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АБОНЕМЕНТЫ
Абонемент – сезонный билет,
дающий возможность посетить
все домашние матчи первенства
Второй лиги и Кубка России.

Преимущества абонемента:
— 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 абонемент?
В разделе «Билеты» на клубном
сайте или в кассе стадиона.
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КОМАНДА
Тренерский штаб

Андрей Черенков
Главный тренер
08.10.1976

Полузащитники

6

Анзур Садиров
тренер
04.10.1978

Дмитрий Игнатьев
тренер вратарей
21.07.1976

1

30

57

Иван Сорочинский
18.04.2006
185 см / 73 кг
@sorocinskijivan

Евгений Замерец
05.06.2001
193 см / 87 кг
@zamerets30

Вадим Аверкиев
01.06.1997
190 см / 85 кг
@averkiev57

Фархад Гыстаров
21.11.1994
175 см / 76 кг
@faraa9

Вратари

17
Юрий Першин
03.03.1999
180 см, 64 кг
@y.pershin33

Защитники

8

10

11

Михаил Коломийцев
02.11.2000
176 см / 70 кг
@kolomiitsev.m_10

Даур Квеквескири
07.02.1998
174 см / 70 кг
@kvekveskiri_daur

22

77

81

Александр Смирнов
30.04.2000
185 см, 74 кг
@smirnov_77_

Антон Орлов
01.06.1997
180 см, 77 кг
@anton_orlov17

Эльдияр Зарыпбеков
14.09.2001
186 см, 79 кг
@edooo__7

Дмитрий Садов
21.03.1997
185 см / 82 кг
@saddima45

Нападающие

3

4

21

23

97

7

9

71

Владислав Волков
18.05.2000
193 см / 96 кг
@vvolkov___

Илья Детенышев
23.01.2003
182 см / 77 кг
@detenyshev_94

Умар Магомедбеков
21.01.2001
182 см / 72 кг
@1umar__700

Матвей Ужгин
23.11.2000
176 см / 72 кг
@uzhginmatvey

40

44

72

84

Максим Колмаков
05.01.2003
175 см, 60 кг
@makson_0319

Александр Хохлачев
08.05.1997
182 см, 76 кг
@khokhlachev_8

Илья Востриков
23.12.2001
176 см, 68 кг
@vostrikov_9

Денис Грибанов
25.09.2001
175 см, 75 кг
@griba_17

Халид Шахтиев
15.05.1997
185 см / 85 кг

Валерий Ганус
25.11.1998
196 см / 88 кг
@ganusv44

Антон Синяк
30.01.1999
175 см / 73 кг

Андрей Ивашин
30.06.1999
181 см / 76 кг
@ivashin1

4

87

Мераб Гарновский
28.02.2001
176 см, 74 кг
@garnovskiy_87

90

Константин Корж
17.06.1996
183 см, 77 кг
@konstantink_9
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КАЛЕНДАРЬ
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ
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Лысенко
Гусенгаджиев
Кириленко
Оразаев
Васильев
Пеков
Конов
Датхужев
Макоев
Ашев
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ИНТЕРВЬЮ

– Нас в семье четверо: старшая
сестра (уже больше десяти лет живет в
Ростове) и братья-тройняшки.

«В Песчанокопском
отличный стадион. Газон
не хуже, чем на «Фиште»

Сначала мы втроем ходили на русские
народные танцы. Там сказали, что у нас
слишком много энергии – папа отвел
на футбол. Точнее, на мини-футбол.
На первой тренировке в манеже
было пять человек, мы просто пинали
мяч. На газон перешли только через
пару лет, когда попал в тихорецкий
филиал академии «Краснодара», где
тренировался до 12.

Максим Колмаков – о братьях-тройняшках, дебюте за «Сочи» в
Лиге конференций и голе чемпиону Беларуси.

Первым тренером был Дмитрий Фомин
(отец полузащитника «Динамо» и
сборной России Даниила Фомина
– прим. авт.). Все, что я сейчас умею,
– это его заслуга. Он часто повторял:
если упорно работать – всегда
добьешься желаемого.

