ворошить в памяти все эти игры и моменты. 
Точно помню наверняка одно — всегда 
нравилось жить в Осетии и выступать за 
владикавказскую команду. Люди вокруг были 
добрые, общительные, простые! Навсегда в 
памяти отпечатались теплые воспоминания о 
вашей республике. Осетия — для меня второй 
дом.

— Часто вспоминаете золотой 1995 год 
осетинского клуба? 

— Да, конечно! Я и своим подопечным часто 
привожу в пример владикавказский «Спартак» 
тех времен. У нас тогда в составе были 
представители 12 разных национальностей, 
кажется, и все мы играли, бились на поле друг 
за друга. У нас не было футбольного эгоизма 
или какой-то гордыни. Чемпионами страны 
стали не просто так! Клубу с периферии, стоит 
признать, очень тяжело победить в Высшей 
лиге чемпионата России по футболу. Наш 
коллектив был максимально сплоченным, у 
нас была одна общая цель. В команде царила 
позитивная аура. Все это позволило выиграть 
«золото» в 1995 году. Поэтому я часто привожу 
в пример наш «Спартак» своим молодым 
ребятам на тренировках. 

— Почему все-таки не удалось повторить 
успех в следующем сезоне? 

— Не сказал бы, что мы не повторили успех 
(смеется). Чемпионат мы провели так же 
ударно, но все решил «золотой матч». Но, как 
я уже сказал ранее, в одной встрече может 
произойти все, что угодно. Не проиграй тогда 
дома «Зенит» «Спартаку», все бы сложилось 
иначе. Плюс я тогда еще и полсезона 
пропустил. После матча с «Ростовом» 17 
августа мне пришлось перенести операцию на 
спине. Так что помочь своим одноклубникам я 
не смог, хотя мог бы!

— Что пожелаете футболистам, 
тренерскому штабу и болельщикам 
«Алании»?

— Всей Осетии передаю пламенный 
привет! Скучаю по этой республике и ее 
народу. Пожелаю всем, не только «Алании», 
поменьше травм и болезней на вашем пути, 
крепкого здоровья и благополучия. А команде, 
болельщикам и тренерскому штабу желаю 
терпения, выдержки, единства, успехов, удачи, 
побед и чемпионских титулов! Дай бог, чтобы 
все сказанное сбылось. Аммен, Хуыцау! 



БЛИЦ С АЛАНОМ 
БАГАЕВЫМ

— Твой первый гол в ФНЛ был 
забит в ворота... 

— Свой первый гол в первой 
лиге я забил случайно в ворота 
«Нефтехимика». Кому забил 
дебютный мяч во второй лиге, 
не помню. Я там голов 30 
оформил (смеется). 

— Матч, в котором ты сыграл 
на 10 из 10. 

— Таких матчей еще не было. 
Но с «Томью» отыграл на 7 
из 10. 

— Мне нравится тратить деньги 
на...

— Самый большой кайф — 
ходить с детьми в торговом 
центре и покупать все, что они 
хотят. У меня их трое. Скоро и 
четвертый подтянется! 

— Для меня футбол — это...

— Для меня, в принципе, спорт 
— это развлечение. 

— Лучший игрок в Осетии за 
последние 10 лет.

— Даже не знаю. Вернее, 
я знаю, но не буду никого 
выделять. Все молодцы и 
хороши по-своему. Но скорее 
всего лучший — я (смеется). 

— Против какого форварда в 
ФНЛ тяжелее всего играть?

— Подобных игроков я еще не 
встречал. Такой футболист 
еще не родился на этот свет, 
без шуток!  На тренировках 
бывает интересно играть 
против Давида Кобесова. 
Что-то может парень, когда я 
позволяю (улыбается). 

— Франк Рибери или Златан 
Ибрагимович?

— Надо изменить вопрос. Он 
должен звучать так: «Бага или 
Бага?». 

— Блюдо, от которого 
невозможно отказаться.

— То, что жена приготовит. 
Понимаете, да? (смеется). 

— Последний фильм или 
сериал, который смотрел, не 

отрываясь?

— «Люпен» — классный сериал! 

— Выносливость, как 
у Нурмагомедова, или 
штрафные, как у Месси?

— Штрафные, как у Месси, сто 
процентов. 

— Качалка или кросс?

— Не, точно не качалка. Кросс 
— реальная тема! 

— Пицца «четыре сезона» или 
уалибах? 

— Конечно же, пицца. (шутка)

— Цитата на все случаи жизни:

— Всегда и везде, при любых 
обстоятельствах: «ЗНАЧИТ, 
ТАК ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ». 

— Правая — коронная, левая 
— ...

— Для ходьбы (смеется). 

— Чего бы ты хотел добиться в 
футболе?

— Мало чего-то хотеть, 
стремлюсь с нынешней 
«Аланией» дойти до 
максимума. Для этого у нас 
есть все! 

— Песня, которая нереально 
мотивирует.

— Меня песни не мотивируют. 
Я думаю, что мотивация от 
музыки — это бред. Могу хоть 
из фильма «Титаник», хоть 
из репертуара «Rammstein» 
слушать песни, но от этого 
ничего не произойдет, кроме 
секундных впечатлений. 

— Все гениальное ...

— Нереально! 

— Твоя лучшая роль в 
школьном спектакле:

— Не помню. Меня с седьмого 
класса выгнали (смеется). 

— За какую команду выступал 
бы в параллельной вселенной?

— За сборную поселка 
Заводской. Туда сложнее 
попасть, чем вам кажется! 

— В жизни приятнее всего ...

— Делать приятное близким 
людям! 

— Москва или Питер?

— Москва. 

— Последняя книга, которую 
ты прочитал:

— «Мирный воин». 

— Одна голова хорошо, а две?

— А две — у дракона! 

— Дзюдо или вольная борьба?

— Борьба. 

— Твое слабое место.

— Мои дети (улыбается). 

— Главный жизненный 
принцип.

— Быть тем, кто ты есть на 
самом деле, и не меняться. До 
конца! 

— Самая большая тайна для 
тебя ...

— Как я не добрался до ФК 
«Барселона». 

— Команда, за которую никогда 
не станешь выступать?

— Московское «Торпедо»!

— Если бы у тебя было 100 
миллионов долларов на 
банковском счету, на что бы их 
потратил?

— Построил бы огромный, 
самый лучший стадион на 
планете и оставил бы немного 
для себя и семьи. А, точно, еще 
сахара бы закупил (смеется). 

— Кругосветное путешествие 
или полет в космос?

— Кругосветное путешествие, 
конечно! 

