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Выбирайте и заказывайте  
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СОСТАВ КОМАНДЫ
Тренерский штаб

Вратари

Полузащитники

НападающиеЗащитники

Михаил Коломийцев

176 см, 69 кг
kolomiitsev.m_10

02.11.2000

Александр Елисеев

Фархад Гыстаров Дмитрий Карташов

15.11.1991
183 см, 77 кг

179 см, 77 кг 175 см, 77 кг

eliseev14

faraa9 dkartash8

21.11.1994 26.08.1994
Пётр Володкин
04.03.1999
175 см, 72 кг

petrysha14

Антон Орлов Мераб Гарновский

180 см, 78 кг 176 см, 73 кг
orlov17 garnovskiy_87

01.06.1997 28.02.2001
Виктор Морозов
08.10.2001
195 см, 86 кг

viktormorozov

Никита Капленко Роман Барабашов

190 см, 90 кг 170 см, 70 кг
nikitakaplenko55 bara.bashovroman

18.09.1995 22.01.2001
Олег Козаченко
18.06.2004
184 см, 67 кг

oleg_9_29

Олег Алейник

Эльдияр Зарыпбеков Иван Олейников

08.02.1989
181 см, 74 кг

186 см, 77 кг 178 см, 69 кг

o.i.aleynik2020

edooo__7 ol_eynikov82

14.09.2001 24.08.1998
Илья Шишикин
07.01.2004
175 см, 69 кг

shi6ikin

Александр Хохлачев Илья Востриков Саид Алиев
08.05.1997
182 см, 73 кг 175 см, 68 кг 183 см, 72 кг

khokhlachev_8 vostrikov_9 aliev.79

23.12.2001 03.12.1998
Денис Грибанов
25.09.2001
175 см, 75 кг

_griba_17

Сергей Ташуев

Валерий Чижов

Вячеслав Молчанов

Никита Тимошин 

Адель Сасси Тимофей Калачев 
главный тренер
01.01.1959

14.04.1975
тренер по вратарям

старший тренер
07.10.1972

22.04.1988
тренер по физподготовке

тренер
06.08.1974

тренер
01.05.1981

Евгений Помазан

Дмитрий Щербань

Вадим Аверкиев Николай Рыбиков
31.01.1989

22.09.2000

190 см, 80 кг

185 см, 74 кг

191 см, 85 кг 193 см, 83 кг
pomazan32 averkiev57 n_rybikov86

01.06.1996 05.01.2000

Герман Основ Иван ХомухаАлексей Гаврилович Антон Пискунов

Матвей Ужгин Антон Синяк Владислав Волков

07.05.2001 14.07.1994
186 см, 78 кг 192 см, 82 кг184 см, 79 кг 181 см, 79 кг

176 см, 69 кг 175 см, 69 кг 193 см, 90 кг

_gorillaz95 homa.94.vlehagavr0501 antoniollli

uzhginmatvey vvolkov___

05.01.1990 13.02.1989

23.11.2000 30.01.1999 18.05.1990
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ПРОШЕДШИЙ МАТЧ

«Авангард»

«Чайка»

13
86
22 
27

8
9

18 
14

23
10
11

77
87

Е. Скоробогатько
А. Мохаммад
А. Войнов
А. Горбулин
Р. Романов
Н. Имуллин
Н. Сапрунов
Б. Трифонов
И. Подоляк
М. Тарасов
А. Мязин

47’

57’

67’

83’

90+1’

51’

14’

59’

77’

Н. Холявский
С. Ярыгин

Е. Помазан
А. Синяк
А. Гаврилович
А. Пискунов
М. Ужгин
Д. Карташов
Н. Капленко
И. Олейников
П. Володкин
А. Елисеев
Д. Грибанов

А. Хохлачев
Г. Основ
С. Алиев
Н. Коломийцев

32
24

4
5

23
8

55
21
14

50
17

7
3
11

22

0

2

Владение мячом Удары

Угловые Фолы

12 9

5 1
В створ

3 2

90+3’

60’
60’

60’
60’

46’
79’

78’

70’

46’
70’
78’

79’

32

4

21

8

55

14 17

5023

24

5 14

86

9

27

22

13

8

18

11

23

10

52%

48%

23 18

4 33 1

Голевые моменты Желтые карточки
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ТАБЛИЦА

