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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Какие преимущества?

— Вы гарантируете себе место 
на стадионе и выбираете 
предпочтительную точку обзора 
поля сразу на все матчи.

— Вы не тратите время при покупке 
билета онлайн или в очереди в 
кассе стадиона.

— Вы экономите до 25% 
совокупной стоимости билетов на 
все домашние матчи сезона.

Как купить?

В разделе «Билеты» на клубном 
сайте или в кассе стадиона.
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Абонемент – сезонный билет, 
дающий возможность посетить 
все домашние матчи первенства 
Второй лиги и Кубка России.
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Андрей Ивашин 

181 см / 76 кг
@ivashin1

30.06.1999

Полузащитники

Максим Колмаков
05.01.2003
175 см, 60 кг
@makson_0319

Александр Хохлачев Илья Востриков Денис Грибанов
08.05.1997
182 см, 76 кг 176 см, 68 кг 175 см, 75 кг
@khokhlachev_8 @vostrikov_9 @_griba_17

23.12.2001 25.09.2001

КОМАНДА
Тренерский штаб

Вратари

Защитники Нападающие

54

Андрей Черенков Дмитрий Игнатьев Анзур Садиров 

08.10.1976
Главный тренер 

21.07.1976
тренер вратарейтренер

04.10.1978

Валерий Ганус
25.11.1998
196 см / 88 кг

57

Вадим Аверкиев
01.06.1997
190 см / 85 кг
@averkiev57

Евгений Замерец 

193 см / 87 кг
@zamerets30

05.06.2001 

1

Иван Сорочинский

185 см / 73 кг
@sorocinskijivan

18.04.2006

Антон Синяк

175 см / 73 кг
@ganusv44

Илья Детенышев

182 см / 77 кг
@detenyshev_94

23.01.2003
Умар Магомедбеков

182 см / 72 кг
@1umar__700

21.01.2001
Матвей Ужгин

176 см / 72 кг
@uzhginmatvey

23.11.2000

Халид Шахтиев

185 см / 85 кг
15.05.1997

Владислав Волков

193 см / 96 кг
@vvolkov___

18.05.2000

30.01.1999

Эльдияр Зарыпбеков

186 см, 79 кг
@edooo_7

14.09.2001

Фархад Гыстаров

175 см / 76 кг 
@faraa9

21.11.1994
Дмитрий Садов

185 см / 82 кг
@saddima45

21.03.1997
Михаил Коломийцев

176 см / 70 кг
@kolomiitsev.m_10

02.11.2000

Юрий Першин
03.03.1999
180 см, 64 кг
@y.pershin33

Мераб Гарновский
28.02.2001
176 см, 74 кг
@garnovskiy_87

Антон Орлов

180 см, 77 кг
@anton_orlov17

01.06.1997

Даур Квеквескири 

174 см / 70 кг
07.02.1998 

@kvekveskiri_daur

Александр Смирнов 

185 см, 74 кг
@smirnov_77_

30.04.2000

Константин Корж 

183 см, 77 кг
@konstantink_9

17.06.1996
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КАЛЕНДАРЬ
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЗАМЕНЫ
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СКА

Чайка

Форте

Черноморец

Кубань Холдинг

Легион

Биолог

Спартак

Машук

Динамо

Дружба

Ротор

Лукьянов
Бугаев
Карданов
Цховребов
Парадин
Цимбал
Шаповалов
Папикян
Дышеков
Козлов
Матюшенко

Мнацаканян
Иванков
Куприянов
Поликутин
Лаврищев

1
43
27
26

2
8

10
11

33
7
9

14
19

23
3

15

Аверкиев
Синяк
Детёнышев
Волков
Ужгин
Орлов
Гыстаров
Першин
Хохлачев
Корж
Востриков

