


1
fcdynamo.ru

2 ТУР. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/16

НАД ПРОГРАММОЙ РАБОТАЛИ: 

Редакция: Илья Кузенкин, Константин Алексеев

Тексты: Юрий Кошель, Илья Кузенкин, Константин Алексеев, 
Николай Волков, Илья Пурчел, Дмитрий Горяинов

Фото: Константин Твердовский, Дмитрий Паршин, 
музей ВФСО «Динамо»,  архив ФК «Динамо» Москва 

Корректор: Илья Пурчел

Графика: SBS

Статистика: InStat football, РФПЛ

27

3

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕМПИОН СССР:  
1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 
1957, 1959, 1963, 1976 (в) гг.

СЕРЕбРяНый ПРИзёР ЧЕМПИОНАТА СССР:  
1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 
1962, 1967, 1970, 1986 гг.

бРОНзОвый ПРИзёР ЧЕМПИОНАТА СССР:  
1952, 1960, 1973, 1975, 1990 гг.

ОБЛАДАТеЛь КУБКА СССР: 
1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984 гг.

ФИНАЛИСТ КубКА СССР:  
1945, 1949, 1950, 1955, 1979 гг.

СЕРЕбРяНый ПРИзёР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ: 
1994 г.

бРОНзОвый ПРИзёР  ЧЕМПИОНАТА РОССИИ:
1992, 1993, 1997, 2008 гг.

ОбЛАДАТЕЛЬ КубКА РОССИИ: 
1995 г.

ФИНАЛИСТ КубКА РОССИИ:  
1997, 1999,  2012 гг.

facebook.com/fcdm.official                                             

vk.com/fcdm_official                                                  

instagram.com/fcdm_official

twitter.com/fcdm_official  

             youtube.com/dynamomoscowfc

 plus.google.com/+fcdm-official

ФК  «ДИНАМО» МОСКвА

События
«Динамо» vs «Мордовия»
Соперник 
Команда
Томаш Губочан
История
Статистика

3
11
17
23
27
33
37



Старт обеим нашим командам не удался. 
Но, несмотря на поражение в один мяч, 
и основная, и молодежная дружины в 
игровом плане выглядели достойно, что 
позволяет нам смотреть в будущее  
с оптимизмом.

СОбыТИя

2015/16
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(28'). Матье Вальбуэна разогнал контратаку и поделился пе-
редачей на ход Ионову, тот покатил мяч в центр на Кокорина,  
а капитан бело-голубых в касание  пробил мимо Лодыгина - 0:1. 

зЕНИТ    vS  ДИНАМО – 2:1 (1:1)

ПРеМьеР-ЛИГА      1 ТУР

(44') В борьбе за мяч в штрафной площади Гу-
бочана и Дзюбы судья усмотрел нарушение 
правил со стороны динамовца. Следует двой-
ное наказание – красная карточка и пенальти.  
Халк с 11-метровой отметки точен – 1:1.

(68'). Данилкин накрыл удар Халка, брази-
лец подобрал мяч и отпасовал налево Шатову. 
Тому под удар бросился Козлов, но зенитовец  
послал мяч верхом в дальнюю девятку – 2:1.

ТТД

ТТД удачные
единоборства, потери и овладевания мячомСтатистика матча

«зЕНИТ»  vs  «ДИНАМО» - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 Кокорин (28), 1:1 Халк (44, пен), 2:1 Шатов (68)

«зЕНИТ»: Лодыгин, Кришито, Нету, Смольников, Га-
рай, Халк (Рондон, 83), Юсупов (Файзулин, 67), Шатов, 
Хави Гарсия, Витсель, Дзюба (Рязанцев, 78)

запасные: Малафеев, Кержаков М., Анюков, Ансаль-
ди, Ломбертс, Долгов, евсеев

Главный тренер: Андре Виллаш Боаш

«ДИНАМО»: Габулов, Данилкин, Губочан, Жирков, Со-
снин, Джуджак (Козлов, 46), Ионов, Вальбуэна (Оболь-
ский Н., 89), Денисов, Зобнин, Кокорин

запасные: Шунин, Лещук, Морозов, Ванкер, Живогля-
дов, Ротенберг, Катрич, Левин, Ташаев

Главный тренер: Андрей Кобелев

Судьи: Виталий Мешков (Дмитров), Николай Богач 
(Люберцы), Павел Кулалаев (Волжский)

Предупреждения: Губочан (15), Нету (20), Шатов (38), 
Обольский Н. (90)

удаления: Губочан (43)

19 июля 2015 – 13:30. Санкт-Петербург. Стадион «Пе-
тровский», 16 000 зрителей.
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Чемпионы двух последних первенств среди 
молодежных команд новый сезон начали с пора-
жения. И пусть по игре более справедливой была 
бы ничья, однако соперник оказался настойчи-
вее, нам теперь требуется догонять конкурентов. 

По сравнению с прошлым чемпионатом в со-
ставе «Динамо» произошли серьезные измене-
ния. Касаются они не только футболистов, но и 
тренерского штаба. Резервистов возглавил быв-
ший помощник Дмитрия Хохлова Сергей Чи-
кишев, его ассистентом стал Кирилл Новиков,  
ранее успешно работавший в Академии.

Что же до игроков, то без ограничений могут 
играть ребята 95-го года рождения и младше. 
Кто-то из более старших отправился в «Дина-
мо» СПб, как Иванов и Ильин. Кто-то перебрал-
ся в основу, как Морозов, Ташаев, Катрич, Живо-
глядов. Последний, правда, в Санкт-Петербурге 
вышел на поле в матче дублеров – по регламен-

зЕНИТ    vS  ДИНАМО – 1:0 (0:0)

«зЕНИТ» (М)  vs  «ДИНАМО» (М) - 1:0 (0:0)
Гол: Назимов (81)

«зЕНИТ» (МОЛ): Васютин, Ребенко, Майков, Чистя-
ков, Вяткин, Назимов (Поникров, 90), Андреев (Соло-
вьев, 82), Осипов (Дрыков, 79), Иванов (Кубышкин, 
86), Троянов (Зуев, 90), Романов (Суанов, 64)

