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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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Кубань Холдинг

Чайка

Легион

Спартак

Биолог

Дружба

Черноморец

Ессентуки

Форте

Машук

Алания-2

Ротор

Полетаев
Горюшкин
Балахонов
Машезов
Вяткин
Мачилов
Коржунов
Володкин
Саадуев
Магомедов
Хлынов

Бидловский
Охрименко
Романов

60
15

56
7

75
4

19
21
77
9

99

6
14
27

Аверкиев
Ужгин
Детёнышев
Волков
Синяк
Квеквескири
Гыстаров
Садов
Смирнов
Колмаков
Хохлачев

57
23

4
3

72
11
6
8

22
97

7

Орлов
Востриков
Грибанов
Колдунов
Корж

77
9

71
94
90

Комментарий тренера
Анзур Садиров: «Надо еще много 
работать над реализацией»

— Областное дерби. У нас каждая игра, как финальная. 
Мы были готовы к тому, что «Форте» выйдет на игру с 
нами так, как будто от этого будет зависеть все. Это 
нормально. Игра шла кость в кость, все было на должном 
уровне с обеих сторон. Считаю, мы были ближе к победе. 
В концовке – да, был нервоз. Но в первом тайме у нас 
были более выгодные подходы. И во втором тайме – тоже. 
Надо еще очень много работать над реализацией. 

Слава богу, что восстановились игроки обоймы, и уже 
есть понимание, что можем ожидать большего. 

75

4

6

7
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— Вы много лет провели в системе 
«Зенита», но так за него и не сыграли. 
Как оцениваете период своей карьеры в 
Санкт-Петербурге?

— Благодаря «Зениту» и его структуре я 
оказался в профессиональном футболе. 
Это клуб, который дал мне все, что у меня 
сейчас есть: техническое и тактическое 
оснащение. В «Зените» одна из лучших 
академий Европы, которая действительно 
готовит футболистов хорошего уровня. Да, 
заиграть в главной команде не получилось. 
Но это вопрос уровня команды. Там 
играли футболисты хорошего качества по 
международным меркам. И, наверное, в 
силу такой конкуренции многим молодым 
игрокам «Зенита» не удается проявить себя 
в основе. 

— Вы же привлекались к тренировкам с 
основным составом? 

— Да, тренировался с главной командой. Так 
же было и в «Сочи» большую часть времени. 
Даже такой тренировочный процесс 
— это опыт, который ты в любом случае 
используешь в дальнейшем на протяжении 
всей своей карьеры. 

— Кто больше всего запомнился по 
тренировкам в «Зените»?

Амплуа

по-своему видит футбол и по-своему хочет 
его показывать.

— Расскажите подробнее. 

— Радимов максимально требовал от нас 
исполнения всех мелочей и деталей. Для 
него нет разницы, сколько тебе лет и какой 
у тебя статус. Человек слова. Достаточно 
жесткий, но при этом в нужных моментах. 

Зырянов, например, мог подойти, обнять и 
обсудить какие-то футбольные моменты в 
очень непринужденной манере. Он следит 
за каждым действием на поле, всегда 
анализирует, но без жесткости и грубости 
доносит свое видение футбола. И в личном 
разговоре, и в раздевалке. 

Горшков — более спокойный. Смотрит за 
всем, анализирует, изредка может с тобой 
поговорить. Футбол Горшкова отличается 
тем, что он более оборонительный, чем 
футбол Зырянова и Радимова. 

— Как сложился ваш переход в «Сочи»?

— На тот момент нашу молодежную 
команду «Зенита» тренировал Зырянов. Я 
стал капитаном, провел хороший сезон с 
повязкой, с лидерскими качествами вне 
поля. Поступило предложение приехать на 
просмотр в главную команду «Сочи». Через 
неделю мне сказали, что могу остаться: 

«Впервые в жизни чувствую 
максимальное желание 
занять первое место»
Никита Колдунов – о любимом футболисте в «Зените», дебюте в 
Премьер-лиге и впечатлениях о коллективе в «Чайке». 

Профайл

Санкт-Петербург

Левая

ГЕРОЙ НОМЕРА

— Мой футболист №1 за все время в 
структуре «Зенита» — это Халк. Может быть, 
это от того, что я не застал более взрослое 
поколение. Но из моего окружения мне 
больше всего запомнился именно он. 
И по тренировкам с ним, и по тому, что я 
потом видел в играх. Это человек, который 
получает огромное удовольствие от 
футбола, от работы на поле, обладает 
безумным талантом и невероятными 
физическими способностями. 