57
72

4
3

23
77
6

17
7

90
9

Квеквескири
Садов
Грибанов
Коломийцев

11
8

71
10

Угловые

5 6

Владение мячом

43%
57%

Удары

6
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14

Голевые моменты
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– В 8 лет старший брат позвал на фут-
бол – его команде нужен был вратарь. 
Тренер заметил, что я кое-как отбивал 
мяч, и предложил заниматься в секции. 
После какого-то турнира пригласили 
в орловскую ДЮСШ №3. Тогда я пере-
стал воспринимать футбол, как балов-
ство.
Первый месяц жил в квартире с па-
цаном из нашей команды, потом меня 
каждый день возил отец. Утром была 
тренировка – отец нашел видео для 
вратарей, по которому мы занимались. 
Потом ехали 140 километров на трени-
ровку в ДЮСШ и столько же обратно.
Тренировался в Орле полтора года. 
В 2007-м с командой на год старше 
поехал в Москву на «Локобол». Заняли 
второе место, а я, как бы громко это ни 
звучало, забрал обе индивидуальные 
награды: лучший игрок и вратарь тур-
нира. Награждение было в Черкизово 
в перерыве матча Кубка РЖД «Локомо-
тив» – «Милан».
– После «Локобола» ты попал в «Спар-
так». Были еще варианты?
– Звали все московские академии. 

поэтому своим трудом заслужил играть 
в Премьер-лиге.
Зеля – самый простой парень без вся-
ких понтов. Очень спокойный, веселый, 
местами смешной. Некоторые шутки 
были не очень, но мы улыбались, что бы 
его не расстраивать.
– В дубле тренером вратарей был Ри-
нат Дасаев. Как ты его называл?
– По отчеству – Файзрахманович. Сна-
чала было сложно выговорить, про-
жевывал большую часть. Получалось 
что-то типа «Фрхмныч». Потом привык.
– Что он рассказывал про вратарей в 
СССР?
– Постоянно травил нас, что мы мало 
играем на выходах: «Я по всей штраф-
ной бегал». Мы его тоже подкалывали: 
«В ваше время подавали так, что мяч три 
часа летел». Веселый мужик, легенда.
– Советы Дасаева, которые сделали 
тебя лучше.
– Когда что-то болело, он советовал 
абстрагироваться от этого. Во время 
тренировки работало, но после я испы-
тывал невыносимую боль. Еще расска-

«Жаль, нет таблетки, 
аннулирующей мое 
причастие к «Спартаку»
Вадим Аверкиев – про тренировки Дасаева, конкуренцию с 
Максименко и голе от голкипера.

Профайл
Ливны, Орловская область

Правая

ИНТЕРВЬЮ

Первым был «Спартак». Приехал, потре-
нировался день, провел контрольный 
матч, и меня взяли. Запомнился один 
флешбэк: когда объявили стартовый 
состав на товарняк, основной вратарь 
сел на скамейке и зарыдал.
– Часто ездили за границу на турни-
ры?
– Помню поездки в Италию, где я со-
брал все возможные награды, Герма-
нию и Италию. В призы не попадали, 
но футболистов нашей команды ста-
бильно признавали лучшими игроками 
турнира, хотя мы рано вылетали.
У нас была одна из сильнейших команд 
в России. Мы выиграли Первенство 
Москвы, Кубок России, а на следующий 
год повторили успех.
– Кто из дубля больше всех пахал на 
тренировках?
– Зелимхан Бакаев. Упорство на выс-
шем уровне. Оставался после трениро-
вок. После обеда шел обводить фиш-
ки. Целыми днями пропадал на поле, 

зывал, что настраивался на игру, когда 
садился в автобус от отеля до стадио-
на. Только в этот промежуток времени, 
чтобы не перегореть.
.

***
– В сезоне 2015/2016 тебя подтягива-
ли к тренировкам с основой.
– Был период, когда я тренировался с 
основой и не играл за дубль – ставили 
другого парня. Руководство продвига-
ло его, так как считало более перспек-
тивным. Фамилию называть не буду, 
он сам себя узнает. Сейчас он не в 
«Спартаке», и это не Максименко.
Два примера.
После недели тренировок с основой 
ко мне подошел тренер вратарей 
Джанлука Риомми: «Как сыграл за 
дубль?». Я говорю: «Все хорошо, без 
ошибок. Жаль только не играл». Он 
сильно удивился: «Я вижу твой уровень. 
У вас тренеры crazy [сумасшедшие], 
что ли?».

