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Андрей Ивашин 

181 см / 76 кг
@ivashin1

30.06.1999

Полузащитники

97

Максим Колмаков
05.01.2003
175 см, 60 кг
@makson_0319

Никита Колдунов
19.04.2000
178 см, 71 кг
@ni_junior

Денис Грибанов

175 см, 75 кг
@griba_17

25.09.2001

КОМАНДА
Тренерский штаб

Вратари

Защитники

54

Анзур 
Садиров 

04.10.1978
И. о. главного тренера 

Артур  
Садиров 
тренер
22.03.1985

Вячеслав 
Дмитриенко 
тренер вратарей
06.03.1977

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

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

Александр Хохлачев Илья Востриков
08.05.1997
182 см, 76 кг 176 см, 68 кг
@khokhlachev_8 @vostrikov_9

23.12.2001

Нападающие
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КАЛЕНДАРЬ
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЗАМЕНЫ
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– Гали – теплый, маленький город 
(население 8 000 человек), где все друг 
друга знают. Где бы я не находился – 
постоянно тянет в родной город, где всегда 
тепло встречают родные и близкие. Каждый 
отпуск стараюсь проводить дома.

В детстве там почти не было условий для 
занятия футболом. Я рано начал возиться с 
мячом, Дедушка, отец и дядя любили этот вид 
спорта. На этой волне я и стал заниматься 
футболом.

В 2010-м вместе с командой из соседнего 
Очамчира поехал на турнир в Сухум, где 
меня заметил местный клуб и позвал к 
себе. Через несколько месяцев мы уже 
играли на турнире в Дагомысе. В 6 матчах 
я забил 16 голов. Звали «Локомотив», ЦСКА 
и «Краснодар», но я выбрал «Академию 
Коноплева».

– Почему Тольятти?

– Я тогда не особо понимал отличия. 
«Академия Коноплева» была на слуху, 
поэтому дядя решил, там будет лучше 
продолжить карьеру. Приехал – офигел от 
условий: шикарные поля, комфортная база. 
Мне там сразу понравилось. До сих пор 
общаюсь с пацанами оттуда.

В «Академии» было много талантливых 
футболистов: кто-то дошел до конца, кому-

Амплуа

что ловить больше нечего. Звали в ЦСКА, 
«Динамо», «Зенит». Но когда увидел фотки 
академии «Краснодара», сразу решил 
перейти к ним.

– За «Краснодар-2» в ПФЛ ты дебютировал 
в 17 лет.

– Вышел на замену в проигранном матче. В 
сезоне-2015/2016 уже играл гораздо чаще. 
У нас была сильная банда: Денис Адамов, 
Василий Черов, Лео Гогличидзе, Илья 
Жигулев, Дмитрий Воробьев, Иван Игнатьев, 
Николай Комличенко, ставший тогда лучшим 
бомбардиром, – все сейчас играют в РПЛ.

– В 18 ты стабильно играл во Второй лиге и 
вдруг умчал в Сербию. Зачем?

– Все было хорошо, но тренер вдруг 
перестал на меня рассчитывать. Я сильно 
удивился. Агента не было – в академии 
«Краснодара» нам не разрешали 
подписывать с ними контракт. Потом один 
абхазский агент предложил вариант в 
Сербии.

Поехал на просмотр, уже через четыре дня 
подписал контракт. Очень тепло приняли. 
Повезло, что тренер и еще человек пять 
говорили по-русски. Одним из них был 
Бранимир Петрович, сейчас он помощник 
Спартака Гогниева. Везде брал меня с 
собой, поддерживал.

«Мечта – попасть в РПЛ. 
Уверен, окажусь там»
Даур Квеквескири – про гол в ворота «Челси», чемпионаты 
среди непризнанных государств и абхазском клубе в ФНЛ-2.

Профайл

Гали, Абхазия

Левая

ИНТЕРВЬЮ

то немного не повезло. Сейчас многие 
воспитанники играют в РПЛ, ФНЛ. Вечерами 
играли в футбол вместе со старшими. Из 
тех, кто сейчас известен, с нами рубились 
Кутепов, Зобнин, Ахметов.

– «Волжские ворота-2012» – главный 
турнир твоего детства?

– Никогда его не забуду. Приехали 
«Челси», «Шахтер», «Бешикташ», «Марсель», 
«Валенсия», «Витесс» и «Гамбург». Мы дошли 
до финала, где уступили испанцам.

