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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
5

КАЛЕНДАРЬ
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ИНТЕРВЬЮ

– У тебя три младших брата, включая
близнецов. Они еще рубятся в футбол?

«В Песчанокопском
уютный стадион и
бешеная атмосфера»

– Все они играют за дубль «Сатурна» в
Третьем дивизионе. Близнецам скоро
исполнится 20. Они заканчивают
сатурновскую школу. Посмотрим, будут
ли они связаны с футболом или найдут
себя в чем-то другом. Главное, чтобы было
желание. Это одно из главных качеств в
жизни. Миша младше меня на год. Он уже
думает заканчивать и переходить к работе
с детьми.

Константин Корж – про игру на всех позициях, работу с
Игнашевичем и открытии собственной школы.

– Что запомнилось, когда «Сатурн» играл в
Премьер-лиге?
– Я занимался в школе «Сатурна». Нам
выделяли билеты. Поэтому я посещал 90%
игр в сезоне. Драку «Сатурна» с ЦСКА
застал на трибуне. Чемпионство «Зенита»,
когда Домингес вынес мяч с ленточки,
смотрел по телевизору.

Профайл
Дружба, Московская область

– А когда болельщик пробил пенальти
Кински?

Обеногий

– Скажу больше: я с ним знаком. Его
родственники живут в Шатурском районе,
где и моя бабуля. Там постоянно играл с ним
в футбол. До сих пор на связи в соцсетях.

Амплуа

– Кого из легенд «Сатурна» выводил на
поле?
– Каряку. Потом пересекся с ним в
«Торпедо», когда он работал в тренерском
штабе Бородюка.
– В «Сатурне» ты играл на всех позициях,
кроме вратаря. К какому амплуа сложнее
всего адаптировался?
– В основе я выходил реально на каждой
позиции: фланговый защитник, центральный,
опорный хав, атакующий, закрывал весь
фланг, играл под нападающим. Я был молод,
легко понимал требования. Плюс травмы,
приходилось затыкать дыры. Навыки игры
в обороне сейчас помогают грамотно
накрывать защитника в прессинге.

Карьера
матчи

91

23

голы

голевые передачи

7

11

«Сатурн»
2014 – 2020

«Торпедо»
2021

32

4

4

«Томь»
2021 – 2022
10

У каждого амплуа есть специфические
моменты, к которым нужно привыкать.
Наверное, тяжелее всего было играть
латераля, закрывать всю бровку.

4

3

«Чайка»
2022 – н.в.

– Самый счастливый момент за все время
в «Сатурне»?
– Их несколько. Первый выход в старте на
позиции нападающего, в котором оформил
хет-трик. Второе место в сезоне 2016/2017.
Первый круг чемпионата перед переходом
в «Торпедо», в котором я в 13 матчах забил

14 мячей. Причем, хочу выделить именно
команду: на каждый матч выходили на одной
волне, бились друг за друга и показывали
результат. Все понимали: если ошибешься –
подстрахуют партнеры.
– До «Торпедо» ты был на просмотре в
Ростове и «Арарате».
– Летом 2015-го «Сатурн» опять закрылся,
я поехал на просмотр в «Академию
Понедельника», которая готовилась ко
Второй лиге. Подписал контракт, ждал
трудовую – приехал другой футболист, взяли
его. Пока искал варианты, сыграл один матч
на область (в форме «Бенфики»), сломал
нос и поехал домой.
В январе 2018-го «Арарат» решил
сэкономить на зарплате. Расстался
с Павлюченко, Лебеденко и другими
известными футболистами, потому что
отрыв после первой части сезона был
большим. Позвали на просмотр. У меня был
действующий контракт с «Сатурном», клубы
не смогли договориться.
– В «Торпедо» тебя взяли не сразу.
– Я прошел все сборы, кроме половины
последнего. На первом я в жизни столько не
бегал. Зато сильней, чем после него, я себя
не чувствовал. Все было расписано сверх
профессионально.
На втором сборе отдал голевую в трех
играх. Сказали, нужно забивать. Поехал
на третий. В первом матче не забил –
сообщили, что лучше доиграть чемпионат
в «Сатурне», а летом попробовать снова.
Как раз бы у меня закончился контракт,
«Торпедо» не пришлось меня выкупать.
Вернулся в Раменское. Через две недели
позвонили из «Торпедо», спросили о
моем желании. За два дня до закрытия
трансферного окна договорились с
«Сатурном» о переходе.
– Какой тренер Игнашевич?
– Перфекционист. Строгий ко всем.
От каждого футболиста, человека в
административном штабе требует
максимум профессионализма. В каждом
упражнении, в каждом элементе нужно
быть максимально сконцентрированным.
Любая неточная передача сопровождалась
пихачем.
– Защитникам больше пихал?
– Не пихал, а требовал. Потому что сам
много лет играл на высочайшем уровне.
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– В «Торпедо» ты провел всего 100 минут.
Причина – в смене тренера?