— Вы тренировались под руководством 
Радимова, Зырянова, Горшкова. Все — 
футболисты одного поколения «Зенита». 

— Да, но все специфические тренеры, 
которые прививают разный футбол. У них 
разное отношение к тренировочному 
процессу, разный спрос с футболистов. И 
с каждым, когда работаешь, находишь для 
себя что-то новое. При этом понимаешь, 
что ни один из них не похож на другого. Для 
меня это очень ярко проявилось, когда я 
приехал в «Сочи». И, сравнивая с тренерами 
академии «Зенита», я мог проводить 
параллели. Эти же тренеры, которые были в 
«Зените-2» и в «молодежке», они не похожи 
на остальных. Очень харизматичные, каждый 

тренироваться с основой, получать игровую 
практику в «молодежке» и ждать своего 
шанса. Так и получилось. В итоге я все 
два года, которые там провел, работал с 
главной командой. Удалось дебютировать 
в Премьер-лиге — важный момент в моей 
карьере.

— В том матче – с «Рубином» — вы вышли 
на замену и могли забить, но попали в 
перекладину.

— Да, это вообще для меня были особые 
эмоции! Последняя игра перед зимним 
отпуском. Когда ты долго сидишь на замене 
в главной команде, смотришь на все эти 
стадионы, на атмосферу и болельщиков, 
тренируешься с такими футболистами, как 
Нобоа, Юсупов, Кокорин, то думаешь, что, 
если у тебя будет возможность выйти с 
ними на одно поле в 19-20 лет, это для тебя 
будет что-то невероятное. Здорово, что 
удалось дебютировать перед отпуском. Я 
возвращался в Петербург уже с другими 
ощущениями. И, конечно, для меня это 
было очень значимое событие. Получил 
множество поздравлений и испытывал 
внутреннюю радость. Мне это настолько 
понравилось, что захотелось только 

Карьера

3

«Чайка»   
2022 – н.в.

матчи голы голевые передачи

13
6

5

«Сочи-2»   
2019/2020 – 
2020/2021

50
5

3

«Зенит-М»   
2016/2017 – 
2019-2020

35
5

5

«Зенит-2»   
2020/2021 – 

2021/2022

3
1

1

«Сочи»   
2019/2020
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Полную версию 
интервью читайте  
на www.fc-chayka.ru

приумножить эти эмоции. Чтобы это стало 
нормой, а не единичным случаем. Надеюсь, 
эта серия продолжится.

— Как вас приняли в «Сочи» — команде 
достаточной опытной? Как относились к 
молодым?

— Пройдя через атмосферу главной 
команды в «Сочи», понял для себя, как я бы 
хотел вести себя с молодыми футболистами, 
когда мне будет за тридцать. В свой адрес я 
увидел абсолютно разное отношение. Уже 
во многих интервью говорил, что мне очень 
помог Антон Заболотный, когда я только 
приехал. Мы с ним буквально на неделю 
пересеклись в «Зените-2» до его отъезда 
в «Сочи». И за эту неделю удалось найти 
контакт. Когда я приехал в «Сочи», он мне 
все объяснил, все показал: можешь сидеть 
здесь, занимать это место, познакомил с 
партнерами. Этот момент адаптации для 
футболиста, который в 19 лет приезжает в 
новую команду, очень важен. За это я буду 
благодарить его всегда. Но было, конечно, 
и другое отношение, когда старшее 
поколение видело какую-то конкуренцию. 
Скажем так, злобное. Но это, думаю, есть 
везде. Поэтому в такие моменты просто 
для себя делаешь выводы, как ты сам хотел 
бы вести себя по отношению к молодым 
футболистам. И это тоже опыт.

— Кто был самым веселым в «Сочи»?

— Кристиан Нобоа, наверное, и я (смеется). 
Ну, правда. Так получилось, что мне в 19-20 
лет удалось легко адаптироваться в новой 
команде. Меня очень хорошо приняли. И 
так получалось, что в каких-то забавных 
моментах или приколах всегда мы с 
Крисом оказывались рядом. Крис — это, 
конечно, уникальный человек. Меня часто 
спрашивали, какой он в жизни. И вот в моей 
картинке перед глазами он все время с 
улыбкой. Ты ему что-то скажешь, он будет 
улыбаться, смеяться, шутить. Он получает 

огромное удовольствие от футбола. За 
счет этого у него отличное настроение. У 
него хорошо построена жизнь. В «Сочи» 
он в максимальной зоне комфорта. Я 
очень рад, что у него все так сложилось 
на старости лет. Он же уже старый очень 
(смеется). Как человек он тоже очень 
хорош. Уже прошло пару лет, как я ушел 
из «Сочи», но он продолжает поздравлять 
меня с днем рождения, а я его. Он очень 
человечный и всегда будет с тобой на 
связи независимо от того, у кого какой 
статус. 

