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Андрей Ивашин 

181 см / 76 кг
@ivashin1

30.06.1999

Полузащитники

Максим Колмаков
05.01.2003
175 см, 60 кг
@makson_0319

Александр Хохлачев Илья Востриков Денис Грибанов
08.05.1997
182 см, 76 кг 176 см, 68 кг 175 см, 75 кг
@khokhlachev_8 @vostrikov_9 @griba_17

23.12.2001 25.09.2001

КОМАНДА
Тренерский штаб

Вратари

Защитники Нападающие

54

Андрей Черенков Дмитрий Игнатьев Анзур Садиров 

08.10.1976
Главный тренер 

21.07.1976
тренер вратарейтренер

04.10.1978

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

Мераб Гарновский
28.02.2001
176 см, 74 кг
@garnovskiy_87

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
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1-й раунд 
1/256 финала

Любительские 
клубы  
и команды 
Второй лиги  
с наименьшим 
рейтингом

17 августа

2-й раунд 
1/128 финала

12 
победителей 
1-го раунда и 
44 команды 
Второй лиги

31 августа

3-й раунд 
1/64 финала

28 
победителей 
2-го раунда, 
«Ротор» 
(Волгоград) и 
«Металлург» 
(Липецк)

14 сентября

4-й раунд 
1/32 финала

15 
победителей  
3-го раунда  
и 17 команд 
Мелбет 
Первой лиги

5 октября

5-й раунд 
1/16 финала

16 
победителей  
4-го раунда

2 ноября

6-й раунд 
1/8 финала

8  
победителей 
5-го раунда

16 ноября

3

0

0

Победители  
3 раунда

Команды Мелбет 
Первой лиги

3

Жеребьёвка 
4-го раунда

8 9

ИНФОГРАФИКА СЕТКА КУБКА 

Дьячков
Белозеров
Вагабов
Кочканян
Кабулов
Джиджоев
Кобесов
Гайдаров
Исик
Курачинов
Бигулаев

Пучков
Тимаков
Евневич

31
11
3

22
25

8
33
88
97

7
77

47
17
19

Аверкиев
Ивашин
Детёнышев
Ганус
Ужгин
Гыстаров
Садов
Хохлачев
Колмаков
Квеквескири
Корж

57
84

4
44
23

6
8
7

97
11

90

Грибанов
Востриков
Шахтиев
Смирнов
Зарыпбеков

71
9

40
22
81

Угловые

5 11

Владение мячом

47 53

Удары

9

3 33

77

Голевые моменты

114

6

71

9

3

11

7

33

25

97

97

%
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— Начал играть в футбол лет в 7, может 
раньше. Во дворе была спортивная 
площадка с двумя деревьями. Пацаны 
приделали к ним перекладину – получились 
ворота.

Отец был футболистом, играл в ульяновской 
команде. Рассказывал, что был неплох, но я 
застал его матчи только по ветеранам. Папу 
звали в команду выше рангом, но она была 
в другом городе – родители не отпустили. 
Свою мечту стать профессиональным 
футболистом он переложил на меня.

В детстве часто ходил на ульяновскую 
«Волгу», но больше всего запомнился 
приезд ветеранов «Спартака». Точно помню, 
из легендарных игроков был Егор Титов. 
Было много зрителей, шел дождь, я сидел 
под зонтом.

В 12 лет после турнира в Тольятти меня 
звали «Рубин» и «Академия Коноплева». 
Решил, в Казани больше перспектив: 
команда в РПЛ, дубль в ПФЛ (с 2004 по 2015 
год «Рубин-2» играл в зоне «Урал-Поволжье» 
– прим. авт.).

