
Специальный выпуск.  Официальная программа.  №3

«Спартак-Нальчик» - «Алания»
 

1/32 финала Кубка России 2013/14. Нальчик. 31 августа 2013г.

ФУТБОЛ



ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК

          2                                                      Официальная программа №3 (3)                                                  

№ Имя, Фамилия Дата 
рождения Рост Вес

Вратари
30 Алексей СТЕПАНОВ 05.12.1977 188 88

35 Тимур ХАНИЕВ 25.03.1993 188 78

60 Азамат ШОГЕНОВ 22.02.1989 188 78

63 Николай ЦЫГАН 09.08.1984 185 76

Защитники
2 Аслан ЗАСЕЕВ 07.03.1982 178 73

3 Евгений ОВСИЕНКО 18.01.1988 190 85

4 Никита ТИМОШИН 22.04.1988 186 82

15 Константин ГАРБУЗ 19.02.1988 179 75

18 Антон РОГОЧИЙ 23.01.1982 189 84

20 Миодраг ДЖУДОВИЧ 06.09.1979 197 92

55 Залим МАКОЕВ 24.08.1994 182 75

57 Руслан АБАЗОВ 25.05.1993 185 77

91 Кирилл СУСЛОВ 26.10.1991 180 68

Полузащитники
6 Дмитрий ГАЛИН 29.07.1989 177 80

17 Азамат ГУРФОВ 27.02.1994 178 65

19 Алихан ШАВАЕВ 04.01.1993 176 70

21 Евгений ЧЕБОТАРУ 16.10.1984 181 74

22 Гуджа РУХАИА 22.07.1987 176 72

23 Дмитрий ЗИНОВИЧ 19.05.1989 192 79

24 Игорь КОРОНОВ 06.04.1986 177 72

53 Руа КАРЛОС 21.05.1992 175 70

Нападающие
8 Давид СИРАДЗЕ 21.10.1981 180 72

9 Арсен ГОШОКОВ 05.06.1991 180 73

10 Даниель БУЙТРАГО 27.02.1991 171 65

13 Алексей МЕДВЕДЕВ 05.01.1977 182 79

75 Марат ГУБЖЕВ 02.08.1992 176 70

27 Ислам ТЛУПОВ 23.03.1994 185 80

99 Алексей АВЕРЬЯНОВ 28.05.1985 176 69

Председатель 
Совета директоров
Андзор Борисович

БЕЛИМГОТОВ
Генеральный директор

Виктор Георгиевич
ШЕКЕМОВ

Спортивный директор
Вячеслав Мухамедович

ГУБЖЕВ
Коммерческий директор

Адам Борисович
АЛЧАГИРОВ

Технический директор
Армен Валерьевич

ГАЗАРОВ
Помощник руководителя 

по безопасности
Руслан Владимирович

КУГОТОВ

Начальник команды
Аслан Ауесович

ХАЛИЛОВ
Главный тренер

Тимур Каральбиевич
ШИПШЕВ

Старший тренер
Заур Мусович

КИБИШЕВ
Тренер

Анзор Ратмирович
ДЗАМИХОВ

Тренер вратарей
Сергей Владимирович

КРАЩЕНКО
Старший администратор

Леонид Мухарбиевич 
КУДАЕВ

Главный врач
Беслан Борисович

АФАУНОВ

КУБОК  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ПО  ФУТБОЛУ
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КУБОК  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ПО  ФУТБОЛУ
Кубок России по футболу -

ежегодное соревнование для 
российских футбольных клу-
бов, проводимое Российским 
футбольным союзом. В Кубке 
имеют право участвовать про-
фессиональные футбольные 
клубы, а также любительские 

футбольные клубы - победите-
ли региональных соревнований 
ЛФЛ, прошедшие аттестацию в 
ПФЛ. Победитель Кубка перед 
началом следующего сезона 
играет с чемпионом России в 
Суперкубке и получает право 

выступить в Лиге Европы.