запасные: Бурыченков, Водянников, Иваниди, Но-
вопашин, Шалимов

Главный тренер: Игорь Симутенков

«ДИНАМО» (МОЛ): Лещук, Живоглядов (Майорский, 
74), Калугин (Рукас, 64), Каляшин, Степанов, Могул-
кин (Канавин, 84), Левин, Сарамутин (Моргунов, 54), 
Кузьмин, Алтунин (Терехов, 72), Максименко

запасные: Ребриков, Матвийчук, Антонов, Киреев, 
Ненахов, евтушенко, Аджоев

Главный тренер: Сергей Чикишев

Судьи: Артем Смолин (Вологда), Александр Ива-
нов (Санкт-Петербург), Роман Милевский (Санкт-
Петербург)

Предупреждения: Степанов (30), Чистяков (41), Ка-
ляшин (84)

18 июля 2015 - 15:00. Санкт-Петербург. МСА «Петров-
ский»

ПеРВеНСТВО МОЛОДеЖНыХ КОМАНД      1 ТУР

ту можно использовать троих игроков старше ли-
митного возраста.

Где-то убыло, значит, где-то прибыло. Уходят 
одни – шанс получают другие. В частности, в цен-
тре защиты дебютировал Калугин – 17-летний 
игрок юношеской сборной. И действовал весь-
ма уверенно. А после перерыва на поле вышел 
Терехов, также 98-го года рождения. Он, к сло-
ву, уже успел сыграть в товарищеском матче за 
основу – с «Анжи».

Первый тайм остался за динамовцами. В це-
лом игра была довольно равной, без большого 
числа моментов, но бело-голубые дважды обя-
заны были открывать счет. В обоих случаях на 
ударную позицию партнеры выводили Могулки-
на. Сначала прошла шикарная контратака. Алту-
нин на крейсерской скорости промчался полполя 
по флангу, отпасовал Максименко, тот выскочил 
один на один, покатил мяч вдоль вратарской ли-

нии, где на дальней штанге никто не мешал Мо-
гулкину поразить пустые ворота. Как он умудрил-
ся запустить мяч выше ворот – уму непостижимо.

А уже в добавленное к первому тайму време-
ни Кузьмин здорово ушел в штрафной от сопер-
ника и отпасовал на линию вратарской все тому 
же Могулкину – на сей раз полузащитник не су-
мел попасть по мячу.  «Зенита» до перерыва  
таких моментов не имел.

А вот во втором тайме игра динамовцев не 
задалась. Лишь в дебюте была пара возможно-
стей забить у Максименко, а вот затем надол-
го об опасности у ворот питерцев пришлось за-
быть. «Зенит» также не часто тревожил Лещу-
ка, но все-таки хозяева нагнетали напряжение 
у штрафной динамовцев. И один из прострелов 
стал роковым. На 81-й минуте Лещук понадеял-
ся на Степанова, а тот не заметил за спиной со-
перника. Назимов выскочил из-за спины и лег-
ко реализовал возможность. 0:1 – поражение  
«Динамо».



Я с самого детства в 
“Динамо”, этот клуб 
стал для меня родным. 
Счастлив находиться 
в команде с такой 
великой историей, а 
уж вратарская позиция 
здесь всегда была на 
особом счету. Для меня 
это дополнительная 
ответственность и 
мотивация.

Игорь
ЛЕЩуК  

Новое поколеНИе

Вратарь Россия41 186 8420 февраля 1996 г.

Двукратный 
победитель 

молодежного 
первенства 

России



ДИНАМО  
vs МОРДОвИя

Против «Мордовии» «Динамо» играет 
без осечек – шесть матчей, шесть побед. 
Однако в обоих домашних поединках 
Чемпионата России динамовцам не 
удавалось сохранить свои ворота  
в неприкосновенности.

2 ТУР
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ИСТОРИЯ 
вСТРЕЧ

04.04.2015 «Локомотив» 2:2
12.04.2015 «Мордовия» 2:1
10.05.2015 «Торпедо» 0:0
24.05.2015 «Арсенал» 2:2
30.05.2015 «Краснодар» 1:1

Заключительный отрезок домашних матчей 
последнего чемпионата динамовцы провели 
излишне миролюбиво. Четыре ничьих из пяти, 
полученных в домашних играх за весь сезон,  
это очень много.

еще огорчает, что ближе к финишу у «Динамо» 
серьезно снизилась результативность в атаке –  
с 2,5 мячей за игру до 1,4. 

14.03.2015 ЦСКА 0:4
04.04.2015 «Краснодар» 0:4
12.04.2015 «Динамо» 1:2
04.05.2015 «Уфа» 2:1
30.05.2015 «Торпедо» 0:2

почти половина гостевых поражений (четыре 
из девяти) получена командой Саранска в этой 
серии. Да и два проигрыша с крупным счетом из 
четырех в сезоне – сомнительное украшение. к 
тому же три игры были без забитых мячей – и это 
из семи безголевых в выездных играх.

Удивительно, что точно так же «Мордовия» 
провела пять последних гостевых игр и в год 
своего дебюта в РФпл в сезоне 2012/2013 – те 
же четыре поражение и одна победа. Ненужное  
постоянство.

ДОМАшНИЕ ИГРы в эТОТ ДЕНЬ

Три победы, три ничьи и одно поражение, раз-
ность мячей 10:8. Результативность слабая, 
хотя в каждом матче динамовцы хоть один мяч,  
но забивали.

25.07.1939 «Трактор» Сталинград 2:3
25.07.1970 «Динамо» Киев                     2:1 (К)
25.07.1974 «Карпаты» Львов 2:1
25.07.1984 «Динамо» Киев 1:0
25.07.1986 «Торпедо» Москва 1:1
25.07.1987 «Спартак» Москва 1:1
25.07.1993 «Уралмаш» екатеринбург 1:1

ИГРы НА ДОМАшНЕй АРЕНЕ
«Динамо» пока играет без осечек.