В матче с лондонцами я забил со 
штрафного. После игры подошел тренер, 
через переводчика хвалил, обещал следить 
за мной. Еще после игры с «Марселем» 
тренер подарил футболку.

– Против кого было сложнее всего играть?

– Центральные защитники «Челси» были 
огромные. Думал: «Вы что, прикалываетесь? 
Где вы их нашли?» Я даже не сближался с 
ними: прокидывал и оббегал, ха-ха.

– Почему ушел из «Академии Коноплева»?

– Абрамович перестал ее финансировать, 
игроки начали уезжать. Стало понятно, 

«Напредак» шел четвертым, если бы 
удержались – попали в Лигу Европы. Тренер 
сразу предупредил, что я пока буду играть 
за молодежку, а с лета он будет подтягивать 
меня к основе. В итоге команда стала 
шестой, тренер ушел, а новому я оказался 
не нужен. Предлагали уйти в аренду в 
Первую лигу [Сербии], но я отказался.

Должен был присоединиться к 
«Локомотиву», но что-то затянулось с 
документами. Сидел в Москве без команды. 
Появился вариант в Премьер-лиге Польши. 
Поехал на просмотр. Думал, будет тяжело, 
но ничего такого не заметил. Был уверен, 
что подпишу контракт: тренер говорил, 
что я ему нравлюсь. В итоге президент 
«Сандецьи» заблокировал переход  
— вместо того, чтобы играть в Польше, 
полгода сидел без команды в Абхазии. 
Тренировался самостоятельно. 
 
– Были мысли закончить с футболом?

– Конечно, но старался особо не думать 
об этом. Больше загонялся, почему так 
случилось: вроде все удачно складывалось 
– и тут я без команды. Но я знал, что могу 
играть на хорошем уровне.

Карьера

9
1

4
«Чайка»   

2022 – н.в.

«Биолог»   
2018

«Знамя Труда»   
2018

матчи голы голевые передачи

«Акрон»
2019, 2020 – 2021 

«Енисей»   
2020.

«Луч»  
2019

«Краснодар-2»
2015 – 2016 

«Напредак»   
2017

«Краснодар» U19  
2015 – 2016 

28
3

2

«Амкар»   
2021 – 2022
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– Как после полугодичной паузы найти 
команду?

– Когда ты потерял полгода, нет статистики 
– команду найти тяжело. Не брали даже на 
просмотр. Думал, неужели так все резко 
перевернулось? Начал сам выходить на 
тренеров, предлагать себя. Оказался в 
«Биологе». После условий в «Краснодаре», 
не понимал, куда попал. Приходилось 
терпеть, работать, чтобы перейти в команду 
другого уровня.

Летом 2018-го позвали в «Знамя Труда». 
Обещали 15-20 тысяч в месяц, но за 
несколько дней до закрытия трансферного 
окна тренер сказал, что подписать меня 
не получится. Играл бесплатно, в день 
давали только 500 рублей на еду. Тяжелые 
времена, если честно.

Спустя полгода через знакомого доктора 
удалось договориться о просмотре в 
«Луче». За несколько дней до вылета во 
Владивосток, сообщили, что клуб не может 
регистрировать новых игроков из-за 
проблем с финансами.

Знакомый рассказал про «Акрон». Тогда 
они еще играли в Третьем дивизионе и 
готовились летом заявиться в ПФЛ. Провел 
там полгода, летом снова появился «Луч», о 
котором я уже и забыл. Подошел к [главному 
тренеру] Дмитрию Емельянову – классный 
тренер, которому я сильно благодарен – он 
с понимаем отнесся к моему уходу.

После первой просмотровой игры с «Сочи» 
в «Луче» сказали, что будут подписывать 
контракт. Был счастлив: вроде потерял два 
года, а тут вариант в ФНЛ.

– Но из «Луча» скоро пришлось уйти.

– Платили два месяца, потом перестали. 
Договорился с руководством, что если 
зимой будет предложение, меня отпустят 
бесплатно.

– На что жил, когда два месяца не 
платили?

– Снимали квартиру вместе с Саидом 
Алиевым. У него дальняя родственница 
жила во Владивостоке, приносила нам 

продукты. Еще познакомились там с 
грузином. Он постоянно звал нас на дачу, 
водил в рестораны. До сих пор с ним на 
связи.

– Помнишь гол «Чайке» за «Луч»?

– Получил пас от Саида. Резко убрал двоих 
и пробил в дальний. Одним из них был 
Денис Тумасян, но против него было легко 
играть, ха-ха.