— В сезоне 20/21 в «Сочи» пришел 
17-летний Максим Колмаков. Первые 
впечатления о нем?

— С Максом у нас история есть. Он 
тренировался с молодежной командой, а 
я с основой. И когда я приходил в главную 
команду, он очень сильно нервничал, что я 
пришел на его позицию. Но со временем, 
когда увидел его первые игры, я решил: 
это мой подопечный. Мы с Александром 
Аркадьевичем Бондарем, начальником 
команды «Сочи-М», общались об этом. Это 
парень очень талантливый, очень хороший, 
по-футбольному умный, техничный. И я 
говорил: «Это мой подопечный, он будет 
играть». И всегда, когда мы встречались 
с Аркадьичем, я интересовался: «Как у 
моего подопечного дела?» И получается 
так, что спустя время я прихожу в «Чайку», 
и уже я у Макса спрашиваю, что и как 
здесь устроено. Теперь я его подопечный 
(смеется). Мы в очень хороших отношениях 
и все время общаемся. 

— Вам знакомы требования Премьер-
лиги. Насколько для вас важно держать 
эту планку в «Чайке»?

— Я просто понял, как мне нужно себя 
вести, чтобы действительно хорошо себя 
чувствовать на футбольном поле, быть все 
время в тонусе. В «Сочи» я приехал в 19 лет 
в команду Премьер-лиги. Впервые уехал из 
дома, из комфортной атмосферы. Мне это 
давалось тяжело. Я немножко не понимал, 
что мне нужно делать. Как держать себя в 
тонусе? Как правильно тренироваться? 
Как относиться к тренировкам? В 
«Сочи» у меня был такой опыт, с которым 
я вернулся в «Зенит», потом приехал 
сюда с пониманием того, как мне нужно 
за собой следить, как держать себя в 

форме, что мне нужно делать помимо 
тренировочного процесса. И, конечно, 
этот опыт приобретается за счет того, что 
ты смотришь на людей, которые давно в 
Премьер-лиге находятся. 

— Нет мыслей, что это Вторая лига и 
здесь я и на багаже сыграю?

— Таких нет — сто процентов. Все-
таки ты ставишь себе планку не быть 
лучшим во Второй лиге, а более высокие 
цели, которых ты можешь добиться, 
только если будешь следить за собой. 
Чтобы закрепиться в Первой лиге или 
Премьер-лиге, тебе нужен полноценный 
багаж, который у тебя есть. И для этого 
необходимо сейчас прикладывать 
максимум усилий на футбольном поле и 
вне его. 

— Пока в «Чайке» вы появляетесь на поле 
на непродолжительное время. Какие для 
себя задачи ставите и какие ощущения от 
коллектива? 

— Думаю, сказывается, что я не играл 
все лето и даже не тренировался толком 
в силу определенных обстоятельств, 
которые, к счастью, и привели к тому, 
что я оказался здесь. Я этому очень рад. 
Из-за того, что физически я до конца 
еще не готов к полноценным играм, у 
меня пока то время, которое, наверное, 
и должно быть. Что касается мотивации, 
сейчас, наверное, впервые за всю 
мою карьеру есть твердое понимание, 
что вместе с этим коллективом я хочу 
выйти в Первую лигу. Впервые в жизни 
чувствую максимальное желание занять 
первое место. Такого не было ни в одной 
из команд, в которых я играл ранее. Это 
чувствуется в раздевалке, в разговорах, 
в автобусе, когда мы смотрим результаты 
соперников. Это чувствуется, и ты этим 
питаешься. И даже сидя на скамейке очень 
сильно хочешь, чтобы команда выигрывала.
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НОВОСТИ 

Андрей Черенков  
вернулся в «молодежку»

В ближайшее время «Чайку-М» ждет новая 
стратегия развития.