– Почему «Торпедо» идет на последнем
месте?

то начудил с календарем. Хотя, слышал, что
мы играли по календарю «Чайки».

– Конечно. При Игнашевиче выходил на
замену в 4 играх. Он давал освоиться и
доверял. Вместо него пришел [Бородюк
Александр] Генрихович. Он больше доверял
поигравшим футболистам. В оставшихся
матчах я вышел два раза, поэтому летом
ушел в аренду.

– Совершенно другой уровень
сопротивления, скорости. Пацаны пока
не приспособились к ним. Надеюсь, что
именно пацаны смогут переломить эту
ситуацию и показать себя.

Из стадионов запомнился Воронеж.
Раздевалка была два на два метра. Думаю,
сейчас стала больше. В Оренбурге
тоже была маленькая раздевалка, но
современная.

– На прошлой неделе из клуба выгнали
главного тренера, спортивного
директора и президента. Для тебя это
стало сюрпризом?

С предвзятым судейством не сталкивался.
Может, только в Хабаровске. Там всегда
свистят 70 на 30 в пользу хозяев.
Домашнее судейство – нормальная
история. Когда играешь, не обращаешь
внимание на странные решения арбитра,
потому что заранее к этому готов.

Генрихович – мотиватор. В конце
предматчевой установки говорил: «Хочу
зачитать вам цитату известной личности».
Запомнилась цитата Майкла Джордана:
«Я промазал больше 200 000 бросков
за карьеру. Проиграл в 300 матчах. Мне
доверяли решающий бросок 26 раз, и я
промахивался. Я терпел неудачи снова и
снова. Именно поэтому я добился успеха».
– Кто из футболистов «Торпедо» впечатлил
тебя больше всех?
– Когда пришел в команду, больше всех
общался с Лебеденко и Рязанцевым.
Первые два дня смотрел на них, раскрыв
рот. Один играл в «Сатурне» и других
клубах РПЛ, другой забивал «Барселоне».
Потом понял, что могу подстроиться под их
уровень, несмотря на то, что он выше. Они
и как люди очень классные: поддерживали,
могли пообщаться на любую тему.
Играли вместе в бридж – карточную игру,
в которую раньше рубились почти все
футболисты. Леба был очень хорош.
– Летом ты вернулся в клуб, забил в
товарищеских играх, но не остался.
Почему?
– Остался прежний главный тренер. В
Томске я не показал результативность,
которая бы могла изменить его отношение.
Приехал на сборы с мыслью: нужно будет
или снова ехать в аренду, или искать клуб на
постоянной основе.
В товарищеских матчах получалось
забивать, зарабатывать пенальти. Была
надежда, что останусь, но ближе к концу
сборов понял: без шансов. С Генриховичем
не общался. В конце июня [спортивный
директор Максим] Ляпин сказал, что мне
нужно искать другой клуб.
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– Наверное, лучше будет сказать
«расстались», а не «выгнали». В связи с
последними результатами смена главного
тренера не стала сюрпризом, а вот смена
спортивного директора и президента
удивила – значит в клубе будут большие
перемены.
– Летом 2021-го ты оказался в «Томи».
– Я был на сборе с липецким
«Металлургом». В начале июля «Томь»
вернули в ФНЛ. Главного тренера [Сергея
Жукова] и еще пять футболистов я знал по
«Сатурну». Собрал вещи и на следующий
день приехал в расположение команды.
В «Томи» был праздник из-за того, что клуб
оказался в ФНЛ. С другой стороны, мы
не понимали, что нас ждет. Футболисты
приходили под Вторую лигу, нам нужно
было за неделю подготовиться и не
ударить в грязь лицом.
– Как тебе ФНЛ: выезды, поля, стадионы,
судейство?
– ФНЛ – круто. В какой еще лиге
расстояние от одного города до другого
7000 километров?
В Томске максимально прочувствовал
выезды. Когда аэропорт закрыли на
ремонт, вылетали из Новосибирска.
Сначала 4-5 часов едешь на автобусе,
потом столько же летишь до Москвы.
Ждешь пересадку, ее задерживают,
получается еще 5 часов. Летишь в
Воронеж, тренируешься, на следующий
день матч. Думаю, это одна из самых
сложных игр в физическом плане.
В ноябре играли в Томске. Я пропускал
матч, замерз на трибуне. Не понятно, как
пацаны играли в футбол, когда снег по
щиколотку. В марте сыграли в Волгограде,
потом четыре матча провели в Томске. Кто-