В Казани было огромное здание, где жили 
все возраста: от 12 лет до молодежки. 
Из команды 15 пацанов были из других 
регионов: Курск, Ижевск, Воронеж. 
Тренером защитников в академии был 

Со «Спартаком» дважды ездил на 
заграничные турниры. В Грузии врезался 
в память матч против «Эспаньола» (очень 
техничная команда) и атмосферный 
полуфинал с тбилисским «Динамо»: 
пришли несколько тысяч болельщиков, мы 
проиграли из-за домашнего судейства. В 
Испании были местные команды, в финале 
проиграли «Сарагосе». Должны были 
ехать в ЮАР, Катар (играть с «Ювентусом», 
«Реалом») и Китай, но помешал коронавирус.

В 2019-м меня признали лучшим игроком 
академии «Спартака». Подарили мяч с 
автографами всех футболистов основы и 
спартаковский пауэр банк.

За различные сборные России (U16 – 
U19) провел 13 матчей. Больше всего 
запомнилась волевая победа над 
Швейцарией в квалификации ЕВРО. 
Мы уступали после гола форварда 
дортмундской «Боруссии» Брэдли Финка, 
во втором тайме Артем Соколов (зимой 
перешел из «Химок» в «Крылья») забил два – 
мы вышли в следующий раунд.

В сборной России играл с Арсеном 
Захаряном. В детстве часто рубились 
друг против друга: я – за «Рубин» или 
[ульяновский] «Университет» , он – за 
«Крылья» или «Академию Коноплева». Тогда 
был обычным футболистом, может, чуть-чуть 

«Жертвовать Кубком не 
собираемся. Хотим пройти 
как можно дальше»
Илья Детенышев – об академии «Спартака», игре за сборную  
и попадании в топ-50 талантов страны.

Профайл

Ульяновск

Правая

ИНТЕРВЬЮ

Роман Шаронов, нынешний тренер 
хабаровского СКА. Каждый год кого-то 
отчисляли, но я никогда не волновался на 
этот счет: спокойно делал свое дело.

Через полтора года меня назначили 
капитаном. Собрались в зале теории и 
проголосовали в закрытую. Я выиграл в два-
три голоса.

За все время в интернате с основой 
«Рубина» пересекся только раз, и то 
случайно. Как-то в нашу столовую пришли 
[главный тренер] Хави Грасия, Алекс 
Сонг и Ян Мвила, причем последние два в 
каких-то смешных халатах в стиле героев 
мультфильмов.

После турнира в Питере позвали в 
«Спартак». Было сложно решиться. На меня 
давили тренер и руководство «Рубина». 
Потом к родителям приехал селекционер 
«Спартака». Я посчитал, в «Спартаке» будет 
выше конкуренция: почти все лучшие 
академии находятся в Москве, а в Казани 
мы соперничали с местными командами и 
легко их обыгрывали.

выделялся в «Крыльях».

Летом 2020-го впервые попал в заявку 
«Спартака-2» на матч ФНЛ с «Томью». Мы 
вели, хозяева сравняли, потом дожали в 
концовке – 2:1. Прекрасно понимал: в такой 
игре у меня мало шансов выйти.

В последнем матче 2020-го дебютировал 
в стартовом составе в игре с 
«Краснодаром-2». На 16-й минуте Дьяков 
получил травму, вышел защитник Петрунин. 
Через две минуты его удалили за фол 
«последней надежды», Сперцян сразу забил 
со штрафного. Потом «К-2» накидал еще 
шесть – 0:7. В аэропорту тренер [Роман 
Пилипчук] сказал: «Вы подставляете меня 
такими действиями».

Дьяков был моим наставником. Учил высоко 
держать линию [защитников], создавать 
искусственный офсайд. Старался 
перенимать у него чувство игры, навык 
выбирать позицию. Бывало, он пихал на 
тренировках, но не жестко. Дьяков сейчас 
играет в Медиалиге. Болею за его «Броуки», 
где они играют вместе с [экс-защитником 
«Спартака» Георгием] Тигиевым.

Карьера

Амплуа

6

«Чайка»   
2022 – н.в.