Профайл
Тихорецк, Краснодарский край
Левая

Звали в академию «Краснодара»,
но незадолго до этого Фомину
предложили тренировать в школе
«Кубани». Он согласился и забрал нас
с собой.

Амплуа

Братья уже завязали с футболом.
Кирилл рано закончил из-за
врожденной болезни, сейчас учится
в Москве в [РГУ нефти и газа имени
И.М.] Губкина. Денис после ухода из
«Кубани» поиграл за тихорецкий «Труд»,
сейчас учится в Краснодаре.

Карьера
матчи

голы

54

13

голевые передачи

5
3

«Сочи» U19
2019 – 2021

1

«Динамо» Брест
2022

2

1

«Чайка»
2022 – н.в.
10

1

1

В раннем возрасте я был на просмотре
в ЦСКА, но там даже не дали
потренироваться в общей группе –
уехал через несколько дней. Потом
дважды ездил в «Чертаново»: летом
провел две недели, сыграл пару
матчей, сказали попробовать еще раз
зимой. Приехал через полгода, но они
делали ставку на местных пацанов,
которым не нужен был интернат.
После интерната «Кубани» Фомин
позвал в «Кубань Холдинг», где уже
работал несколько лет. Я был сильно
младше всех, называли Малой, как
и сейчас в «Чайке». Там было много
опытных футболистов: Антон Григорьев,
Ника Пилиев – оба играли за ЦСКА в
Лиге чемпионов.

Фомин советовал обращать внимание,
как Пилиев открывается, двигается
на поле. Летом он завершил карьеру.
Сейчас играет за «Бей Беги» Джикии
и Соболева. Смотрел пару матчей
Медиалиги, не понравилось – слишком
много шоу: после каждого гола всей
командой выбегают на поле. Из-за
этого игра останавливается на пять
минут, пока не закончат радоваться.
В чемпионате [Краснодарского края] у
«Холдинга» почти не было конкурентов.
У меня была цель через «Холдинг»
попасть в профессиональную команду.
Так и случилось. После одной из игр
ехали с Фоминым домой в Тихорецк, он
рассказал о предложении «Сочи».
Через два дня я также приехал на
базу «Афипса» (клуб из пригорода
Краснодара, расформированный
в 2018 году – прим. авт.), где жил
«Холдинг», только заселился как игрок
«Сочи».
***
– Первые полгода молодежка жила,
тренировалась и проводила матче в
Афипском. Идеальные условия. База в
50 метрах от поля. Ничто не отвлекало
от футбола.
В первом туре проиграли в Москве
молодежке «Спартака» (0:1), но они
нарушили регламент – выпустили
четырех футболистов 1999 года
рождения вместо трех и получили
технарь.
Несмотря на то, что у нас молодая
команда, мы играли на равных со
всеми топовыми академиями. Только
ЦСКА нас возил, почти без шансов – не
зря они два года подряд выигрывают
М-Лигу.
Практически с первого тура
Молодежного Первенства в старте
играли два нигерийца: Мухаммад
Ладан и Филип Иполе – у обоих
агент Дмитрий Селюк. Они казались
нам очень сильными футболистами.
У одного была почта ladan89 – мы
шутили, что он 1989 года рождения.
11

Выглядел очень взрослым, лет на 40,
ха-ха.
Иполе примерно соответствовал
своему возрасту. Был самым сильным
игроком молодежки. Его даже
подпускали к главной команде. Для
многих загадка, почему он там не
заиграл. Говорят, на тренировках играл
слишком жестко.
Во второй части сезона ассистентом
главного тренера молодежки
«Сочи» был Картавый Ник (Никита
Ковальчук, российский телеведущий
и видеоблогер – прим. авт.). Сначала
его никто не воспринимал всерьез, но
он своим трудом завоевал уважение
пацанов и тренерского штаба.