– Ты рассказывал, что хочешь построить
стадион и открыть собственную детскую
школу.
– В «Сатурне» зарплаты были небольшие.
Я окончил МГАФК, подрабатывал по
специальности. В свободное время
тренировал детей от 4 до 8 лет в
«Сатуренке». В клубе получал максимум
30 тысяч, в «Сатуренке» еще 20. Мне
нравилось: и я заряжался энергетикой, и
дети прогрессировали.
У меня перед глазами есть пример.
Хороший знакомый, Никита Шабанин,
открыл свою школу в Ногинске. Она
быстро окупилась, уже построили свой
небольшой стадион с манежем. Хочу
сделать тоже самое в Раменском. Дети
будут ходить, развиваться. Спорт – это
жизнь.
– Ожидания и реальность от стадиона в
Песчанокопском совпали?
– Был наслышан о стадионе. Приехал,
убедился: травинка к травинке, уютный
стадион, народ ходит, атмосфера
бешеная. Красота. Вечерние матчи под
прожекторами еще больше придают
атмосферы. Просто топ.
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НОВОСТИ

БОЛЕЛЬЩИЦА

Chayka Sport Fest

Наталья Черепенникова,

14 августа в рамках празднования Дня
физкультурника футбольный клуб «Чайка»
впервые провел Chayka Sport Fest. Перед
матчем с «Легионом» на стадионе им. И.П.
Чайка была организована специальная
зона, где собрались юные спортсмены и
продемонстрировали свое мастерство
зрителям..

15 лет
Песчанокопское
Школьница

Первый матч «Чайки»?
В 2017-м. Соперника не вспомню, но точно
выиграли.

Илья Детенышев –
в топ-50 талантов страны
«Спорт-Экспресс» опросил ведущих
скаутов России и составил список самых
одаренных футболистов, рожденных после 1
января 2003 года. В топ-50 игроков вошел
экс-капитан молодежки «Спартака» Илья
Детенышев, который летом стал игроком
«Чайки». В текущем сезоне 20-летний
защитник песчанокопцев провел 5 матчей,
из которых 4 – в стартовом составе.

Самый красивый гол «Чайки», который вы
видели?
Гол Мераба Гарновского зимой 2021-го в
товарищеской игре с «Краснодаром-2».

Кого из звезд футбола хотите видеть в
«Чайке»?
Хочу, чтобы вернулись обратно Олейников,
Алиев и Володкин.

Три любимых игрока «Чайки»?

Вице-чемпион мира
из Песчанокопского

Волков, Хохлачев, Гыстаров.