– Чем запомнился чемпионат Европы 
по футболу среди непризнанных 
государств?

– В 2016-м чемпионат мира принимала 
Абхазия. Очень хотел сыграть, но 
«Краснодар» не отпустил. Ходил на пару 
матчей, пока был в отпуске. Стадион в 
Сухуме вмещает пять тысяч, но приходили 
в разы больше больше зрителей. Абхазия 
стала чемпионом.

В 2017-м чемпионат Европы проходил на 
[Северном] Кипре. Организация была на 
высшем уровне. Я был без клуба, поэтом 
с удовольствием принял участие. Заняли 
третье место. Тренером был Беслан 
Аджинджал: отличный мотиватор и тактик.

– После 24 февраля были разговоры 
о включении в ФНЛ-2 клуба из 
Абхазии. Насколько он был бы 
конкурентоспособен?

– Если бы абхазских пацанов собрали в 
одну команду, она бы показывала хороший 
футбол. Думаю, они бы спокойно вышли в 
ФНЛ. Единственный вопрос с полем: на 
стадионе в Сухуме оно искусственное. 
Если клуб все-таки появится, уверен, на 
играх будет биток.

– Кроме тебя, в Гали родились еще 
два футболиста Квеквескири. Вы не 
родственники?

– Нет. Квеквескири – распространенная 
фамилия в Абхазии. Ираклия (играет 
за «Факел» – прим. авт.) я давно знал 
заочно. Познакомились после игры во 
Владивостоке с хабаровским СКА. С тех 
пор общаемся. Летом был у него в гостях. 
Ника (играет за польский «Лех» – прим. 
авт.) вырос в Грузии.

– «Мечты сбываются. Можно в 32 года 
попасть в Премьер-лигу и получить приз 
лучшему игроку матча», – сказал после 
игры с «Локомотивом» Ираклий. Какая 
мечта у тебя?

– Он еще и гол красивый забил. У меня 
такая же мечта – попасть в РПЛ. Уверен, 
что когда-нибудь там окажусь. Надеюсь, 
раньше, чем Ираклий. 
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НОВОСТИ БОЛЕЛЬЩИЦА

Армавир

Бьюти-сфера

Елена Шацкая

Первый матч «Чайки»?

«Чайка» – «Краснодар-3» 15 апреля 2019 
года

Самый красивый гол «Чайки», который вы 
видели?

Гол Идриса Умаева в ворота «Иртыша» 

Кого из звезд футбола хотите видеть в 
«Чайке»?

Даниила Шамкина

Три любимых игрока «Чайки»?

Вадим Аверкиев, Антон Синяк, Матвей 
Ужгин

Что чувствуете, идя на матч?

Испытываешь спектр всех эмоций: чувство 
радости, борьбы, победы, сожаления и, 
конечно, чувство веры в игроков и в нашу 
Стаю!

Что из атрибутики у вас есть?

Шарф, брелок, блокнот, ручка, кружка

Сколько матчей «Чайки» вы посетили?

Большую часть домашних матчей с 2019 
года

Никита Колдунов – 
футболист «Чайки»

Никита родился в Санкт-Петербурге. 
Воспитанник «Зенита» в октябре 2016-го 
дебютировал за дубль, через три года 
перешел в молодежку «Сочи» и суммарно 
провел 61 матч в Молодежном Первенстве: 
7 голов и 9 результативных передач. 
 
В декабре 2019-го Колдунов дебютировал 
в РПЛ за «Сочи». В следующем году 
полузащитник принял участие в матче 
против «Ростова», а в сентябре сыграл  
в Кубке России. С февраля 2021-го Никита 
выступал за «Зенит-2» во Второй лиге и в 35 
матчах набрал 5+5.

Лучший матч «Чайки»?

Наш первый матч с детьми, когда мы попали 
в Песчанокопское: «Чайка» – «Краснодар-3»

С кем из игроков хотите поговорить в 
неформальной обстановке и почему?

С Матвеем Ужгиным. Игрок, который 
полностью отдается игре, слышит тренера и 
выполняет поставленные задачи

Оказавшись перед главным тренером,, что 
вы ему скажете?

Хочется  пожелать боевого настроя, идти 
вперед, преодолевая трудности, и, конечно, 
настраивать игроков на победу! Чтобы 
тренер перед каждой игрой говорил: «В 
любой игре только один победивший, и этим 
победившим будете вы – наша Стая». Только 
так, а никак иначе!

