


# И В Н П М О

1 ОРЕНБУРГ 13 8 5 0 19-7 29

2 СПАРТАК-2 13 9 1 3 22-10 28

3 НИЖНИЙ НОВГОРОД 13 9 1 3 19-9 28

4 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 13 8 2 3 27-8 26

5 ВЕЛЕС 13 7 4 2 18-15 25

6 АЛАНИЯ 13 7 2 4 22-14 23

7 ТОРПЕДО 13 6 4 3 22-11 22

8 НЕФТЕХИМИК 13 6 4 3 17-7 22

9 БАЛТИКА 13 6 4 3 14-9 22

10 ЧАЙКА 13 5 4 4 12-15 19

11 КРАСНОДАР-2 13 5 3 5 19-20 18

12 ВОЛГАРЬ 13 5 2 6 16-14 17

13 СКА-ХАБАРОВСК 13 5 2 6 14-16 17

14 ДИНАМО-БРЯНСК 13 5 1 7 6-19 16

15 ТЕКСТИЛЬЩИК 13 4 4 5 12-17 16

16 АКРОН 13 4 2 7 8-13 14

17 ЕНИСЕЙ 13 4 2 7 12-21 14

18 ФАКЕЛ 13 3 3 7 8-12 12

19 ШИННИК 12 2 3 7 8-15 9

20 ЧЕРТАНОВО 13 2 2 9 6-18 8

21 ТОМЬ 13 1 3 9 6-23 6

22 ИРТЫШ 12 1 2 9 3-17 5 

БОМБАРДИРЫВ ЭТОМ ТУРЕ:

ЭДУАРД СПЕРЦЯН
(«КРАСНОДАР-2)

АЛАНИЯ — ВОЛГАРЬ
ЧЕРТАНОВО — КРАСНОДАР-2

ТОМЬ — АКРОН
ИРТЫШ — ТОРПЕДО МОСКВА
ДИНАМО БРЯНСК — ШИННИК

НЕФТЕХИМИК — ФАКЕЛ
ТЕКСТИЛЬЩИК — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

ОРЕНБУРГ — СКА-ХАБАРОВСК
ЕНИСЕЙ — ВЕЛЕС

СПАРТАК-2 — ЧАЙКА
НИЖНИЙ НОВГОРОД — БАЛТИКА

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ 
(«ВОЛГАРЬ»)

7(2)

6(1)

ИВАН СЕРГЕЕВ  
(«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ») 7

СОДЕРЖАНИЕ

Турнирная таблица

12 тур. Алания - Текстильщик

13 тур. Крылья Советов - Алания

13 тур. После матча

Алания-2

Топ-кадры

Алания. Состав

Андрей Передерий. От бомбардира к начальнику

Постер

Сезон 20/21. Статистика

А судьи кто?

Интервью. Алан Багаев

День в истории

Представление соперника 

Волгарь. Состав

История встреч

3

4

5

6

9

10

12

14

18

20

22

24

28

29

30

32



2

4

5

13
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27 СЕНТЯБРЯ

ОЛИМП-ФНЛ 20/21

 «АЛАНИЯ»
Солдатенко, Бутаев, Кочиев, 
Кокоев, Хабалов (Крамаренко, 67`), 
Качмазов, Магомедов (Хугаев, 70`), 
Хосонов, Кобесов Дав. (Цараев, 
77`), Гурциев (Хубулов, 62`), Суанов 

(Машуков, 46`)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хабалов, 6`

Аппаев, 33`
Маричев, 58`
Губочкин, 60`
Романенко, 64`
Батов, 86`

 «ТЕКСТИЛЬЩИК»
Киселев, Губочкин, Обивалин, 
Фомин (Мосейчук, 72`), Сидоров 
(Альшанский, 82`), Горюшкин, 
Мухаметзянов, Маричев (Батов, 
63`), Романенко (Солодков, 69`), 

Бачинский (Агеев, 46`), Аппаев

12 ТУР

Обзор матча
Алания —
Текстильщик
на AlaniaTV

3:1
ГОЛЫ

Губочкин, 23`
Кочиев, 4`

 Хабалов, 32`
Гурциев, 40`

54
ПРОТОКОЛ МАТЧА ПРОТОКОЛ МАТЧА

ВЛАДЕНИЕ

УДАРЫ

УГЛОВЫЕ

ФОЛЫ

ОФСАЙДЫ

УДАРЫ
В СТВОР

АЛАНИЯ 60% 40%

8

19

1

12

5

ТЕКСТИЛЬЩИК

  

4 ОКТЯБРЯ

ОЛИМП-ФНЛ 20/21

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Фролов, Зеффан, Горшков 
(Комбаров, 73`), Солдатенков, 
Чернов, Зиньковский (Гынсарь, 
81`), Якуба (Витюгов, 78`), Гацкан, 
Ежов (Кабутов, 76`), Сарвели 

(Цыпченко, 67`), Сергеев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Цыпченко, 89`
Хабалов, 60`
Качмазов, 75`
Бутаев, 84`

«АЛАНИЯ»
Солдатенко, Качмазов, Бутаев, 
Кочиев, Засеев, Хабалов, 
Кокоев (Суанов, 46`), Магомедов 
(Хубулов, 71`), Хосонов (Хугаев, 
46`), Малоян (Гурциев, 46`), 

Машуков (Кобесов Дав., 61`)

13 ТУР

2:0

ВЛАДЕНИЕ

УДАРЫ

УГЛОВЫЕ

ФОЛЫ

ОФСАЙДЫ

УДАРЫ
В СТВОР

АЛАНИЯ58%42%

8
13

1
10

13

4

14

2

1
7

КС

Обзор матча
КС — Алания
на AlaniaTV

ГОЛЫ

Зиньковский, 24`
Сергеев, 40`



СПАРТАК ГОГНИЕВ:
АЗАМАТ ЗАСЕЕВ: 
«Нам предстоит 
работа над 
ошибками»

После матча с «Крыльями Советов» настав-
ник красно-желтых ответил на вопросы жур-
налистов.