Кубок России по футболу - еже-
годное соревнование для российских 
футбольных клубов, проводимое Рос-
сийским футбольным союзом. В Кубке 
имеют право участвовать профессио-
нальные футбольные клубы, а также 
любительские футбольные клубы - по-
бедители региональных соревнований 
ЛФЛ, прошедшие аттестацию в ПФЛ. 
Победитель Кубка перед началом сле-
дующего сезона играет с чемпионом 
России в Суперкубке и получает право 
выступить в Лиге Европы.

Участники
В розыгрыше Кубка принимают уча-

стие все клубы Премьер-лиги, первого 
и второго дивизионов. Начиная с розы-
грыша 2007/2008 к участию допускают-
ся любительские команды - победители 
соревнований коллективов физической 
культуры и прошедшие процедуру ли-
цензирования РФС.

Система розыгрыша
Розыгрыш проводится по системе 

с выбыванием. Любительские клубы 
вступают в розыгрыш со стадии 1/512 
финала. Клубы второго дивизиона на-

чинают со стадии 1/512, 1/256 или 1/128 
финала в зависимости от количества 
команд в соответствующей зоне диви-
зиона. Клубы первого дивизиона всту-
пают в борьбу со стадии 1/32 финала, 
а Премьер-Лиги — со стадии 1/16 фи-
нала. Начиная с сезона 2007/2008 на 
всех стадиях турнира победители пар 
определяются по результатам одного 
матча (ранее - по сумме двух матчей на 
поле каждой из двух команд). В случае 
ничейного исхода основного времени 
матча назначаются два дополнитель-
ных тайма по 15 минут, если и после них 
победитель не выявлен - пробивается 
серия послематчевых пенальти. 

Финал Кубка обычно проводится в 
Москве, однако в 2009 году организато-
ры розыгрыша решили провести его в 
Химках, в 2010 году - в Ростове-на-До-
ну и в 2011 году - в Ярославле и в 2012 
году - в Екатеринбурге, в 2013 году - в 
Грозном.

Турнир проводится по схеме 
«осень-весна». Матчи первых стадий 
обычно проводятся в апреле, а финал 
- в мае следующего года.
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Дата Хозяева Счет
Премьер-лига

19.03.2010 Нальчик 2:1

08.08.2010 Владикавказ 1:0

Первая Лига

23.07.2013 Нальчик 1:1

Все матчи нальчан 
с ФК «АЛАНИЯ» 

в Чемпионате России
В рамках российского чемпи-
оната нальчикский «Спартак» 
и владикавказская «Алания» 
встречались всего три раза. 

В трех матчах красно-белые одер-
жали одну победу у себя дома, 
один раз уступили «Алании» в 
гостях, и один раз команды разо-
шлись с ничейным результатом.
В трех матчах нальчикский «Спар-
так» забил в ворота «Алании» 3 
мяча, при этом столько же пропу-
стив в свои ворота (0). Самая круп-
ная победа нальчан 2:1, а самое 
крупное поражение 0:1.

Назначены арбитры и инспек-
торы на матчи 1/32 финала 
Кубка России, которые прой-
дут 31 августа и 1 сентября.

Как сообщает официальный сайт 
Футбольной Национальной Лиги, 
31 августа 2013г. (суббота) матч 
«Спартак-Нальчик» - «Алания» бу-
дет обслуживать бригада: Виталий 
Рушаков (Архангельск) – главный 
судья,  Александр Дуденков (Пе-
трозаводск) – первый помощник, 
Егор Болховитин (Санкт-Петер-
бург) – второй помощник; Виктор 
Лебедев (Санкт-Петербург) – ин-
спектор.

spartak-nalchik.com

Сегодняшний матч 
рассудит

Виталий РУШАКОВ
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- Заур Залимович, 
вы следите за высту-
плениями команд в 
ФНЛ?

- Да, конечно, очень 
внимательно слежу. 
Радуюсь успехам ко-
манд и переживаю за 
неудачи. Очень дово-
лен, что «Алании» в 
последнем матче уда-
лось остановить лиде-
ра первенства, очень 
сильный коллектив из 
Тулы.

- Каких эмоций 
ждете от матча?

-Это кавказское 
дерби, такие матчи 
всегда бывают «го-
рячими» и захваты-
вающими. Жду очень 
интересной и содержа-
тельной игры. С удо-
вольствием приехал 
бы и посмотрел матч 
вживую, но у нас тоже 
в этот день кубковая 
игра с «Тереком», так 
что 31 августа будет 
целых два кавказских 
дерби.