«Биолог-Новокубанск»

«Чайка» 

«Анжи» 

«Динамо» 

«Форте»

«Машук-КМВ»

«Динамо Ставрополь»

«СКА Ростов-на-Дону»

«Спартак-Нальчик»

«Кубань Холдинг»

«Легион Динамо»

«Черноморец»

«Алания Владикавказ-2»

«Дружба»

«Ротор-2»

«Туапсе»

«Ессентуки»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

И

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

В

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Н

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

П

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

М

5-0 (5)

3-0 (3)

3-0 (3)

3-0 (3)

3-0 (3)

1-1 (0)

1-1 (0)

0-0 (0)

0-0 (0)

0-0 (0)

0-0 (0)

0-0 (0)

0-3 (-3)

0-3 (-3)

0-3 (-3)

0-3 (-3)

0-5 (-5)

3

3

1

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

3

ОФорма
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КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

ФНЛ-2

«Туапсе»

первая замена победа

ничья

поражение

«Авангард»

«Динамо-Ставрополь»

«СКА- Ростов-на-Дону»

«Черноморец»

«Ессентуки»

«Биолог-Новокубанск»

«Легион Динамо»

«Машук-КМВ»

«Спартак-Нальчик»

«Анжи»

«Дружба»

«Алания-2»

«Кубань-Холдинг»

«Динамо-Махачкала»

«Ротор-2»

«СКА-Ростов-на-Дону»

«Динамо-Ставрополь»

«Черноморец»

«Ессентуки»

«Биолог-Новокубанск»

«Легион-Динамо»

«Машук-КМВ»

«Спартак-Нальчик»

«Анжи»

«Дружба»

«Алания-2»

«Кубань-Холдинг»

«Форте»

«Динамо-Махачкала»

«Ротор-2»

«Туапсе»

«Форте»

Помазан (к)

Помазан (к) Гаврилович Пискунов Капленко

Пискунов Карташов

Карташов

Капленко Гыстаров (78’)

Алиев (78’)Грибанов

Коломийцев (65’)

Основ (70’)

Володкин

Ужгин

Хохлачев (59’) 

Хохлачев (46’) 

Елисеев

Елисеев

вторая замена

третья замена

пятая замена

четвертая замена

Алиев

Володкин

Востриков (78’)

Коломийцев (79’)

Основ

Синяк

СинякУжгин Олейников

Олейников

3:0

2:0Кубок 24.7.2021

1.8.2021

7.8.2021

15.8.2021

20.8.2021

29.8.2021

4.9.2021

8.9.2021

12.9.2021

26.9.2021

3.10.2021

10.10.2021

17.10.2021

23.10.2021

31.10.2021

6.11.2021

14.11.2021

20.11.2021

6.3.2022

13.3.2022

20.3.2022

27.3.2022

3.4.2022

10.4.2022

23.4.2022

30.4.2022

6.5.2022

12.5.2022

16.5.2022

22.5.2022

29.5.2022

5.6.2022

24.7.2021

ЗаменыСтартовый состав
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Профайл

Карьера

Место рождения

Амплуа

Рост

Вес

матчи

Победитель 
Молодежного 

первенства

голы

«Факел» 
2019 

ЦСКА U-19 
2015-2019 

«Шинник» 
2019-2021 

«Чайка»

Подольск,  
Московская область

– Мы тренировались на школьном поле. 
Бывало такое, что идет тренировка, 
а через поле идут люди. И им все 
равно, что там дети занимаются. Поле 
было травяное, и люди со времени 
протоптали там тропинку. 

– Учится на психолога и играет  
по любителям в Москве и Подольске. 

– Я думаю, это зависит от человека, 
от его характера. Сильный человек 
может решить все свои проблемы 
внутри себя, а тем, кто не в состоянии 
справиться с этим сам, нужна помощь 
психолога. У нас такой менталитет, 
что поход к психологу считается 
проявлением слабости. В Европе 
гораздо чаще люди посещают 

психолога.
В Академии ЦСКА психолог работал 
с нами однажды: в последний год 
выпуска перед Кубком РФС. Но на мне 
это никак не сказалось – я продолжил 
играть на том же уровне.