— И напоследок, фирменная 
«умная фраза» от Алана «Баги» 
Багаева:

— Умные мысли часто 
преследуют меня, но я всегда 
быстрее! (смеется).
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Кубок Россиии по футболу — ежегодный  
турнир среди российских футбольных клубов, 
проводимый РФС. В Кубке имеют право 
принимать участие  профессиональные и 
определенные любительские футбольные клубы, 
прошедшие аттестацию в ПФЛ. Победитель Кубка 
перед началом следующего сезона встречается 
с чемпионом России в Суперкубке, а также 
получает право выступить в Лиге Европы.

Кубок России является переходящей наградой. 
Взамен переходящего приза вручается его копия. 
В случае завоевания кубка каким-либо клубом 3 
раза подряд или 5 раз в общей сложности, приз 
остается в этом клубе навечно. Три раза подряд 
выиграть кубок пока никому не удалось. Ближе 
всего к подобному достижению был «Локомотив». 
Железнодорожники выиграли турнир в 1996 и 
1997 годах, а затем уступили в финале 1998 года 
московскому «Спартаку». Первым пятикратным 
обладателем кубка стал в 2007 году московский 
«Локомотив», вторым — ЦСКА в 2009 году. 

Наивысшим достижением для «Алании» в 
Кубке России являются серебряные медали 
розыгрыша в сезоне 2010/2011. На нейтральном 
поле в Ярославле в финале турнира сошлись 
владикавказская «Алания» и московский ЦСКА. 
Столичная команда одержала победу со счетом 
2:1. За «барсов» голом отметился Данило Неко. 

«Алания» в этой встрече забила свой 
единственный мяч в розыгрыше Кубка России 
2010/11. И при этом красно-желтые проиграли 
в первый раз. В трех из четырех матчах ранних 
стадий владикавказцы сыграли в безголевую 
ничью, после чего побеждали в сериях пенальти. 
И один раз была одержана техническая победа 
без игры.

Дизайн кубка был разработан в далеком 2000 
году по заказу РФС. Его хрустальная часть 
выполнена мастерами Гусевского хрустального 
завода по проекту главного художника 
Вячеслава Зайцева. За два прошлых  десятилетия 
хрустальный трофей  претерпел немало 
изменений и неоднократно реставрировался.

Нынешний кубок изготовлен в 2010 году.  Трофей 
состоит из хрустальной чаши с серебряными 
ручками, основания и крышки из хрусталя. 
Общий вес награды — около 17 килограммов. 
Хрустальная часть изготовлена на Дятьковском 
хрустальном заводе, а серебряные элементы 
выполнены мастеровитыми ювелирами. В 
центре приза расположена эмблема РФС, а на 
ободке выгравирован герб РФ. На серебряных 
пластинах в основании чаши гравируются 
названия клубов — обладателей этого почетного 
трофея. Как правило, кубок украшается тремя 
лентами российского триколора.

БЕТСИТИ
КУБОК

РОССИИ
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В розыгрыше Кубка России 2010/2011 команды, 
добравшиеся до финала, прошли абсолютно разные пути. 

«Алания» — коллектив, который дошел до финала турнира, 
не забив ни одного гола. Красно-желтые в трех из четырех 
матчах ранних стадий сыграли в безголевую ничью, после 
чего побеждали в сериях пенальти, и один раз прошли в 
следующий круг из-за того, что соперник просто перестал 
существовать. Осетинские футболисты за весь турнир 
не только не одержали ни одной победы в основное и 
дополнительное время, но даже не забили ни одного 
гола! Все свои матчи они выигрывали исключительно по 
пенальти. Сначала со счетом 4:2 они вырвали победу у 
«КАМАЗа», затем переиграли команду «Горняк» из города 
Учалы — 5:4. Раменский «Сатурн» исчез с футбольной 
карты России, и осетинская команда прошла в полуфинал 
без игры. Там ее соперником оказался «Ростов», и после 
очередной нулевой ничьей оппонент был повержен в 
серии пенальти — 6:5. 

Оба финалиста начали борьбу за Кубок с 1/16 финала, 
поскольку выступали в Премьер-лиге. Но осенью красно-
желтые покинули элитный дивизион. В истории Кубка это 
первый случай, когда финалист по ходу турнира спустился 
в низшую лигу. Путь «Алании» до финала можно назвать 
уникальным: подобного не случалось ни в советской, ни в 
российской истории.   

«Алания» в этом матче забила свой единственный мяч в 
розыгрыше Кубка России 2010/11, при этом единственный 
раз проиграла. «Барсы» впервые попали в финальный 
этап этого турнира. Дальше всего — до полуфиналов — 
«Алании» удавалось продвинуться в 1994, 1995, 1998 и 
2010 годах. 

ЦСКА на пути к финалу Кубка одолел «Торпедо» (2:0), 
«Шинник» (1:0), «Зенит» (2:0) и «Спартак» (3:3, по пен. 5:4). 

Очевидно, что у владикавказцев, не пропускавших уже 
много матчей подряд, был конкретный план: постараться 
не пропустить гол в свои ворота.

Фаворитом встречи определенно считались армейцы. 
Но красно-желтых никто не списывал со счетов. Россыпи 
голов от этого матча никто не ждал. Забей осетинская 
дружина гол первой, у москвичей могли бы возникнуть 
серьезные проблемы в Ярославле, где в том сезоне 
состоялся финальный матч Кубка России.

Финал Кубка России
ЦСКА — «Алания» 2:1 (1:1)

Голы: Думбия, 13, 69. — Неко, 23

Предупреждения: Алдонин, 35. Игнашевич, 84. — Гиголаев, 
40. Базаев Д., 44. Грачев, 51. Булгару, 64. Григорьев, 71. 
Гнану, 77.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., 
Игнашевич, Набабкин, Алдонин, Мамаев (Нецид, 90), 
Дзагоев (Хонда, 65), Тошич (Шемберас, 83) Лав, Думбия 

«Алания»: Хомич, Грачев, Григорьев, Дудиев, Булгару, 
Дакоста (Царикаев, 75), Гнану, Базаев Д. (Бураев, 46), 
Бикмаев, Гиголаев (Гогичаев, 71), Неко

УДАРЫ ПО ВОРОТАМ:  14       3

УДАРЫ В СТВОР:             8        1

УГЛОВЫЕ:                          6        0

ОФСАЙДЫ:                        1        1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:       2        6

ЗАМЕНЫ:                            3        3

Преимущество номинальных хозяев поля в первые 15 
минут было неоспоримым. Своей активностью выделялся 
форвард москвичей Сейду Думбия. Он же открыл счет 
после голевого паса Вагнера Лава. Бразилец получил мяч 
возле чужой штрафной, прикрыл его корпусом, обыграл 
Симеона Булгару и выкатил мяч партнеру. Ивуариец 
спокойно отправил мяч в правый угол ворот Дмитрия 
Хомича. Ответ «барсов» не заставил долго ждать. Данило 
Неко спустя десять минут вернул свою команду в игру. 
Нападающий «Алании» хлестко пробил из штрафной, 
и «снаряд» после рикошета от Алексея Березуцкого 
влетел в створ ворот армейцев, минуя Игоря Акинфеева. 
ЦСКА ослабил давление и поделился инициативой с 
соперником. Владикавказцы уверенно воспользовались 
таким подарком, наказав фаворита за расслабленность. 
Москвичи начали пытаться вернуть себе игровое 
преимущество, но осетинские футболисты стали активно 
идти в прессинг в центре поля и не давали оппонент 
играть в привычный футбол. Первый тайм получился не 
слишком зрелищным, зато вполне напряженным. 