- Вы защищали во-
рота обеих команд, за 
кого будете пережи-

вать в этом матче?
- Обе команды для 

меня родные. Я родил-
ся в Нальчике, там  на-
чинал играть в футбол, 
а в «Алании» прошли 
мои лучшие годы в 
карьере, поэтому мои 
симпатии поделены 
пополам, буду болеть 
за красивый футбол 
и честное соперниче-
ство. Обеим командам 
хочется пожелать уда-
чи, и пусть победит 
сильнейший.

- Как считаете, 

какие команды яв-
ляются основными 
претендентами на по-
вышение в классе?

- По опыту, зада-
чам и подбору игроков, 
конечно же, на пер-
вое место я бы поста-
вил «Аланию». Также 
очень хороший футбол 
показывают тульский 
«Арсенал» и «Мордо-
вия», к этой тройке, 
пожалуй, добавлю еще 
хабаровский «СКА».

Батраз Пухаев

Заур ХАПОВ: 
Мои симпатии поделены пополам

Накануне  кубковой встречи нальчикского «Спартака» и влади-
кавказской «Алании» легендарный вратарь Заур Хапов  поде-

лился ожиданиями от предстоящего матча и рассказал, на чьей 
стороне будут его симпатии.
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Валерий Георгиевич ГАЗЗАЕВ - Президент ФК «Алания»

Легендарный футболист и тренер
Валерий Георгиевич Газзаев (7 августа 1954, г.Орджоникидзе) - 

советский футболист (нападающий) и российский футбольный тренер, 
президент ФК «Алания». Мастер спорта международного класса (1980). 
Заслуженный тренер СССР (1990). «Тренер года» по версии УЕФА (2004-

2005). В составе сборной СССР провел 8 матчей, забил 4 мяча.

Биография
Окончил школу № 15 Вла-
дикавказа Северо-Осетин-
ской АССР. Воспитанник 
футбольной школы «Спар-
так» (Орджоникидзе). Пер-
вый тренер - Муса Данило-
вич Цаликов.
Играл в командах «Спар-
так» (Орджоникидзе) 
(1970-1973, 1975), СКА 
(Ростов-на-Дону) (1974), 
«Локомотив» (Москва) 
(1976-1978), «Динамо» 
(Москва) (1979-1985), «Ди-
намо» (Тбилиси) (1986).
Тренер школы «Динамо» 
(Москва) (1986-1987). 
Главный тренер влади-
кавказских «Спартака» 
и «Алании» (1989-1991, 
1994-1999), московско-

го «Динамо» (1991-1993, 
1999-2001). Главный тре-
нер молодёжной сбор-
ной России (2001-2002). 
Главный тренер сборной 
России (2002-2003). Глав-
ный тренер ЦСКА Москва 
(2001-2003, 2004-2008).

Достижения
Как игрок:

Обладатель Кубка СССР: 
1984.
- в чемпионатах СССР 
провёл 283 матча, забил 
89 голов.
- в сборной СССР провёл 8 
матчей, забил 4 гола.
Член клуба бомбардиров 
Григория Федотова (117 
голов).
Бронзовый призёр Олим-
пийских игр: 1980.

Победитель молодёжных 
чемпионатов Европы: 
1976, 1980.

Как тренер:
Чемпион России (4): 1995, 
2003, 2005, 2006.
Серебряный призёр чем-
пионата России (4): 1996, 
2002, 2004, 2008.
Бронзовый призёр чем-
пионата России (2): 1992, 
2007.
Обладатель Кубка России 
(4): 2001/2002, 2004/2005, 
2005/2006, 2007/2008.
Обладатель Суперкубка 
России (3): 2004, 2006, 
2007.
Обладатель Кубка УЕФА 
(1): 2004/2005.
Обладатель Суперкубка 
Украины: 2009.
Серебряный призёр чем-
пионата Украины: 2010.