27.04.2013 3:1
12.04.2015 2:1

КТО вышЕ?
«Мордовия» только в третий раз выходит на 
старт в чемпионате России. В итоговых табли-
цах предыдущих турниров динамовцы занима-
ли места значительно выше соперников:

2012/2013 16 команд 7- «Динамо», 15 - «Мордовия»
2014/2015 16 команд 4 - «Динамо», 8 - «Мордовия»

«ДИНАМО» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ДОМАшНИХ ИГР
+1=4-0, мячи 7:6

«МОРДОвИя» - ПяТЬ ПОСЛЕДНИХ ГОСТЕвыХ ИГР
+1=0-4, мячи 3:13
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СвОИ - ЧуЖИЕ

Здесь передвижение футболистов замече-
но только в одном направлении – из Москвы в 
Саранск. 

Дебютанту РФПЛ в сезоне 2012/2013 очень 
помог пришедший из «Динамо» хорватский 
опорник Томислав Дуймович. А вскоре после 
начала того же чемпионата сменил Москву на 
Саранск и белорус Игорь Шитов. Причем оба 
легионера вошли в «основу» и начинали игры в 
стартовом составе своей новой команды.

И свой второй сезон в РФПЛ саранская 
«Мордовия» провела с Игорем Шитовым и еще 
двумя новыми экс-динамовцами. Но Павел Иг-
натович динамовцем был совсем недолго и не-
много (7 игр и только одна полностью), и в Са-
ранске не показался (6 игр и только одна пол-
ностью). А вот защитник Марко Ломич, сменив 
клуб, в «Мордовии»  поначалу выходил в стар-
товом составе, порой показывая отличную игру, 
а ближе к концу чемпионата чаще находился  
в запасе.

М КОМАНДы КОЛ ИГРы в Н П                 М я Ч И                 Р/М ОЧКИ

4 «Динамо» 24 711 300 202 209 1028 822 +206 802
40 «Мордовия» 3 61 16 10 35 52 101 -49 42

Из бОЛЬшОй ТАбЛИЦы ЧЕМПИОНАТОв РОССИИ С 1992 ГОДА
За 23 минувших чемпионата России 44 команды из 34-х городов сумели «засветиться» в высшем эше-

лоне футбола. «Динамо» - старожил и постоянный участник турниров. «Мордовия» - зеленый новичок. 
Сейчас динамовцы твердо удерживают четвертую позицию в компании сильнейших, при этом силь-

но отстают от занимающего третью строчку «Локомотива» – на 92 очка. Так что, чтобы переместиться 
вверх, потребуется и время и терпение.



СОПЕРНИК
Победитель Первенства ФНЛ (2):  
2011/12, 2013/14 гг.

2015/16

САРАНСК
ФК “МОРДОВИЯ”
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Старший тренер – Николай КОВАРДАеВ.  
Тренер – Марат МУСТАФИН.

Тренер вратарей – Дмитрий ТЯПУШКИН. 
Врач – Алексей МИШКИН.

Массажисты – Игорь КИЛьДЯЙКИН, Игорь ГУРОВ.

Начальник команды – Михаил ЗеМСКОВ. 
Старший администратор – Владимир БИБИКОВ. 

Администраторы – Андрей РыБКИН, Альберт МАМееВ. 
Видеооператор – Андрей РОМАШКИН.

Пресс-атташе – Виталий ЛАПТеВ.

евгений 
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Владимир 
РЫКОВ   
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Антон 
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Игорь 
ШИТОВ   

24.10.1986 
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4
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Максим 
ТИШКИН   

11.11.1989 

182 73
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Защитник
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Нукри 
РЕВИШВИЛИ   
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Олег 
ВЛАСОВ   

10.12.1984 

177 73
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KG
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Руслан 
МУХАМЕТШИН   

29.10.1981 

183 75

23
Нападающий

KG
CM
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CM

Павел 
ИГНАТОВИЧ   

24.05.1989 

177 74

10
Нападающий

KG
CM

KG
CM

Милан 
ПЕРЕНДИЯ   

05.01.1986 

191 87

40

Защитник

KG
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Дмитрий 
СЫСУЕВ   

13.01.1988 

176 73

11

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

Аслан 
ДУДИЕВ   

15.06.1990 

181 71

17
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KG
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KG
CM

Митчелл 
ДОНАЛЬД Гленн   
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183 75

6
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KG
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KG
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Денис 
ШЕБАНОВ  
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183 78
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KG
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ИВАНОВ   
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178 72
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KG
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евгений 
ЛУЦЕНКО   

25.02.1987 

187 83

48
Нападающий

KG
CM

KG
CM

евгений 
ШИПИЦИН   

16.01.1985 

179 74

25
Полузащитник

KG
CM

KG
CM

Сергей 
САМОДИН   

14.02.1985 

185 77

22
Нападающий

KG
CM

KG
CM

Илья
ЧЕБАНУ  

29.12.1986

189 82

1

KG
CM

KG
CM

Руслан 
НАХУШЕВ   

05.09.1984 

187 84

55

Защитник

KG
CM

KG
CM

Далибор 
СТЕВАНОВИЧ   

27.09.1984 

183 75

16

Полузащитник

KG
CM

KG
CM

Дамьен 
ЛЕ ТАЛЛЕК   

19.04.1990 

185 75

7
Нападающий

KG
CM

KG
CM

АНДРЕй 
ГОРДЕЕВ  

01.04.1975

Главный тренер



12 апреля 2015 г.  
«Динамо» - «Мордовия» 2:1 (2:0). 
Кевин Кураньи забивает свой последний 
гол за московское «Динамо»



Чемпион СССР (11): 1936(в), 1937, 1940, 1945, 1949,  
1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976(в) гг. 
Серебряный призер Чемпионата СССР/России (12):  
1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 
1970, 1986, 1994 гг.
Бронзовый призер Чемпионата СССР/России (9):  
1952, 1960, 1973, 1975, 1990, 1992, 1993, 1997, 2008 гг.
Обладатель Кубка СССР/России (7):   
1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984, 1995 гг.