Во второй половине встречи первый опасный 
эпизод создал футболист красно-синих Зоран Тошич. 
Полузащитник хитро закрутил мяч в ближний угол ударом 
со штрафного с 25 метров. Хомич с большим трудом сумел 
вытащить мяч. Хороший шанс был у Марата Бикмаева, 
но игрок промахнулся со штрафного и не реализовал 
момент. Хозяева сдавали центр поля, но тем не менее 
постоянно создавали угрозу воротам кипера «Алании». 
Владикавказцы периодически отвечали разовыми 
выпадами. В конце 69 минуты  Кейсуке Хонда, вышедший 
на замену вместо Алана Дзагоева, разобрался с Булгару 
и навесил на дальнюю штангу. Подачу принял Думбия, он 
же вколотил мяч в сетку с близкого расстояния, оформив 
дубль. Выйдя вперед, ЦСКА начал грамотно «сушить» 
концовку и довел встречу до победы — 2:1. 

Типичный кубковый финал, не слишком зрелищный, но 
достаточно напряженный и, что немаловажно, интересный 
для болельщиков! Столичная команда увезла трофей в 
Москву, а коллективу из Осетии достались серебряные 
медали и возможность сыграть в Лиге Европы. По 
результатам чемпионата армейцы заслужили право 
выступать в еврокубках, в связи с этим второй финалист 
Кубка России, «Алания», смог отправиться в ЛЕ.

Финал Кубка 
России
в Ярославле



Полузащитник «Алании» Мирджалол Касымов во 
время остановки матча судьей устанавливает мяч на 
точку, где был совершен фол.

Снимок датируется 13 апреля 1996 года. В рамках 
матча седьмого тура Высшей лиги чемпионата России 
владикавказская «Алания» в родных стенах принимала 
питерский «Зенит». Красно-желтые встречались с 
сине-бело-голубыми в ранге действующих чемпионов. 

Первые минуты игры отражали очевидную нехватку 
опыта у подопечных Павла Садырина. В первой 
же атаке хозяева имели шанс открыть счет, но 
на опасный прострел Бахвы Тедеева в штрафной 
соперника никто не откликнулся. Мирджалол 
Касымов спустя 10 минут сильно и технично пробивал 
в дальнюю «девятку», но голкипер гостей Приходько 
успел среагировать на удар. На исходе 20 минуты 
первого тайма владикавказцы исполнили угловой. 
На навес откликнулся Мирджалол Касымов, который 
аккуратно скинул мяч на Игоря Яновского, а форвард, 
в свою очередь, не растерялся и в падении головой 
отправил мяч в ворота. Через три минуты «Алания» 
реализовала еще один угловой. Вратарь питерцев 
смог отразить первый удар после подачи, но на 
добивании оказался все тот же Яновский. Мощным 

выстрелом с девяти метров форвард осетинской 
команды удвоил преимущество «барсов». За пять 
минут до конца первой половины встречи Анатолий 
Канищев верховой передачей нашел отцепившегося от 
защитников соперника Бахву Тедеева. Полузащитник 
обыграл Приходько и с левой ноги забил третий гол в 
ворота «Зенита». 

Во второй 45-минутке команды обменялись 
острыми атаками. Гости отчаянно пытались отыграть 
хотя бы один мяч, но созданные питерцами моменты 
не принесли желаемых результатов. Однако, на 
исходе последней минуты матча капитан сине-бело-
голубых Владимир Кулик сумел забить гол престижа, 
вовремя отреагировав на отскок в штрафной. Встреча 
завершилась победой «Алании» со счетом 3:1. 
Чемпионат России-1996 закончился золотым матчем. 
Действующий чемпион «Алания» набрала 72 очка в 34 
матчах. Столько же набрал московский «Спартак».

По регламенту чемпионство разыгрывалось 
в дополнительном матче между «Спартаком» и 
«Аланией». Провести его решили в Петербурге. 
Владикавказцы уступили столичному клубу со счетом 
1:2 и завершили сезон на втором месте в турнирной 
таблице.

Осетинская команда провела восемь встреч 
в своей истории 20 апреля. В этот день красно-
желтые одержали три победы, потерпели четыре 
поражения, и один матч с участием «барсов» 
завершился нулевой ничьей. Рассмотрим 
подробно каждую игру нашей команды.

1967
Четыре коллектива второй группы класса «А» 

чемпионата СССР 1967 года в розыгрыше Кубка 
СССР 1966/67 года стартовали дважды: первый 
раз в 1966 году в зональных соревнованиях 
команд класса «Б», а второй раз в 1967 году как 
участники первенства СССР из второй группы 
класса «А». В число этих четырех команд входил 
и «Спартак» Орджоникидзе. Впервые 20 апреля 
осетинская дружина сыграла против саратовского 
«Сокола». Сыграла и пропустила аж четыре 
безответных мяча в кубковом противостоянии на 
родном стадионе.

Кубок СССР по футболу. 1/64 финала
«Спартак» (Орджоникидзе) 0:4 «Сокол» Саратов
Голы: 0:1 Шпитальный (14). 0:2 Пашовкин (42). 

0:3 Пашовкин (43). 0:4 Пашовкин (80)

1978
Спустя 11 лет команде из Орджоникидзе 

пришлось потерпеть еще одно неприятное 
поражение. В рамках третьего тура Первой лиги 
чемпионата СССР минское «Динамо» принимало в 
гости «Спартак». Игра у хозяев сразу же задалась, 
и уже на 15 минуте «динамовцы» забили быстрый 
мяч. До самого конца встречи «барсы» старались 
сравнять счет, но тщетно. За две минуты до 
финального свистка игрок минчан забил гол в 
наши ворота и не оставил никаких шансов даже 
на ничейный результат.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Динамо» (Минск) 2:0 «Спартак» (Орджоникидзе)
Голы: 1:0 Байдачный (15). 2:0 Шарий (88)

1986
Первая победа команды из Северной Осетии 

20 апреля случилась именно в этом году. В 
Орджоникидзе прибыл ташкентский «Пахтакор», 
чтобы сыграть против «Спартака» в шестом 
туре Первой лиги чемпионата СССР. «Барсы» 
уверенно победили в той игре благодаря «дублю» 
Станислава Цховребова. Орджоникидзевский 
коллектив завершил тот сезон на 17 месте, 
опередив ташкентский клуб на два очка в 
турнирной таблице.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Спартак» (Орджоникидзе) 2:0 «Пахтакор» 

(Ташкент)
Голы: 1:0 Цховребов (8). 2:0 Цховребов (27)

1990
Через четыре года красно-желтым вновь 

удалось победить в этот день. На этот раз от 
ног осетинских футболистов пал «Тирас» из 
Тирасполя. Команды пересеклись в матче 
четвертого тура Первой лиги Чемпионата СССР на 
стадионе в Орджоникидзе. При 17000 на трибунах 
«Спартак» переиграл молдаван с разгромным 

счетом 3:0. Юрий Газзаев открыл счет ударом с 
11-метровой отметки, а Валерий Корнеев записал 
на свой счет два гола.