Экс-наставник ФК «Чайка» приступил к 
работе в качестве старшего тренера 
молодежной команды. После ухода Сергея 
Ташуева в конце марта этого года, Андрей 
Черенков исполнял обязанности главного 
тренера, а 1 сентября был освобожден от 
занимаемой должности. Ранее Андрей 
Николаевич на протяжении двух лет 
возглавлял «Чайку-М».

- После перестановок в главной команде 
Андрею Николаевичу понадобилось время, 
чтобы немного отдохнуть и с новыми 
силами взяться за работу, - рассказал 
директор Академии футбола им. И.П. Чайка 
Андрей Михеев. - Теперь старшему тренеру 
предстоит выстраивать обновленную 
молодежную команду. Изменилась сама 
стратегия развития «Чайки-М». При 
формировании состава мы в первую 
очередь должны ориентироваться на 
своих воспитанников. За три года работы 
Академии у нас уже состоялось два 
выпуска и скоро будет третий. Это хорошая 
кадровая база для молодежной команды. 
Она должна помогать нашим выпускникам 
сделать еще один шаг во взрослый футбол, 

Мераб Гарновский отдан  
в аренду в «Океан» (Керчь)

До конца ноября нападающий будет 
выступать в чемпионате Крыма.  

Между ФК «Чайка» и ФК «Океан» (Керчь) 
достигнута договоренность об аренде 
21-летнего нападающего Мераба 
Гарновского. В чемпионате Крыма Мераб 
будет выступать до конца ноября 2022 года и 
1 декабря вернется в расположение нашего 
клуба. 

Мераб Гарновский является воспитанником 
Академии им. И.П. Чайка. В сезоне-2020/2021 
нападающий провел восемь матчей в 
первенстве ФНЛ. 

Желаем Мерабу удачи, обойтись без травм и 
получить игровую практику!

приблизиться к нему, почувствовать другой 
уровень сопротивления. Попадание в 
«молодежку» - новый этап в развитии наших 
воспитанников. Помогая им раскрываться, 
«Чайка-М» должна готовить игроков для 
главной команды.

Вместе с Андреем Черенковым к работе 
в «молодежке» в качестве начальника 
команды приступил хорошо известный 
болельщикам экс-футболист «Чайки» 
Владислав Дубовой. Виктор Шкурат и 
Юрий Богаевский, ранее работавшие с 
«Чайкой-М», остаются в Академии. Шкурат 
вместе с Михаилом Куприяновым будет 
тренировать команду 2008 года рождения, 
а Богаевский займет должность куратора 
групп начальной подготовки.

Оформляй карту  
— получай билет!



«Чайка-2007» начала с 
победы второй этап ЮФЛ

Форма ОИ             В            Н            П               М

7 67 31 3 14-15«Динамо» им. Л. И. Яшина

3 117 23 2 14-14Академия футбола КК

2 137 14 2 11-5Алания

6 87 22 3 10-16Академия «Рамзан»

5 87 22 3 20-14Краснодар

4 107 13 3 14-13АФ Волгарь

8 47 11 5 13-13Академия Ротор Волгоград

1 177 25 0 17-4Чайка

16 17

АКАДЕМИЯ

В первом туре решающей стадии турнира 
наша команда обыграла сверстников из 
Академии футбола «Рамзан» (Грозный).

Открыть счет наша команда могла еще в 
самом начале встречи. Первый опасный 
момент у ворот грозненцев возник уже 
на 8-й минуте, но Матвею Торопу не 
хватило точности в завершении атаки. 
Нападающий «Чайки» пробил выше цели 
после прострела Кирилла Варенова. А 
спустя еще восемь минут гостей выручил 
вратарь, парировавший мощный удар 
Торопа в ближний угол. Возможностей для 
взятия ворот «Рамзана» в первом тайме 
у хозяев было предостаточно. Игроки 
«Чайки» почти безраздельно владели мячом, 
проводили позиционные атаки и наносили 
удары с разных дистанций. Грозненцы 
отвечали на это длинными передачами в 
направлении своего лучшего бомбардира 
Абдула Каимова и попытками создать угрозу 
воротам Ильи Амосова со стандартов. 
Шансы отличиться помимо Торопа в первом 
тайме были у Ратмира Боташева, Никиты 

Регламент турнира Матвей Тороп и Никита 
Стрельцов получили 
награды от ЮФЛ  

Решающая стадия ЮФЛ Юг состоит из восьми 
туров. Второй этап стартовал 23 сентября, а 
завершится дебютный сезон 13 ноября. 