КОМАНДА

2015/16
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Андрей 
КОБЕЛЕВ  

22.10.1968 

Главный тренер

Антон 
ШУНИН  

27.01.1987

190 83

1

Вратарь

Григорий 
МОРОзОВ  

06.06.1994 

183 74

2

Защитник Защитник Защитник Защитник Защитник

Владимир 
ГАБУЛОВ  

19.10.1983

190 83

30

Вратарь

Александер 
БюТТНЕР  

11.02.1989

174 75

3

ДУГЛАС  

12.01.1988

192 80

5

Игорь 
ЛЕщУК  

20.02.1996 

186 84

41

Вратарь

Кристофер 
САМБА  

28.03.1984

193 100

4

егор 
ДАНИЛКИН   

01.08.1995

184 74

12

Алексей 
КОзЛОВ  

25.12.1986

186 78

25

Защитник

Вильям 
ВАНКЕР  

19.11.1988 

180 73

6

Полузащитник

Дмитрий 
ЖИВОГЛЯДОВ  

29.05.1994

178 65

17

Защитник

Томаш 
ГУБОЧАН   

17.09.1985 

184 74

15

Защитник

Борис 
РОТЕНБЕРГ   

19.05.1986 

187 80

28

Защитник

Балаж 
ДЖУДЖАК  

23.12.1986 

179 72

7

Полузащитник

Максим 
КУзЬМИН  

01.06.1996 

178 69

13

Полузащитник

Александр 
КАЛЯШИН   

24.01.1995

182 77

72

Защитник

Алексей 
ИОНОВ   

18.02.1989 

177 69

11

Полузащитник

Матьё 
ВАЛЬБУэНА  

28.09.1984 

167 58

14

Полузащитник

Игорь 
ДЕНИСОВ  

17.05.1984

176 70

27

Полузащитник

Владислав 
ЛЕВИН   

28.03.1995 

180 72

80

Полузащитник

Антон 
СОСНИН  

27.01.1990

178 72

23

Полузащитник

Юрий 
ЖИРКОВ  

20.08.1983 

180 75

19

Защитник

Роман 
зОБНИН   

11.02.1994 

184 74

47

Полузащитник

Валерий 
САРАМУТИН   

17.05.1995

177 72

87

Полузащитник

Александр 
КОКОРИН    

19.03.1991  

183 77

9

Нападающий

Анатолий 
КАТРИЧ   

09.07.1994 

180 70

77

Полузащитник

Александр 
ТАШАЕВ  

23.06.1994 

177 74

88

Полузащитник

Николай 
ОБОЛЬСКИй   

14.01.1997 

186 75

90

Нападающий

Тренеры – Александр СМИРНОВ, Николай ГОНТАРь. 
Тренер вратарей – Роман БеРеЗОВСКИЙ.  Специалист по физподготовке – Сергей АЛеКСееВ.
Массажисты – Владимир КОЛОСКОВ, Николай ЛАРИН, Рунис БУРХАНОВ, Андрей АЛеКСееВ.

Видеооператор – Виктор ЯРеМеНКО.

Начальник команды – Дмитрий БАЛАШОВ.
Врач – Денис СИДОРеНКО. Физиотерапевт – Серхио де САН МАРТИН.

Администратор  – Геннадий САМОДУРОВ. Пресс-атташе – Константин АЛеКСееВ.
Ведущий специалист по проведению соревнований – Анастасия ПУСТОВОЙТОВА.



15

ТОМАШ

ГУБОЧАН
Чемпион Словакии (2): 2004, 2007 гг.
Обладатель Суперкубка Словакии: 2007 г.

Чемпион России (2): 2010, 2011/2012 гг.
Обладатель Кубка России: 2009/10 г.
Обладатель Суперкубка России (2): 2008, 2011 гг.
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008 г.

ЗАЩИТНИК
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– Томаш, читал, в детстве ты мечтал стать врачом?
– Да, как мой дядя Франтишек. Но затем футбол перетянул. 
Играть я начал, подобно всем мальчишкам, во дворе. Родите-
ли много работали, и моим воспитанием занималась бабушка. 
Она жила в деревне Банова, это окраина Жилины. Меня взя-
ли в местную детскую команду, даже форму выдали. Правда, 
на несколько размеров больше, чем нужно, ту, что была в на-
личии. А как вы хотите? Деревня… В длинных красно-желтых 
трусах и футболке до колен я напоминал карикатурного  
персонажа…
– бутсы тоже спадали с ног?
– Нет, сам купил нужного размера. Точнее, родителей по-
просил… За команду «Т.е.Банова» я отыграл года два, пока 
не позвали в «Жилину». Тренировался и параллельно учил-
ся в спортивной гимназии. Окончил ее в 19 лет, а что делать 
дальше, не знал. В первую команду меня не позвали, играл за 
дубль и не видел особых перспектив, сомневался, что сложит-
ся карьера профессионального футболиста. Чтобы не терять 
времени, решил поучиться в университете, сдал вступитель-
ные экзамены на факультет менеджмента и экономики. Начал 
заниматься, и вдруг руководство «Жилины» стало подпускать 
меня в основной состав. Сочетать тренировки и учебу было 
трудно, пришлось выбирать. Пожертвовал университетом.
– И остался недоучкой.
– Получается, так… Вскоре меня отправили в аренду в клуб 
«ВиОн» из Злата Моравце. Провел там примерно полго-
да и вернулся в «Жилину». Стал чаще выходить в основе,  
появились какие-то деньги…
– На что тратил?
– Давно хотел купить машину, но на новую не хватало средств, 
взял подержанную. Той «Шкоде» было больше лет, чем мне 
сейчас! Старенькая 120-я модель середины восьмидесятых 
годов прошлого века… Она послужила верой и правдой, хотя 
частенько ломалась.
– Но у тебя отец ведь занимался автоспортом. По идее, дол-
жен разбираться в технике.