Карьера

Амплуа

Достижения

65
2

26

«Спартак» U-19 
2013 – 2018 

Чемпион 
М-Лиги 
2012/2013, 
2016/2017

2

«Чайка»  
2021 – н.в. 

40
1

22

«Черноморец»   
2020 – 2021, 2022

матчи на ноль отраженные пенальти

8
3

«Махачкала»   
2019 – 2020. 
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В паузе на сборные нас с другим 
вратарем дубля вызвали в Тарасовку 
на товарищескую игру. Обещали, что 
сыграем по тайму. В перерыве пошел 
разминаться. Вдруг периферическим 
зрением заметил, как начался второй 
тайм. Сказал об этом Джанлуке. Он 
подбежал к Аленичеву, тот ответил: 
«Руководство сказало, что этот парень 
должен сыграть весь матч». Я снял пер-
чатки и пошел в номер.
Доходило до того, что мы садились в 
автобус, чтобы ехать в аэропорт, и за 
минуту до отправления заходил ад-
министратор: «Вадик, ты не едешь. Из 
основы спустили Максименко или Се-
лихова». Заходил один из Сащ (к обоим 
отношусь очень хорошо), а я оставался 
на базе.
– Почему ни разу не сыграл за «Спар-
так-2»?
– Вопрос тренерам. Я спрашивал, над 
чем мне нужно работать, но мне не 
давали конкретики: «Терпи и жди».
Благодарен «Спартаку» за все, что клуб 
для меня сделал, но не устану повто-
рять, что меня, как футболиста, воспи-
тал отец. Жаль, нет таблетки, аннулиру-
ющей мое причастие к «Спартаку». Я бы 
ее с удовольствием выпил.
– Осталась обида?
– Это и обида, и расстройство, и 
злость, и непонимание.
Я не сделал клубу ничего плохого, что-
бы со мной (и не только) так поступали. 
Я не понимал, почему не играю. Это 
самое обидное. К пацанам и тренерам 
вопросов нет, всегда переживал за 
команду. Пусть это будет на совести 
людей, которые вели эти закулисные 
игры. Дай бог, чтобы они (те, о ком речь, 
поймут) прочитали это интервью и не 
поступали так с другими воспитанника-
ми, как со мной.
– Ты конкурировал с Максименко за 
место в дубле и потенциально в ос-
нове. Почему он в «Спартаке», а ты во 
Второй лиге?
– Значит что-то делал не так, где-то хал-

турил. Плохо тренировался, не поль-
зовался шансами. Могу спрашивать 
только с себя.

***
– Как появилась Махачкала?
– Окно закрывалось, вариантов не 
было. Предложили контракт с «Махач-
калой», которая только дебютировала 
во Второй лиге, я согласился. Невзна-
чай спросил, какие условия – оказа-
лось, зарплата 10 тысяч рублей.
– Ожидание и реальность совпали?
– Ехал с мыслями, что дома кавказцы 
ведут себя также, как в Москве. Там 
мое мировоззрение обрушилось. Да-
гестанцы – самые доброжелательные 
люди на свете. Только прилетел в го-
род, ехал с таксистом. Разговорились, 
он спросил, есть ли где мне перено-
чевать, что покушать. У меня сейчас 
полно друзей из Махачкалы.
– В сезоне 2020/2021 ты провел за 
«Черноморец» 16 сухих матчей из 25.
– Заслуга Рачиковича (Эдуард Сар-
кисов, главный тренер «Черноморца» 
– прим. авт.) и пацанов, которые там 
находились. Было ощущение, что нас 
специально собрали в одно время в 
одном месте. Одним словом – коллек-
тив. За сухие матчи не устану благода-
рить всю команду.
– За сборную России U19 тебе заби-
вал вратарь. Сильно травили после 
этого?
– Ха-ха. Вообще жесть. Я сам долго с 
этого угорал.