матчи голы голевые передачи

5
2

«Спартак» U17
2020 

«Спартак-2»  
2020 – 2021 

7

3

«Спартак» U19   
2020 – 2022

39
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Пока самый сложный соперник за всю 
мою карьеру – Джоэль Фамейе: крепкий, 
очень быстро бежит. «Оренбург» играл 
в вертикальный футбол, постоянно 
закидывал мяч за спину, приходилось 
много за ним бегать. Было тяжело уже на 
15-й минуте. Проиграли 2:4.

В «Спартаке-2» было несколько 
легионеров. В основном общались друг с 
другом.

Вратарь Романьоли (провел один матч 
против «Нижнего Новгорода», в котором 
пропустил 4 – прим. авт.) был слабеньким, 
заметно уступал конкурентам. Прошлый 
сезон отыграл в итальянской Серии С. 
Постоянно сидел на базе, почти никуда не 
выбирался. Сам по себе хороший парень.

Баду – достаточно качественный 
футболист, но «Спартак-2» играл в 
простой футбол, на результат. Ему было 
сложно себя показать. Сейчас он во 
Второй Бундеслиге. Жил с Нимели. Как 
и Романьоли, тоже все время сидели в 
комнате. Постоянно заказывал суши в 
«Якитории», ха-ха. Тем не менее следил за 
весом, разминкой, восстановлением. Могу 
поставить его в пример.

Нимели – очень атлетичный молодой 
человек. В матче с «Томью» при равном 
счете отобрал «точку» у Дьякова и пробил 
паненкой. Тренер, Роман Пилипчук, потом 
орал: «Нимели, что ты делаешь?!» После 
этого ему больше не давали пенальти.

Педро Рошу в начале 2021-го перевели 
из «Спартака» в «двойку». Он забил 4 мяча. 
Очень сильный футболист. На тренировках 
возил всех.

Летом «Спартак-2» закрыли из-
за сокращения бюджета. Об этом 
говорили давно, но мы думали, что это 
случится только через год-два. Для меня 

Новости об уходе Федуна из «Спартака» 
принял спокойно. Уходит эпоха, но жизнь 
не стоит на месте. Наверное, глобально 
ничего не поменяется.

Кто лучший центральный защитник 
«Спартака»? Из тех, кого застал, – 
Жиго. Атлетичный, хорош в верховых 
единоборствах, классная длинная и 
первая передачи. Как игрок – очень 
эмоциональный, это круто.

После ФНЛ и Молодежного первенства 
уровень исполнителей во Второй лиге 
кажется чуть выше молодежки, но намного 
ниже Первой лиги. Понятно, это не 
относится к лидерам.

В августе попал в топ-50 перспективных 
футболистов страны, но не горжусь этим. 
Продолжаю работать. Когда попаду в топ 
лучших игроков страны по всем возрастам 
– в сборную России – тогда порадуюсь.

В ближайшей перспективе хочу попасть 
в РПЛ. На счет других стран не знаю, 
потому что мой английский не достаточно 
хорош. Но это не повод бояться: будет 
предложение из Европы – обязательно 
поеду.

Две недели назад обе блогерские 
команды – «Амкал» и 2Drots – прошли 
в Кубке профессиональные: «Зоркий» 
и «Чертаново». Это провал для таких 
коллективов. Да, в «Амкале» и 2Drots есть 
поигравшие пацаны, но они тренируются 
дважды в неделю. А против них те, кто 
делает это каждый день на протяжении 
долгого времени. Закончил бы я после 
такого? Не знаю, но точно бы пересмотрел 
свое отношение к команде, в которой 
играю.

Жертвовать Кубком не собираемся. 
Неважных турниров не бывает. Хотим 
пройти как можно дальше, минимум – во 
второй этап, где будут клубы из РПЛ.

12 13

«Спартак-2» был важным этапом: я заметно 
спрогрессировал. Вообще, это хорошая 
ступенька от молодежного футбола к 
взрослому. Зарекомендуешь себя в ФНЛ – 
позовут в главную команду.