Чемпионат СССР по футболу. Первая лига
«Спартак» (Орджоникидзе) 3:0 «Тирас»
Голы: 1:0 Ю.Газзаев (12). 2:0 Корнеев (18). 3:0 

Корнеев (56)

2007
Впервые 20 апреля матч вничью красно-

желтые завершили против махачкалинского 
«Анжи» в четвертом туре Первого дивизиона. 
Игра запомнилась лишь тремя желтыми 
карточками, показанными арбитром в первом 
тайме. Около 7000 зрителей отправились домой 
обескураженными и неудовлетворенными после 
нулевой ничьей с дагестанской командой.

Чемпионат России. Первый дивизион
«Алания» 0:0 «Анжи»

2011
В этот день состоялась одна из самых 

«странных» побед «Алании». Должен был пройти 
четвертьфинальный матч Кубка страны между 
владикавказцами и «Сатурном», но так как клуб 
из Раменского в январе 2011 года снялся со всех 
турниров, красно-желтые отправились без боя 
прямиком в полуфинал. В том сезоне осетинский 
клуб впервые вышел в финал Кубка России. 
Примечательно, что лишь в финальной игре наша 
команда забила первый гол за весь путь в турнире, 
ранее «Алания» играла все матчи вничью, а затем 
побеждала оппонентов в серии послематчевых 
пенальти.

Кубок России. 1/4 финала.
«Алания» +:- «Сатурн»

2013
Спустя два года красно-желтым снова 

предстояло сыграть 20 апреля. На этот раз 
«Алания» отправилась в Самару, чтобы провести 
матч 25 тура РПЛ против «Крыльев Советов». 
Хозяева бодро начали игру, забив быстрый гол 
уже на 11 минуте. В конце первого тайма самарцы 
увеличили разрыв в счете, отправив мяч в сетку 
ворот гостей во второй раз. За две минуты до 
конца матча Тамаш Пришкин сумел отыграть 
один гол, но очки владикавказцы набрать так и 
не смогли.

Чемпионат России. Премьер-лига
«Крылья Советов» 2:1 «Алания»
Голы: 1:0 Горо (11). 2:0 Ангбва (44). 2:1 Пришкин 

(88)

2014
В следующем сезоне «Алания» оказалась 

на грани банкротства, и команду решили 
ликвидировать. Последнюю до сегодняшнего дня 
встречу 20 апреля нашей команде провести так и 
не удалось. Красноярскому «Енисею» присудили 
победу в связи с техническим поражением и 
невыходом на матч владикавказской «Алании».

Чемпионат России. ФНЛ
«Енисей» 3:0* «Алания»

ВАЖНАЯ ПОБЕДА БЛАГОДАРЯ
ДУБЛЮ ЯНОВСКОГО

ДЕНЬ
В ИСТОРИИ

20 АПРЕЛЯРЕТРОСПЕКТИВА



ФК «ЗЕНИТ»
ОСНОВАН 
1925

НАИВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ  
ЧЕМПИОН РОССИИ (7) 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21;
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (4) 1998/99, 2009/10, 2015/16, 2019/20;
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ (6) 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021;
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2007/08;
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА УЕФА 2008;
УЧАСТНИК 1/8 ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА (3) 2011/12, 2013/14, 2015/16

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР  
СЕРГЕЙ СЕМАК

В календарях-справочниках XX века история 
«Зенита» велась от 1931 или 1930 года, либо от 
1938 года — первого появления клуба в группе «А» 
чемпионата СССР. Мнения известных «зенитовцев» 
разделились: Юрий Морозов и Владимир Казаченок 
считали, что историю клуба надо вести от команды 
ЛМЗ, а Николай Люкшинов и Фридрих Марютин — от 
команды «Большевик».

В июне 1999 президент «Зенита» Виталий Мутко 
издал приказ «Об исторической дате рождения клуба 
„Зенит“». Историк спорта Владимир Фалин предложил 
вести историю «Зенита» с 1925 года — со времени 
документально подтвержденного появления первых 
футбольных команд на Металлическом заводе имени 
Сталина. 31 мая 2000 года комиссия  решила считать 
датой основания «Зенита» май 1925 года.

Весной этого года были организованы футбольные 
команды физкультурного кружка Ленинградского 
металлического завода (ЛМЗ), с 1929 года носившего 
имя Сталина. В первые годы эти команды выступали 
преимущественно на уровне внутризаводских 
соревнований, иногда проводя товарищеские матчи 
с коллективами соседних предприятий. В 1931 году 
команда дебютировала в чемпионате города. В 
осеннем первенстве «Металлический завод» занял 
третье место.

В 1934 году прошла масштабная реорганизация 
футбола на ЛМЗ. Заводу был передан в распоряжение, 
расположенный в Полюстровском парке, стадион 
имени Красного спортивного интернационала. В 1935 
году в команде появился первый главный тренер 
— Павел Бутусов. Летом клуб стал финалистом 
Всесоюзного первенства ВЦСПС.

Перед стартом первого чемпионата СССР 1936 года 
игроки команды выразили недоверие Павлу Бутусову, 
и его место занял Петр Филиппов, который считался 
в одним из лучших знатоков тактики футбола 
в стране. Команда поначалу именовалась либо 
«Команда ЛМЗ им. Сталина», либо «Металлический 
завод». Только в конце мая коллектив получил имя 
«Сталинец», а цвета формы стали бело-голубыми. В 
первенстве страны «Сталинец» стартовал в группе 

«Б». В весеннем первенстве команда заняла 
третье место, а в осеннем — шестое. В Кубке СССР 
дебют состоялся 26 июля на стадии 1/32 финала. 