На матче «Чайка» – «Алания-2» состоялось
чествование Николая Медведева
– воспитанника детско-юношеской
спортивной школы Песчанокопского
района и вице-чемпиона мира по гиревому
спорту. Первенство среди юношей
проходило в начале июля в Бишкеке.
Представлявший Россию Николай стал
серебряным призером соревнований в
возрастной категории 14-16 лет, подняв гири
136 раз.

Что чувствуете, идя на матч?
Переживания.

Что из атрибутики у вас есть?

Лучший матч «Чайки»?
В апреле с «Дружбой», когда команда после
перерыва вернулась в Песчанокопское.

С кем из игроков хотите поговорить в
неформальной обстановке и почему?
Ценю и уважаю каждого игрока, поэтому об
этом не думала.

Оказавшись перед Андреем Черенковым,
что вы ему скажете?
Поздороваюсь, поблагодарю за все, что он
делает, ведь футбол – это жизнь!

Игровая футболка, шарф, металлический
магнит, браслет.

Сколько матчей «Чайки» вы посетили?
10.

14

15

АКАДЕМИЯ
Первый этап ЮФЛ Юг
пройден без поражений

«Чайка» финишировала на первом месте
в турнирной таблице группы Б зоны Юг
Юношеской футбольной лиги. Выход в
следующий этап и лидерство в своей
восьмерке наша команда обеспечила себе
заранее. А в заключительном туре первого
этапа принимала на своем поле аутсайдера
группы Б – новороссийский «Черноморец».
Ответная встреча проходила по схожему
сценарию, что и игра первого круга. Тогда
воспитанники нашей Академии добились
уверенной победы в Новороссийске,
отправив в ворота соперника шесть
безответных мячей. А вот на стадионе
«Локомотив» в Ростове-на-Дону
«Черноморцу» все же удалось забить. Во
втором тайме отличился капитан «моряков»
Артем Ровенский. Но к этому моменту
«Чайка» успела уже пять раз огорчить
вратаря гостей. А затем забила еще.
6:1 – итог встречи 14-го тура. По одному
мячу в этом матче забили Матвей Тороп и
Даниил Левко, дублями отметились Никита
Стрельцов и Ратмир Боташев.
Таким образом, «Чайка-2007» стала
единственной командой ЮФЛ Юг,
завершившей первый этап без поражений!
В 14 турах воспитанники Петра Костенко и
Юрия Дядюка одержали 11 побед и 3 матча
сыграли вничью. Соотношение забитых
и пропущенных мячей – 54:16. А отрыв от
«Краснодара», финишировавшего вторым,
составил четыре очка.
Теперь нашей команде предстоит биться
с лидерами группы А. В так называемом
16

«Золотом» финале ЮФЛ Юг сразятся
команды, занявшие в своих группах места
с 1-го по 4-е. По итогам 14 туров в первой
восьмерке борьбу за медали продолжат
владикавказская «Алания», махачкалинское
«Динамо» им Л.И. Яшина, астраханский
«Волгарь» и грозненский «Рамзан». В группе
Б вслед за «Чайкой» в «Золотой» финал
отправились воспитанники академии
ФК «Краснодар», «Академии футбола
Краснодарского края» и волгоградской
«Академии Ротор».
Второй этап ЮФЛ Юг также пройдет в
два круга. Команды из группы А проведут
по два матча с командами из группы Б по
классической схеме «дома – на выезде».
Аналогичный календарь ждет и команды,
занявшие на первом этапе места с 5-го
по 8-е. Таким образом, в ЮФЛ Юг будет
сыграно еще восемь туров, по итогам
которых окончательно распределятся места
с 1-го по 8-е и с 9-го по 16-е. Второй этап
турнира стартует 24 сентября, а завершится
13 ноября. При этом спортивные показатели
(очки, забитые и пропущенные мячи),
достигнутые на первом этапе в матчах с
командами, которые продолжают борьбу
в той же восьмерке, у участников второго
этапа сохраняются.
В 6 из 14 туров наши воспитанники
признавались лучшими игроками. Дважды
статуэтки получали Матвей Тороп и
Ратмир Боташев. По одному разу награда
доставалась Мураду Касимову и Илье
Амосову. Причем, оба стали первыми
игроками своего амплуа (защитник и
вратарь), победившими в голосовании
экспертов и болельщиков.
За 14 туров первого этапа «Чайка»
забила больше всех – 54 мяча. У лидера
группы А – владикавказской «Алании»
– 44 гола. Столько же у воспитанников
махачкалинского «Динамо» им Л.И. Яшина,
занявших в своей восьмерке второе место.
При этом «Чайка» еще и самая
дисциплинированная команда. За 14
туров наши игроки получили всего 13
желтых карточек – меньше всех в лиге.
А вот антирекорд по этому показателю
установили воспитанники академии
«Рамзан». Грозненцам на первом этапе
судьи вынесли 44 предупреждения.
Красных карточек у «Чайки» тоже было
немного – всего одна. А вот СК «Ротор» и
«Сочи» получили по 7 красных. Без удалений
за 14 туров обошлись только представители
футбольной школы «Нальчик».
Александр Боровков