Из легионеров больше всех
выделялись Нобоа, Кассьерра
и Родригао. Последний был
очень техничным, несмотря на
свои габариты. Мог легко играть
нападающего. Часто забивал с
угловых после подач Нобоа.
В следующей стадии Лиге
конференций обидно вылетели от
«Партизана». Надеялись выиграть
в основное время, даже не
отрабатывали пенальти. Надломил

пропущенный мяч в концовке. Ну и
сербские болельщики сделали все,
чтобы их команда выиграла: такой
мощной поддержки я еще нигде не видел.
***
– Этой зимой «Сочи» убедил меня
поехать в брестское «Динамо», с
которым клуб подписал соглашение
о сотрудничестве. Один из игроков
молодежки уже играл там и рассказал,

В середине второго тайма меня
отправили разминаться, а вскоре
сказали надевать игровую футболку.
Счет нас устраивал, поэтому перед
выходом на замену Владимир Федотов
успокоил, попросил не волноваться.
После матча партнеры поздравили
с дебютом, Ивелин Попов скинул в
командный чат список игроков, кто
должен принести пиццу: за дебют в
еврокубках, первый гол и так далее. Там
была и моя фамилия.
Попов вообще хорошо относился к
молодым: часто разговаривал, мог
сесть обедать за один стол. Никакой
звездности у него не было. Шутил чаще
всех, но какой-то конкретный случай не
вспомню.
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Вернулся в Тихорецк, агент сказал
об интересе «Чайки», и вот я здесь. В
первом матче (с «Аланией-2») вышел
на замену, с Майкопом начал матч в
старте – чувствовал себя уже гораздо
лучше все девяносто минут.
В Песчанокопском отличный стадион:
компактный, уютный. Газон кайфовый,
точно не хуже, чем на «Фиште».

Зимой 2021-го я провел один сбор
с основой, потом еще полгода
тренировался в главной команде.
Летом были уже полноценные сборы.
В июле «Сочи» дебютировал в Лиге
конференций. В первом матче
квалификации мы крупно обыграли
«Шамахы», и на ответную игру в
Азербайджан часть команды не
полетела по нескольким причинам:
плотный календарь, матч на
искусственном газоне.

В мае «Сочи» отозвал меня из аренды.
Перед стартом Первой лиги два дня
был на просмотре в хабаровском СКА.
Вроде все были за, чтобы я остался,
но главный тренер сказал, что не
нужен. Вопросов нет – я тогда был
не в форме из-за того, что почти не
тренировался с молодежкой «Сочи».

что это классный вариант: лучше играть
во взрослый футбол, чем в М-лиге.
На зимних сборах я стал лучшим
бомбардиром и ассистентом
«Динамо». Наверное, поэтому вышел с
первых минут в матче с чемпионом –
солигорским «Шахтером» – и сравнял
счет в концовке, реализовав пенальти.
Взял мяч, сказал капитану, что пробью,
и не промахнулся. В Бресте мы
часто отрабатывали пенальти после
тренировок: спорили с вратарем на
шоколадки.
В Беларуси больше всего запомнились
болельщики [«Динамо»]: поддерживали
команду по всей стране. Самый дальний
выезд – 7 часов на автобусе. Много
команд из Минска, поэтому с логистикой
все было просто.
Впервые в жизни я жил один. Первое
время пытался готовить правильную
еду: пасту, овощи, потом стал просто
заказывать. Очень понравились драники
с мясом. Просто топ.

Как и в Беларуси, мог забить с
пенальти уже в дебютном матче.
Фара [Фархад Гыстаров] сначала дал
мяч мне, потом передал Вострику.
Был уверен, что забью, потому что
последний раз промахивался еще
в детстве. После этого – восемь из
восьми.
В прошлом туре побежал отмечать
гол к скамейке – перед игрой
капитан объявил, что теперь все
голы празднуем вместе. После игры
сделали в раздевалке командное
фото вместе с футболками игроков,
которые не поехали в Майкоп. Думаю,
им было очень приятно.
Я пропустил полноценные сборы,
поэтому набираю форму через
игры. Хочу еще увеличить мышечную
массу – до игрового веса не хватает
четырех килограмм.
У меня две татуировки. На шее
– Tudo passa: «все проходит» на
португальском. На руке – My life my
rules: «моя жизнь – мои правила»
на английском, но ее я собираюсь
стереть. Набил в 16 лет от скуки.
Ошибка молодости. Хочу еще, но
родители разрешают только за
определенные успехи. Следующую
смогу набить только после дебюта в
Премьер-лиге.