В 1937 году, завершив первый круг лидером 
группы «Б», «Сталинец» претендовал на выход 
в группу «А». Однако в итоге коллектив занял 
лишь четвертое место. В конце года домашний 
стадион был застроен,  команда лишилась 
также и тренировочной базы. Вплоть до 
Великой Отечественной войны клуб выступал на 
построенном в 1925 году на Петровском острове 
стадионе имени В. И. Ленина.

В 1938 году «Сталинец» был переведен в группу 
«А». По итогам сезона команда  заняла 14 место 
и по регламенту была обязана вернуться в группу 
«Б», но в мае 1939 Всесоюзный комитет по 
делам физкультуры и спорта уже после начала 
чемпионата вернул команду в группу «А». В 
чемпионате клуб занял 11 место при 14 участниках.
Затем в результате массовой реорганизации 
управления промышленностью Ленинградский 
металлический завод был передан в ведение 
Наркомата вооружений, при котором находилось 
ДСО «Зенит». Зимой 1939/40 происходил перевод 
физкультурников ЛМЗ из ДСО «Сталинец» в ДСО 
«Зенит». Таким образом команда ЛМЗ «Сталинец» 
стала называться «Зенит». В сезоне 1940 «Зенит» 
занял 10 место при 13 участниках. Накануне 
чемпионата 1941 года были расформированы 
выступавшие в низших группах ленинградские 
«Красная заря» и «Авангард». Их лучшие игроки 
усилили состав «Зенита», ставший «профсоюзной 
сборной» Ленинграда. 22 июня чемпионат был 
прерван из-за начавшейся Великой Отечественной 
войны.

30 июля 1944 «Зенит» стартовал в 1/16 
розыгрыша Кубка СССР. Команда вышла в 
финал и завоевала первый трофей, пройдя всю 
дистанцию турнира в неизменном составе. В 
первом послевоенном чемпионате «Зенит» занял 
шестое место. В Кубке СССР коллектив дошел до 
полуфинала. В 1946 году команду принял Михаил 
Бутусов. В июне «Зенит» провел первые в своей 
истории международные матчи. Но в середине 
чемпионата Бутусов подал в отставку. С новым 
тренером Иваном Талановым «Зенит» занял 
девятое место в 1946 году и шестое место в 1947.  
У команды так же  отсутствовала своя спортивная 
база. В 1948 «Зенит» оказался внизу таблицы, 
появилась угроза расформирования команды.

В июле 1948 команда заняла предпоследнее 
место в чемпионате. В следующем сезона сине-
бело-голубые заняли  пятое место. 30 июля 1950 
года на матче с местным «Динамо» в присутствии 
100 тысяч зрителей прошло открытие стадиона 
имени Кирова, ставшим домашним для 
«Зенита» на следующие сорок лет. В чемпионате 
«зенитчики» заняли шестое место, забив 70 голов 
в чемпионате. Показатели были перекрыты лишь 
в 2010 годах. 

В 1950 годах оставались прежние проблемы 
«Зенита»: отсутствие собственной спортивной 

базы, финансовые и организационные трудности, 
низкие результаты дубля. За неполные семь 
лет в «Зените» сменилось пять тренеров. В 
1951 и 1952 годах команда занимала седьмое 
место дважды подряд. В следующем сезоне 
коллектив финишировал пятым. В 1954 и 1955 
сине-бело-голубые заняли седьмое и восьмое 
места соответственно, также они смогли дойти 
до полуфинала Кубка страны. Следующие два 
сезона клуб довольствоваться девятой и десятой 
строчкой таблицы. В 1958 году омоложенный 
«Зенит» выстрелил и занял четвертое место. 
Следующие два розыгрыша закончились для 
петербуржцев восьмым и 15 местами. 

В 1961 году команда сменила мелкую 
распасовку на широкие скоростные атаки с 
быстрыми фланговыми проходами, заиграла 
агрессивно, результативно. В 1961 году «Зенит» 
занял 13 место, в 1962 — одиннадцатое при 
22 командах. В сезоне-63 «Зенит» выдал 
16-матчевую беспроигрышную серию, но в итоге 
занял шестое место. Результаты клуба — 11 место 
при 17 командах в 1964 году, девятое при 17 в 
1965 и 16 при 19 в 1966. С самого начала сезона 
1967 команда стала проигрывать матчи. Сине-
бело-голубым не хватало сыгранности, игровой 
мысли и  бойцовского духа. По итогам чемпионата 
«Зенит» занял последнее  место с шестиочковым 
отставанием от 18 места и согласно регламенту 
выбыл в класс «Б». Но перед началом следующего 
сезона команду в честь 50-летия Октябрьской 
революции оставили в первой группе «А» вопреки 
спортивному принципу. Чемпионат в 1968 году 
был расширен до 20 команд. «Зениту» удалось 
занять 11 место, а годом позже — девятое. В 1970 
году «Зенит» занял 14 место при 17 участниках, в 
1971 — 13 при 16. В 1972 году благодаря победам 
в последних четырех матчах «зенитчики» 
финишировали седьмыми. До 1980 года команда 
продолжала оставаться середняком турнирной 
таблицы и на медали не претендовала. 

В 1980 году «Зенит» впервые в истории завоевал 
медали чемпионата, став бронзовым призером. 
Но уже в следующем году из-за многочисленных 
травм и болезней команда оказалась на самой 
грани вылета в первую лигу, заняв 15 место. В 
период 1980—1981 годов петербуржцы установили 
клубный рекорд — 22-матчевую беспроигрышную 
домашнюю серию в чемпионатах. В 1982 году они 
заняли седьмое место. К осени 1983 года «Зенит» 
вошел в тройку лидеров, но из-за травм лишился 
нескольких ключевых игроков и занял четвертое 
место. В Кубке СССР команда добралась до 
полуфинала. Зато в следующем сезоне клуб 
оформил свое первое чемпионство в истории. Но 
в 1985 году снова оказался вне пятерки, заняв 
только шестое место. В розыгрыше 1986 «Зенит» 
занял четвертое место в чемпионате и вылетел из 
Кубка на полуфинальной стадии. Затем команда 
едва избежала вылета в первую лигу, опередив по 
личным встречам столичный ЦСКА. 

В чемпионате 1988 клуб занял шестое место и 



попал в Кубок УЕФА. А уже в следующем сезоне 
сине-бело-голубые выбыли в первую лигу, попутно 
дойдя до 1/16 Кубка УЕФА. В 1990 году команда 
была разбалансирована и не готова сражаться за 
возвращение в элиту. По итогу коллектив занял 
лишь 18 место в таблице. Грядущий сезон оказался 
роковым, клуб был на грани развала, и «Зенит», 
вновь занявший последнее место, вылетел во 
вторую лигу. Но  распад СССР в декабре 1991 года 
привел к образованию независимых чемпионатов 
бывших союзных республик, и петербургская 
дружина вместо второй лиги СССР оказалась в 
высшей лиге чемпионата России.