Я давно думал об уходе из «Спартака». 
После того, как спустили в молодежку из 
«двойки», понял: надо искать другой клуб.

Летом «Волга» из родного Ульяновска 
вышла в ФНЛ. Меня не звали, да и я не хочу 
играть дома: слишком много соблазнов. 
Если «Волга» выйдет в РПЛ, тогда подумаю, 
ха-ха.
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ФОРМАТ 
КУБКА

БОЛЕЛЬЩИЦА

Ростов-на-Дону

Студентка

Анастасия Юхневич,  
21 год

Первый матч «Чайки»?

В Кубке России сезона 2018/2019 против 
«Армавира».

Самый красивый гол «Чайки», который вы 
видели?

Их очень много, сложно выделить какой-
то один. Мой топ: мяч Орлова – «Кубань 
Холдинг», голы Хозина – «Факелу» и 
«Нефтехимику».

Кого из звезд футбола хотите видеть в 
«Чайке»?

Думаю, мой кумир Марко Ройс помог 
бы «Чайке» добавить остроты и 
результативности в атаке.

Три любимых игрока «Чайки»?

Из действующих: Орлов и Волков. Из 
ушедших: Алейников, Подбельцев, Хозин.

Что чувствуете, идя на матч?

Звучит странно, но ощущение, будто я 
дома. Легкий трепет, но есть уверенность, 
что именно здесь мне будет хорошо и 
комфортно.

Что из атрибутики у вас есть?

Шарфы, блокноты с автографами, рюкзак, 
кепка, ежедневник. Гордость моей 
коллекции, конечно, игровые майки. 

Новый Кубок России. Как он 
работает и зачем нужен?

Реформу Кубка России и запуск нового 
Кубка лиги наш футбол обсуждал несколько 
месяцев, теперь изменения наконец 
закреплены: 11 августа РФС официально 
утвердил, что турнир изменится до 
неузнаваемости.

С сезона-2022/23 вводится новый формат 
Кубка, который скрестит схемы старого 
турнира и так и не родившегося Кубка лиги.

Сколько матчей «Чайки» вы посетили?

Порядка 50, что уже считаю своим 
достижением.

Лучший матч «Чайки»?

Матч с «Легионом» затмил для меня все 
остальные, потому что я очень давно не 
видела нашу команду такой. Я вспомнила, 
за что полюбила «Чайку». Дело не столько 
в результате, сколько в энергетике, 
которая исходила от парней. Я увидела 
(наконец-то!) горящие глаза, жаждущие 
играть не на результат, а ради красивого 
футбола, единство команды и болельщиков, 
командность во всем ее проявлении. 

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

С Антоном Орловым. Футболист с 
уникальным футбольным мышлением, 
который получает обидные травмы.

Оказавшись перед Андреем Черенковым, 
что вы ему скажете?

Сила команды – в каждом человеке, 
который к ней причастен. Сила человека – в 
его команде.

Что за формат? Что такое 
double elimination?
Главные изменения по сравнению с 
сезоном-2021/22 – групповой этап и 
введение double elimination, системы с 
двойным выбыванием. Это значит, что 
команды РПЛ даже после поражения в 
плей-офф или третьего места в группе все 
еще могут попасть в финал Кубка.

Double elimination – система, пришедшая 
из киберспорта. Новый формат турнира:

• Клубы РПЛ поделены на четыре группы, 
играют по 6 туров (дома и на выезде, как в 
еврокубках), две лучшие команды каждой 
группы попадают в «Путь РПЛ» и начинают 
путь к финалу с 1/4, третья команда – в «Путь 
регионов».

• Дальше – плей-офф с двойным вылетом. 
Проигравшие на любом этапе «Пути РПЛ» 
переходят в «Путь регионов» и играют там 
с командами Первой, Второй лиги или 
занявшими третье место на групповом 
этапе.