Награды
- Орден Почёта (2006).
- Орден Дружбы (1995).
- Почётный знак (орден) 
«Спортивная слава Рос-
сии» I степени (редакция 
газеты «Комсомольская 
правда» и коллегия Олим-
пийского комитета России, 
май 2005).
- Лауреат национальной 
премии «Россиянин года» 
(2004 год) — в номинации 
«Гордость России».



          6                                                      Официальная программа №3 (3)                                                                                                    Официальная программа №3 (3)                                               7 

Валерий Георгиевич ГАЗЗАЕВ - Президент ФК «Алания»

* В 2007 году по опросу ВЦИОМа 
Валерий Газзаев был признан персо-
ной, наиболее положительно влияю-
щей на развитие российского футбо-
ла, опередив при этом руководителя 
Росспорта Вячеслава Фетисова и 2-го 
президента России Владимира Пути-
на.

* Валерий Газзаев является един-
ственным тренером, который работал 
во всех 16 чемпионатах России до 
2009 года.

* В июне 2009 года во время бла-
готворительного футбольного матча 
«Под флагом добра» Газзаев зарабо-
тал перелом носа в игровом столкно-
вении с экс-охранником Владимира 
Жириновского Олегом Малышкиным.

* В июле 2011 года вступил в пар-
тию «Правое дело», возглавляемую 
на тот момент Михаилом Прохоровым.

* 6 февраля 2012 года Газзаев был 
официально зарегистрирован как до-
веренное лицо кандидата в Президен-
ты РФ и действующего премьер-мини-
стра Владимира Путина.

* Валерий Георгиевич является 
двоюродным братом известного тре-
нера Юрия Газзаева.

«Мы, наоборот, хотим привлечь нового 
владельца, чтобы снять нагрузку с ре-
спубликанского бюджета. РФС должен 
быть в первую очередь заинтересован 
в этом. Это чистая бюрократия РФС, 
которая противоречит всем нормам 
ФИФА, УЕФА. Если они хотят разви-
вать футбол, то они должны пойти по 
этому пути. Есть крупные компании, 
которые готовы с нами сотрудничать 
сегодня, но они хотят определенный 
процент акций, и мы их понимаем.
Получается, что «Аланию» ставят в 
неравные условия. Почему регламент 
РФС устроен таким образом, что в 
«Спартаке» или в ЦСКА легко меняют 

владельцев клуба, а «Алания» из-за 
того, что зарегистрирована как госу-
дарственное автономное учреждение, 
не может сделать это. Чиновники РФС 
в своем письме указали, что в случае 
если «Алания» решит стать акционер-
ным обществом, то мы должны будем 
начать с третьей лиги, то есть стать 
любительским клубом, но это же пол-
ный бред», — заявил Газзаев.

Валерий Газзаев: 
Бюрократия РФС противо-

речит всем нормам 
ФИФА и УЕФА

ФАКТЫ

Президент «Алании» Валерий Газ-
заев прокомментировал отказ РФС 
в просьбе замены формы организа-
ции юридического лица владикав-
казского клуба.
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- Никто не будет спорить, 
что Осетия богата та-
лантами. Но долгие годы 
футбол в республике 
переживал застой, и мы 
почти не дали ни одного 
игрока, который бы стал 
ведущим в «Алании». 
Поэтому мы сегодня вы-
нуждены приобретать 
легионеров за большие 
деньги извне. Хотя мо-
жем и обязаны воспиты-
вать футболистов сами. 

Наша цель – давать как 
можно высококлассных 
игроков в первую очередь 
в «Аланию» и ведущие 
клубы страны. У нас дей-
ствительно есть ребята, 
которые в ближайшие два 
года могут громко заявить 
о себе. В целом, можно 
сказать, все идет по пла-
ну, в школе занимается 
250 человек, и мы дви-
гаемся в правильном на-
правлении.

Инал ДЖИОЕВ: 
Осетия может растить игроков экстра-класса

Легендарный капитан «Алании» чемпионских лет, возглавляющий детско-ю-
ношескую школу клуба, не сомневается, что в ближайшие годы удастся воз-
родить славу осетинского футбола.