13

АКАДЕМИЯ
4 игрока «Чайки-2007»
подписали первые
профессиональные
контракты

идет в группе Б на втором месте. Сейчас на
его счету 11 голов (1 с пенальти) в 12 играх.
Столько же у Антона Беккера из СК «Ротор»,
который провел за свою команду 13 матчей.
Примечательно, что в другой восьмерке
ЮФЛ Юг – группе А – сразу 3 игрока забили
по 12 мячей. Это Арсен Кантеев из «Алании»,
Абдул Каимов из Академии «Рамзан» и
Магомед Абдулазизов из «Динамо» им. Л.И.
Яшина.
Выход в следующую стадию «Чайка»
обеспечила себе заранее. В группе Б
команда Петра Костенко и Юрия Дядюка
пока не знает поражений. После 12 туров в
активе 10 побед и 2 ничьих. Соотношение
забитых и пропущенных мячей – 47:14.

На этой неделе соглашение с клубом
заключил вратарь Илья Амосов. Оно
рассчитано на три года. Илья – один из
лучших вратарей ЮФЛ Юг. Он выходил на
поле в 10 из 12 матчей своей команды, 4 из
них отыграв на ноль.
По итогам выездной встречи с академией
ФК «Краснодар», в которой «Чайка» на
последних минутах вырвала победу со
счетом 3:2, Амосов вошел в символическую
сборную лиги, а затем был признан лучшим
игроком тура. Илья стал первым вратарем,
получившим эту награду. Специальную
статуэтку перед началом следующего
матча ему вручил президент клуба Андрей
Иванович Чайка.

При этом «Чайка» – самая
дисциплинированная команда ЮФЛ Юг. В 12
матчах наши воспитанники получили всего
12 предупреждений – меньше всех в лиге.
Чаще остальных желтые карточки видели
перед собой игроки Академии «Рамзан» –
38 раз за 12 туров.
В другой восьмерке сейчас лидируют
воспитанники «Алании». Владикавказцы
опережают ближайших преследователей
на 6 очков. Их результаты – 9 побед, 2
ничьих и 1 поражение. В следующем этапе
ЮФЛ Юг команды из обеих восьмерок
сыграют между собой. Лидеры групп А и Б
распределят места с 1-го по 8-е. Остальные
будут бороться за позиции с 9-й по 16-ю. При
этом очки, набранные в матчах с командами
из своей группы, будут сохраняться и в
заключительной стадии турнира. Она
стартует во второй половине сентября.
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Александр Плешаков,
29 лет
п. Орловский, Ростовской
области
Индивидуальный
предприниматель

Первый матч «Чайки»?
Матчи Высшей Лиги области с
«Ростсельмашем», «Славянами» и
«Донгаздобычей».

Самый красивый гол «Чайки», который вы
видели?
Саидходжа Мухаммадшарифи забил много
хороших голов!

Кого из звезд футбола хотите видеть в
«Чайке»?

Более 50.

Лучший матч «Чайки»?

Действующие: Шахтиев, Хохлачев,
Гыстаров. Ушедшие: Шаров, Подбельцев,
Демченко, Дубовой, Ситников, Обозный,
Мухаммадшарифи.

Что чувствуете, идя на матч?
Душевный подъем, веселье и радость!

Что из атрибутики у вас есть?

Александр Боровков

Сколько матчей «Чайки» вы посетили?

Салаха, Винисиуса, Бензема.

Три любимых игрока «Чайки»?

Амосов – уже четвертый воспитанник
Академии, заключивший свой первый
профессиональный контракт после
дебюта в ЮФЛ Юг. Ранее соглашения с
клубом подписали нападающие Матвей
Тороп и Ратмир Боташев, а также опорный
полузащитник и капитан «Чайки-2007»
Савелий Ковтун.
Как и Амосов, Тороп и Боташев ранее
признавались лучшими игроками тура.
Причем, каждый из них – по два раза.
При этом Матвей на данный момент –
безоговорочный лидер бомбардирской
гонки. В 11 матчах он забил 17 мячей, 1 из них
– с пенальти. Ратмир по этому показателю

БОЛЕЛЬЩИК

Бейсболки, шапка, штаны, футболки, поло,
игровые майки, олимпийка, дудки, флаги,
трещетка, шарфы и прочее.