— Сегодня был первый матч в сезоне, который 
мы проиграли по делу. Особенно это касается 
первого тайма. После перерыва игру выровня-
ли, но контратаки были тяжелые у соперника. 
«Крылья» — команда очень квалифицирован-
ная. Хочу поздравить тренера Игоря Виталье-
вича с заслуженной победой. Ну а мы будем 
делать выводы.

— Можно ли сказать, что вам не хватило опы-
та, и ваши молодые ребята дрогнули перед 
именем соперника?

— Нет, мы не дрогнули. Просто есть у нас ше-
роховатости. Мы знали, как будет играть сопер-
ник, разбирали его, но уровень у него очень хо-
роший. На данный момент они нас переиграли. 
Мы тренируемся, и каждый футболист растет. 
Даже эта игра для нас — определенный рост. 
Футболисты делают выводы, понимают, на 
каком уровне и скоростях надо играть. По пер-
вому тайму хочу отметить Якубу. Очень мобиль-
ный, везде успевал, все подборы за ним были. 

Такой настоящий Energizer.

— После перерыва у команды было много 
подходов к чужой штрафной, но все они стро-
ились через попытки проникнуть к воротам 
через короткий пас. Это была ваша установка?

— Да, мы перестроились в перерыве и удивили 
соперника. Во втором тайме перехватили ини-
циативу и создали немало полумоментов. Полу, 
потому что их и моментами не назовешь. «Кры-
лья» быстро выбегают в контратаки, мы убрали 
одного из защитников, перестроились, добави-
ли игрока впереди. И, в принципе, сработало.

— Второй матч играем без Багаева и Шавлохо-
ва, которые друг друга подменяли на позиции 
центрального защитника.

— Да, как и у остальных команд, у нас есть 
определенные проблемы с составом. Кто-то вы-
падает из-за повреждений. Тот же Батик Хадар-
цев нас бы сегодня усилил. Но это футбол. Да, 
мы проиграли, но сделали это, считаю, достой-
но. Всё покажет только конечный результат, а 
он будет в конце сезона, когда мы посмотрим 
на то место, на котором закончим сезон.

76

Капитан нашей команды подвел итоги матча 
против «Крыльев Советов».

— Показалось, что во втором тайме при до-
статочно большом преимуществе во владении 
мы слишком мало угрожали воротам соперни-
ка. Мало били и острых моментов практически 
не создали.

— Да, преимуществом мы владели, но «Кры-
лья» уже играли по счету. Мы легко выходили 
из обороны, было пространство в середине 
поля, но уже в своей штрафной соперник играл 
очень компактно и строго. Поэтому и вскрыть 
их было тяжело.

— Мы сегодня непривычно много ошибались 
в обороне. Это следствие давления со сторо-
ны соперника или в целом накопившаяся воз-
можно усталость?

— Ошибок было много не только в обороне, 
но и в целом. Вообще, перед игрой было мно-
го разговоров, что встречаются две самые 
результативные команды, самые играющие и 
так далее. Возможно, весь этот антураж на нас 
как-то и повлиял. Предстоящий матч называли 
большим, центральным в туре, определяющим. 
Эмоции зашкаливали и может быть немного 
мы перегорели. От этого было много сумбура и 
потерь. Ну и встретились сегодня с командой, 
которая является, пожалуй, лучшей из тех, с 
кем играли.

— «Крылья» на голову сильнее остальных?

— Нет, не на голову, но в организации игры 
они на очень высоком уровне. В команде хо-
роший подбор игроков. Плюс ко всему, тренер 
Осинькин, которого многие знают и помнят, 

— классный специалист, умеющий работать с 
молодежью.

— Спартак Артурович сказал, что мы впер-
вые в сезоне проиграли по делу.

— Я бы не сказал, что мы столкнулись с ка-
ким-то особенно сильным давлением. Даже 
в первом тайме игра была равная. Они были 
острее в завершающей стадии атак. Нам же 
предстоит сделать работу над ошибками. Ска-
зать, что нас переиграли вчистую? Нет, такого 
не было. Просто мы не умеем играть вторым 
номером. Да и не приемлем этого. Хотим всег-
да атаковать, прессинговать, но не всегда это 
получается. Нужно понимать, что по-другому 
наша молодая команда не вырастет. Посыпать 
голову пеплом из-за поражения точно не стоит. 
Мы не можем позволить себе играть от обо-
роны, потому что так команды не растут. Они 
делают это, играя в атаку, рискуя, где-то ошиба-
ясь, а без этого никак. Мы должны исходить из 
своей игры, гнуть свою линию. Спартак Артуро-
вич и весь тренерский штаб нас к этому ведут.

Многие писали, что игра с «Крыльями» пока-
жет, готовы мы к большим задачам или нет. 
Это хорошо, что за короткий срок мы приучили 
наших болельщиков к тому, что можем всерьез 
бороться за выход в РПЛ. Однако, не стоит по 
горячим следам одной игры делать далекоиду-
щих выводов. Их нужно будет сделать нам, и 
мы вместе с тренерским штабом это сделаем.

Сезон только начался, впереди еще много 
игр. Очень ждем вашей поддержки на ближай-
шем матче против «Волгаря». Только вместе 
мы победим и сделаем еще один шаг к своей 
мечте.

ВСЕ ПОКАЖЕТ ТОЛЬКО
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСЛЕ МАТЧА



РОСТИСЛАВ СОЛДАТЕНКО:
«САМАРЦЫ — САМЫЕ СИЛЬНЫЕ В ЛИГЕ
ПО ИГРЕ В АТАКЕ»

Вратарь «Алании» 
поделился впечатлениями 
после матча в Самаре.