Несколько лет назад в 
нальчикском «Спартаке» 
стартовала  программа 
развития молодёжного 
футбола. Тренер Алек-
сандр Лаптев,  возглавив-
ший программу полтора 
года назад, не известен 
широкой публике. Он 
окончил Волгоградский 
государственный инсти-
тут физической культуры 
и Высшую школу трене-
ров, имеет лицензию РФС 
тренера категории «А», 
UEFA A LICENCE.

Работал тренером в 
спортшколе олимпийского 
резерва №19 города Вол-

гограда, затем старшим 
тренером  Волгоградско-
го училища  олимпийско-
го резерва, признавался 
лучшим тренером Вол-
гоградской области. В 

2006-2007 годах Алек-
сандр Лаптев возглавлял 
дублирующий состав  ФК 
«Ростов». Прошёл стажи-
ровку в Испании. Возглав-
лял футбольную школу 
молодёжи ФК «Ростов», 
затем Центр подготовки 
футболистов Волгогра-
да. Работал помощни-
ком главного тренера ФК 
«Волгарь-Газпром». 

Среди воспитанников 
А. Лаптева Р. Концедалов, 
А. Воронкин (ФК «Локо-
мотив»), А. Пинялис (ФК 
«Динамо» М), А. Фатула-
ев (ФК «Краснодар») и др.

Ориентир на местных воспитанников
Безусловно, ставка на легионеров в нашем футболе имеет право на жизнь. 
Вот только, как показывает практика, российский футбол от этого больше 

теряет, чем приобретает.
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«Спартак-Нальчик» - «Алания». 1/32 финала Кубка России 2013-2014

Когда злосчастный «лимит на ле-
гионеров» в ФНЛ позволяет тре-
нерам «Спартака» выпускать на 
поле 22-летнего колумбийского 
форварда Дани болельщики на 
трибунах знают точно: нападение 
красно-белых сейчас станет еще 
острее.

- Даниэль Эстебан Буйтраго Та-
майо... Достаточно экзотично для 
местного слуха...

- Даниэль — мое первое имя, Эсте-
бан — второе. У нас в Колумбии у всех 
по два имени. Буйтраго — фамилия 
отца, Тамайо — мамы. В испанской 
традиции имена строятся именно та-
ким образом. При этом Эстебаном, или 
по-русски, Степаном, меня назвали 
просто так, а не в честь кого-то из род-
ственников, как делают обычно. 

- Горы на Кавказе, должно быть, 
близки тебе?

- Да, мой родной Медельин тоже 
расположен на склонах двух больших 
гор. Это крупный город с населением 
в два с половиной миллиона. И очень 
красивый. Через него идет знаменитый 
на весь мир метрокабль, как мы его 
называем. А по-русски это будет — ка-
натка. 

- Медельин звучит и по не слиш-
ком радостным поводам, когда в но-
востях рассказывают о медельин-
ском картеле...

- Это было очень непростое время 
для нашего города. Но сегодня вла-
стям практически удалось справится 
с этой проблемой. Да, конечно, оста-
ются районы, где люди продолжают 
торговать марихуаной и кокаином, но 

их становится все меньше и меньше. 
И сегодня Медельин больше славится 
своими кофейными плантациями. 

- Расскажи о первом клубе. 
- Медельинский «Галлегол» высту-

пает в молодежной лиге. Это, можно 
сказать, фарм-клуб, где наигрывают 
талантливую молодежь, адаптируют 
для перехода во взрослый футбол. 

- Сейчас в Европе много талант-
ливых колумбийских игроков. Ты 
знаком с Фалькао или Фредди Гуа-
рином?

- Нет, с ними лично не знаком. Зато 
хорошо знаю Джеймса Родригеса из 
«Монако» и Хуана Куадрадо из «Фио-
рентины», с которыми играл в Колум-
бии. 

- Обязательную программу в 
виде Голубых Озер и Приэльбрусья 
ты, видимо, уже выполнил?

- Да, и по городу, бывает, гуляем. 
Кстати, очень забавно, что меня неред-
ко принимают за местного парня. Когда 
в команде появился Антон Коченков, 
он у меня все пытался выспросить, где 
здесь что находится. 