С «Биологом» 24 мая 2019-го, в мой день
рождения, когда вышли в ФНЛ. После матча
выбежали на поле, чествуя победителей!

С кем из игроков хотите поговорить в
неформальной обстановке и почему?
Хотелось бы побеседовать с президентом
клуба, Андреем Ивановичем.

Оказавшись перед Андреем Черенковым,
что вы ему скажете?
Пожелаю удачи и успехов в будущем!
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СПЕЦПРОЕКТ
Футболисты,
дебютировавшие с «Чайкой»
в ФНЛ. Где они сейчас?

Вадим Лазарев, защитник

Игорь Безденежных,
полузащитник

В «Чайке»: За два сезона провел два матча,
после которых отправлялся в аренды:
черкесский «Интер» и московскую «Родину».

В «Чайке»: Победитель юношеского
ЕВРО-2015 провел 40 игр за два сезона с
перерывом (5+5).

Сейчас: Первую часть прошлого сезона
провел в «Олимп-Долгопрудный-2», летом
подписал контракт с «Коломной».

Сейчас: Летом прошлого года продолжил
карьеру в «Кубани».

Денис Тумасян, защитник
В «Чайке»: Пришел в команду летом 2019
года и провел 17 матчей, из которых 8 – с
капитанской повязкой. В августе 2020-го
объявил о завершении карьеры и вошел в
тренерский штаб Магомеда Адиева.
Сейчас: В январе 2021 года назначен
спортивным директором клуба.

Андрей Бычков, защитник
7 июля 2019 года «Чайка» провела дебютный
матч в ФНЛ. В той игре приняли участие 15
футболистов, три из них сейчас в системе
клуба.

Дмитрий Арапов, вратарь
В «Чайке»: Был основным голкипером в
чемпионском сезоне ПФЛ. В ФНЛ провел
16 игр, после чего уступил место в воротах
Максиму Киселеву.
Сейчас: Перед сезоном 2020/2021
перешел в «Томь», где провел два года.
Летом был одним из немногих футболистов
томичей с действующим контрактом. И в
статусе свободного агента перебрался в
омский «Иртыш».

Владислав Дубовой,
защитник
В «Чайке»: Шесть сезонов, 106 матчей,
62 – с капитанской повязкой. В январе
2020-го получил перелом большой и малой
берцовой кости. Спустя два года после
длительного восстановления прошел с
командой зимний сбор.
Сейчас: В июне был назначен тренером
«Чайки-2006».
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В «Чайке»: Перешел из «Сочи», с которым до
этого добыл путевку в РПЛ. В сезоне провел
23 матча. Ненадолго вернулся в команду в
октябре 2020-го и добавил еще 5 встреч.
Сейчас: Зимой 2021-го стал игроком
«Олимп-Долгопрудный». Летом прошлого
года стал партнером Вадима Лазарева в
«О-Д-2» и капитаном клуба, который в новом
сезоне стал «Космосом».

Андрей Демченко, защитник
В «Чайке»: Выводил клуб в ФНЛ, где в 15
матчах забил победный гол «Шиннику».
Сейчас: В январе 2020-го покинул клуб
и отправился сначала в СКА, спустя год
– в «Рязань». Прошлый сезон провел в
саратовском «Соколе», летом стал игроком
омского «Иртыша».

Андрей Павленко,
полузащитник
В «Чайке»: В 20 матчах отметился голом и
голевой в ворота «Ротора».
Сейчас: Летом 2020-го вернулся в
«Тюмень». В прошлом году объявил о
завершении карьеры. Живет в Тюмени,
воспитывает двоих детей.

Апти Ахъядов, полузащитник
В «Чайке»: За два месяца сыграл 7 матчей
(2 ассиста), прервал аренду и вернулся в
«Ахмат».
Сейчас: Во второй части сезона 2019/2020
мелькнул в «Томи», потом провел три месяца
в Первой лиге Казахстана, а часть прошлого
сезона в махачкалинском «Легионе». С
января – свободный агент.

Максим Машнев,
полузащитник
В «Чайке»: 23 встречи, два красивых гола
дальними ударами: в ворота «Армавира» и
«Нижнего».