СПЕЦПРОЕКТ
Новый отель ФК «Чайка»:
как выглядят номера для
футболистов

Площадь отеля составляет три тысячи
квадратных метров. Объект обеспечит
рабочими местами около 40 человек.
Ожидается, что отель получит 4 звезды по
классификации гостиниц. Ориентировочные
сроки ввода в эксплуатацию – осень 2022
года.
«К разработке концепции отеля (он
строится исключительно за личные
средства президента клуба Андрея Чайка)
привлечены профессионалы, которые на
данный момент прорабатывают вопрос
его заполнения, - говорит генеральный
директор ФК «Чайка» Максим Пономарев.
- Это и расчет на проведение в
Песчанокопском соревнований различного
уровня с размещением спортсменов в
гостинице, и привлечение туристического
потока из Казани, Самары, Нижнего
Новгорода, Саратова, Волгограда, который
следует через Песчанокопское.

В новом отеле ФК «Чайка», который активно
строится в Песчанокопском, уже ведется
внутренняя отделка номеров. Всего
их будет 32. Условия для проживания
футболистов команды, тренерского штаба,
персонала будут на самом высоком уровне:
комфортная мебель, дорогая сантехника,
wi-fi, спутниковое ТВ.
Помимо этого, объект оснащается
тренажерным залом, рестораном,
конференц-залом и восстановительным
комплексом. То есть команда получит
комфортабельное место для полноценного
заезда перед матчами и возможностью
проводить качественную подготовку к играм.
4-этажная гостиница расположена в
парковой зоне, из окон открывается
прекрасный вид на стадион «Центральный».

Также у нас есть продуманная программа
по Hospitality уик-энд туру, который
будет включать в себя приезд за сутки
до матча для гостей. В Песчанокопском
уже есть, на что посмотреть: завершено
благоустройство прекрасного парка - с
фонтаном, велодорожками, амфитеатром,
скейт-парком, реконструирован стадион,
который сейчас вмещает 3 455 зрителей и
имеет сертификат РФС Второй категории
(таких, к слову, в регионе всего два – наш и
«Ростов Арена»), достраивается отель.
Эти Hospitality-туры повысят туристическую
привлекательность Ростовской области,
привлекут дополнительный интерес
к футбольному клубу «Чайка» и нашим
партнерам, а также позволят еще большему
количеству людей увидеть, какую красоту
при желании можно создать даже в
небольшом селе».
Максим Кадаев
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СОПЕРНИК

Выступали в Высшей лиге, а потом
трижды расформировывались

«Динамо»

В 1992-м ставропольское «Динамо» попало в
число двадцати клубов Высшей лиги, которые
приняли участие в первом чемпионате России
по футболу. Три года спустя лига планомерно
сократилась до шестнадцати команд, а
«Динамо» покинуло элитный дивизион, заняв
предпоследнюю строчку.
Следующие пять лет ставропольчане провели
в Первой лиге (лучший результат за этот
временной отрезок – 5-е место в 1996-м), но на
стыке веков свалились в южную зону Второго
дивизиона.