• Победители «Пути регионов» и «Пути 
РПЛ» сыграют друг с другом в финале 
Кубка России в «Лужниках». То есть даже у 
команды, занявшей третье место в группе, 
есть шанс выиграть Кубок.

• В новой системе Кубка некоторые клубы 
могут сыграть друг с другом по пять раз (два 
в групповом этапе, два – в плей-офф «Пути 
РПЛ» и еще раз – в финале или плей-офф 
«Пути регионов»).

Главный повод – отстранение российских 
клубов от еврокубков. Из-за него в 
календаре образовались ощутимые 
пустоты: «Зенит» и «Сочи» не сыграют 
в Лиге чемпионов, «Спартак» в Лиге 
Европы, а «Динамо» и «Краснодар» в Лиге 
Конференций.

В таких условиях клубам нужно было 
сохранить игровой темп, изменив какой-то 
старый турнир или добавив новый. В мае 
клубы РПЛ (особенно ЦСКА и «Динамо») 
продвигали идею Кубка лиги для замены 
еврокубков и компенсации выпадающих 
доходов.

Зачем вообще что-то 
менять?

 Ярослав Сусов, Sports.ru

«Новая структура турнира предполагает 
и новые возможности для получения 
доходов, – отметил врио генерального 
секретаря РФС Максим Митрофанов. – РФС 
с уважением относится к действующему 
партнеру Кубка, компании «Бетсити», и, 
учитывая все обстоятельства, в ближайшее 
время мы завершим переговоры с 
коллегами, после чего объявим о структуре 
титульного спонсорства и вещания 
турнира».



Помните Влада 
Ослоновского? В детстве 
он играл в «Бенфике» – 
сейчас шумит с 2Drots в 
Кубке России
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СПЕЦПРОЕКТ

– В начале 2008-го мы с отцом приехали 
в Португалию в гости к двоюродному 
дяде, который переехал туда еще в 90-х и 
занимался строительным бизнесом. Пару 
недель потренировался со «Спортингом» и 
вернулся в Россию. 

Через полгода мы снова приехали в 
Лиссабон. Хотел попасть в «Спортинг» 
(Криштиану, все дела), но почему-то не 
получилось. Позвонили в «Бенфику»: там 
проходил летний футбольный лагерь, где 
тренировались дети со всего света. 

На протяжении двух недель мы каждый 
день рубились в футбол. Меня пригласили 
в академию, в которую как раз принимали с 
13 лет. Потренировался еще две недели с 
командой. Сказали оставаться.

Сначала меня хотели поселить в интернате, 
но нужно было оформить опекунство на 
местного. На дядю не получилось, поэтому 
папе пришлось остаться в Португалии 
и снимать нам квартиру. Оплачивал ее 
отец. Клуб помог только с документами: 
быстро оформили визу, ВНЖ. Еще платили 
стипендию, 30-50 евро. На карманных 
расходы хватало: газировка в автомате 
стоила евро.

Для меня большим открытием, что в 
«Бенфике» делали все, чтобы игрок 

раскрепостился, почувствовал внутреннюю 
свободу. Все было направлено на то, чтобы 
дать понять: ты классный футболист, ты 
многое умеешь. Тренер мог поболтать с 
тобой в раздевалке, пошутить, но при этом 
соблюдалась субординация. Вместе с этим 
была жесткая дисциплина: и на поле, и за 
его пределами. Тренер может покричать. 

Семь лет назад я рассказывал, что в 
«Бенфике» тренер – друг, а в российских 
футбольных школах тренер – царь. Думаю, 
все кто плюс-минус моего возраста 
прочувствовали это на себе. Хочу 
подчеркнуть, что сейчас эта тенденция 
меняется. В России появляются молодые 
тренеры, которые меняют совковый подход 
«жесткого кнута и черствого пряника». 