Андрей Текучев,
полузащитник

Сейчас: Летом 2020-го стал игроком
ереванского «Урарту», полгода спустя
перебрался в «Тюмень». В начале июля
перешел во владивостокское «Динамо».

В «Чайке»: 24 матча (16 в стартовом
составе), 4 гола (2 победных), 2
заработанных пенальти принесли Текучеву
звание лучшего игрока сезона по версии
болельщиков.

Игорь Леонтьев,
полузащитник

Сейчас: Часть сезона 2020/2021 хавбек
провел в «Томи», но вскоре вернулся в
родной «Краснодар-2». Летом прошлого года
пополнил ряды «Шинника» и стал чемпионом
ФНЛ-2. На прошлой неделе подписал
контракт с пятигорским «Машуком».

Александр Подбельцев,
нападающий
В «Чайке»: Лучший бомбардир сезона
2018/2019 провел 51 игру и забил первый
гол клуба в ФНЛ.
Сейчас: В мае 2020-го подписал контракт
с «Факелом», сыграл 8 матчей и получил
тяжелую травму. Первую половину
прошлого чемпионата попробовал
закрепиться в «Алании», но в итоге оказался
в саратовском «Соколе». Летом перешел в
пермский «Амкар».

Илья Белоус, нападающий
В «Чайке»: 7 голов в 39 матчах за 3
неполных сезона (хет-трик в кубке).
Сейчас: В октябре 2020-го перешел
в «Волгарь», летом прошлого года – в
«Шинник», где вместе с экс-партнерами
по «Чайке» стал чемпионом ФНЛ-2. В
начале августа стал игроком белорусской
«Белшины».

Александр Хохлачев,
нападающий
В «Чайке»: Лидер по количеству сыгранных
встреч в профессиональном футболе. За
176 игр забил 33 гола и сделал 14 передач.
Сейчас: В июне продлил контракт до лета
2023 года.

В «Чайке»: За два сезона провел 51 игру и
набрал 2+2.
Сейчас: Год назад подписал контракт с
«Шинником», с которым уверенно выиграл
Группу 2 ФНЛ-2 и вернулся в ФНЛ.
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СОПЕРНИК

Супер скромный бюджет и
ставка на местных игроков

«Легион»

Шесть лет назад «Легион» синхронно с «Чайкой»
пополнил южную зону ПФЛ, присоединив
к своему названию приставку «Динамо» в
благодарность за то, что команде разрешили
безвозмездно проводить матчи на одноименном
махачкалинском стадионе.
Фундамент первой команды составили
дагестанские футболисты: выпускники местного
«Динамо» и академии «Анжи», выступавшего
тогда в Премьер-лиге, – те, кто уже перерос
Молодежное первенство, но пока не подходил
основной команде. Трое из них сейчас играют
в ФНЛ: Алил Магомедов – в «Акроне», Рустам
Халимбеков – в «Динамо», Амир Мохаммад – в
КАМАЗе.

Год основания

2015
Звезда
Шамиль Лахиялов
Провел больше ста
матчей в ФНЛ, РПЛ и
стал единственным
дагестанцем, забивавшем
в Лиге Европы. В 2013м форвард завершил
карьеру и открыл
футбольную школу
«Легионер».