Это был групповой отборочный раунд. 
Четыре команды жили в Сочи в одной 
гостинице. Когда заселялись, заме-
тил высокого чудака в кипе сборной 
Словакии, у которого были здоровен-
ные очки для коррекции зрения. Я 
еще подумал: «Да ну, не может он быть 
вратарем».
Оказалось, может. Играем с ними, ве-
дем 1:0. На последних минутах словаки 
зарабатывают угловой. Идет подача, 
играю на выходе, и мяч отлетает на ли-
нию штрафной. Вратарь бежит к мячу 
спиной к воротам и со всего размаха 
пяткой – бам! – в самую «паутину». Мне 
было так стыдно. Потом подкалывали, 
что мне даже слепые забивают.
В итоге мы три матча завершили в 
ничью и с третьего места вышли в 
следующий раунд.
– На Sports.ru есть исследование: в 
матчах без моментов вратарь полу-
чает сильный стресс, хотя, кажется, 
что кипер вообще не участвует в 
игре.
– Это как раз то, что меня бесит. Поле-
вые говорят: «Да у тебя там моментов 
не было». Так если бы я тебе всю игру 
не орал «сзади», «левая нога», «пра-
вая рука» – были бы моменты. Люди и 
футболисты, которые не разбираются 
в действиях вратаря, думают: «Ой, ты [в 
играх без моментов] просто стоишь».
Нифига. Ты подсказываешь, ругаешься 
с судьями, чтобы полевые не получали 
карточки. Когда атака у чужих ворот,  
нужно разминаться, быть готовым к 
любому эпизоду. Потом приходишь 
домой без сил, эмоций и долго не 
можешь уснуть. Поэтому мы [вратари] 
дебилы, отбитые, ха-ха.
– После какого матча была самая 
бессонная ночь?
– После всех одинаково. Не могу 
уснуть до 5-6 утра. Ложишься – и без 
шансов. Начинаешь злиться, идешь 
смотреть игры, играть в приставку.
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Даур Квеквескири

Родился в абхазском городе Гали. Является 
воспитанником тольяттинской «Академии 
футбола имени Юрия Коноплева». Молодеж-
ную карьеру начал в системе «Краснодара», 
сыграв за различные команды «быков» 49 
матчей.

В феврале 2017-го Квеквескири отправился 
в «Напредак» из сербской Суперлиги, но 
спустя полгода вернулся в Россию. Через 
полтора сезона хавбек перебрался в ФНЛ 
и за два года («Луч», «Енисей», «Акрон») 
провел 46 матчей: 5 голов и 2 ассиста. 
Прошлый сезон Даур отыграл в пермском 
«Амкаре» и принял участие в 30 встречах из 
31, набрав 2+3 по системе «гол+пас».

14 15

НОВИЧКИ 
Летом состав песчанокопцев 
пополнили 9 футболистов.

Константин Корж

Родился в поселке Дружба, Московской 
области. Профессиональную карьеру начал 
в 2013 году в раменском «Сатурне», который 
выступал в ЛФК, а в августе 2014-го дебю-
тировал в ПФЛ. В «Сатурне» нападающий 
провел 6,5 сезонов и набрал 23+11 в 91 
матче. В феврале 2021-го в статусе лучшего 
бомбардира ПФЛ перешел в московское 
«Торпедо».

В составе «автозаводцев» Корж провел 7 
матчей. Прошлым летом форвард на правах 
аренды перебрался в «Томь», где в 32 играх 
по 4 раза отметился голевыми передачами 
и забитыми мячами.

Дмитрий Садов

Родился в Московской области, являет-
ся воспитанником Академии столичного 
«Локомотива». Первой профессиональной 
командой стал московский «Солярис», отку-
да Садов отправился в «Факел» из ФНЛ, где 
провел два года. 