В «Бенфике» в каждом возрасте были 
две команды: посильнее и послабее. В 15 
лет из двух собирали одну и привозили 
пачку легионеров, отсмотренную 
селекционерами по всему миру (особенно 
из португалоговорящих стран Африки) и 
группу местных игроков.

Ребята, которых отсеивали, могли пару 
раз в неделю приходить на тренировки в 
академию «Бенфики», чтобы подтягивать 
свой уровень – очень трепетное 
и заботливое отношение к своим 
воспитанникам.

Приезд легионеров повлиял на мое 
игровое время. Поначалу я играл в старте. 
Потом приехали африканские «ровесники», 
которые выглядели явно старше и были на 
две головы сильнее физически. Просто 
сумасшедшие здоровые кони. Я присел на 
скамейку.

В отличии от России, где ребенок может 
сидеть на «банке» несколько месяцев, 
в «Бенфике» все было устроено иначе: 
классно потренировался неделю – тренер 
это заметил – поставил в состав. Неважно, 
насколько ты не дотягивал. Отыграл хорошо 
– играешь дальше. Не очень – нужно опять 
пахать на тренировках.

Весной 2010-го меня вызвали в сборную 
России U15. Провели два контрольных матча 
в Азербайджане, я забил. В сборной было 
много перспективных пацанов, но из того 
созыва сейчас играют несколько: Саня 
Ломакин – в «Енисее», Денис Давыдов – в 
«Химках», Лысцов был в «Локо». Не густо.

После сборной на меня вышли «Локомотив» 
и «Спартак». Последние полгода в 
Португалии были очень сложными 
в финансовом плане. Отец помогал 

прорабу на стройке. Делал все, чтобы 
мы там остались, но жить в Португалии 
становилось все тяжелее. Отец спросил, что 
я хочу: остаться в России или вернуться в 
Португалию? Я принял, возможно, ключевое 
решение в жизни – вернуться в «Спартак».

Не могу сказать, что жалею об этом, но 
с огромной вероятностью моя карьера 
сложилась бы по-другому. Почти все, с кем я 
занимался в «Бенфике», заиграли минимум 
на уровне португальской Примейры. 

Лет 5-7 назад нашел вырезку из газеты 
про нашу команду. Погуглил: человек 10 
играли на приличном уровне: европейские 
чемпионаты, английский Чемпионшип. 
Гонсалу Гедеш на год младше, но занимался 
вместе с нами. Рони Лопеш, мой ровесник, 
после «Бенфики» был капитаном дубля 
«Манчестер Сити», выиграл с «Севильей» 
Лигу Европы в 2020-м. 

В дубль «Спартака» попасть не удалось. 
Провел несколько тренировок, игр, после 
которых Гунько сказал: «Шансов больше не 
будет». Это послужило сигналом: дальше 
смысла оставаться нет.

Поехал в ульяновскую «Волгу». Там 
познакомился с настоящим суровым 
русским футболом. Год во Второй лиге 
дал мне многое в плане футбольного 
воспитания.

Потом удалось сгонять в Хорватию. Думал: 
«Ну, что там может быть такого?». Оказалось, 
уровень близкий к РПЛ. Это в 2014-м, 
сейчас точно выше. Играл за дубль, сильно 
подтянулся физически.

Дальше поехал в Македонию. Отыграл всю 
вторую часть сезона. Пробились в финал 
кубка, но проиграли: вместо квалификации 
Лиги Европы вылетели с последнего места, 
и команда начала потихоньку закрываться.

В 2015-м вернулся в Россию и с небольшим 
перерывом играл тут семь лет. Выделил бы 
сезон в «Шиннике». Александр Михайлович 
Побегалов – пример на всю жизнь, каким 
должен быть тренер (уметь работать и с 
молодежью) и человек. Я почти не играл, но 
сильно вырос как футболист.