Ориентировочный
стартовый состав
20
9

17

25
15

27

12

63

14
6

18

3

30

Кроме футболистов, в «Легионе» выращивают
и тренерские кадры. С лета 2019-го тренером
«Легиона» является 46-летний Ренат Избулатов,
который до этого работал помощником Адиева в
«Анжи». В дебютный сезон специалист обновил
клубный рекорд, заняв пятое место в ПФЛ, потом
поднялся еще на одну строчку, а в прошлом
сезоне стал седьмым.
Успехи «Легиона» впечатляют еще сильнее, если
окунуться в финансовую сторону вопроса. «В год
получается бюджет примерно в 10-12 миллионов
рублей. Самый высокий оклад игрока – 15 тысяч
рублей», – три года назад откровенничал Шамиль
Лахиялов.
«Легион» с прошлого лета грезит о приглашении
Хабиба Нурмагомедова. Лахиялов говорил, что
видит его острым нападающим, а тренер намекал
о дебюте бывшего чемпиона UFC в кубковой игре
с «Уфой». Зимой в «Легионе» снова вспомнили о
бойце, но появились дела поважнее.
После того как ФНЛ-2 в разных направлениях
покинули «Динамо» и «Анжи», Дагестан мог
лишиться единственного представителя во
Второй лиге.
«Российский футбольный союз установил
жесткую финансовую планку по минимальному
размеру бюджета: не меньше 20 миллионов. Наш
потолок – 12–13 миллионов. И это наименьший
бюджет во всей ФНЛ-2. В этой ситуации мы
просим республику и минспорта оказать
нам финансовую поддержку», – сокрушался
президент клуба через несколько дней после
завершения сезона.
О выделении средств республикой «Легион» не
сообщал, но получил лицензию, провел сборы,
отбросил из названия приставку «Динамо» и
начал сезон. В двух стартовых турах (игру с
«Черноморцем» перенесли на осень) «Легион»
еще не забивал: ничья с «Динамо», минимальное
поражение от СКА.

Вратари

Главный тренер

Избулатов Ренат
Рустамбекович
27.01.1976

1

30

Адам
Шиханматов
14.02.2003

Иман-Гаджи
Казиханов
06.07.1999

Защитники

3
Рамазан
Наниев
27.12.1999

13
Рамазан
Исалов
01.11.2003

17
Камиль
Салахетдинов
08.06.2000

29
Ахмед
Исмаилов
23.06.2003

61
Хаджимурад
Газилов
17.06.2003

Полузащитники

5
Ислам
Мухуров
17.01.2005

20
Курбан
Курбанов
24.09.2000

6
Болачи
Гамзатов
25.05.1999

21
Шахбан
Магомедалиев
23.09.1996

12
Анар
Панаев
16.06.2000

25
Темирхан
Битаров
06.02.2001

14

19

Юрий
Удунян
25.08.1994

Никита
Машко
01.06.2001

33

34

Адам
Абдурахманов
13.06.1998

Тургай
Мохбалиев
18.01.2000

28

99

63
Марат
Абулашов
17.04.2000
Нападающие

9
Эмир
Бабаханов
29.05.2003

18
Мариз
Саидов
08.02.1995

27
Ислам
Вагабов
06.03.1999

Тимур
Муталибов
23.09.2005

Рустам
Телякавов
30.01.2004
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Стадион им. И.П. Чайка
14.08. 2022
Тур #4
1

Иван Сорочинский

3

Владислав Волков

4

Илья Детенышев

6

Адам Шиханматов

1

Рамазан Наниев

3

Ислам Мухуров

5

Фархад Гыстаров

Болачи Гамзатов

6

7

Александр Хохлачев

Эмир Бабаханов

9

8

Дмитрий Садов

Анар Панаев

12

9

Илья Востриков

Рамазан Исалов

13

10

Михаил Коломийцев

Юрий Удунян

14

11

Даур Квеквескири

Камиль Салахетдинов

17

17

Юрий Першин

Мариз Саидов

18

21

Умар Магомедбеков

Никита Машко

19

22

Александр Смирнов

Курбан Курбанов

23

Матвей Ужгин

30

Евгений Замерец

40

Шахбан Магомедалиев

20
21

Темирхан Битаров

25

Халид Шахтиев

Ислам Вагабов

27

44

Валерий Ганус

Тимур Муталибов

28

57

Вадим Аверкиев

Ахмед Исмаилов

29

71

Денис Грибанов

Иман-Гаджи Казиханов

30

72

Антон Синяк

Адам Абдурахманов

33

77

Антон Орлов

Тургай Мохбалиев

34

81

Эльдияр Зарыпбеков

Хаджимурад Газилов

61

84

Андрей Ивашин

87

Мераб Гарновский

90

Константин Корж

97

Максим Колмаков

Главный арбитр
Павел Шишкин (Тамбов)
Ассистенты
Вячеслав Бочков (Сочи)
Ярослав Ежак (Сочи)
Инспектор
Евгений Волнин (Сочи)

Марат Абулашов

63

Рустам Телякавов

99