— Показалось, что ты 
видел момент удара в 
эпизоде с первым голом. 
Почему не удалось его 
парировать?

— В самый момент 
удара кто-то проскочил 
прямо передо мной, и сам 
удар я увидел чуть позже, 
чем надо было. Стоит 
признать, что Зиньковский 
еще и хорошо попал. 
Мне надо было хотя бы 

прыгнуть за мячом, но 
из-за того, что я не видел 
момент удара, не успел 
перестроиться и прыгнуть.

— «Крылья» настолько 
сильнее всех остальных?

— Из всех, с кем мы 
играли, самарцы точно 
самые сильные по игре в 
атаке. Футболисты быстрые, 
бегущие, техничные. Плюс 
хорошая поддержка трибун.

— Во втором тайме мы 
перехватили инициативу, 
но очень мало били 

по воротам, пытаясь 
пробиться к воротам 
через мелкие пасы.

— Перехватили, потому 
что они по счету стали 
играть. Сели в оборону, где 
действовали очень строго, 
и убегали в опасные 
контратаки. Думаю, из-
за этого получилось, что 
мяч у нас был постоянно. 
Да, мы проиграли, но не 
нужно унывать. Впереди 
еще много игр, так что, 
ждем всех на стадионе во 
Владикавказе в пятницу.

8

# И В Н П М О

1 АЛАНИЯ-2 10 5 4 1 21-7 19

2 СПАРТАК АЛАГИР 10 6 1 3 20-12 19

3 НОГ ФÆЛТÆР 10 5 2 3 21-20 17

4 КИММЕРИ 10 3 3 4 20-22 12 

5 СКГМИ (ГТУ) 10 3 1 6 15-25 6

6 ДИГОРА 10 1 3 6 13-24 6

В полуфинале «Алания-2» встретится с ФК «Щит Осетии».
Победитель противостояния будет определен по итогам двух матчей.

26 сентября
9 тур

3 октября
10 тур

3:0 2:0«СКГМИ» «Алания-2»«Алания-2» «Ног Фæлтæр»
Голы:

Альберт Наниев (Арсен Созанов), 40`
Аслан Калоев (Давид Хокришвили), 63`

Владимир Доев (Аслан Калоев), 75`

Состав:

Георгий Туаев, Заур Джаваев, Артур Алдатов, 
Альберт Каллагов (Ислам Калоев, 69`), Давид 
Цаллагов, Кадыр Изилов (Хетаг Хабаев, 56`), 

Урузмаг Тинаев (Олег Макоев, 75`), Аркадий Ча-
раев (Инал Дудаев, 65`), Арсен Созанов (Аслан 
Калоев, 56`), Альберт Наниев (Владимир Доев, 

61`), Давид Хокришвили (Хетаг Газзаев, 65`)

Состав:

Георгий Туаев (Олег Дзагоев, 46`), Заур Джа-
ваев, Артур Алдатов, Ислам Калоев, Давид 

Макоев (Кадыр Изилов, 68`), Заурбек Мрикаев 
(Роберт Каркусов, 46`), Инал Дудаев (Аркадий 

Чараев, 65`), Олег Макоев (Арсен Созанов, 71`), 
Владимир Доев (Хетаг Газзаев, 62`), Аслан 

Калоев, Давид Хокришвили

Предупреждение:

Альберт Каллагов, 43`

Предупреждения:

Заурбек Мрикаев, 24`; Инал Дудаев, 63`

АЛАНИЯ-2
ЧЕМПИОНАТ РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ. 
ГРУППА А
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - АЛАНИЯ

АЛАНИЯ - ТЕКСТИЛЬЩИК



РОСТИСЛАВ СОЛДАТЕНКО

ДАВИД ШАВЛОХОВ

ХЕТАГ КОЧИЕВ

РУСЛАН МУРТАЗОВ

СОСЛАН КАЧМАЗОВ

ТАРАС ЦАРИКАЕВ

ГЕОРГИЙ НАТАБАШВИЛИ

АЛАН БАГАЕВ

АЛЛОН БУТАЕВ

МУХАРБЕК БУРАЕВ

ЭЛЬБРУС ЗУРАЕВ

ДМИТРИЙ КОБЕСОВ

25.05.1997

24.02.1998

18.12.1999

11.03.2003

14.07.1991

17.06.1989

21.02.2000

07.04.1991

07.09.1996

29.04.1997

12.05.1982

31.07.1998
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12

АЗАМАТ ЗАСЕЕВ

АЛАН ЦАРАЕВ

БАТРАЗ ГУРЦИЕВ

БУТТА МАГОМЕДОВ

ДАВИД КОБЕСОВ

АЛАН ХУГАЕВ

ДАВИД ДЗАХОВ

РУСЛАН СУАНОВ

БАТРАДЗ КОКОЕВ

БАТРАЗ ХАДАРЦЕВ

АЛАН ХАБАЛОВ

ИСЛАМ МАШУКОВ

ВЛАДИМИР ХУБУЛОВ

СЕРГЕЙ КРАМАРЕНКО

ХЕТАГ ХОСОНОВ

АРТУР МАЛОЯН

29.04.1988

01.06.1999

12.12.1998

25.12.1997

06.01.2000

31.08.1991

06.10.1988

13.10.1997

12.08.1995

23.05.1993

27.05.1995

22.02.1995

02.03.2001

02.11.1994

18.06.1998

04.02.1989

#13

#6

#70

#97

#18

#8

#71

#9
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Начальник команды Андрей Передерий — леген-
да владикавказского «Автодора». В разговоре с 
нами он вспомнил футбол 90-х, отношения первой 
и второй команд республики и свой короткий тре-
нерский опыт.

— Логистика в ФНЛ не идет ни в какое сравнение 
с логистикой в ПФЛ. У вас лично с повышением в 
классе головной боли сильно прибавилось?