Разорвал контракт с «Шинником» и перешел 
в «Чайку» свободным агентом . Хочу отметить 
условия, созданные в клубе: потрясающее 
тренировочное поле, стадион, условия для 
жизни. Выполнили задачу: попали в тройку. 
Если не ошибаюсь, я стал самым полезным 
игроком за эти полгода: 3+7.

Летом 2018-го поступило кратно более 
выгодное предложение – переехал в 
Армению. Считаю это ошибкой. Поверил 
в перспективу бороться за попадание в 
квалификацию Лиги чемпионов. Отыграл 
часть чемпионата, получил серьезную 
травму – со мной разорвали контракт. 
Возможно, в 23 стоило задуматься о 
карьере.

Потом была «Тюмень». Зимой порвал кресты 
на «Фиште» в Сочи. Я вылетел на полгода, 
команда вылетела во Вторую лигу. Со мной 
опять расторгли контракт.

Вариантов особо не было. Агент, не 
сказаться, что отвернулся, но поступили 
классически для России: «Мы дали тебе 
кучу шансов. Ты их не использовал. Извини». 
Я остался без агента. На багаже хороших 
сезонов без просмотра попал в «Луки-
Энергия». 

Последний год провел в «Носте». Получил 
тяжелую травму, перенес две операции. 
После трех месяцев в гипсе и с винтом 
в ноге, задумался: «Мне 27. Какие шансы 
заиграть в РПЛ?» Если забить мячей 25, они 
есть. Но я не особо забивной футболист. 

Вся вторая лига – подвал российского 
футбола. Тенденция такая, что уровень с 
каждым годом падает. Деньги ушли совсем. 
Десять лет назад нормальной зарплатой 
было 100-150 тысяч рублей. Сейчас это 
заоблачные суммы.

Стал задумываться, может попробовать что-
то еще. Позвали в 2Drots. В июне выиграли 
Медиалигу, в августе прошли «Чертаново» 
в Кубке России, сейчас готовимся к 
«Текстильщику» (матч состоялся 30 августа 
– прим. авт.). Не строим далеко идущих 
планов, просто хотим выигрывать и с 
каждым матчем приближаться к финалу. 
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СОПЕРНИК
«Кубань Холдинг» 

Год основания

Аслан Дышеков

В 2010-м вместе с 
главным тренером Юрием 
Красножаном тащил 
нальчикский «Спартак» 
в Лигу Европы, но на 
финише чемпионата клуб 
дважды оступился и занял 
рекордное (6-е) место в 
истории. В ФНЛ провел 
182 матча

Звезда

«Кубань Холдинг» был образован в 2015-м году на 
базе местного «Колоса». 

Через год клуб, дебютировав в любительских 
соревнованиях, выиграл Кубок губернатора 
Кубани (стал Чемпионом Первой лиги). В 
следующем году главным тренером был назначен 
Дмитрий Фомин, отец полузащитника «Динамо» и 
сборной России Даниилы Фомина. Павловская 
команда заявилась в главное любительское 
первенство края (Высшую лигу), и сходу 
выиграла золотые медали, повторив успех спустя 
два года.

Перед началом сезона-2020 «Кубань Холдинг» 
пополнил список участников Группы 1 ПФЛ. 
«Команда с марта готовилась к старту Высшей 
лиги Чемпионата края, однако ясности по этому 
турниру долгое время не было. Чтобы не терять 
людей, которые поверили, приехали, привезли 
свои семьи, мы приняли решение выступать в 
ПФЛ. Думаю, сейчас отличное время для того, 
чтобы дебютировать на профессиональном 
уровне», – объяснил решение Антон Толстопятов.

На протяжении трети сезона «Холдинг» шел на 
первом месте, но за два тура до конца пропустил 
«Кубань» в ФНЛ. В матче с «Краснодаром-3» 
хозяева вышли вперед благодаря голу Сослана 
Лысенко (зимой лучший бомбардир клуба ушел 
в махачкалинское «Динамо»). Во втором тайме 
Михаил Коломийцев сравнял счет, а в концовке 
«быки» одержали волевую победу.