Напомним, на первом этапе 16 команд, 
представляющих ведущие футбольные 
академии Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, были распределены 
на две группы. Наша команда заняла первое 
место в группе Б. При этом «Чайка-2007» 
стала единственной командой лиги, 
не потерпевшей за 14 туров ни одного 
поражения. 

Во втором этапе по четыре сильнейшие 
команды из групп А и Б распределят 
между собой итоговые места с 1-го по 8-е, 
а остальные будут биться за позиции с 9-й 
по 16-ю. «Чайке-2007» предстоит провести 
по два матча (дома и на выезде) со 
сверстниками из Академии футбола «Рамзан», 
владикавказской «Алании», астраханского 
«Волгаря» и махачкалинского «Динамо» им. 
Л.И. Яшина.

Календарь матчей  

1.10. «Алания» (Владикавказ) - «Чайка» 

8.10. «Чайка» - АФ «Волгарь» (Астрахань)

16.10. «Динамо» им. Л.И. Яшина (Махачкала) - 
«Чайка»

22.10. Академия «Рамзан» (Грозный) – «Чайка» 

29.10. «Чайка» - «Алания» (Владикавказ) 

6.11. АФ «Волгарь» (Астрахань) - «Чайка»  

13.11. «Чайка» - «Динамо» им. Л.И. Яшина 
(Махачкала)

Стрельцова, Кирилла Варенова, но счет так 
и не изменился.

После перерыва «Рамзан» прибавил в 
активности - Илья Амосов несколько раз 
выручал свою команду - но в целом характер 
игры остался прежним. Хозяева владели 
инициативой, гости отбивались в надежде 
на удачные контратаки. Особый антураж 
второму тайму придавал проливной дождь. 
Из-за сильных осадков контролировать мяч 
на мокром газоне стало заметно сложнее, 
а потому «Чайке» пришлось упрощать 
игру. Короткий и средний пас сменился 
длинными передачами. 

Казалось, матч идет к нулевой ничьей. Но 
у тренерского штаба хозяев были другие 
планы. Во второй половине встречи Петр 
Костенко и Юрий Дядюк провели замены 
с прицелом на усиление атаки. Одна из 
них оказалась результативной. На 75-й 
минуте «Чайке» удалось забить. Получив мяч 
из-за боковой линии, Матвей Тороп сумел 
уйти от защитников, ворвался в штрафную 
и прострелил вдоль ворот. А Руслан 
Парасотченко, вышедший на замену во 
втором тайме, переправил мяч в сетку - 1:0.

В оставшееся время счет не изменился. 
«Чайка-2007» по-прежнему не знает 
поражений в ЮФЛ Юг. Победа над «Рамзаном» 
позволила нашей команде закрепиться на 
первой строчке турнирной таблицы. 

Перед началом встречи с «Рамзаном» 
состоялось вручение наград от ЮФЛ Юг 
воспитанникам нашей Академии. Матвей 
Тороп получил приз лучшему игроку 14-го 
тура. Для Матвея эта статуэтка стала уже 
третьей в личной коллекции. Всего же 
на первом этапе игроки «Чайки-2007» по 
итогам 14-ти туров семь раз признавались 
лучшими. Кроме Торопа, награду дважды 
получал нападающий Ратмир Боташев, по 
одному разу она доставалась вратарю Илье 
Амосову и защитнику Мураду Касимову. 
Причем, оба стали первыми игроками 
своего амплуа, победившими в голосовании 
болельщиков и экспертов.

Особый приз получил в этот день и Никита 
Стрельцов. На старте сезона среди 
игроков ЮФЛ Юг был объявлен конкурс 
по чеканке мяча. Победитель должен был 
набить мяч больше остальных, записать это 
на видео и прислать ролик организаторам. 
Но набивать нужно было сидя! В итоге 
Никите Стрельцову удалось сделать это без 
остановки 690 раз! Спустя три с половиной 
месяца награда нашла своего обладателя. 
Наш полузащитник получил специальную 
статуэтку как самый техничный игрок 
ЮФЛ Юг, а также футболку с автографами 
футбольного блогера Эльхана Салахова 
и четырёхкратного чемпиона России по 
футбольному фристайлу Игоря Олейника.

Награды игрокам вручил директор 
Академии футбола им. И.П. Чайка Андрей 
Михеев.

«Чайка» – «Рамзан» – 1:0 (0:0).

24 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Локомотив».