– Когда я был там, условия были такие 
же. Все по-семейному. Обычный корпус, 
одноместные кровати. Но это никак не 
мешало работе. Главное, что были все 
условия для восстановления, питания и 
тренировок. 
Можно, конечно, сравнить с Академией 
«Краснодара». Там круто, но, если 
посмотреть на результаты – ЦСКА на 
два шага впереди. В таких условиях ты 
расслабляешься, и это тормозит твой 
прогресс. Ты думаешь: «А зачем мне 
что-то усложнять. Я лучше тут спокойно 
поиграю».

– Самые яркие события это: первый 
вызов на сборы с главной командой, 
дебют за нее и наше успешное 
выступление в Юношеской лиге УЕФА, 
когда мы дошли до четвертьфинала. 

– Освоиться в новом коллективе,  
в котором много опытных и именитых 
игроков. Плюс скорость принятия 
решений, уровень единоборств.  
Первое время к этому было очень 
трудно привыкнуть. 
Конечно, это огромный опыт. Когда ты 
выходишь на одно поле с Акинфеевым, 
Березуцкими, Игнашевичем, ты 
испытываешь гордость. Да, они многоц 
пихают, но делают это с добрыми 
помыслами, чтобы ты становился лучше. 
Для игрока это большой плюс.

– Ты начинал заниматься футболом  
в Подольске. Какие там были условия?

– На просмотр в ЦСКА ты отправился 
вместе со старшим братом, но его не 
взяли. Чем он занимается сейчас?

– Психология постепенно вплетается 
в спорт. Это нужно футболистам?

– Евгений Савин снимал выпуск про 
Ильзата Ахметов, где показывал, как 
выглядит интернат ЦСКА. Многие 
удивились, как там все просто. 

– Чем тебе запомнилось время, 
проведенное в Академии ЦСКА?

– Зимой 2017-го тебя вызвали на сбор 
с основой. Что было самым сложным 
в первые дни пребывания в главной 
команде?

Полузащитник

178 см

69 кг

ИНТЕРВЬЮ
Иван Олейников: «В России нет  
такого доверия к своим  
воспитанникам, как в Европе»  

1823 1 5 3

10 11

14 44 16



– Вася Березуцкий с Игнашевичем  
и пихали, и могли пошутить.  
В основном они. 

Прошлый сезон был провальным, 
поэтому они должны лучше выступить:  
как минимум попасть в еврокубки. 

– Во многих раздевалках тупо нет 
горячей воды. В апреле мы играли в 
гостях с «Оренбургом». Казалось бы,  
команда еще год назад играла  
в Премьер-Лиге. А у них не было 
горячей воды, прикинь? Двадцать 
первый век на дворе. Удивительно.  
Хотя в целом в ФНЛ условия  
сейчас лучше, чем пару лет назад. – Весной было мало времени из-

за плотного графика. С ребятами 
из команды ходили гулять, в кино, 
покушать. Сейчас график будет 
полегче – будет больше времени 
изучить город.

– На мюзикл я ходил один раз 
– девушка потащила. Но мне 
понравилось. Как-нибудь схожу еще. 
Книги: Ремарк – «Искра жизни», Пауло 
Коэльо – «Алхимик» и Рэй Брэдбери – 
«451 градус по Фаренгейту».

– За ПФЛ никогда не следил. Знаю 
только, что Баста – их владелец.  
Кстати, слушаю его. Недавно у 
него вышел альбом, мне оттуда 
зашли несколько треков: «Район», 
«Молодость» и «С самых низов».

– Довольно неплохо. Правда, я думал 
тут по весне потеплее. Долго было 
холодно. В остальном –  
отличный город. Есть  
куда сходить, где  
вкусно покушать.

– Это российский футбол. Команда 
заслужила право играть в Премьер-
лиге, и не допускать ее из-за того, что 
на стадионе не хватает нескольких 
тысяч кресел… Думаю, можно было бы 
решить этц проблему по ходу сезона. 
Тем более на них ходит не так много 
болельщиков. Я понимаю, если бы у 
команды были проблемы с финансами, 
но по спортивному принципу должен 
был выходить «Оренбург».