В сезоне 2019/2020 вместе с «Велесом» 
выиграл ПФЛ, но остался во Второй лиге: 
выступал за «Тюмень», «Знамя» и владиво-
стокское «Динамо». Последние полгода про-
вел в курском «Авангарде»: 2+1 в 9 матчах.

Умар Магомедбеков
Родился в Хасавюрте, Республика Даге-
стан. Воспитанник «Анжи» прошел клубную 
вертикаль: в 18 дебютировал за дубль, потом 
провел три сезона за главную команду во 
Втором дивизионе. Всего на счету защитни-
ка 3 голевые передачи в 62 матчах. 

Юрий Першин

Родился в Абазе, Республика Хакасия. В дет-
стве перебрался в Красноярск и стал вы-
пускником местного «Енисея». На молодеж-
ном уровне отметился в системах «Анжи» 
и «Зенита», с которым в сезоне 2016/2017 
стал бронзовым призером Молодежного 
Первенства.

Летом 2019-го Першин подписал контракт с 
брянским «Динамо», выиграл зону «Центр» и 
вышел в ФНЛ. После первой части дебютно-
го сезона в Лучшей лиге мира игрока выку-
пил хабаровский СКА. Последние полгода 
хавбек провел в аренде в «Томи».

Максим Колмаков
Родился в Тихорецке, Краснодарского края. 
Начал заниматься футболом в местном 
ДЮСШ, тренировался в филиале академии 
«Краснодара» и транзитом через интернат 
«Кубани» оказался в молодежке «Урожая». 
Когда «Сочи» вышел в РПЛ, перешел в моло-
дежную команду: 54 матча, 3 результатив-
ные передачи, 13 забитых мячей.

Дебютировал за «Сочи» летом прошлого 
года в квалифицаии Лиги конференций 
против азербайджанского «Шамахы». Зимой 
отправился в аренду в брестское «Динамо». 
В первом же матче принес команде ничью, 
забив в ворота действующего чемпиона, 
а в следующем туре отметился голевой 
передачей.

Халид Шахтиев
Родился в Грозном. В 17-летнем возрасте 
дебютировал за молодежку «Ахмата» и при-
влекался к тренировкам основной команды, 
постоянно попадая в заявку на матчи РПЛ. 
Летом 2017-го на правах аренды перешел в 
нальчикский «Спартак», с которым дошел до 
1/8 Кубка России. В январе 2018-го Шахтиев 
перебрался в «Чайку». 

В 16-м туре чемпионского сезона получил 
разрыв крестообразных связок и выбыл 
больше, чем на год. Едва набрав форму, 
снова получил серьезное повреждение 
и пропустил еще сезон. Прошлым летом 
покинул клуб, проведя 30 матчей: 3 гола и 1 
голевая. Половину прошлого сезона провел 
в казахстанском «Кыране».

Илья Детенышев

Родился в Ульяновске. Футболом начал 
заниматься с семи лет. Первая команда 
– «Университет». В 12 лет из Ульяновска 
переехал в Казань, где провел два года в 
интернате «Рубина», после чего получил 
предложение от Академии московского 
«Спартака». 

В 2020 году Илья начал выступать за 
«красно-белых» в Молодежной лиге. В сезо-
не-2020/2021 привлекался в «Спартак-2» 
для участия в первенстве ФНЛ (7 матчей). 
В минувшем сезоне Детенышев отыграл за 
москвичей 28 матчей в Молодежном пер-
венстве России и забил три мяча. 

Валерий Ганус
Родился в Красноярске. Является воспи-
танником «Енисея», за дубль которого играл 
вместе в Матвеем Ужгиным. В 2019-м дебю-
тировал в ФНЛ в составе главной команды. 
В прошлом сезоне выступал за «Енисей-2» 
во Второй лиге и КАМАЗ в ФНЛ.
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ПРЕВЬЮ 
СЕЗОНА
Жара в зоне «Юг»: «Ротор» Стукалова 
метит в ФНЛ, но ростовские клубы 
против 

В прошлые выходные стартовал 
31-й чемпионат в южной зоне Д-3, 
который недавно сменил третье 
название за три года и вернул себе 
нейминг, используемый почти всеми 
футболистами и тренерами, – Вторая 
лига.