в «ДИНАМО» ПОЛуЧАю 
уДОвОЛЬСТвИЕ ОТ ИГРы

Томаш ГубОЧАН: – Папа в молодости увлекался мотогонками и дей-
ствительно знал толк в машинах, постоянно ремонти-
ровал «Шкоду», помогая вдохнуть в нее жизнь…
Родители всегда были на моей стороне. Конечно, по-
началу хотели, чтобы я учился в институте, получил 
хорошее образование, но потом поняли: футбол 
для меня – это серьезно. И поддержали.
- Кстати, что означает твоя фамилия в пере-
воде со словацкого?
– Hubo – это гриб, а вместе получится «гри-
бок, маленький гриб».
- в 90-х годах уровень чешского футбо-
ла был выше словацкого, команда даже 
вышла в финал euro-96. Сейчас же вы на 
коне, лидируете в группе, опережая Испа-
нию и украину. Как Словакия обошла сосе-
да?
- Что касается прогресса, то сейчас в Сло-
вакии действительно подросло неплохое 
поколение футболистов. В стране, правда, 
идет большая дискуссия по поводу того, что 
все перспективные игроки тут же уезжают за-
границу, это не способствует быстрому разви-
тию лиги. Но при этом я бы не стал категорич-
но утверждать, что мы обошли чехов. Все-таки и 
их команда идет здорово в отборочном цикле, опе-
режает, в частности, Голландию, претендует на по-
падание на евро-2016. Хотя у нас, конечно, любят 
сравнить себя с соседом. Вот в марте, скажем, сы-
грали с Чехией товарищеский матч, выиграли 1:0. У 
болельщиков повышенный интерес к таким встре-
чам, но никакой «войны» у фанатов нет. Мы дружим 
с соседями.
- Помнится, динамовские чехи – брабец, Гашек, 
влчек, збончак – любили проводить время в Чеш-
ском доме. Сейчас там собираетесь?
- Да, я там бывал и во времена выступления за «Зе-
нит», и недавно мы туда приезжали с женой. Вооб-
ще в Москве много словаков. С тем же Яном Дюрицей 
из «Локомотива» общаемся, у него тоже маленький  
ребенок, будем видеться.
- в Питер супруга к тебе долго не могла переб-
раться…
- Ванда ходила тогда в университет, поэтому вынуж-
дена была оставаться в Словакии. ей надо было за-
кончить обучение, а отношения у нас только за-
рождались. Но она часто приезжала ко мне 
на выходные, на каникулы. Отношения 
на расстоянии – дело сложное, зато 
мы проверили свои чувства и те-
перь еще более уверены друг 
в друге.

 ГОДы КЛУБ  ИГРы  ГОЛы

2004-2008 «Жилина», Словакия 38 2
2006 «ВиОн» Злате Моравце, Словакия 36 1
2008-2014 «Зенит» Санкт-Петербург, Россия 113 1
2014 – н.в. «Динамо» Москва, Россия 28 1

всего за карьеру 215 5

 ГОДы СБОРНАЯ  ИГРы  ГОЛы

2007 – н.в. Словакия 38 0

всего за карьеру 38 0

Без защитника сборной 
Словакии оборону «Ди-
намо» представить уже 

сложно - Томаш Губочан 
неоднократно призна-

вался болельщиками луч-
шим в составе «Динамо» 

нынешней весной. Тем 
обиднее удаление, зара-
ботанное футболистом в 
Санкт-петербурге, из-за 

которого Томаш пропу-
стит встречу с «Мордови-
ей». Но этот неприятный 

вопрос в нашей бесе-
де мы не затрагивали – о 

красной карточке Губо-
чан сказал после оконча-
ния встречи. Благо, дру-

гих тем для беседы  
достаточно.
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- В прошлом году у вас с Вандой родилась двойня. Тя-
жело с двумя?
- Непросто, конечно. Но я думаю, что сейчас нам бы 
с одним было скучно. Мы счастливы и наслаждаемся 
нашими ребятами.
- Они разные по характеру?
- Да, старший Шимон более активный, требует к себе 
внимания, Адам – поспокойнее. Но лучше всего, когда 
они играют друг с другом, тогда мы можем немного пе-
редохнуть. Хотелось бы, чтобы дети занимались спор-
том, однако давить на них не буду. Посмотрим, какие 
будут данные, что выберут сами.
- А ты в детской футбольной школе выделялся сре-
ди сверстников?
- Нет, я никогда не был в числе суперталантов. Меня не 
приглашали в юношеские сборные, не называли луч-
шим на детских турнирах. Потенциальными звездами 
считали других, но они теперь или закончили с футбо-
лом, или играют в словацкой лиге. Я же просто всем 
сердцем любил эту игру и пробивал дорогу своим тру-
дом. есть у меня такая черта – упорство. Наверное, ей я 
пошел в папу. Бью в одну точку, пока не достигну цели.
– Расскажи, как ты оказался в России?
– Тогда в английский «Ливерпуль» ушел Мартин 
Шкртел, оставив о себе в Петербурге хорошую славу. 
Поэтому тренер Дик Адвокат решил искать на замену 
тоже словака. Наверное, кто-то порекомендовал меня. 
Я в тот момент находился на Кипре вместе с нашей 
национальной сборной. Позвонил мой агент и ска-
зал: есть возможность переехать в Россию. Конечно, 
если соглашусь. Я не видел оснований отказываться,  
поскольку хотел поиграть за пределами Словакии.

— Из «зенита» ты перешел в «Динамо», причем 
довольно неожиданно - под занавес трансферного 
окна.
— Всё произошло очень быстро и неожиданно и для 
меня самого. Я был на сборах с «Зенитом», готовил-
ся к сезону, а по окончании подготовительного перио-
да Андре Виллаш-Боаш сказал мне, что я ему не нужен 
и должен искать себе новую команду. Когда «Зенит» 
играл ответный матч со «Стандардом» в Лиге чемпи-
онов, мне позвонили руководители клуба и сообщи-
ли, что есть вариант с «Динамо». А дальше всё было 
быстро — уже через три дня после того звонка я был 
представлен в качестве новичка своего нового клу-
ба. «Динамо» показалось мне очень хорошим вари-
антом — большой клуб с великой историей, да, не ста-
новился чемпионом в российском периоде, но за пер-
вое место борется частенько. Вот и в прошлом сезоне 
мы долго шли вровень с «Зенитом», провели отличную 
кампанию в Лиге европы. Так что мне не пришлось  
сожалеть о сделанном выборе.
- Сейчас процесс адаптации уже полностью позади?
- Переход в «Динамо» дался мне легче, чем предыду-
щий – в «Зенит». Все-таки я уже некоторое время про-
вел в стране, в чемпионате, для меня многое было по-
нятным. К тому же люди в «Динамо» очень приятные, 
меня отлично приняли, так что было легко. единствен-
ный момент, который причинял головную боль – это 
то, что семья какое-то время оставалась в Питере. Но 
клуб мне помог с поиском жилья, довольно быстро мы 
решили все бытовые вопросы, и жена с детьми пе-
ребрались ко мне. С тех пор все было в порядке. Мне 
всё нравится в «Динамо», я получаю удовольствие  
от футбола.