– Я провел с ними один сбор. После 
травмы я не тренировался два месяца, 
из-за этого мышца спазмировалась, 
и я пропустил несколько дней сбора. 
Я сыграл в двух контрольных играх, в 
одной отличился, но тренер сказал, 
что команда укомплектована, и на мою 
позицию есть игроки. И так как у них 
стоит задача выхода в РПЛ, он не хочет 
сильно менять сыгранный состав.

– Учится на психолога и играет по 
любителям в Москве и Подольске. 

– Еще во время тренировок  
он использовал меня и правым 
защитником, и латералем.  
Поэтому мне было привычно. 
После первой игре на сборе подошли 
болельщики ЦСКА, поблагодарили 
за игру. Сказали, что и я, и команда 
провели хороший матч. Пообещали 
следить за мной. Было приятно. 
Я тогда еще подумал: «Я молодой 
парень, несколько дней в команде. 
Надо следить не за мной, а за более 
именитыми футболистами».

– Лучшую академию нужно оценивать 
по двум критериям: количеству 
воспитанников, которые играют в 
высших дивизионах, и по результатам 
на Чемпионате России. Когда я играл, 
«Спартак» всегда был в лидерах 
общего зачета. Но я бы не сказал, что 
школа «Спартака» лучше. Лично для 
меня школа ЦСКА всегда будет на 
первом месте. 

– Не так, как раньше. Но если я дома, и 
есть возможность – я смотрю. 
Интересно будет посмотреть, каким 
будет ЦСКА при Березуцком, за какие 
места будет бороться. Я думаю, у него 
должно получиться. Тем более состав 
хороший, сыгранный. 

– Мы с ним разминулись в дубле ЦСКА, 
поэтому не были знакомы. 

– Кто больше всех пихал, а кто, 
наоборот, разряжал обстановку?

– На просмотр в ЦСКА ты отправился 
вместе со старшим братом, но его не 
взяли. Чем он занимается сейчас?

– Гончаренко использовал  
тебя на непривычной позиции:  
ты был и чистым правым беком,  
и классическим латералем.  
Как он это тебе объяснял?

– Ты 2,5 года играл в ФНЛ. Какие 
ужасы инфраструктуры ты застал?

– В какие места 
и с кем обычно 
выбираешься в 
свободное время?

– Ты читаешь книги, смотришь фильмы, 
ходишь в оперу. Что посоветуешь?

– Что ты знаешь о СКА?

– В Ростове ты уже полгода.  
Как тебе живется на юге?

– «Оренбург» как раз из-за 
несоответствия стадиона  
не вышел в РПЛ. По делу?

– Зимой перед переходом в «Чайку» 
ты был на просмотре в «Нижнем». 

– Чья академия лучшая в России?

– Следишь сейчас за ЦСКА? – Недавно наш клуб пополнил еще 
один армеец – Илья Востриков. 
Советовался ли он с тобой перед 
переходом?

1312

Полную версию  
интервью читайте  
завтра на fc-chayka.ru!



НОВОСТИ АКАДЕМИЯ

В ответ на ходатайство 
генерального директора ФК «Чайка» 
М.И. Пономарёва о возобновлении 
действия сертификата соответствия 
стадиона филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
г. Ростова-на-Дону Комиссия КДК 
РФС по сертификации стадионов 
вынесла следующее решение: 
возобновить действие сертификата.

По итогам сезона 2020/2021 Группы 
3 Грибанов был признан лучшим 
молодым игроком Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов Профессиональной 
Футбольной Лиги. За 28 игр в ПФЛ 
нападающий забил 15 мячей и отдал 
12 результативных передач, став 
лучшим игроком первенства по 
системе «гол+пас». 

В 2023 году закончится 
строительство учебно-
тренировочной базы нашего клуба 
в пригороде Батайска. Футбольный 
комплекс будет состоять из четырех 
футбольных полей, три из которых – 
с естественным покрытием. Также 
на территории расположатся 
теннисный корт, рекреационная 
зона, спортивный городок, детская 
площадка и парковки для гостей  
и персонала.