Однако, набрав одинаковое количество очков 
со ставропольским «Динамо», «Зенит» уступил 
ему по дополнительным показателям и, как 
и три года назад, вылетел в первую лигу. В 
сезоне 1993 первой лиги «Зенит» был включен 
в зону «Центр». На следующий год у клуба опять 
начались проблемы с финансами, сине-бело-
голубые заняли лишь 11 место. Но затем команда 
вновь поднялась в классе. По окончании сезона 
1996 коллектив остановился на 10 месте. В 1997 
году у сине-бело-голубых мало что поменялось, 
команда заняла восьмую строчку таблицы. 
В сезоне 1997/1998 «Зенит» снова остался в 
середине и не пробился в еврокубки. До рубежа 
веков петербуржцы смогли занять восьмое место 
и выиграть Кубок России.

В 2000 году команда заняла седьмое место 
в чемпионате и вылетела из Кубка страны на 
стадии 1/16 финала. На следующий сезон «Зенит» 
настроился серьезно. Сине-бело-голубые с 
Андреем Аршавиным и Александром Кердаковым 
добыли бронзовые медали розыгрыша. В 
чемпионате России 2002 заняли 10 место. В 
Кубке России 2002/03 клуб вылетел на стадии 
1/8 финала. В 2002 году контрольный пакет 
акций выкупил ЗАО «Банкирский дом „Санкт-
Петербург“», который через некоторое время 
стал практически полновластным владельцем 
клуба. Первый круг «Зенит» закончил на 4 месте, 
уступая 9 очков лидеру — ЦСКА, а сезон завершил 
на втором месте, впервые завоевав серебряные 
медали. Также команда смогла выиграть Кубок 
Премьер-лиги. В следующем году коллектив 
добрался только до четвертого места. Затем 
команда опустилась еще ниже, на шестое место 
в сезоне 2004. В конце сезона 2005 контрольный 
пакет акций футбольного клуба «Зенит» приобрело 
ОАО «Газпром». Далее впервые в своей истории 
сине-бело-голубые вышли в весеннюю стадию 
еврокубка. Но в 1/4 оступились в противостоянии 
с «Севильей», которая и выиграла Кубок УЕФА. В 
розыгрыше Кубка России 2005/06 «зенитчики» 
снова уступили в полуфинале ЦСКА. 

Летом 2006 года на должность главного тренера 
был приглашен известный голландский тренер 
Дик Адвокат. По итогам чемпионата 2006 «Зенит» 
занял 4 место и получил право сыграть в Кубке 
УЕФА 2007/08. В следующем сезоне команда в 
последних 11 матчах чемпионата выиграла 10 игр, 

став чемпионом России, опередив московский 
«Спартак» на 2 очка. 24 апреля «Зенит» в 
полуфинале Кубка УЕФА свел вничью матч в 
Мюнхене с «Баварией» (1:1). В ответной игре 1 мая 
на «Петровском» «Зенит» разгромил «Баварию» 
4:0 и вышел в финал. Тот матч коллектив 
проводил без дисквалифицированных Аршавина, 
Ширла и Риксена, а также без травмированных 
Кима и Ломбертса. А в середине мая сине-бело-
голубые в Манчестере обыграли «Рейнджерс» из 
Глазго со счетом 2:0 и стали обладателями Кубка 
УЕФА. Андрей Аршавин был признан лучшим 
игроком финального матча, а Павел Погребняк 
стал лучшим бомбардиром турнира. В чемпионате 
России 2008 «Зенит» занял пятое место. По 
оценкам немецкой конторы «Sport+Markt» в 2008 
году «Зенит» входил в десятку самых популярных 
клубов Европы.

В 2009 году Адвокат был уволен из клуба, а 
футболисты на «характере» завоевали «бронзу» 
розыгрыша. Затем состоялся приход Лучано 
Спалетти. Первый трофей при нем петербуржцы 
заполучили в 2010 году, выиграв Кубок России. 
В том же году к команде присоединился Сергей 
Семак в качестве игрока. После 25-го тура 
«Зенит» довел свою беспроигрышную серию до 
26 матчей. Чтобы повторить рекорд московского 
«Локомотива», «Зениту» надо было не проиграть 
«Спартаку» в Москве, но на 88-й минуте победный 
пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. В 26 
туре «Зенит» обыграл на своем поле «Аланию» 
3:0. После этого клуб за четыре тура до конца 
обеспечил себе место в призерах, а отрыв от 
ближайших преследователей, «Рубина» и ЦСКА, 
составлял шесть и девять очков соответственно. В 
28 туре «Зенит» разгромил «Ростов» 5:0 и завоевал 
второе в своей истории звание чемпиона России.

В следующем сезоне команда смогла впервые 
пробиться в стадию плей-офф Лиги чемпионов. В 
чемпионате команда заняла второе место. Сезон 
2012/2013 для «Зенита» начался с Суперкубка 
России, в котором клуб уступил «Рубину» 0:2. 
Но зато сине-бело-голубые снова смогли взять 
серебряные медали чемпионата.

Последний сезон при Спаллетти «Зенит» 
проводил нестабильно. В марте тренера 
отстранили, временно-исполняющим обязанности 
стал Сергей Семак. В дальнейшем главным 
тренером стал Андре Виллаш-Боаш. При нем 
«Зенит» смог занять второе место в чемпионате. В 
следующем сезоне после выигрыша в первом туре 
Лиги чемпионов у «Бенфики» «Зенит» установил 
рекорд клуба — 11 побед подряд во всех турнирах. 
В межсезонье перед началом чемпионата 2015/16 
Андре Виллаш-Боаш заявил, что в новом сезоне не 
рассчитывает на Аршавина и Тимощука, у которых 
закончились контракты, и на Кержакова, которому 
он не готов предоставить игровую практику. 
Позже тренер заявил, что покинет «Зенит» после 
окончания сезона 2015/16, отказавшись продлить 
контракт. В 2016 году клуб в третий раз выиграл 
Кубок России, а в чемпионате финишировал 

третьим.
Позже в команду пришел новый главный тренер 

Мирча Луческу, который завоевал Суперкубок 
России. 22 апреля 2017 года состоялся матч 
открытия нового стадиона «Зенита», в котором 
со счетом 2:0 был обыгран «Урал». По итогам 
первенства команда не только не смогла бороться 
за чемпионство, но и второй сезон подряд 
финишировала на третьем месте в чемпионате, не 
попав в Лигу чемпионов.

В июне 2017 Луческу сменил Роберто 
Манчини. Особых успехов клуб при итальянском 
специалисте, можно сказать, не добился. 13 мая 
«Зенит» объявил об уходе Манчини. Контракт был 
расторгнут без компенсаций. Под руководством 
итальянца клуб показал худший результат за 
последние 10 лет, заняв пятое место в чемпионате.