«Чайка»: Амосов, Дебушевский, Бахарев, 
Семенов (Касимов), Чахалян, Ковтун, 
Кондрашенко (Скалиух), Стрельцов (Иванов), 
Варенов (Парасотченко), Тороп, Боташев.

Запасные: Анисимов, Бычков, Иванов, 
Касимов, Парасотченко, Рой, Скалиух.

Гол: 1:0 — Парасотченко (75).
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СОПЕРНИК
«Спартак» 

Год основания

1935 - 1956: «Динамо»

1957 - 1958: «Труд»

1959 - 1968: «Спартак»

1969—1972: «Автомобилист»

1973—1976: «Спартак»

сентябрь — декабрь 1976: 
«Эльбрус»

1977—2007: «Спартак»

С 7 апреля 2007: «Спартак-
Нальчик»

Прежние названия

Цвета клуба
Красный/Белый/Зелёный

Достижения
Чемпион РСФСР: 1965, 1970

Второе место в первенстве России 
(Первый дивизион): 2005

Первое место в первенстве России (Вторая 
лига): 1995

1/4 финала Кубка России: 2007/08

Результаты последних пяти 
матчей в чемпионате
27.08. «Спартак-Нальчик» — «Дружба» — 1:1.  

3.09. «Легион»  — «Спартак-Нальчик» — 0:2.

10.09. «Спартак-Нальчик» — «Черноморец» — 
2:3. 

19.09. «Динамо» (Ставрополь) – «Спартак-
Нальчик» — 3:4. 

25.09. «Спартак-Нальчик» — СКА (Ростов-на-
Дону) – 1:1.  

Лучший бомбардир
Алан Хачиров – 4 гола 

История взаимоотношений в 
сезоне-2021/2022 
12.09.2021 «Спартак-Нальчик» — «Чайка» — 1:0 
(Бажев, 18 с пенальти).

10.04.2022 «Чайка» — «Спартак-Нальчик» — 
3:0 (Гаврилович, 7; Олейников, 65; Ужгин, 73).  

Главный тренер

Защитники

9393
Даниил  
Туменко
29.06.2000

9595
Расул  
Мицаев
03.08.2002

Вратари

2525
Арсен  
Сиукаев
07.03.1996

5252
Ренат  
Маломусов
10.07.1999

Тазрет 
Наршаунов
22.07.2004

Никита  
Белоусов
19.03.1999

Мансур  
Гочияев
01.06.2002

Анзор  
Хутов
11.05.1996

Ислам  
Тлупов
23.03.1994

Джамбулат 
Кумыков
12.04.2002

Дауд  
Далиев
05.08.1997

Хаким  
Кадыкоев
13.02.1992

Артур  
Ольмезов
20.02.1996

Мухамед 
Кодзоков
13.10.2001

6666
Алан  
Лелюкаев
13.11.1999

1010
Ислам  
Дохов
18.12.1998

8888
Залим  
Макоев
24.08.1994

55
Ислам  
Кумыков
20.01.2003

5757
Амур  
Хацуков
13.04.2004

7070
Дато  
Черткоев
01.04.1999

9797
Алан  
Хачиров
26.09.1997

9999
Расул  
Жангуразов
19.11.2001

Игорь  
Масленников
24.06.2001

Тамаз  
Топурия
29.01.2002

Ислам  
Ульбашев
04.10.2003

Мурад  
Ашуев
22.06.1999

Севада  
Торосян
31.03.2001

19.05.1966

Биджиев Хасанби 
Эдуардович
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Нападающие

Полузащитники



Никита Белоусов

Ислам Кумыков

Ислам Дохов

Хаким Кадыкоев

Артур Ольмезов

Тамаз Топурия

Ислам Ульбашев

Мухамед Кодзоков

Севада Торосян

Мурад Ашуев

Арсен Сиукаев

Тазрет Наршаунов

Дауд Далиев

Игорь Масленников

Ренат Маломусов

Амур Хацуков

Алан Лелюкаев

Дато Черткоев

Залим Макоев

Даниил Туменко

Расул Мицаев

Алан Хачиров

Расул Жангуразов 

Главный арбитр
Владислав Шипков (Белореченск)

Ассистенты 
Вячеслав Охрименко (Майкоп)

Андрей Пичугин (Ставрополь)

Инспектор 
Хыйса Алиев (Кисловодск)

1

3

4

6

7

8

9

10

11

17

21

22

23

30

40

44

57

71

72

77

81

84

90

94

97

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

02.10.2022
Тур #11
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