— Работы, конечно, стало намного больше. Да, 
она рутинная, но я ее делаю с удовольствием. Мне 
нравится создавать условия для ребят: выбрать 
удобный рейс, подобрать гостиницу получше и так 
далее. Поначалу были небольшие шероховатости, 
тем более с таким количеством перелетов, как у 
нас в начале сезона. 

— Есть у тренерского штаба особые условия к 
выбору гостиниц? Что должно быть обязательно и 
чего не должно быть ни в коем случае?

— Требования совершенно обычные для профес-
сиональной команды. Гостиница должна быть хо-
рошего уровня. Сейчас практически в каждой есть 
и бассейн, и тренажерный зал. Другое дело, что они 
не всегда нужны команде непосредственно перед 
игрой. Самое главное требование — комфорт фут-
болистов и питание высокого уровня.  

— Вы начали играть в футбол еще при Советском 
Союзе. В ваше время футболисты были непритя-
зательнее?

— Возможно. Не хочу сказать, что сейчас они из-
балованные, но тогда и время было совсем другое, 
и отношение к футболу, и сами люди. Да, были слу-
чаи, когда мы и по пять, и по семь человек в одном 
номере жили. Помню, на одном из выездов попа-
лась мне кровать под окном, которое оказалось 
сломанным. Утром проснулся, в зеркало смотрю и 
не могу себя узнать — всё лицо в комариных укусах. 

— Орджоникидзе в 80-х по футбольному духу и 
городской атмосфере сильно отличается от совре-
менного Владикавказа?

— Мне вообще то время нравится, и я с теплотой 
его вспоминаю. Помню эти толпы людей после по-
бед в центре города. Когда все в едином радостном 
порыве с флагами идут, перекрывая движение ма-
шин и трамваев. И никто не ругался за это. Наобо-
рот, все присоединялись к ликованию. Это сплачи-
вало нас. Сейчас, будь у нас трибуны, они бы тоже 
заполнялись. Я в этом не сомневаюсь. С точки зре-
ния любви к футболу и отношения к нему в Осетии 
мало что поменялось с тех времен. 

— Вы ведь оказались в «Автодоре» на заре про-
фессиональной истории клуба?

— Примерно. Это был 1990 год. Нам по 16 лет, 
скоро выпуск из «Юности». У «Автодора» была дву-
сторонка, и тренер Гиви Керашвили взял 2-3 чело-
век из нашей команды, чтобы добавить в состав. 
Видимо, я приглянулся и вот так попал в команду, в 
которой провел 11 сезонов подряд.

— Каким человеком был Хасан Албегонов?

— Человек с большой буквы. Он дал мне путев-
ку в жизнь. Хасан Хамицович ставил передо мной 
такие условия, что мне приходилось преодолевать 
какие-то трудности и на этом учиться опыту жизни. 
Сейчас я понимаю, что делал он это осознанно, го-
товя меня ко взрослой жизни. Он и команда всегда 
были единым целым. В конце жизни клуба, когда 
начались проблемы с финансированием, он не 
раз приносил деньги из дома и раздавал ребятам 
зарплаты, закрывал какие-то вопросы. Футбол он 
любил просто безгранично и все, что делал, делал 
от души. 

— У «Автодора» по отношению к первой команде 
республики не было какой-то зависти?

— Если мы играли товарищеские матчи, нам очень 
хотелось выиграть, но так у любых спортсменов. 
Однако, когда «Алания» просила отпустить каких-то 
игроков, Албегонов всегда шел навстречу. Так было 
с Бестаевым, Битаровым, Айларовым, Гией Баззае-
вым, Датдеевым, Яновским, Бакаевым и так далее. 
Хасан Хамицович воспитал очень много молодежи 
для нашего футбола. 

Андрей Передерий.
от бомбардира к начальнику

ЭКСКЛЮЗИВ
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— То есть, главной целью игроков «Автодора» 
было перейти в «Аланию»?

— В «Автодоре» все работало на то, чтобы моло-
дежь безболезненно могла сделать шаг на уровень 
выше. В то время вторая лига была очень сильная 
и как сейчас не делилась на зоны. Мы ездили на 
матчи в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Липецк 
и другие города в центральной части страны. 

— Вы стали рекордсменом клуба по количеству 
проведенных игр и забитых голов, но наверх так и 
не ушли. Почему?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Я ни разу 
даже не приглашался ни на один сбор «Алании». В 
то время эта команда была настоящей целью, но 
мне так и не дали шанса. Обиды не было. Я делал 
свою работу на поле, показывал в каждом матче, 
что умею, а остальное от меня уже не зависело. 
Может быть, не вписывался в какую-то схему. Не 
знаю.

— Много было на вашей памяти загубленных мо-
лодых талантов в «Автодоре»?

— Были те, кто пошел не той дорогой. Время еще 
было непростое ведь. Фамилии называть, конечно, 
не стану, но развлечения в разных своих ипоста-
сях сгубили немало по-настоящему талантливых 
молодых игроков. Но раньше и футбол был другой. 
Сейчас, на мой взгляд, он стал более командным 
видом спорта, а раньше было больше индивидуа-
лизма. Личности решали. В каждой команде было 
по 2-3 человека, которые сильно выделялись на 
фоне остальных. Сейчас футбол выровнялся. Опре-
деляющее значение имеют тактические схемы, ко-
мандные перестроения и так далее. А в наше время 
какие были схемы? Вышел на поле, беги быстрее, 
забивай, иди вперед. 

— Вы ведь застали Спартака Гогниева в «Автодо-
ре»? 