В апреле «Холдинг» произвел четвертую за сезон 
тренерскую рокировку. Из Академии «Чайки» 
выписали Владимира Усина. Специалист полтора 
сезона руководил СКА и в среднем набирал два 
очка за матч.

«Кубань Холдинг» сыграет в Кубке уже в пятый 
раз. Летом 2018-го павловчане дебютировали 
в турнире. В 1/256 они переиграли 
новообразованный краснодарский «Урожай» 
(2:0), но покинули розыгрыш в следующей стадии, 
с таким же счетом уступив новороссийскому 
«Черноморцу». Через год «Холдинг» снова не 
смог пробиться в 1/64: победили СКА (2:0) и 
проиграли «Биологу» (1:3).

В сезоне 2020/2021 Кубок перешел на новую 
схему. «Холдинг» обыграл на выезде «Форте», 
при неоднозначном судействе хлопнул СКА 
Владимира Усина, но в третьем раунде ярко 
проиграл дома «Динамо» (3:4). Ставропольчане 
пробились в групповой раунд и привезли в город 
волгоградский «Ротор» и московское «Динамо». 
Год назад «КХ» вылетел в первом же раунде – 
вновь споткнулись о ставропольское «Динамо».

Частный клуб из станицы: доминировал 
в любителях и почти вышел в ФНЛ

Главный тренер

Защитники

Полузащитники

Вратари

Арзамат  
Габлия

Вадим  
Лукьянов

12.08.200016.12.2002

Тимофей 
Извеков
20.05.2004

Арман  
Пахлеванян
08.09.1999

Заурбек  
Карданов
17.09.1989

Игорь  
Парадин
10.09.1998

Дмитрий 
Лаврищев
23.12.1998

Иван  
Матюшенко
04.08.1998

Николай  
Шульжевский
24.11.2002

Аслан  
Дышеков
15.01.1987

Даниил  
Николаев
10.05.2002

Илья  
Поликутин
11.09.1994

Марат  
Богдаев
22.04.2003

Дмитрий 
Сухарев
14.01.2001

Альберт  
Цховребов (Абе)
01.05.1993

Геннадий 
Козлов
07.01.1995

Максим  
Комарницкий
02.06.2003

Роман  
Бугаев
11.02.1989

Евгений 
Цимбал
11.02.1986

Руслан  
Шаповалов
09.08.1995

Даниил  
Иванков
29.08.1999

Денис  
Пацев
11.04.1999

Альберт  
Мнацаканян
09.09.1999

Давид  
Папикян
08.07.2001

04.09.1986

Усин Владимир 
Михайлович
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Нападающие

Никита  
Куприянов 
23.04.2002



Вадим Лукьянов

Игорь Парадин

Илья Поликутин

Марат Богдаев

Дмитрий Сухарев

Даниил Николаев

Геннадий Козлов

Евгений Цимбал

Иван Матюшенко

Руслан Шаповалов

Давид Папикян

Арзамат Габлия

Альберт Мнацаканян

Дмитрий Лаврищев

Денис Пацев

Николай Шульжевский

Даниил Иванков

Арман Пахлеванян

Никита Куприянов

Альберт Цховребов (Абе) 

Заурбек Карданов

Максим Комарницкий

Тимофей Извеков

Аслан Дышеков

Роман Бугаев

Главный арбитр
Дмитрий Прокопов (Волгоград)

Ассистенты 
Вячеслав Охрименко (Майкоп)

Александр Городовой (Ставрополь)

Инспектор 
Вадим Дрейман (Воронеж)

1

3

4

6

7

8

9

10

11

17

21

22

23

30

40

44

57

71

72

77

81

84

87

90

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

Мераб Гарновский

Константин Корж

Максим Колмаков

Стадион им. И.П. Чайка

31.08.2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14
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21

23
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27

29

30

33

43