Перед началом прошлого сезона 
казалось, что за первое место 
поспорят две частные команды из 
Ростовской области: СКА и «Чайка». 
Но проворливее всех оказалось 
махачкалинское «Динамо» (президент 
– Гаджи Гаджиев) и за тур до финиша 
вышло в Первую лигу.

В новом сезоне количество участников 
сократилось с 17 до 14: вылет главной 
команды из ФНЛ приговорил участие 
«Ротора-2», легендарный «Анжи» 
и скромный «Туапсе» не получили 
лицензии, а клубы из Крыма и других 
прилегающих территорий, несмотря 
на разговоры, остались во внутренних 
чемпионатах.

Нехватку игровых дней решили 
заполнить мини-реформой турнира. В 
сезоне 2014/2015 до вмешательства 
УЕФА 24 клуба были поделены на две 
группы, где шесть лучших продолжили 
борьбу за золото. Сейчас этот принцип 
сохранится: после 26 туров команды 
разобьют на две подгруппы (1-6-е и 
7-14-е места), в которых определится 
итоговая таблица.

Представляем главных соперников 
«Чайки» за выход в ФНЛ.

Звезда: Алексей Стукалов – руководил 
«Уфой» в РПЛ 

Клуб почти месяц находился в режиме ожи-
дания. В конце июня ФНЛ решила сжаться 
до 18 команд, и волгоградцы отправились в 
низший дивизион.

Спортивным директором клуба стал Федор 
Щербаченко, выводивший в Лучшую лигу 
мира «Мордовию» и добиравшийся с «Ро-
тором» до 1/4 Кубка России. Ему удалось 
заманить в Волгоград Алексея Стукалова. 
Очень щедрому предложению из ФНЛ тре-
нер предпочел знакомый город, где работал 
его отец.

«У «Ротора» стоят конкретные задачи, для 
решения которых есть все: инфраструктура, 
стадион, материально-техническая база. 
У «Ротора» огромная армия болельщиков, 
которая заслуживает большего. Я вырос на 
«Роторе» 90-х. Помню те аншлаги, полный 

Звезда: Дмитрий Коробов, сверкнувший в 
«Урале» 

Армейцы поменяли главного тренера. 
Андрей Козлов вернулся в тульский 
«Арсенал» руководить второй командой. 
Его место занял Геннадий Бондарук – 
рекордсмен сочинской «Жемчужины» по 
сыгранным матчам до этого возглавлял 
«Ленинградец» и работал старшим 
тренером в «Велесе».

Продлили контракты с лидерами: 
капитаном Дмитрием Коробовым, вратарем 
Александром Саутиным и форвардами 
Дмитрием Каменщиковым и Данилой 
Стрельчуком. Разменяли молодежь: 
отправили в ФНЛ Александра Безчаснюка, 
Руслана Безрукова (8+21 на двоих в 
прошлом сезоне) и забрали из дублей 
клубов РПЛ защитников Алексея Сухарева 
и Данилу Варичева.

«Ротор»

СКА

«Форте»

Прочитать о других 11 
командах и принять 
участие в конкурсе 
(приз – игровая 
футболка) вы можете, 
перейдя по ссылке:

Звезда: Андрей Гордеев, работавший в 
праймовом «Анжи»

Два года назад в Таганроге появился новый 
клуб и сразу заявил о больших амбициях. 
«Задача – ФНЛ, а в дальнейшем планируем 
выйти в Премьер-Лигу», – озвучил главный 
тренер на презентации команды. В ноябре 
«Форте» завис в середине таблицы: Алексея 
Герасименко отправили в отставку и 
позвали Андрея Гордеева.