— Да, мы с ним вместе играли даже. У нас с ним 
была своеобразная конкуренция. Мы оба нападаю-
щие, я постарше и сначала играл больше. Затем уже 
он стал играть больше, и ушел в московское «Ди-
намо». Запомнил его очень цепким, настырным, 
упертым в хорошем смысле слова. Люди с таким 
характером в спорте добиваются успехов. Он много 
работал над собой, и я совсем не удивился, что он 

провел такую яркую и насыщенную карьеру. 

— В 2001-м вы уехали в «Содовик» из Стерлита-
мака. Воспринимали этот переход как шаг вперед 
или просто желание попробовать свои силы за 
пределами Осетии?

— Скорее, второе. Хотел немного сменить обста-
новку. На тот момент в команде собралось немало 
ребят с юга России: Волков с Ростова, Гиппот с Кис-
ловодска, Иванов со Ставрополя. Думаю, половина 
той команды состояла из приезжих ребят и жили 
мы очень дружно.

— Но задержались вы там всего на год.

 — Да, контракт закончился плюс у меня родил-
ся сын, и мне хотелось больше времени проводить 
дома.

— Вы поиграли за волгоградскую «Олимпию». 
Льва Иванова и его нестандартные методы рабо-
ты застали?

— Да, как раз он и тренировал команду в то вре-
мя. Отношения у нас были с ним хорошие, но я 
немного не вписывался в его понимание игры. Я 
выходил, старался, но, если память не изменяет, 
ничего так и не забил. Тренировки у него, конечно, 
были интересные, но крайне своеобразные. Он нас 
возил на Мамаев Курган, чтобы мы осознавали, за 
кого играем. Я поначалу относился с непонимани-
ем, но после этого с командой что-то такое прои-
зошло, что мы реально стали играть лучше, и это 
дало результат. Значит, метод сработал. Видимо, у 
меня и не получилось в «Олимпии», потому что эти 
тренерские задумки я до конца не понимал.

— У вас тоже есть тренерский опыт. Как он вам и 
почему вышел таким коротким?

— Если бы я был сосредоточен исключительно на 
тренерской работе, возможно, что-то бы и получи-
лось. Но те задачи, которые должен решать началь-
ник команды, всегда были под моим контролем. 
Приходилось работать на два фронта. Были момен-
ты, когда я неправильно вел себя по отношению к 
команде. Иногда возникали у меня конфликты из-
за недопонимания. Если бы я продолжал работать 
тренером, то вел бы себя по-другому. Но сейчас 
могу сказать, что работать начальником команды 
мне нравится больше.

ЭКСКЛЮЗИВ
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1 СКА-Хабаровск 90 90 90 80 35 55
35 

60 90 35 55 30
55 

90 90 10

2 Чайка 90 90  90
 90 90 11 85 90 13

5 
77 59 31 79 31

59 

3 Оренбург 90 90
90

69 56 11 90 85 5 21 60 69 30 79 21 90

4 Енисей 90 90 90 55 31 59 75
90 

90 15 45 45 53
37 

52 38

5 Н. Новгород 90 90 90 90 90 11 4
86 

90 70 30 57 33 79 23 67

6 Чертаново 90 90 90
90 

90 35
72 

74 30 90 55 18 16 70 56
34 

7 Томь 90 90 90 90 35 37 26 90 37 77 53 64 13 90 55
53 

8 Иртыш 90 90 90 90 55 90 35 61 22
68 

90 29 89 4
78 

12

9 Динамо Брянск

10 Нефтехимик 90 90 90 90 28 90 35 55 7 90 83 62 90 19 71

11 Спартак-2 90 90 22 90 90 5 17 29 90 73
38 

68 86
61 

52 90

12 Текстильщик 90 90
90 

90 13 20 23 77 90 28
62 67 

90 70 45 45

13 Крылья Советов 90 90 90 90 45 90 29 45 19 45 90 45 71 45 61 45
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А СУДЬИ КТО?А СУДЬИ КТО?
Главный судья

Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Помощники

Роман Милюченко (Санкт-Петербург)

Михаил Кистанов (Энгельс)

Делегат

Евгений Александрович Летин
(Московская область)

Инспектор

Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
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Защитник «Алании» рассказал нам кучу 
увлекательных историй из своей футбольной 
жизни.

— Во-первых, как здоровье? Что с ногой?

— Ничего страшного. Подобные повреждения 
обычно лечатся три недели, я, надеюсь, справлюсь 
за две. Грамотное восстановление, хорошее 
питание и ты снова в строю.

— Ты и Руслан Суанов, пожалуй, самые 
натерпевшиеся из-за травм футболисты в нашей 
команде. 

— Нет, почему? У меня в карьере одна травма 
была.

— Но из-за нее ты пропустил целый год.

— Это правда. Травма была серьезная. Врачи 
говорили, что после подобных повреждений 8 
из 10 человек завязывают с футболом. Но наш 
экс-физиотерапевт Эдик Кундухов в меня верил 
больше, чем я сам в себя, и поставил на ноги. 

— Дурные мысли в голову не лезли?

— Еще как лезли! И хорошо, что лезли. Без них 
может быть и не вылечился бы. 

— Что делал с появившимся свободным 
временем? 

— Детей воспитывал. У меня их трое, они меня 
порой дядей называли, потому что дома почти 
не бывал. Я же играл в других городах, дети 
маленькие совсем, с собой их не возьмешь. Ну я 
приеду на пару дней, побуду с семьей и снова уеду 
на несколько месяцев. В этом плане очень рад, что 
теперь играю дома.

— Помнишь свои впечатления, когда впервые на 
сборах вышел на поле?

— Такой был кайф! Безумно соскучился по 
футболу. 

— Не было психологического барьера не идти в 
жесткие стыки?

— Такое бывает у мягкотелых футболистов, 
слабохарактерных. Я — кудар Багаев, у меня такого 
нет. Даже если бы мне ногу отпилили, я бы вставил 
протез и все равно на поле выходил бы. 