Фархад Гыстаров  
– лучший в августе

В официальной группе «ВКонтакте» 
футбольного клуба «Чайка» завершилось 
голосование за лучшего игрока августа. 
Футболистом месяца по версии 
болельщиков был признан Фархад Гыстаров, 
набравший 43% голосов. На тренировке 
перед игрой с «Машуком» полузащитник 
получил специальный приз – статуэтку 
«Лидер стаи» – из рук исполнительного 
директора «Семейной стоматологии 
Доктора Шувалова» Светланы Галкиной.

После неудачного выступления в Кубке 
руководством клуба было принято решение 
прекратить сотрудничество с Андреем 
Черенковым в должности главного тренера 
команды – он продолжит работу в Академии. 
Новым исполняющим обязанности главного 
тренера назначен Анзур Садиров. Помогать 
ему будет Артур Садиров, последние два 
года возглавлявший «Анжи».

Анзур Садиров  
– и.о. главного тренера



«Чайка-2007» отправилась 
на сбор в Лоо
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АКАДЕМИЯ СПЕЦПРОЕКТ

За 12 дней до возобновления матчей 
Юношеской футбольной лиги Юг 
воспитанники нашей Академии отправились 
на сбор в Краснодарский край. Он будет 
проходить с 13 по 20 сентября в спортивно-
гостиничном комплексе «ЛОО-АРЕНА», 
который располагается на территории 
Кавказского биосферного заповедника на 
берегу горной реки Лоо. 

Комплекс способен принять соревнования 
по 31 виду спорта. В распоряжении нашей 
команды будет полноразмерное футбольное 
поле (107 х 68 м) с искусственным 
покрытием, оборудованное трибунами на 
900 мест. Здесь «Чайка-2007» проведет 
контрольный матч со сверстниками из ФК 
«Сочи». Он запланирован на 17 сентября. В 
остальные дни команду Петра Костенко и 
Юрия Дядюка ждут двухразовые тренировки. 
В Лоо отправились 20 игроков. 

Андрей Чайка: «Chayka 
Daddy Cup подтверждает, 
что вместе мы – одна Стая»

Нынешний Chayka Daddy Cup стал уже 
третьим по счету. Предыдущий турнир 
проводился в декабре прошлого года. Тогда 
игры проходили в зале, а победу праздновала 
команда Angry Birds, составленная из отцов 
воспитанников 2010 года рождения.

На этот раз турнир проходил на поле 
ФОК «Чайка». Участие в нем принимали 
восемь команд: «Бургомистр», «Титаны», 
«Диванные эксперты», «Крутые перцы», 
«Донские казаки», Angry Birds, «Рассвет» 
и «На опыте». Старту футбольных баталий 
предшествовала жеребьевка, по 
итогам которой команды были разбиты 
на две группы. На предварительном 
этапе участники провели по три матча. 
Затем настала пора решающих встреч. 
Победители групп А и Б разыграли между 
собой первое место, остальные в очных 
поединках распределили позиции с 
третьей по восьмую. Формат игр – 8 на 8, 
продолжительность таймов – по 12 минут.

В этом году в регламент турнира было 
внесено заметное изменение, которое 
позволило сделать матчи более 
зрелищными и напряженными. К участию 
в играх допускались тренеры. Наставники 
Академии могли усилить команды, 
составленные из отцов воспитанников, а 
заодно показать на поле свое мастерство. 
В итоге в решающем матче сошлись 
«Титаны» (сборная отцов воспитанников 
2009 и 2012 годов рождения) и «Рассвет» 
из села Песчанокопское. 

«Этот сбор в первую очередь будет 
посвящен тактике. В ближайшие 
дни основное внимание мы уделим 
отработке командных взаимодействий. 
Затем проведем контрольный матч с 
воспитанниками ФК «Сочи», с которыми 
ранее встречались в ЮФЛ Юг. После игры 
у наших ребят будет свободное время, 
чтобы немного отдохнуть и насладиться 
морем и солнцем. А уже на следующий день 
мы возобновим тренировки», – рассказал 
тренер «Чайки-2007» Петр Костенко.

В Ростов-на-Дону команда вернется 21 
сентября, после чего сосредоточится 
на подготовке к первому матчу второго 
этапа ЮФЛ Юг. Его «Чайка-2007» проведет 
дома. Соперниками станут воспитанники 
Академии футбола «Рамзан». Игра на 
ростовском стадионе «Локомотив» 
состоится 24 сентября. 