Дебютный сезон «Форте» завершил 
девятым, укрепился, снова замахнулся 
на ФНЛ, но отстал от третьего места на 
девять очков. Хотя еще весной был в гонке 
за первое место. Все изменил домашний 
разгром от СКА. На следующий день 

защитника обвинили в сдаче, а команда 
выиграла только 5 раз в 11 следующих турах.

Трансферным сквозняком в Таганрог 
занесло десять футболистов, среди 
которых два игрока «Чайки» (хавбеки 
Дмитрий Карташов и Петр Володкин), 
выводивший «Текстильщик» в ФНЛ Алексей 
Горюшкин, и Роман Романов, открывший 
счет в скандальном матче «Сочи» против 
школьников из «Ростова».

«Работаем над тем, чтобы занять 
первое место. Ничего другого мы не 
рассматриваем. Бороться за тройку, за 
двойку – это не про нас», – заявил в начале 
предсезонных сборов президент клуба и 
Forte Holding Александр Денисов.

стадион, ту атмосферу. Это очень отложи-
лось в памяти!» – рассказал Стукалов «Матч 
ТВ».

«Ротор» , имея на контракте только 2 игро-
ков основы и 5 дублеров, начал подготовку 
к сезону позже всех, 28 июня, и довольно 
быстро собрал мощную банду. Сергей 
Зуйков, Сергей Обивалин, Илья Мартынов, 
Кирилл Родионов, Максим Мартусевич, Олег 
Алейник, Андрей Козлов, Артем Максименко 
– у всех футболистов солидный фнловский 
бэкграунд, а многие даже успели сверкнуть 
в РПЛ.

Плюс перспективные лимитчики (в составе 
каждой команды должны быть минимум два 
футболиста 2001 года рождения и млад-
ше): воспитанники «Краснодара» Никита 
Кокарев и Данил Пелих, дублер «Спартака» 
Павел Трифонов, а также Никита Шарков, 
выступавший за «Локо» в Юношеской лиге 
УЕФА.

«У нас есть все возможности, чтобы за 
сезон выйти в ФНЛ. Но сразу предупре-
ждаю, будет непросто: тяжелая логистика, 
поля, характер футболистов», – обозначил 
перспективу Щербаченко. «В этом сезоне 
однозначно стоит задача выйти обратно в 
ФНЛ, а в дальнейшем – в РПЛ», – рассуждал 
о целях главный тренер.
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СОПЕРНИК
«Алания-2» 

Год основания

Руслан Гогниев 

20-летний сын экс-трене-
ра «Алании» в 28 матчах 
прошлого сезона ФНЛ-2 
набрал 3+3, а два года 
назад дебютировал за 
главную команду в ФНЛ, 
выйдя на замену в побед-
ном матче против «Крас-
нодара-2».

Звезда

В начале прошлого года во Владикавказе за-
думались о том, что для прогресса и быстрой 
адаптации в главной команде молодым футбо-
листам нужна постоянная практика – и заявили 
«Аланию-2» в ФНЛ-2.

Фундамент команды составили бронзовые при-
зеры республиканского первенства, к которым 
добавились еще пять молодых игроков из дублей 
команд Премьер-лиги (три перебрались из Ака-
демии «Ростова»).

Главный тренер «Алании-2» – 72-летний Валерий 
Горохов. Завершив вратарскую карьеру в 27, 
специалист окончил ставропольский вуз и стал 
тренировать. «Одним из моих первых воспитан-
ников был Станислав Черчесов, – признавался 
Валерий Викторович. – А самым щедрым на ре-
зультаты был 1981 год, в котором играли Мандры-
кин, Кусов, Тедеев». 

В сезоне 2020/2021 Горохов был ассистентом 
Спартака Гогниева в первой команде. До этого 
наставник работал на аналогичной должности 
в новокубанском «Биологе», а также возглавлял 
«Аланию-Д» и владикавказский «Спартак».

В «Алании-2» Валерий Викторович тренирует сы-
новей Гогниева: 18-летнего защитника Спартака 
и 20-летнего форварда Руслана. Еще один игрок 
с яркой фамилией – Хетаг Газзаев, сын извест-
ного тренера Юрия Газзаева – провел на поле 
лишь 55 сыгранных минут.