— В Красноярске ты впервые за много месяцев 
появился в старте, но получил красную карточку.

— В первом эпизоде мне нужно было фолить, 
потому что могла получиться быстрая атака 
соперника, и нужен был мелкий фол. Получился, 
правда, не совсем мелкий. А во втором эпизоде 
судья ошибся, конечно. Я даже лица Санаи не 
коснулся. На повторе все видно. Он исполнил 
красиво, как в театре. Но я был рад, что сыграл хотя 
бы 60 минут спустя 15 месяцев. Тот час для меня 
по полезности был как три игры. Да, я выходил в 
товарищеских матчах, но они ни в какое сравнение 
не идут с официальными. Ты психологически 
понимаешь, что нет никакой ответственности. 
Здесь же совсем другие эмоции. Когда столько 
пропускаешь и выходишь – это сумасшедший 
опыт.  

— Ты на раннем этапе карьеры дважды 
возвращался в «Аланию»: из «Амкара» и 
«Ростова». В 2014 году ты ушел в «Урал» со 
словами, что в «Аланию» больше не вернешься. 

— Не давали шанса заиграть тут. Покупали 
за большие деньги футболистов низкого уровня 
и ставили играть за дубль, а меня отдавали в 
аренду. Зачем руководству игрок за 50-70 тысяч 
рублей, когда можно взять за пару миллионов 
евро и на этом получить свою выгоду? Помнишь 
Иоана Меру? Когда он приехал, меня отправили 
в аренду. Его даже за дубль не ставили, потому 
что он там привозил! А какие деньги за него 
заплатили! Еще привезли со словами, что он 
игрок сборной Румынии. Может за сборную он и 
играл, но инвалидов-ампутантов. Наши молодые 
центральные защитники из дубля намного сильнее 
него были. 

Алан Багаев: «В «Урале» Гогниев воспитывал 
меня за полем, а теперь – и на поле тоже»

ИНТЕРВЬЮ
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— Когда ты пришел в «Урал», там уже играл 
Спартак Гогниев. Он взял над тобой шефство?

— Да, я пожил недельку один, потом он мне 
сказал: «Давай ко мне». Так что, уже тогда начал 
меня воспитывать как футболиста, но за полем, а 
теперь делает это и на поле. 

— Но вы производите совсем разное 
впечатление. Ты — весельчак и балагур, он — 
серьезный и строгий.

— Что касается работы — да. Но за полем Спартак 
Артурович может быть веселее меня. 

— Ты в нем в то время уже мог разглядеть 
задатки будущего тренера?

— Конечно, он в каждой команде был лидером. В 
том же «Урале» он имел свое слово в раздевалке, к 
которому все прислушивались. 

— Каким тебе запомнился президент «Урала» 
Григорий Иванов?

— Неоднозначный и немного странноватый, 
но футбол безумно любит. Ко мне он относился 
хорошо, а к Спартаку Артуровичу — великолепно. 
Помню, готовимся к домашней игре, а я в то время 
тренировался с основой, но чаще играл за дубль. 
После занятия у нас растяжка, лежим на поле, 
заходит Иванов в «казачках». Проходит мимо 
меня и как пнет меня этими остроносыми туфлями 
прямо по икре: «Че, аксакал, готов? Сейчас за мою 
команду будешь играть». Я думаю, что за команда? 
Может шутит. А он продолжает: «Давай, собирайся, 
я тебя жду». Я оделся, садимся в его машину и 
куда-то едем километров 100. Оказалось, нужно 
было сыграть на первенстве города. Я с Ивановым 
составил пару нападающих. Выиграли 9:0. Просто 
человеку было в кайф сыграть в футбол, он пришел 
в профессиональную команду, забрал футболиста 
и поиграл. Эпизод был, когда я ему выкатываю 
мяч на пустые ворота, а он бьет и не попадает, 
поворачивается и кричит на меня: «Бей сам, 
[зачем] ты мне даешь?!»

— Насколько сложно перестроиться, когда ты 
с человеком играешь в одной команде, живешь 
в одной комнате, зовешь «Спартак», а потом 
он становится Спартаком Артуровичем и твоим 
тренером?

— Я его называл не Спартак, а дядя. Я сюда 

перешел из «Мордовии», связывался и с 
Гогниевым, и с Джиоевым. Спрашивал, есть ли 
какие-то задачи, хотел помочь. Первое время было 
непросто, постоянно на языке вертелось «дядя», но 
потом привык.

— В «Мордовии» ты играл под руководством 
Дмитрия Черышева. Заметно было, что это 
тренер, игравший и работавший в Европе?

— Да, сто процентов. По большому счету, он 
требовал от нас того же, что требует Спартак 
Артурович сегодня. Черышев просил нас играть в 
футбол. Строго запрещал защитникам выбивать 
мяч вперед. В ФНЛ футбол простой же. Мы сыграли 
уже 12 туров (беседа состоялась до выезда в 
Самару, - прим.ред.), а я разницы между командами 
не вижу. Все играют плюс-минус в одинаковый 
футбол — бей вперед, игра придет, отойди за линию 
мяча, отбери его и снова бей вперед. Черышев 
же просил всегда играть в атаку, прессинговать 
соперника на его половине поля и так далее. 

— За грузинскую «Дилу» ты играл в квалификации 
Лиги чемпионов против «Партизана». 
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— У меня была надорвана мышца задней 
поверхности бедра, так что выездную игру я 
смотрел со скамейки, готовился к домашней и 
сыграл там 90 минут. 

— Как тебе атмосфера в Белграде?