24 июля на доме по ул. Пушкинской, 
137/50 в Ростове-на-Дону была 
установлена мемориальная доска 
Виктору Понедельнику – легендарному 
отечественному футболисту, который 
жил по этому адресу.  
В торжественной церемонии приняли 
участие воспитанники Академии ФК 
«Чайка» 2006 года рождения (тренеры 
Магомед Курбанов и Владимир Усин).

– Новое поколение воспитывается 
на примере старших товарищей. К 
нашей радости, на Дону есть люди, 
которые добились огромных успехов в 
своей карьере, – сказал Юрий Лыков, 
руководитель программы развития 
молодежного футбола Академии ФК 
«Чайка». – Виктор Понедельник в 23 
года выиграл Кубок Европы, забив 
победный гол в финале. Это для всех 
нас большая честь, мы гордимся 
своим земляком. А также – пример, 
которому надо следовать, чтобы 
совершенствоваться и побеждать. 
Для этого мы работаем, воспитывая 
футболистов в лучших традициях 
донского футбола, которые были 
заложены много лет назад.

Ребята возложили цветы  
к памятной табличке Понедельнику  
и познакомились с сестрой Виктора 
Владимировича – Светланой.

– Желаю вам удачи, ребята. Любите 
футбол, как любил его мой брат, 
не предавайте его и показывайте 
хорошие результаты, – напутствовала 
воспитанников Академии «Чайки» 
Светлана Владимировна. На прощание 
сестра знаменитого футболиста 
подарила юным игрокам фотографию 
Виктора Понедельника из семейного 
архива, которая займет особенное 
место в стенах нашей Академии.

@chaykafc.academy

Возобновлено действие 
сертификата стадиона ЦСКА 

Денис Грибанов – лучший 
молодой футболист ПФЛ

Воспитанники Академии 
возложили цветы к 
мемориальной доске 
Виктору Понедельнику

Строительство 
тренировочной базы
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Виктор Понедельник

Родился 22 мая 1937 года  
в Ростове-на-Дону.

В качестве футболиста провел  
156 матчей, забил 54 гола.  
Нападающего пять раз включали  
в список лучших игроков сезона.

Выступая за сборную СССР  
в 1960-1966 годах, провел  
29 матчей, забил 20 голов.

В 1960 году стал обладателем  
Кубка Европы, забив победный  
гол в финальном матче  
на «Парк де Пренс». 

Виктор Понедельник - серебряный 
призер Кубка Европы 1964 года, 
участник чемпионата  
мира 1962 года.

Заслуженный мастер  
спорта СССР (1965).

Был награжден орденами «Знак 
Почета» (1980) и Дружбы (1997).

Удостоен рубинового ордена 
«За заслуги» Союза европейских 
футбольных ассоциаций (2009).

Почетный гражданин  
Ростова-на-Дону (2009).

Умер 5 декабря 2020 года в Москве.

Справка

Максим Кадаев



БОЛЕЛЬЩИКИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

‘‘ ‘‘

01.08.1986

Строитель                 

Песчанокопское – 
Ростов-на-Дону

Николай 
Козак 

01.   Первый матч «Чайки»? 
Следил за «Чайкой» еще в Первенстве 
Песчанокопского района. Плотно 
болеть начал в 2013, когда «Чайка» 
выступала в Высшей лиге чемпионата 
Ростовской области.

06. Что из атрибутики у вас есть? 
Шарфы, флаги, майки. 

03. Кого из звезд футбола  
хотите видеть в «Чайке»? 
Карлес Пуйоль. Он бы только  
одним своим присутствием  
на поле воодушевил каждого  
к полной самоотдаче  
и бескомпромиссной борьбе!

08. Сколько матчей  
«Чайки» вы посетили? 
Я не могу запоминать большие цифры.

02. Самый красивый гол «Чайки», 
который вы видели?  
С лучшим голом не могу определиться, 
«Чайка» забила много красивых мячей.

07. Лучший матч «Чайки»?  
Матч с «Анжи» в Кубке России. 
Несмотря на поражение, проявленный 
характер и рвение бороться 
воодушевило даже тех, кто не 
собирался болеть за «Чайку». 

04. Любимый игрок «Чайки»?  
Однозначно Карташов. 

09. С кем из игроков хотите 
поговорить в неформальной 
обстановке?  
Интересен каждый игрок, который 
играет не только профессионально,  
но и отдает клубу часть себя.  
Таких немного. 