Напомним, первый этап ЮФЛ Юг наши 
воспитанники провели без поражений, 
одержав в группе Б одиннадцать 
побед и трижды сыграв вничью. Теперь 
«Чайке-2007» предстоит помериться 
силами с лидерами группы А. Помимо 
Академии футбола «Рамзан» команду Петра 
Костенко и Юрия Дядюка ждут встречи 
со сверстниками из владикавказской 
«Алании», астраханского «Волгаря» и 
махачкалинского «Динамо» им. Л.И. Яшина. 
Сыграть предстоит по два матча (дома и на 
выезде). Места в турнирной таблице будут 
окончательно распределены по итогам 
второго этапа. Первый сезон ЮФЛ Юг 
завершится в середине ноября.

Александр Боровков Александр Боровков

Финал получился наполненным борьбой 
и желанием победить. Чтобы «потушить» 
страсти на поле, судье пришлось даже 
несколько раз доставать из кармана желтую 
карточку. В итоге победу с минимальным 
преимуществом праздновали «Тианы» – 2:1. 
«Рассвет» вернулся домой с серебряными 
медалями. А бронза досталась «Диванным 
экспертам». Награды победителям и 
призерам вручил президент ФК «Чайка» 
Андрей Иванович Чайка.

«Мне очень нравится идея единения 
детей и родителей. Обратил внимание 
на особую атмосферу еще на зимнем 
турнире, который проходил в зале. Все 
было пропитано прекрасным настроением 
и положительными эмоциями. Сегодня 
мы собрались на поле Академии. Здесь 
намного больше народа: родители, дети, 
тренеры, шумные группы поддержки. 
Посмотрите, сколько улыбок на лицах, 
радости, энергии. Турнир становится 
традиционным. Думаю, с каждым годом 
участников будет все больше. Самое 
главное, у детей и родителей есть 
возможность провести время вместе. 
Сегодня дети смотрят на отцов, болеют 
за них, выплескивают свои эмоции. Потом 
родители приходят на матчи детей и 
поддерживают их. Это дает ощущение, 
что мы на правильном пути. А проведение 
такого турнира подтверждает, что вместе 
мы – одна Стая», – сказал Андрей Чайка.

Помимо ярких впечатлений от турнира 
президента клуба ждал еще один приятный 
сюрприз. Родители воспитанников 
поздравили его с прошедшим днем 
рождения и подарили огромный торт с 
эмблемой «Чайки». Забирать его с собой 
Андрей Иванович, разумеется, не стал. 
Тарелки с угощением тут же разошлись по 
рукам гостей семейного праздника.

В ожидании матчей своих команд 
участникам турнира, группам поддержки 
и просто гостям Chayka Daddy Cup 2022 
было, чем себя занять. Для всех, кто решил 
провести это воскресенье на поле ФОК 
«Чайка», организаторы подготовили 
разнообразные игры и футбольные 
конкурсы с памятными призами. Вместе с 
гостями в состязаниях принимал участие и 
маскот клуба Платон. Турнир продолжался 
несколько часов и завершился затемно. А 
его участники наверняка уже подумывают 
по подготовке к следующему Chayka Daddy 
Cup.
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СОПЕРНИК
«Ессентуки» 

Год основания

Джоси Дзауров

20-летний нападающий 
из Ингушетии с 13 лет 
тренировался в академии 
«Краснодара», а в 2019 
и 2020 годах провел 17 
матчей за молодежку 
«Рубина», в которых 
отметился 2 голами.

Звезда

В 2020-м в Ставрополье появился третий 
профессиональный футбольный клуб. К «Динамо» 
и «Машуку» добавились «Ессентуки», которые 
до этого без особых достижений болтались в 
краевом чемпионате. За четыре года команда ни 
разу не попадала в финальный этап первенства, 
а в последних сезонах одержала только 
одну победу и заняла предпоследнее место 
соответственно.

Селекция «Ессентуков» началась с поиска 
талантов и приглашения всех желающих пройти 
первый учебно-тренировочный сбор. «Участие 
в УТС не несет финансовой нагрузки для 
спортсменов, комплектование команды будет 
проходить на основании спортивного принципа», 
– говорилось в сообщении клуба.