29 мая «Зенит» объявил о назначении Сергея 
Семака на пост главного тренера. Руководство 

впервые за девять лет назначило главным 
тренером команды россиянина. В первый 
же сезон Семак привел петербуржцев к 
чемпионскому титулу в России. А затем под его 
руководством сине-бело-голубые в четвертый раз 
стали обладателями Кубка России и снова взяли 
«золото» чемпионата.

Сезон 2020/2021 начался с победы команды 
в Суперкубке России. Выступление в Лиге 
чемпионов закончилось неудачей. Но зато «Зенит» 
третий раз подряд стал чемпионом страны. 
Эффект Семака работает. Текущий сезон начался 
для коллектива из Санкт-Петербурга с очередной, 
седьмой победы в Суперкубке страны, где был 
обыгран московский «Локомотив» со счетом 
3:0. В стыковых матчах за выход в 1/8 финала 
Лиги Европы петербуржцы уступили испанскому 
«Бетису» 2:3. На данный момент «Зенит» идет на 
первом месте в турнирной таблице РПЛ.

Дата рождения: 22/08/1988

Позиция: нападающий

Национальность: россиянин

Дзюба родился в Москве. Воспитанник академии 
«Спартака» в 2006 году дебютировал в основном 
составе команды. С 2009 на правах аренды выступал за 
«Томь» и «Ростов», в «Зените» — с 1 июля 2015. Форвард 
перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного 
агента летом 2015 года. В составе сине-бело-голубых 
нападающий провел 244 матча, в которых забил 107 
голов и сделал 70 результативных передач. Дзюба стал 
лучшим бомбардиром чемпионата России, забив гол 
в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо». Он оформил 
144 гол и побил рекорд Олега Веретенникова. Артем — 
классический центральный нападающий, обладающий 
не только выдающимися габаритами, но и техникой, 
скоростью и завершающим ударом. 

Дата рождения: 26/02/1997

Позиция: полузащитник

Национальность: бразилец

Малком Филипе Силва де Оливейра родился в Сан-Паулу. 
Воспитанник «Коринтианса» дебютировал за родную 
команду в апреле 2014. В общей сложности отыграл 54 
матча в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес, забил 
семь мячей, сделал 5 результативных передач и выиграл 
чемпионат страны. В 2016 Малком присоединился к 
французскому «Бордо», за который провел 96 матчей, 
забил 23 мяча и отдал 16 голевых передач. 24 июля 2018 
бразильский полузащитник перешел в «Барселону». В 
составе каталонцев он провел один сезон: сыграл 24 
матча, забил четыре мяча, сделал две результативные 
передачи и стал чемпионом Испании. 2 августа 2019 
Малком присоединился к «Зениту». Бразилец является 
одним из главных креативщиков линии нападения 
петербуржцев, «десятка» сине-бело-голубых постоянно 
создает голевые моменты для форвардов, и сам несет в 
себе опасность в заключительной фазе атаки.

АРТЕМ ДЗЮБА

МАЛКОМ
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17’ Мостовой, 26’ Алберто, 
37’ Ерохин, 45’ Алберто 

48’ Мостовой, 85’ Дзюба 
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Петербургский «Зенит» 3 марта принимал в своих 
стенах набережночелнинский «КАМАЗ» в рамках 1/8 
финала БЕТСИТИ Кубка России. 

В стартовом составе хозяев на кубковый матч не 
оказалось Дугласа Сантоса, Барриоса, Вендела, 
Клаудиньо, Малкома и Дзюбы. Разумеется, Сергей 
Семак решился на ротацию. Решился и не прогадал. 

Первые 15 минут сине-бело-голубые потратили 
на «включение» в игру. Но  после гола, который 
Мостовой оформил с передачи Кругового после 
штрафного, футбол на «Газпром Арене» стал 
интереснее и веселее.

Гости старались организованно держать оборону, 
но почему-то игроки «КАМАЗА» стабильно теряли 
концентрацию при аутах питерской команды. В 
первом случае это завершилось голом Юри Алберто 
после тонкого подыгрыша. В другом – отменным 
голом Ерохина. Юри Алберто сделал передачу 
полузащитник, который решил момент всего двумя 
касаниями, забив гол внешней из-за штрафной. 
Затем Алберто отправился за дублем. Бразилец 
убежал от защитников челнинцев аж со своей 
половины поля. Защитники «КАМАЗа» увлеклись и 
ошиблись позиционно. 

Второй тайм прошел исключительно потому, что 
этого требует регламент турнира. Матч можно было 
завершать после первой половины встречи. «Зенит» 
довел разницу мячей до пяти уже в самом начале 
второй 45-минутки, когда защитник «КАМАЗа» 
подарил мяч сине-бело-голубым из-за оказанного 
на него жесткого прессинга. Хозяева продолжили 
расслабленно играть с довольными улыбками на 
лицах. Потом Артем Дзюба, выйдя на замену, смог 
отличиться, забив ударом головой после навесной 
передачи Дугласа Сантоса. Подопечные Семака 
довели счет до непристойного и остановились на 
шести безответных мячах. 

«Зенит» разгромил «КАМАЗ» — 6:0 и спокойно 
вышел в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы 
сегодня, вышли предельно сконцентрированными 
и мотивированными. Показали хорошую игру 
и по качеству, и по движению, и по результату. 
Молодцы. Спасибо болельщикам за поддержку. 
Конечно, атмосфера, в которой мы играем, 
добавляет сил. Естественно, эта победа общая для 
нас и болельщиков. Ещё раз им большое спасибо. 
Команду тоже с хорошей и заслуженной победой», 
— прокомментировал после матча главный тренер 
«Зенита» Сергей Семак.

История Санкт-Петербурга началась в 1703 году 
– тогда, 27 мая, Петр Первый основал будущую 
Северную Столицу. Город был назван в честь 
апостола Петра.

Первой питерской постройкой стала 
Петропавловская крепость, заложенная на Заячьем 
острове. Для того, чтобы каменные дома быстрее 
сооружались, Петр Первый ввел каменный налог: 
каждому приезжему необходимо было сдать на 
въезде в город определенное количество камня или 
равноценную сумму в денежном эквиваленте.

В 1712 году в истории Санкт-Петербурга произошло 
событие, которое сыграло решающую роль в 
дальнейшем развитии города – Питер вместо Москвы 
стал столицей нашей страны. Примечательно, что 
официального указа о переносе столицы из Москвы 
в Санкт-Петербург издано не было. В Питер попросту 
перевели весь царский двор и официальные 
ведомства. Столичным статусом город обладал 
до 1918 года. В 1719 году в Санкт-Петербурге был 
открыт первый музей, в который мог попасть любой 
желающий – Кунсткамера. В 1724 году была создана 
Петербургская Академия Наук. В 1837 году именно в 
Петербурге была открыта первая в России железная 
дорога. 