А.Кабанов, «Газета Юга»

Даниэль БУЙТРАГО: 
Меня нередко принимают за местного



«Спартак-Нальчик» - «Алания»

Первенство ФНЛ, 4-й тур.

Нальчик. 23 июля 2013г.
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ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

60
Азамат 

ШОГЕНОВ
вратарь

63
Николай
ЦЫГАН
вратарь

30
Алексей

СТЕПАНОВ
вратаоь

35
Тимур

ХАНИЕВ
вратарь

Аслан
ХАЛИЛОВ
начальник
команды

Заур
КИБИШЕВ

старший
тренер

Тимур
Каральбиевич

ШИПШЕВ

главный 
тренер

57
Руслан
АБАЗОВ
защитник

99
Алексей

АВЕРЬЯНОВ
нападающий

17
Азамат 
ГУРФОВ

полузащитник

15
Константин

ГАРБУЗ
защитник

75
Марат

ГУБЖЕВ
нападающий

53
Руа

КАРЛОС
полузащитник

3
Евгений

ОВСИЕНКО
защитник

91
Кирилл
СУСЛОВ
защитник
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ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» ПФК «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Беслан
АФАУНОВ

врач

Анзор
ДЗАМИХОВ

тренер

Сергей
КРАЩЕНКО

тренер
вратарей

Леонид
КУДАЕВ

администратор

20
Миодраг

ДЖУДОВИЧ
защитник

13
Алексей

МЕДВЕДЕВ
нападающий

9
Арсен

ГОШОКОВ
нападающий

2
Аслан

ЗАСЕЕВ
защитник

10
Даниэль

БУЙТРАГО
защитник

24
Игорь

КОРОНОВ
полузащитник

55
Залим

МАКОЕВ
защитник

22
Гуджа

РУХАИА
полузащитник

4
Никита

ТИМОШИН
защитник

21
Евгений 

ЧЕБОТАРУ
полузащитник

27
Ислам

ТЛУПОВ
нападающий

19
Алихан

ШАВАЕВ
полузащитник
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Представляем соперника: Футбольный клуб «АЛАНИЯ» «Спартак-Нальчик» - «Алания». 1/32 финала Кубка России 2013-2014

«Алания» — российский футбольный 
клуб из Владикавказа. Основан в 1921 
году. Чемпион России 1995 года, серебря-
ный призёр 1992 и 1996 годов.

Прежние названия: 
«Юнитас», «Динамо», КИМ, Объединён-
ный рабочий клуб им. Ленина, «Спар-
так», «Автомобилист», «Спартак-Алания» 
(1995—1996, 2003).

Достижения:
- Чемпион Северной Осетии (5): 1930, 
1939, 1940 (весна), 1948, 1953.
- Обладатель Кубка Северной Осетии (5): 
1947, 1949, 1950, 1951, 1959.
- Вице-чемпион РСФСР (2): 1966, 1983.
- Обладатель малых золотых медалей за 
победу во втором эшелоне чемпионатов 
СССР (2): 1969, 1990.
- Выход в 1/16 финала Кубка СССР (2): 
1970, 1978.
- 11 место в высшей лиге (1991).
- Чемпион России: 1995.
- Серебряный призёр чемпионата России 
(2): 1992, 1996.
- Финалист Кубка России: 2010/11.
- Финалист Кубка чемпионов Содруже-
ства: 1996.
- Обладатель Кубка президента РСО Ала-
ния (2): 1994, 1995.
- Победитель зоны «Юг» Второго дивизи-
она: 2006.