Наставником «Ессентуков» назначили Вячеслава 
Камольцева – лучшего бомбардира Первой 
лиги сезона 2002 года. Состав ессентучане 
собирали с миру по нитке: в команде успел 
отметиться экс-голкипер «Чайки» Владимир 
Дончик и даже Павел Соломатин, забивавший за 
московское «Динамо» в Премьер-лиге.

Сменив трех тренеров за сезон, «Ессентуки» 
кинули якорь на дне таблицы, набрав 
больше половины из 13 очков в матчах с 
географическими соседями. В итоге «Туапсе», 
еще один дебютант ПФЛ, опередил команду из 
КМВ на два очка.

Прошлым летом «Ессентуки» обзавелись новым 
титульным спонсором – теперь на их игровой 
форме красуется надпись GES (Globe Express 
Services). Однако с приходом партнера из 
Саудовской Аравии дела не пошли в гору: 
команда одержала только две победы и уверенно 
заняла последнее место.

В шести стартовых турах текущего чемпионата 
«Ессентуки» одержали одну победу: в гостях над 
«Аланией-2», а в последних двух турах набрал 
еще два очка. Неделю назад «курортники» играли 
тайм в формате 11х9, но в концовке пропустили от 
СКА со штрафного – 2:2.

«Конечно, обидно сыграть вничью против 
восьмерых [полевых игроков]. Ощущение, что 
у футболистов нет желания. Вкладываешь в 
них душу… Когда еще выигрывать? Немыслимо. 
Просто-напросто безответственность и 
безалаберность», – сокрушался после игры 
главный тренер «Ессентуков».

В прошлом сезоне «Чайка» дважды крупно 
обыграла «Ессентуки»: 9:1 и 4:0.

Спонсор из Саудовской Аравии, 
последнее место в прошлом сезоне

Главный тренер

Защитники

Роман  
Данилов
15.01.2001

Вратари

Никита  
Добрышевский
15.04.2001

Святослав 
Фролов
27.02.2004

Магомедэмин 
Рабаданов
05.02.2002

Владимир 
Прозоров
19.08.2002

Артур  
Сохиев
27.09.2002

Илья  
Федоров
14.02.2001

Джоси  
Дзауров
02.07.2002

Артем  
Микаелян
04.12.2000

Иван  
Бычков
05.02.2002

Гванзав  
Магомедов
08.06.1994

Максим  
Гецольд
05.08.2002

Исрапил 
Абдулаев
20.06.1997

Игорь  
Киперь
04.08.1999

Мавлади 
Шамилев
20.10.2000

Муртаз  
Лиев
05.01.1999

Нариман  
Нагиев
19.02.2004

Тамерлан 
Гирзишев
12.01.2002

Магомед 
Тагаев
06.02.2003

Анир  
Назаров 
15.07.2000

Азрет-Али 
Озроков
19.12.2001

Кантемир 
Мамхегов
07.06.2005

Егор  
Чесноков
21.08.2001

19.09.1970

Дорофеев Василий 
Дмитриевич
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Нападающие

Ягибег  
Тагибеков
07.02.2000

Полузащитники



Никита Добрышевский

Владимир Прозоров

Гванзав Магомедов

Максим Гецольд

Исрапил Абдулаев

Илья Федоров 

Анир Назаров

Артур Сохиев

Джоси Дзауров

Артем Микаелян

Иван Бычков

Роман Данилов

Ягибег Тагибеков

Азрет-Али Озроков

Егор Чесноков

Кантемир Мамхегов

Святослав Фролов

Игорь Киперь

Магомедэмин Рабаданов

Муртаз Лиев

Магомед Тагаев

Нариман Нагиев

Мавлади Шамилев

Тамерлан Гирзишев

Главный арбитр
Эмир Привалов (Сочи)

Ассистенты 
Евгений Бахус (Краснодар)

Иван Типикин (Краснодар)

Инспектор 
Юрий  Куница (Краснодар )
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Иван Сорочинский

Владислав Волков

Илья Детенышев

Фархад Гыстаров

Александр Хохлачев

Дмитрий Садов

Илья Востриков

Михаил Коломийцев

Даур Квеквескири

Юрий Першин

Умар Магомедбеков

Александр Смирнов

Матвей Ужгин

Евгений Замерец

Халид Шахтиев

Валерий Ганус

Вадим Аверкиев

Денис Грибанов

Антон Синяк

Антон Орлов

Эльдияр Зарыпбеков

Андрей Ивашин

Константин Корж

Никита Колдунов

Максим Колмаков

Стадион им. И.П. Чайка

18.09.2022
Тур #9
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