— Лучшие болельщики, которых я видел. Мы, 
вроде бы, маленький клуб из далекой Грузии, 
играем квалификацию. Тем не менее, полный 
стадион собрался, еще до матча начали петь 
песни, это сильно впечатлило. Вообще обожаю в 
такой атмосфере играть. Даже без разницы, что 
на трибунах кричат, за кого болеют. На поле особо 
этого не слышишь, просто стоит шум, который тебе 
придает энергии. Болельщики, конечно, очень 
сильно меняют атмосферу футбольного матча. 
Например, играли в Домодедово с «Иртышом». 
Стадион почти пустой. Хорошо, немного наших 
болельщиков подъехало. Но в целом, игра словно 
тренировка. Совсем другие эмоции. Были бы у 
нас трибуны на 30 тысяч, они бы заполнялись, я 
уверен. Накал совсем другой был бы.  

— Ты провел хороший сезон в «Мордовии» и 
перешел в «Анжи» по приглашению Александра 
Григоряна.

— Да, у него была идея собрать всех лидеров 
команд первого дивизиона. Идея-то была хорошая, 
но ему времени не дали ее реализовать. 

— Григорян – не самый однозначный тренер в 
нашем футболе.

— Я его, по большому счету, вообще 
футбольным специалистом не считаю. Поставить 
состав, потренировать, пошутить – это его. 
Он коллективный человек, компанейский. 
Для работы ему нужны готовые взрослые 
состоявшиеся футболисты. Зарядить коллектив, 
настроить, пошутить, но не более. Больше всего 
мне запомнилась его суеверность. Он очень не 
любил одежду бренда Phillip Plein, на которой 
изображены черепа. Не любил вплоть до штрафов. 
Или был такой случай на сборе в Словении. Идет 
тренировка, вдруг свисток. Все останавливаются, 
смотрят на него. Григорян идет в мою сторону, 
становится на одно колено, достает зеленку и 
начинает замазывать мне на ноге татуировку с 
числом «13». 

— Сколько у тебя всего татуировок?

— Штук десять, я даже не считал, честно говоря.

— Первую когда сделал?

— В 2010-м или 2011-м, не помню. Написал, «Моя 
семья — моя жизнь».

— Идеи для татуировок приходят спонтанно, или 
ты их долго вынашиваешь?

— Спонтанно! Например, когда я был в 
Хабаровске, то полгода просто тренировался. 
Они меня не заявили из-за долгов клуба. Я за эти 
полгода на любительском уровне выиграл все, 
что можно: чемпионат Хабаровска, чемпионат 
Хабаровская края, Кубок края. У меня дома 
медалей 60 оттуда. Играл, кстати, нападающего. 
Забил 40 голов. Представляете уровень, да? Так 
вот, мы жили с Георгием Наваловским из сборной 
Грузии, и он меня как-то повел с собой в тату-салон. 
Я пока сидел, ждал, подумал, а чего бы и мне не 
сделать? Решил написать имя первой дочки.

— У тебя на игровой футболке вместо фамилии 
написано Бага. 

— Меня всю жизнь все так зовут. По имени никто 
не обращается. У меня бывают порой моменты, 
что мне приходится на мгновение вспоминать как 
меня зовут. Когда на спине сделал татуировку с 
прозвищем, лежал и думал, как объяснять людям, 
зачем я написал на себе «Бага». И тут меня осенило. 
БА – это Багаев Алан, а ГА – это Гасиева Аида, так 
мою супругу зовут. Но татуировка с именем супруги 
тоже есть. У меня первые два ребенка – дочки. 
Сказал Аиде, родишь мне третьим сына – напишу 
твое имя на себе. Не родишь – отправлю домой. 
Постаралась. Теперь у меня сын Адлан.

— Необычное имя для осетина.

— Адлана Кацаева знаешь? В «Тереке» играл. 
Мы с ним пересеклись в «Анжи», и мне так 
понравилось это имя! Когда выбирали для сына, 
жена отказывалась от всего, что я ей предлагал. 
И тогда я написал ей Адлан, даже не надеясь на то, 
что она одобрит, но ей понравилось. Хотя если бы 
я не знал Кацаева, то имя Адлан даже никогда бы 
не услышал, наверное. 
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ДЕНЬ
В ИСТОРИИ

Сегодняшний матч станет девятым для 
нашей команды, который она проведет 9 
октября. Эта история берет начало в далеком 
1960 году. Тогда «Спартак» из Орджоникидзе 
в гостевом матче против одноклубников из 
Ставрополя сыграл вничью – 2:2.

В 1967 году наши футболисты на родном 
стадионе одержали одну из 10 побед того 
сезона. В матче 36-го тура (всего их было 
38) спартаковцы переиграли ленинградское 
«Динамо» – 2:1.

Следующая игра в этот день состоялась 
лишь спустя 16 лет. 9 октября 1983 года 
«Спартак» разгромил грозненский «Терек» 
– 4:1 и занял первое место во Второй 
всесоюзной лиге.

В следующем сезоне наши футболисты 
выступали уже в Первой лиге, заняв итоговое 
16-е место. В том году спартаковцам вновь 
пришлось играть 9 октября, но на этот раз 
матч был уже гостевым. В 39-м туре в Москве 
минимальную победу над нами одержал 
«Локомотив».

В предыдущих выпусках мы уже упоминали 
узбекскую команду «Согдиана» (г. Джизак). 
Так уж вышло, что в советские времена 
дороги наших команд часто пересекались. 
Вот и в следующем сезоне 9 октября 1985 

года «Спартак» Орджоникидзе в гостях 
противостоял этому клубу, носившему в то 
время название «Звезда». Сильнее тогда 
оказались хозяева – 2:0.

Еще через три года наш «Спартак» стал уже 
владикавказским, но серию из поражений 9 
октября переименование города не прервало. 
Дома осетинская команда не сумела набрать 
очков в матче против ЦСКА – 1:2.

Даже в чемпионском 1995 году 9 октября 
для «Спартака-Алании» не стал успешным 
днем. В матче 24-го тура во Владикавказе на 
глазах у 25 тысяч зрителей будущие чемпионы 
не сумели взломать оборону московского 
«Торпедо» – 0:0.