История клуба (Российский период):
В 1995 году «Алания» впервые в своей 
истории выиграл Чемпионат России.
В чемпионате России 1996 года стал вто-
рым, уступив в золотом матче московско-
му «Спартаку».
В сезоне 2005 «Алания» заняла 15-е ме-
сто в Премьер-лиге и опустилась в пер-
вый дивизион. 14 февраля 2006 года ре-
шением совета РФС клуб был исключён и 
из первенства России в первом дивизио-
не, однако через несколько дней решение 
было отменено, а клуб был допущен к со-
ревнованиям в первом дивизионе. Но 21 
марта 2006 года РФС всё же принял окон-
чательное решение: лишить клуб профес-
сионального статуса. Вскоре после этого 
в связи с проблемами с оформлением 
документов команда была переименова-
на в «Спартак». После переименования 
клуба, советом РФС было решено допу-
стить команду к играм во втором дивизи-
оне. В 2006 году клуб занял в зоне «Юг» 
второго дивизиона первое место, вышел 
в первый дивизион и был переименован 
в «Аланию».
В 2007—2009 годах «Алания» высту-
пала в первом дивизионе. 18 февраля 
2010 года, после снятия с турнира из-за 
финансовых проблем ФК «Москва», ко-
манда вышла в Премьер-лигу как клуб, 
занявший третье место в предыдущем 
розыгрыше первого дивизиона». По ито-
гам сезона-2010 владикавказцы вновь 
выбыли в Первый дивизион.
11 мая 2011 года клуб из Владикавказа, 
одолев в серии послематчевых пенальти 
«Ростов», вышел в финал Кубка России 
по футболу. Таким образом, «Алания» 
обеспечила себе место в Лиге Европы 
УЕФА 2011/12. Это лучший результат в 
истории клуба после 1996 года.

Руководство:
Президент клуба — Валерий Газзаев;
Директор — Александр Стельмах;
Главный тренер — Владимир Газзаев;
Начальник команды — Хасан Джиоев.



          14                                               Официальная программа №3 (3)                                                                                                    Официальная программа №3 (3)                                           15 

«Спартак-Нальчик» - «Алания». 1/32 финала Кубка России 2013-2014

Фан-клуб «Аланские 
Барсы» образован в 

2000 году и имеет два 
отделения — во Влади-

кавказе и Москве. 

Управление фан-клу-
бом осуществляется 
инициативной группой 
(состоящей из наиболее 
активных фанатов) и коор-
динаторами фан-клуба.

Главной целью 
Фан-Клуба является ока-
зание всяческой поддерж-
ки ФК «Алания», во всех 
турнирах независимо от 
руководства, игроков, тре-
неров и результатов.

Также фан-клуб ставит 
своими целями: объедине-

ние и воспитание молодё-
жи, пропаганду здорового 
образа жизни, интеграцию 
между болельщиками и ФК 
«Алания», объединение 
фанатов и болельщиков 
ФК «Алания» и увеличе-
ния количество активно 
поддерживающих люби-
мую команду, проведение 
разъяснительной и воспи-
тательной работы среди 
болельщиков и фанатов 
ФК «Алания», проведение 
различных акций по улуч-
шению поддержки «Ала-
нии», подготовку и осу-
ществление выездов на 

матчи «Алании», выпуск и 
распространение клубной 
атрибутики, организацию и 
обеспечение безопасности 
болельщиков и фанатов 
«Алании» во время про-
ведения матчей, организа-
цию и участие в различных 
спортивных мероприяти-
ях, борьбу с проявлениями 
расовой неприязни и экс-
тремизма. 

Фан-клуб «Алании» 
зарегистрирован как Се-
веро-Осетинская обще-
ственная организация 
«Аланские Барсы» с 15 
апреля 2008 года.

Фан-клуб 
«АЛАНСКИЕ  БАРСЫ»
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Футбольный клуб  «АЛАНИЯ» Футбольный клуб  «АЛАНИЯ»

1
Дмитрий 
ХОМИЧ
вратарь

60
Виталий
ГУДИЕВ
вратарь

46
Альберт 

ЦХОВРЕБОВ
защитник

60
Азат 

БАЙРЫЕВ
защитник

Хасан
ДЖИОЕВ
начальник
команды

Владимир
ШЕВЧУК
старший
тренер

Владимир
Валерьевич

ГАЗЗАЕВ

главный 
тренер

3
Заурбек 
ПЛИЕВ

защитник

4
Аслан 

ДУДИЕВ
защитник

5
Дейвидас 

ШЕМБЕРАС
нападающий

19
Михаил 
БАКАЕВ

полузащитник

18
Сослан 

ДЖИОЕВ
полузащитник

21
Заурбек 

КАМБОЛОВ
полузащитник

31
Ренан

БРЕССАН
полузащитник

14
Ислам 

МАШУКОВ
нападающий
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Футбольный клуб  «АЛАНИЯ»