05. Что чувствуете, идя на матч? 
Это целая смесь чувств.  
Смесь гремучая. 

10. Оказавшись перед Сергеем 
Ташуевым, что вы ему скажите?  
Пускай нас бьют, но мы сильнее.  
Я верю в Вас.

Президент клуба Андрей Чайка 
обратился к команде перед стартом 
сезона:

– Июль выдался для нас 
неблагоприятным месяцем. Скажу 
откровенно: 2-3 июля были одними  
из самых тяжелых дней в моей жизни.  
Но в любом случае: все, что не 
происходит – все к лучшему.

Хочу поблагодарить ребят, которые 
остались в нашей команде и верят 
в наш проект. Мы обязательно 
принесем друг другу большую пользу. 
С одной стороны, в нашей команде 
очень много молодых ребят, с другой 
– опытных. Получается отличный 
симбиоз опыта и молодости, который 
однозначно поможет нам добиться 
будущих побед. Уверен, что мы собрали 
команду, которой под силу выполнить 
поставленную задачу – попасть  
в Премьер-Лигу.

Ребятам, которые пополнили нашу 
команду, хочу сказать: «Добро 
пожаловать в клуб!». Уверен, что наш 
слоган «Будь в стае!» значит многое  
для каждого из вас. Я хочу, чтобы 
именно в нашем клубе вы смогли 
не только прибавить в мастерстве, 
добиться результатов, но и пройти как 
можно долгий путь вместе с нами.

Есть такая поговорка, которую вы все 
знаете: «Сделать шаг назад, чтобы 
совершить два вперед». Поэтому  
я уверен, что за два года мы 
преодолеем все барьеры и войдем  
в элиту российского футбола.

Однозначно во Втором дивизионе 
не будет легко. На нас будут 
настраиваться, как на команду,  

которая еще недавно заявляла о том, 
что она собирается в Премьер-лигу.  
Никого не интересуют наши проблемы: 
как мы собирали практически новый 
состав, как мы заново строили игру. 
Все будут сражаться с нами от первой 
и до последней минуты.

Уверен, что матчи с нами будут 
принципиальными для всех 
соперников – они будут доказывать, 
что ничем не хуже вас. Поэтому хочу 
пожелать, чтобы вы были настоящей 
командой. Каждый из вас – настоящий 
мастер, в этом нет сомнений.  
Но в новом сезоне этого будет мало 
– важно биться друг за друга. Причем 
это относится ко всем: игрокам, 
тренерскому штабу, администрации, 
персоналу, офисным работникам.  
Мы должны быть единым целым.

Сезон ожидается непростым: будет 
жарко, будет холодно, будут плохие 
поля. Но мы ни в коем случае  
не должны сдаваться, а идти вперед  
к своей цели. Ведь еще совсем 
недавно мы могли только мечтать  
о ПФЛ, а сегодня нам этого мало.

Собрали команду,  
которой под силу  
попасть в Премьер-Лигу
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Вратари Защитники

Полузащитники

Нападающие

«СКА Ростов-на-Дону»

Год основания

Стадион

Достижения

«Труд» (2200)

1937

Главный тренер

Вячеслав
Григорян

Алан 
Лелюкаев

Филипп 
Кондрюков

Илья 
Мазуров

Александр 
Наставшев

Евгений
Конюхов

Алексей 
Соловьев

Владислав 
Конокотин

Павел 
Осипов

Алан 
Хачиров

Дмитрий  
Каюмов 

Александр
Безчаснюк

Радик 
Хайруллов

Дмитрий 
Коробов

Михаил 
Петрусев

Николай 
Бочко

Игорь 
Губанов

Расул 
Гыстаров

Никита  
Куприянов

Михаил 
Бирюков

Константин 
Ерохин

Даниил 
Иванков

Андрей 
Лях

Дмитрий 
Мичуренков

23.04.99

13.11.99

24.02.97

07.06.99

05.08.93

21.11.1986

15.03.96

26.08.03

28.01.96

15.09.97

11.05.92

11.07.2002

23.05.92

10.06.94

21.11.94

01.03.99 14.02.92

22.07.03

23.04.02

15.03.87

12.10.01

29.08.00

24.09.90

19.05.95

Козлов Андрей Васильевич

Ориентировочный 
стартовый состав 

Сезон 2018/2019 стал золотым для 
нашей команды, а у СКА сложился 
диаметрально противоположно: 
армейцы заняли 13-е место опередив 
только снявшуюся с чемпионата в 
зимнюю паузу «Академию футбола им.  
В. Понедельника» и «Ангушт», который по 
итогам первенства перешел в любители.