В связи с тем, что сюда на заработки  приезжало 
огромное количество крестьян, размеры города и 
численность населения сильно увеличились. Таким 
образом, к концу девятнадцатого века Питер стал 
одним из крупнейших промышленных центров не 
только России, но и Европы. В 1914 году Николай 
Второй переименовал Санкт-Петербург в Петроград. В 
1924 году Петроград был переименован в Ленинград.

Историческое название – Санкт-Петербург – было 
возвращено городу в сентябре 1991 года. В настоящее 
время Санкт-Петербург носит негласный статус 
Культурной столицы России, что вполне обоснованно. 
Тридцать шесть культурно-исторических комплексов 
города включены в список исторического наследия 
ЮНЕСКО. В Питере постоянно функционируют более 
двухсот музеев, двух тысяч библиотек, восемьдесят 
театров и множество других учреждений культуры.

В настоящее время Санкт-Петербург является 
городом Федерального значения с развитой 
инфраструктурой. Миллионы россиян и иностранцев 
стремятся оказаться здесь для ознакомления 
с историей Северной Столицы и памятниками 
архитектуры. Здесь жило и работало огромное 
количество известных и талантливейших 
людей России и мира, было создано множество 
прекраснейших шедевров искусства и объектов 
культурного наследия. 

Санкт-Петербург — крупнейший научный центр 
России. В городе расположен Санкт-Петербургский 
научный центр Российской Академии Наук, 

объединяющий свыше 60 академических институтов 
и других научно-исследовательских учреждений. 
Научно-образовательный потенциал Санкт-
Петербурга составляет примерно 15% от всего 
потенциала России, что определяет его федеральное 
и мировое значение. По числу занятых в научно-
образовательной сфере по отношению к общей 
численности населения города Санкт-Петербург 
занимает второе место в Российской Федерации.

Санкт-Петербург – крупнейший город, расположенный 
на берегах Финского залива Балтийского моря, 
с населением, превышающим суммарное число 
жителей всех столиц европейских стран, стоящих 
на балтийских берегах, с огромной промышленной, 
транспортной, энергетической нагрузкой — и особо 
охраняемые природные территории. На первый взгляд 
это кажется совершенно несовместимым, но, тем 
не менее, из 1438 квадратных километров площади 
города 4,3% — именно особо охраняемые природные 
территории, а это 6143 гектаров. И это, в большинстве 
своем, не искусственно очерченные участки зелени 
городских садов и парков, а реальные уголки дикой 
природы, бережно сохраненные предками, где живут 
звери и птицы, занесенные в Красную книгу Санкт-
Петербурга и растения из Красной книги Российской 
Федерации. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 
более 430 охраняемых видов мхов, грибов, 
высших растений, насекомых, рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, млекопитающих, многие из 
которых обнаружены специалистами именно на 15 
особо охраняемых территориях Санкт-Петербурга — 
восьми заказниках и семи памятниках природы.

В настоящее время Санкт Петербург – один 
из наиболее активно развивающихся регионов 
России, обладающий огромным инвестиционным 
потенциалом. Город имеет исключительно 
выгодное геополитическое положение, развитую 
диверсифицированную экономику, эффективный 
транспортно транзитный комплекс. Кроме того, в 
Санкт Петербурге сосредоточен огромный кадровый 
и интеллектуальный потенциал, имеются мощные 
инновационно-промышленные ресурсы.

ЗЕНИТ В 1/8
БЕТСИТИ КУБКА РОССИИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ



СТАРЫЕ СЧЕТЫ

ПРОГНОЗ

СЕЗОН СТАДИОН ТУРНИР СЧЕТ ГОЛЫ

1970 Спартак Чемпионат СССР. Высшая группа А 2:2 Кайшаури, Бичикоев

1970 им. С.М.Кирова Чемпионат СССР. Высшая группа А 2:1 Сикоев

1979 Спортбаза Кубок СССР. 2-я зона 1:0

1990 Спартак Чемпионат СССР 5:2 Спандерашвили, Цховребов, Корнеев-3

1990 им. С.М.Кирова Чемпионат СССР. Первая лига 1:1 Тедеев

1996 Спартак Чемпионат России. Высшая лига 3:1 Яновский, Тедеев-2

1996 Петровский Чемпионат России. Высшая лига 1:0

1997 Спартак Чемпионат России. Высшая лига 0:2

1997 Петровский Чемпионат России. Высшая лига 1:0

1998 Спартак Чемпионат России. Высший дивизион 0:0

1998 Петровский Чемпионат России. Высший дивизион 2:0

1999 Спартак Чемпионат России. Высший дивизион 2:2 Деметрадзе-2

1999 Петровский Чемпионат России. Высший дивизион 2:2 Тарловский, Касымов

2000 Спартак Чемпионат России. Высший дивизион 1:0 Пауло Эмилио

2000 Петровский Чемпионат России. Высший дивизион 1:0

2001 Спартак Чемпионат России. Высший дивизион 2:0 Кусов, Базаев Д.

2001 Петровский Чемпионат России. Высший дивизион 3:0

2002 Петровский Чемпионат России. Премьер-лига 2:1 Пауло Эмилио

2002 Спартак Чемпионат России. Премьер-лига 1:0 Ашветия

2003 Спартак Чемпионат России. Премьер-лига 0:2

2003 Петровский Чемпионат России. Премьер-лига 2:1 Сикоев

2004 Петровский Чемпионат России. Премьер-лига 3:2 Базаев Г.-2

2004 Центральный Чемпионат России. Премьер-лига 0:3

2005 Спартак Чемпионат России. Премьер-лига 0:3

2005 Петровский Чемпионат России. Премьер-лига 3:1 Тудор

2010 Спартак Чемпионат России. Премьер-лига 1:3 Иванов

2010 Петровский Чемпионат России. Премьер-лига 3:0

2012 Спартак Чемпионат России. Премьер-лига 2:3 Хозин-2

2013 Петровский Чемпионат России. Премьер-лига 4:0

«Думаю, шансы на победу — 51% против 49% в пользу 
«Алании». Я верю в пацанов и думаю, если они сыграют 
в свой футбол, то одержат уверенную победу. Плюс — у 
«Алании» будут преимущества в виде стадиона, где команда 
проводит домашние матчи, и поддержки трибун! Считаю, что 
красно-желтые выиграют со счетом 1:0 или 2:1. Не важно кто 
забьет голы, главное — чтобы команда выиграла и прошла в 
полуфинал!».

ЭКС-ПОЛУЗАЩИТНИК «АЛАНИИ» БУТТА МАГОМЕДОВ:



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