ИСТОРИя
1923

1936. Первые чемпионы страны

В сезоне 2015/2016 г. в рубрике «История» мы 
расскажем вам о самых триумфальных шагах 
нашего клуба – чемпионских и кубковых. 
Московское «Динамо» одиннадцать раз 
завоевывало звание чемпиона страны по 
футболу, и каждый раз это происходило в 
Советской стране. Семь раз наш клуб выигрывал 
Кубок страны – на российский период пришелся 
только один трофей. 
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вратарь и затем вся команда по росту. Выстроив-
шись в центральном круге, футболисты привет-
ствуют друг друга стройным возгласом «Физкульт-
привет!». После чего разыгрываются ворота и  
право первого удара по мячу.

После свистка на перерыв капитаны команд со-
бирают игроков в центральном круге и покидают 
поле в том же порядке.

После завершения игры команды снова соби-
раются в центре поля. Капитан благодарит судью, 
а футболисты - друг друга возгласом «Физкульт-
ура!» и в том же порядке покидают поле».

Тренировал московское «Динамо» в ту пору 
37-летний Константин Павлович Квашнин, чело-
век, интересный и оригинальный. До революции 
он стал чемпионом России по борьбе и вообще был 
разносторонним спортсменом. Боксер и тяжелоат-
лет, акробат, баскетболист, волейболист. Отлично 
играл в хоккей и футбол. Травма колена рано пре-
рвала его футбольную карьеру, а вот в хоккее с мя-
чом он выступал за московское «Динамо» вплоть 
до 1936 года в роли играющего тренера. Под его ру-
ководством в том сезоне динамовцы выиграли так-
же и первый хоккейный чемпионат страны.

Квашнин был хорошим тренером-практиком, 
он четко и грамотно организовывал занятия, умел 
настроить команду, но особенно нравились теоре-
тические дискуссии, которые Константин Павло-
вич с большим энтузиазмом вел при разборе игр. 
Каждый должен был встать и объяснить ему, поче-
му он на поле действовал так, а не иначе. Квашнин 
считал себя сторонником комбинационной игры и 
охотно поощрял творческие поиски футболистов в 
ходе игровых упражнений и в матчах, но сурово от-
читывал за всякие, как он говорил, цирковые трю-
ки, которые идут во вред коллективным действи-
ям, объединяя их общим понятием «мудрствова-
ние лукавое». 

Квашнин не уставал повторять: «Играть нужно, 
как по нотам!». Он был большой любитель музыки 

шАГ ПЕРвый –  
И СРАзу ПОбЕДНый

Первый чемпионат СССР был проведен вес-
ной 1936 года (осенью прошел второй чемпионат) 
среди семи участников. Динамовцы Москвы ста-
ли первыми чемпионами Советского Союза, выи-
грав все шесть матчей, установив тем самым ре-
корд, повторить который в нынешние времена  
практически невозможно. 

Перед нами выдержка из Положения о сорев-
новании: «В случае выигрыша команда получает 3 
очка, при ничьей - 2, поражении - 1, неявке или от-
казе от игры - 0 очков. Команда, набравшая боль-
шее количество очков считается весенним чемпи-
оном СССР по футболу 1936 г. При равенстве оч-
ков двух команд первенство между ними решается 
игрой до результата. При равенстве очков 3 или бо-
лее команд - первенство считается разыгранным, 
но звание чемпиона не присуждается».

Методическое бюро Центрального НИИ физ-
культуры разработало подробный ритуал выхода 
на игру команд и послематчевой церемонии: 

«По свистку судьи первой выбегает к центру 
поля (цепочкой) команда гостей, затем - хозяев. 
Впереди - капитан с повязкой на руке, за ним -  

Московское «Динамо» одиннадцать раз завоевывало звание чемпиона 
страны по футболу, и каждый раз это происходило в Советской стране. в 
Российской Федерации наша команда такого успеха пока не достигала, и 
молодое поколение болельщиков заждалось в ожидании того счастливого 
мига – чтобы разделить триумф со своими кумирами.

и виртуозно, во всяком случае, на профессиональ-
ном уровне, играл на балалайке, выступал даже 
с сольными номерами в концертах художествен-
ной самодеятельности в Колонном зале Дома Со-
юзов. У него в связи с этим своя теория существо-
вала: «У кого есть музыкальный слух, тот с мячом  
тоньше обращается!».

Первый свой матч команда провела 24 мая в Ки-
еве с местными одноклубниками. В тот день никто 
из зрителей, переполнивших трибуны киевского 
стадиона «Динамо», еще не знал, что на поле со-
шлись будущий чемпион и вторая команда первен-
ства. Но это, как потом оказалось, было так. 

Выдержки из отчёта киевской газеты «Проле-
тарська правда»: «Билеты на матч начали покупать 
за неделю до игры. 30 тысяч билетов было продано 
из киосков на улицах и на предприятиях. Из Одес-
сы, Харькова, Днепропетровска, Житомира прие-
хали физкультурники, чтобы посетить в этот день 
стадион «Динамо» имени В.А. Балицкого. В белых 
динамовских футболках команда Москвы, в крас-
ных – динамовцы Киева. Команды опоясали бего-
вую дорожку и выстроились напротив правитель-
ственной трибуны. «Руководителям партии и пра-
вительства Советской Украины – физкульт-ура!», 
– провозгласили команды. Капитан киевской ко-
манды Фомин вручил цветы капитану московской 
команды Ильину. Мяч – в игре.

1:0. Тактическая ошибка Гребера и Фомина дала 
возможность Семичастному сильным ударом на-
править мяч в створ ворот Киева. Идзковский 
взял мяч, но выпустил его. Этим и воспользовался  
Павлов, который на 8-й минуте открыл счёт».

В дальнейшем москвичи провели еще четыре 
мяча, которые киевляне смогли размочить только в 
самом конце игры. В итоге выигрыш 5:1.