Год основания

В марте 2004 года губернатор Ставропольского
края поставил перед командой задачу выйти
в Первую лигу. Главным тренером «сине-белозолотых» был назначен 35-летний Сергей Юран,
а состав усилили качественные игроки, одним
из которых был экс-тренер ростовского СКА
Андрей Козлов.

1924
Звезда
Руслан Суанов
Воспитанник «Академии
Коноплева» играл за
«Зенит-2» в Юношеской
Лиге УЕФА и ФНЛ. В
сезоне 2020/2021 в
составе «Алании» провел
24 матча в Первой лиге,
в которых отметился 4
голевыми передачами.

Ориентировочный
стартовый состав
22
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3

88
15

47

97

33

25
55

31

«Динамо» лихо прошлось по чемпионату: отрыв
от второго места составил 12 оков. Однако,
на этапе лицензирования выяснилось, что у
ставропольчан огромные финансовые проблемы:
долги составляли почти 16 миллионов рублей. В
итоге клуб лишился профессионального статуса
и отправился в Третий дивизион.
В 2006-м «Динамо» вернуло себе
профессиональный статус. Но через три
года клуб снова был исключен из ПФЛ, а
на его месте образовались две команды:
«Ставрополь» (выиграла серебряные медали
и была расформирована по итогам сезона)
и «Ставрополье-2009» (стала 13-й и в новом
сезоне трансформировалась в «Динамо»).
Третьей реорганизации «Динамо» не
пришлось долго ждать – по итогам
затяжного сезона 2010/2011 клуб снова
исчез из профессионального футбола. Два
года Ставропольский край представлял
«Кавказтрансгаз-2005» из поселка Рыздвяный
(35 километров от Ставрополя), а когда закрылся
и он, на его фундаменте появился новый клуб
– «Динамо-ГТС» (ГТС – Газпром трансгаз
Ставрополь). В 2015-м клуб вернул себе более
привычное название «Динамо Ставрополь», под
которым выступает и сейчас.
В прошлом сезоне песчанокопцы сыграли в
Ставрополе вничью (1:1), а в Ростове разгромили
соперника – 7:0.

Мулдаров Алексей
Алексеевич
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Ходенков
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Владислав
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3
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Дмитрий
Кобесов
31.07.1998

8
Сослан
Джиджоев
10.08.1997

47
Семен
Пучков
17.11.2002

Нападающие

88

97

Шахбан
Гайдаров
21.01.1997

Артем
Исик
28.04.2002

10

21

11

18

Вратари

Главный тренер
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Кенжев
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28.06.1997

7
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Стадион им. И.П. Чайка
27.08.2022
Тур #6
1

Иван Сорочинский

3

Владислав Волков

Юсуп Вагабов

3

4

Илья Детенышев

Никита Болгов

5
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Фархад Гыстаров

Альберт Курачинов

7

7

Александр Хохлачев

Сослан Джиджоев

8

8

Дмитрий Садов

Руслан Суанов

9

9

Илья Востриков

Малик Кенжев

10

10

Михаил Коломийцев
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Даур Квеквескири

17

Юрий Першин
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Умар Магомедбеков

Виктор Аветиков
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Александр Смирнов

Константин Колесников
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Матвей Ужгин

Сергей Кочканян
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Евгений Замерец

Георгий Кабулов
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Халид Шахтиев

Александр Дьячков
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Валерий Ганус
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Дмитрий Кобесов
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Денис Грибанов

Владислав Зернаев
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Антон Синяк

Семен Пучков
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Антон Орлов

Богдан Рогочий
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Эльдияр Зарыпбеков

Александр Ярцев
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Андрей Ивашин
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Шахбан Гайдаров
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17

Иван Евневич
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