Дебютный сезон молодежка «Алании» завершила 
на предпоследнем место, одержав две победы 
– оба раза крупно досталось ставропольскому 
«Динамо» (3:0 и 6:1). «Наша главная команда игра-
ет в атаку, первым номером. Сегодня мы реализо-
вали почти все свои моменты. Это говорит о том, 
что мальчишки растут», – сказал после успеха во 
втором круге главный тренер.

В первом туре владикавказцы не без везения 
отобрали очки у СКА. Армейцы создали вдвое 
больше голевых моментов (10>5), но «Алания-2» 
сравняла счет после грубой ошибки голкипера. 
«Наша команда в этом сезоне не будет мальчика-
ми для битья. Сегодняшний матч – тому подтверж-
дение», – сдержано резюмировал итоги встречи 
Валерий Горохов. 

В прошлом чемпионате песчанокопцы дважды 
крупно обыграли сегодняшних соперников: 4:0 – 
дома, и 7:0 – в гостях

Гогниевы, Газзаев и тренер, 
воспитавший Черчесова

Главный тренер

Умар 
Хугаев

Руслан 
Гогниев

Защитники

Полузащитники

Нападающие

Вратари

Заур 
Касаев

Марат 
Кучиев

Арсен 
Цогоев

2323
Георгий
Натабашвили
21.02.2000

3333
Георгий 
Туаев 
19.11.2003

8181
Батраз 
Богиев 
17.05.2003

6565
Заур 
Датиев
15.12.2004

Азамат 
Хадиков
22.04.2003

16.03.2002

Таймаз 
Кодзасов
14.07.2003

6
Эрик 
Губиев 
06.10.2004

Инал 
Дудаев
12.09.2003

27.07.2002

Казбек 
Мецаев
01.05.2004 16.07.2004

30.01.200401.10.2001

Ацамаз 
Цирихов
21.01.2004

Арсен 
Дряев
10.05.2004

Давид 
Хокришвили
18.10.2002

5858
Мурат 
Ышык
10.07.2004

2525
Алан
Гиоев
15.02.2002

3232
Артем 
Карасев
28.08.2004

4242
Заур 
Джаваев
15.08.2002

7171
Артур 
Бязров
16.06.2004

7272
Давид 
Березов
26.02.2002

9595
Спартак 
Гогниев
08.06.2004

Сослан 
Засеев
08.08.2002

Вадим 
Багаев
05.02.2004

Тарас 
Гаглоев
28.09.2004

Георгий 
Базаев
12.01.2000

23.02.1950

Горохов Валерий 
Викторович
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Алан Гиоев

Руслан Гогниев

Инал Дудаев

Умар Хугаев

Артем Карасев

Георгий Туаев

Вадим Багаев

Тарас Гаглоев

Заур Джаваев

Георгий Базаев

Хетаг Газзаев

Заур Касаев

Даниил Павленко

Сослан Засеев

Давид Хокришвили

Азамат Хадиков

Казбек Мицаев

Мурат Ышык

Арсен Дряев

Заур Датиев

Артур Бязров

Давид Березов

Таймаз Кодзасов

Батраз Богиев

Ацамаз Цирихов

Арсен Цогоев

Марат Кучиев

Спартак Гогниев

Главный арбитр
Вера Опейкина (Сочи)

Ассистенты 
Александр Городовой (Ставрополь)

Андрей Пичугин (Ставрополь)

Инспектор 
Сергей Барабаш (Ставрополь)
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Владислав Волков

Илья Детенышев
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Александр Хохлачев

Дмитрий Садов

Илья Востриков
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Юрий Першин
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Матвей Ужгин

Евгений Замерец
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Антон Синяк

Антон Орлов

Эльдияр Зарыпбеков

Андрей Ивашин

Мераб Гарновский

Константин Корж

Максим Колмаков

Стадион им. И.П. Чайка
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