Взяв уверенный старт, динамовцы не сбавляли 
темпа на короткой дистанции чемпионата. Осталь-
ные матчи они провели дома, на родном стадионе 
в Петровском парке, где были побеждены ленин-
градское «Динамо» 2:0, московский «Локомотив» 
3:1, ленинградская «Красная заря» 5:1. 

Только следующий матч со «Спартаком» был 
напряженным и потребовал для победы не толь-
ко максимальных усилий, но и доли везения. 
«Динамо» опережало «Спартак» на два очка 
и победа в очной встрече делала динамовцев  
недосягаемыми.

Интерес к игре огромнейший: на трибунах 60 
тысяч зрителей - рекорд чемпионата. Ситуация 
обязывала спартаковцев атаковать, и ближе к кон-
цу они всерьез осадили неприятельскую крепость. 
Но Квасников был в тот день непробиваем. 

А за пять минут до конца, динамовский форвард 
Павлов получил мяч метрах в 15 от ворот и с лета 
по диагонали вонзил его в левый верхний угол. Вра-
тарь среагировал, но в броске мяч не достал. Ма-
стерский по исполнению и чрезвычайно ценный 
гол, принесший победу. Сохранилась кинопленка, 
зафиксировавшая этот исторический момент. От-
четливо видна отмашка флагом стоявшего за воро-
тами судьи, подтвердившего забитый мяч. (Тогда су-
дейская бригада состояла из пяти арбитров: судья в 
поле, двое судей на линии и двое за воротами).

На последний матч чемпионата с командой ЦДКА 
динамовцы вышли уже обеспечив себе звание чем-
пиона. Была выиграна и эта встреча 6:2, хотя после 
первого тайма мы уступали со счетом 0:2.

Итак, московское «Динамо» - первый чемпион 
СССР! Михаил Семичастный - лучший бомбардир 
чемпионата, 6 мячей в 6 играх.

М ГРуППА А И в Н П МяЧИ ОЧ
1 «ДИНАМО» МОСКВА 6 6 0 0 22:5 18
2 «ДИНАМО» КИеВ 6 4 0 2 18:11 14
3 «СПАРТАК» МОСКВА 6 3 1 2 12:7 13
4 ЦДКА МОСКВА 6 2 1 3 13:18 11
5 «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 6 2 0 4 7:11 10
6 «ДИНАМО» ЛеНИНГРАД 6 1 1 4 5:12 9
7 «КРАСНАЯ ЗАРЯ» ЛеНИНГРАД 6 1 1 4 8:21 9

ЧЕМПИОНАТ СССР ПО ФуТбОЛу  1936 ГОДА (вЕСНА)

1936. Константин Морарь вручает кубок Столярову

1936 весна. Чемпионы СССР



Размышлять о турнирном положении 
команд после первого тура бессмысленно. 
Следующие матчи дадут больше информации 
о серьезности намерений участников 
чемпионата. 

СТАТИСТИКА

2 ТУР

НАйДИ 5 ОТЛИЧИЙ КОНКУРС      #1

36



 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 УРАЛ екатеринбург 1 1 0 0 2:0 3
 2 ЗеНИТ Санкт-Петербург 1 1 0 0 2:1 3
 3 КРыЛьЯ СОВеТОВ Самара 1 1 0 0 1:0 3
  КРАСНОДАР 1 1 0 0 1:0 3
  ЛОКОМОТИВ  Москва 1 1 0 0 1:0 3
  ЦСКА  Москва 1 1 0 0 1:0 3
 7 УФА 1 0 1 0 2:2 1
  cПАРТАK  Москва 1 0 1 0 2:2 1
 9 ТеРеК  Грозный 1 0 1 0 1:1 1
  РОСТОВ 1 0 1 0 1:1 1
 11 ДИНАМО  Москва 1 0 0 1 1:2 0
 12 РУБИН Казань 1 0 0 1 0:1 0
  МОРДОвИя Саранск 1 0 0 1 0:1 0
  АМКАР Пермь 1 0 0 1 0:1 0
  АНЖИ Махачкала 1 0 0 1 0:1 0
 16 КУБАНь Краснодар 1 0 0 1 0:2 0

 М КОМАНДы И в Н П М ОЧКИ
 1 АНЖИ Махачкала 1 1 0 0 7:0 3
 2 ЦСКА  Москва 1 1 0 0 5:0 3
  КУБАНь Краснодар 1 1 0 0 5:0 3
 4 КРАСНОДАР 1 1 0 0 3:1 3
 5 УФА 1 1 0 0 3:2 3
 6 ЗеНИТ  Санкт-Петербург 1 1 0 0 1:0 3
  МОРДОвИя Саранск 1 1 0 0 1:0 3
 8 ТеРеК  Грозный 1 0 1 0 1:1 1
  РОСТОВ 1 0 1 0 1:1 1
 10 cПАРТАK  Москва 1 0 0 1 2:3 0
 11 ДИНАМО  Москва 1 0 0 1 0:1 0
  ЛОКОМОТИВ  Москва 1 0 0 1 0:1 0
 13 АМКАР Пермь 1 0 0 1 1:3 0
 14 РУБИН Казань 1 0 0 1 0:5 0
  УРАЛ екатеринбург 1 0 0 1 0:5 0
 16 КРыЛьЯ СОВеТОВ Самара 1 0 0 1 0:7 0

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФуТбОЛу 2015/16

1 ТУР 1 ТУР

2 ТУР

 17.07.15 СПАРТАК, Москва УФА  2:2
 18.07.15 ЦСКА, Москва РУБИН, Казань 1:0
 18.07.15 РОСТОВ ТеРеК, Грозный 1:1
 19.07.15 АНЖИ, Махачкала КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара 0:1
 19.07.15 зЕНИТ, С-Петербург ДИНАМО, Москва 2:1

 19.07.15 МОРДОВИЯ, Саранск ЛОКОМОТИВ, Москва 0:1
 20.07.15 АМКАР, Пермь КРАСНОДАР 0:1
 20.07.15 КУБАНь, Краснодар УРАЛ, Свердловская обл 0:2

 16.07.15 СПАРТАК, Москва УФА  2:3
 17.07.15 ЦСКА, Москва РУБИН, Казань 5:0
 17.07.15 РОСТОВ ТеРеК, Грозный 1:1
 18.07.15 АНЖИ, Махачкала КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара 7:0
 18.07.15 зЕНИТ, С-Петербург ДИНАМО, Москва 1:0