Во второй половине лета 2019-го СКА 
стал главным ньюсмейкером ПФЛ. Стало 
известно рэпер Василий Вакуленко, 
известный как Баста, будет заниматься 
возрождением команды. Спортивным 
директором клуба был назначен Виктор 
Панченко, а руководить департаментом 
новых медиа пригласили Станислава 
Меркиса – одного из самых известных 
пресс-атташе России.

«Для нас это только начало пути.  
В планах строительство нового 
стадиона, а также детской школы.  
Это длительный проект. Мы 
ориентируемся на 5-6 лет. Самым 
главным этапом для нас является 
создание детско-юношеской школы и 
воспитание собственных армейских 
футболистов, – говорил Баста осенью 
2019-го на презентации новой 
концепции клуба. – Зайдя на наш сайт, 
вы будете знать, на что потрачен каждый 
рубль. Это очень важно, потому что все 
мы знаем, какая репутация  
у отечественного футбола».

В последних двух сезонах СКА занимал 
8-е и 5-е место, а этим летом произвел 
массовую закупку игроков с богатым 
опытом выступления в Премьер-лиге  
и ФНЛ (среди новичков – экс-защитник 
«Чайки» Радик Хайруллов), и нацелился 
на выход в ФНЛ.

Однако, пока дает о себе знать 
несыгранность обновленной команды, 
которая провела вместе только один 
полноценный сбор без контрольных 
матчей. В первом туре армейцы сыграли 
безголевую ничью со «Спартаком» из 
Нальчика, а в минувшую среду вылетели 
из Кубка России, проиграв «Форте»  
по пенальти (6:7).

Обладатель Кубка СССР: 1981

Серебряный призер  
Чемпионата СССР: 1966

Победитель Первой  
лиги ССCР: 1958

Серебряный призер Первой 
лиги СССР: 1974, 1978, 1983

Победитель Второго  
дивизиона (зона «Юг»): 2001
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3  Герман Основ

4  Алексей Гаврилович

5  Антон Пискунов 

7  Александр Хохлачев

8  Дмитрий Карташов

10  Илья Востриков

11  Саид Алиев

14 Петр Володкин

15 Иван Хомуха

17  Денис Грибанов

18  Олег Алейник

20  Эльдияр Зарыпбеков

21  Иван Олейников

22  Михаил Коломийцев

23  Матвей Ужгин

24  Антон Синяк

27 Илья Шишикин

32  Евгений Помазан

50  Александр Елисеев

55  Никита Капленко

57 Вадим Аверкиев

77  Антон Орлов

79  Роман Барабашов 

86 Николай Рыбиков

87 Мераб Гарновский

91 Виктор Морозов 

99  Олег Козаченко

Главный судья:
Алексей Иванников (Ставрополь)

Ассистенты:
Сергей Каруненко (Воронеж)

Дмитрий Даниленко (Волгоград)

6   Алексей Соловьев

7   Даниил Иванков

8   Михаил Петрусев

9   Филипп Кондрюков

11  Александр Наставшев

13   Андрей Лях

14   Алан Хачиров

17   Михаил Бирюков

18   Павел Осипов

19   Дмитрий Мичуренков

20   Расул Гыстаров

22   Алан Лелюкаев

23   Вячеслав Григорян

29   Владислав Конокотин

40   Александр Безчаснюк

65   Николай Бочко

66   Игорь Губанов

67   Константин Ерохин

69    Евгений Конюхов

74   Никита Куприянов

77    Илья Мазуров

87   Дмитрий Коробов

92   Радик Хайруллов

?  Дмитрий Каюмов

Олимп-Первенство II дивизиона ФНЛ сезона 2021/2022 

1 августа 2021 19:00 