Артур
ГУТЦАЛОВ

врач

Николай
ЛАТЫШ
тренер

Александр
ЯНОВСКИЙ

тренер
вратарей

Ашот
ХАЧАТУРЯНЦ
администратор

44
Марат 

БУТУЕВ
полузащитник

7
Гергий 

ГАБУЛОВ
полузащитник

22
Отар 

МАРЦВАЛАДЗЕ
нападающий

30
Сослан 

ТАКАЗОВ
защитник

2
Владимир 

ХОЗИН
защитник

9
Гоча 

ХОДЖАВА
полузащитник

8
Гела 

ЗАСЕЕВ
полузащитник

37
Батраз 

ХАДАРЦЕВ
полузащитник

60
Неко 

МОНТЕЧИНО
нападающий

17
Тарас 

ЦАРИКАЕВ
нападающий

26
Игорь 

ХАЙМАНОВ
защитник

10
Тамаш 

ПРИСКИН
нападающий



Дорогие друзья!
Мы рады представить Вам СПА-отель «СИНДИКА», располо-

женный в столице Кабардино-Балкарской республики, го-
роде-курорте Нальчике. Номерной фонд отеля состоит из 86 

комфортабельных номеров (более 170 мест). Наш отель — это 
сочетание не только гостиничных услуг высокого класса, но и 
лучших традиций российской курортологии, а также новей-
ших достижений СПА-индустрии. Кроме того, санаторно-ку-
рортный комплекс СПА-отеля «СИНДИКА» это превосходное 
место не только для отдыха и оздоровления, но и для прове-
дения деловых мероприятий. В комплекс «СИНДИКА» входит 
оборудованный всей необходимой техникой современный 

конгресс-центр, который является местом проведения круп-
нейших в регионе деловых мероприятий.

СПА-отель «Синдика»



Дорогие друзья!
Мы рады представить Вам СПА-отель «СИНДИКА», располо-

женный в столице Кабардино-Балкарской республики, го-
роде-курорте Нальчике. Номерной фонд отеля состоит из 86 

комфортабельных номеров (более 170 мест). Наш отель — это 
сочетание не только гостиничных услуг высокого класса, но и 
лучших традиций российской курортологии, а также новей-
ших достижений СПА-индустрии. Кроме того, санаторно-ку-
рортный комплекс СПА-отеля «СИНДИКА» это превосходное 
место не только для отдыха и оздоровления, но и для прове-
дения деловых мероприятий. В комплекс «СИНДИКА» входит 
оборудованный всей необходимой техникой современный 

конгресс-центр, который является местом проведения круп-
нейших в регионе деловых мероприятий.

СПА-отель «Синдика»

НАШ  АДРЕС: 
360051, Россия, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Пирогова, д. 8. 

Тел.: (8662) 49-25-25, (8662) 49-25-11, (8662) 49-26-50, тел/факс, (8662) 72-00-45



Следующий матч на стадионе 
«Спартак» состоится 5 сентября 2013г.

Первый круг. 12-й тур.
«Спартак-Нальчик» - «Салют»

Начало матча в 18:00.

Программа подготовлена пресс-службой ПФК «Спартак-Нальчик».
При составлении программы использованы материалы: 

http://1fnl.ru, http://fc-alania.ru, http://ru.wikipedia.org, http://sport-express.ru
Ответственный за выпуск: Таймураз ТАРКАНОВ.

Отпечатано в типографии «Цвет». г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 42.
Подписано в печать 29.08.2013г. 

31 августа 2013г.

Спартак-Нальчик - Алания
Звезда - Торпедо Москва
Авангард - Химик
Зенит-Ижевск - Мордовия
Тюмень - Енисей
Дагдизель - Ангушт

1 сентября 2013г.

Уфа - Нефтехимик
Газовик - Сибирь
Химки - Шинник
Тосно - Динамо СПб
Долгопрудный - Балтика
Сокол - Арсенал
МИТОС - Салют
Торпедо Арм - Ротор
Якутия - СКА-Энергия
Иртыш - Луч-Энергия

Клубы ФНЛ в 1/32 финала Кубка России