Последний до сегодняшнего дня матч в 
этот день «Алания» провела 19 лет назад – в 
2001-м. Владикавказцы на родном стадионе 
устроили настоящую битву характеров против 
московского «Спартака», победителем из 
которой вышли болельщики – 3:3.

Таким образом, в этот день на счету нашей 
команды 8 встреч, в которых одержано 2 
победы, 3 матча сыграны вничью и трижды 
владикавказцы проигрывали. Последняя 
победа 9 октября одержана в далеком 1983 
году. Самое время прерывать эту неудачную 
серию.

1960 «Спартак» Ставрополь – «Спартак» Орджоникидзе 2:2
1967 «Спартак» Орджоникидзе – «Динамо» Ленинград 2:1
1983 «Спартак» Орджоникидзе – «Терек» Грозный 4:1
1984 «Локомотив» Москва – «Спартак» Орджоникидзе 1:0
1985 «Звезда» Джизак – «Спартак» Орджоникидзе 2:0
1988 «Спартак» Владикавказ – ЦСКА 1:2
1995 «Спартак-Алания» – «Торпедо» Москва 0:0
2001 «Алания» – «Спартак» Москва 3:3

9
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«Волгарь»

О КЛУБЕ

ОСНОВАН: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

Старые счеты — это выражение как нель-
зя лучше подходит предстоящему матчу 
«Алании» с «Волгарем». Прошлый сезон в 
ПФЛ, который так и не был завершен, про-
шел под знаком соперничества владикав-
казского и астраханского клубов. Мы одер-
жали над «Волгарем» две крупные победы в 
первенстве и кубке, но на момент останов-
ки сезона уступали первое место в таблице. 
Однако коронавирус не позволил командам 
в турнирной борьбе выявить сильнейшего, 
перенеся заочное противостояние на ФНЛ.

В отличие от владикавказцев, которые 
минимально изменили свой состав по срав-
нению с ПФЛ, астраханцы привезли более 
десяти новых футболистов. Самый извест-
ный из новичков — форвард Алексей Гаси-
лин. Воспитанник «Зенита» успел поиграть 

и за вторую команду немецкого «Шальке», 
и за томскую «Томь».

«Волгарь» неважно начал сезон в хорошо 
знакомой для себя лиге (15 сезонов в подэ-
литном дивизионе). После крупной победы 
на фармом «Краснодара» в первом туре 
(3:0) последовала серия из семи матчей без 
побед. Однако к приезду во Владикавказ 
главный тренер Виталий Панов со своим 
штабом ситуацию выправили, и сейчас вол-
жане имеют в активе пять туров без пора-
жений.

Защитникам «Алании» стоит быть акку-
ратными в своей штрафной — «Волгарь» 
чаще остальных бьет пенальти в этом се-
зоне. За 13 стартовых туров игроки астра-
ханской команды семь раз подходили к 
«точке».

1960 ВИТАЛИЙ ПАНОВ
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СОСТАВ
ФК «ВОЛГАРЬ»
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01.07.2008
Волгарь-Газпром-2 – Алания 2:3

Удодов, 16 (1:0). Магжанов, 65 (2:0). Тудор, 75 (2:1). Хуриев, 80 (2:2). Тудор, 82 (2:1).
28.03.2009

Алания – Волгарь-Газпром-2 3:1
Садиров, 45 (0:1). Айларов, 64 (1:1). Базаев, 73 (2:1). Варзиев, 78 (3:1).

26.07.2009
Волгарь-Газпром-2 – Алания 1:0

Николаев, 85 (1:0).
05.08.2009

Алания – Волгарь-Газпром-2 2:1 (д.в.)
Даду, 51 (1:0). Нестеренко, 80 (1:1). Годунок, 105 (2:1).

04.07.2011
Алания – Волгарь-Газпром 0:1

Печник, 85 (0:1).
11.07.2011

Волгарь-Газпром – Алания 3:0
Локтионов, 17 (1:0). Волков, 29 (2:0). Локтионов, 72 (3:0).

06.09.2011
Алания – Волгарь-Газпром 2:0

Грачев, 13 (1:0). Габулов, 67 (2:0).
05.08.2019

Алания – Волгарь 4:1
Магомедов, 12 (1:0). Хадарцев, 35-с пенальти (2:0). Машуков, 37 (3:0). Кобесов Дав, 48 

(4:0). Мязин, 52 (4:1)
25.08.2019

Алания – Волгарь 3:0
Хадарцев, 4-с пенальти (1:0). Хугаев, 71 (2:0). Кобесов Дав, 86 (3:0)

19.06.1960 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 4:2
18.09.1960 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 2:3

20.07.1961 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 1:0
15.10.1961 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 4:1

1962 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 3:0
1962 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 1:1

16.06.1963 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 8:1
01.09.1963 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 1:5
26.05.1968 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 1:1
15.09.1968 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 0:0

06.04.1971 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 1:2
10.09.1971 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 1:3

04.07.1982 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 1:0
18.08.1982 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 0:3
29.05.1983 Волгарь - Спартак Орджоникидзе 0:5

23.08.1983 Спартак Орджоникидзе – Волгарь 7:0
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ФК «Алания» (Владикавказ)
Чемпион России: 1995
Серебряный призер
чемпионатов России: 1992, 1996
Финалист Кубка России: 2010/11

Президент: Владимир Гуриев
Вице-президент: Данил Гуриев
Генеральный директор: Руслан Сиукаев
Главный тренер: Спартак Гогниев
Официальный сайт: fcalania.com
E-mail: info@fcalania.com
Телефон клуба: +7 (8672) 53 03 40

Над выпуском работали:
Константин Дзиваев
Батраз Тигиев
Мурат Гадиев
Марина Гречева (дизайн/верстка)
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