 18.07.15 МОРДОВИЯ, Саранск ЛОКОМОТИВ, Москва 1:0
 19.07.15 КУБАНь, Краснодар УРАЛ, Свердловская обл 5:0
 20.07.15 АМКАР, Пермь КРАСНОДАР 1:3

 24.07.15 (3-6) КРыЛьЯ СОВеТОВ, Самара (3-6) ЦСКА, Москва
 25.07.15 (11) ДИНАМО, Москва (12-15) МОРДОвИя, Саранск

 25.07.15 (9-10) ТеРеК, Грозный (16) КУБАНь, Краснодар
 25.07.15 (7-8) УФА (9-10) РОСТОВ
 26.07.15 (1) УРАЛ, Свердловская обл (2) ЗеНИТ, С-Петербург
 26.07.15 (3-6) КРАСНОДАР (7-8) СПАРТАК, Москва
 26.07.15 (12-15) РУБИН, Казань (12-15) АМКАР, Пермь
 27.07.15 (12-15) АНЖИ, Махачкала (3-6) ЛОКОМОТИВ, Москва

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
По 1 мячу - забили 15 футболистов, в том числе и Александр КОКОРИН (Динамо)

ОСНОВНАЯ КОМАНДА

ПЕРвЕНСТвО МОЛОДёЖНыХ КОМАНД 2015/16

МОЛОДеЖНАЯ КОМАНДА

ЛУЧШИе БОМБАРДИРы:
По 3 мяча - Чингиз АГАБАЛАеВ (Анжи) и Юрий ЗАВеЗеН (Кубань), по 2 - Алибек АЛИеВ (ЦСКА),  

Дмитрий ВОРОБьеВ (Краснодар), Артем ФеДЧУК (Спартак) и Семен ФОМИН (Уфа)

ФУТБОЛьНыЙ КЛУБ  «ДИНАМО» МОСКвА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФуТбОЛу  2015/16. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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Игровую футболку сезона 2015/16 можно приобрести в  Официальном магазине ФК «Динамо», 
Аэропорт шереметьево, зона свободного доступа терминала «Е»

Анна Губинская



cПАСИбО, ЧТО вы С НАМИ!

ПРАвИЛА ПОвЕДЕНИя зРИТЕЛЕй  
НА МАТЧАХ ФК «ДИНАМО-МОСКвА» 

• Передача билета или абонемента другому 
лицу.

• Просмотр матча не на месте, указанном на 
абонементе или билете.

• Бросание посторонних предметов на поле 
и в участников матча.

• Провокационные действия в отношении 
болельщиков другого клуба, сотрудников 
правоохранительных органов, сотрудников 
спортсооружения, участников матча.

• Порча имущества.

ПРОНОСИТЬ И ИСПОЛЬзОвАТЬ:

- оружие любого типа, боеприпасы, 
колющие или режущие предметы, 
взрывчатые, ядовитые, отравляющие и 
едко пахнущие вещества, радиоактивные 
материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества 
или изделия, включая сигнальные ракеты, 
файеры, петарды, газовые баллоны и 
предметы (химические материалы), которые 
могут быть использованы для изготовления 
пиротехнических изделий или дымов;

- иные вещества, предметы, изделия, в 
том числе самодельного изготовления, 
приводящие к задымлению, 
воспламенению;

- устройства и изделия, в том 
числе самодельного изготовления, 
применяющиеся для разбрасывания, 
распыления различных материалов и 
веществ (пневмохлопушки);

- красящие вещества;

- духовые приспособления для извлечения 
звуков (в том числе вувузелы), за 
исключением горнов и дудок;

- алкогольные напитки любого рода, 
наркотические и токсические вещества или 
стимуляторы;

- напитки в стеклянной, жестяной таре, а также 
пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

- пропагандистские материалы экстремистского 
характера или содержащие нацистскую 
атрибутику, экстремистских организаций;

- технические средства, способные помешать 
проведению соревнования или его участникам 
(лазерные устройства, фонари), радиостанции, 
средства звукоусиления;

- громоздкие предметы, мешающие другим  
зрителям, кроме случаев, когда пронос таких  
предметов согласован с организатором  
соревнования;

 В случае нарушения правил владелец билета 
или абонемента может быть удален с территории 
стадиона сотрудниками правоохранительных 
органов и службы безопасности Клуба.

Приобретая билет, Вы подтверждаете своё согласие 
на съёмку во время спортивных мероприятий, 
обнародование и дальнейшее использование 
своего изображения (в том числе фотографий и 
видеозаписей с Вашим участием) ЗАО «Футбольный 
Клуб «Динамо-Москва» в порядке, предусмотренном 
ст. 152.1 ГК РФ.

Правовой партнер Премьер-Лиги «европейская 
юридическая служба» оказывает безвозмездную 
правовую поддержку болельщикам в дни матчей  
в рамках программы «Стадион – наш общий дом».

Бесплатные юридические консультации  
в дни проведения матчей: 

+7 (495) 727-09-01

уважаемые зрители! Футбольный клуб «Динамо-Москва»,  
в связи с нормами регламента, а также в целях создания комфортных условий 

для просмотра матчей, обращает ваше внимание на установленные  
правила поведения зрителей на матчах клуба.  

зРИТЕЛЯМ, ПОСЕщАющИМ МАТЧИ  
ФК «ДИНАМО-МОСКВА», зАПРЕщАЕТСЯ:

25-07-2015  СТАДИОН «АРЕНА ХИМКИ»

«МОРДОВИЯ» САРАНСК «ДИНАМО» МОСКвА
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Главный тренер – Андрей КОБеЛеВ  

 1  Антон ШУНИН 
 30 Владимир ГАБУЛОВ
 41 Игорь ЛещУК   

 2 Григорий МОРОЗОВ  
 3 Александер БЮТТНеР  
 4  Кристофер САМБА   
 5  ДУГЛАС
 12 егор ДАНИЛКИН
 15 Томаш ГУБОЧАН    
 17  Дмитрий ЖИВОГЛЯДОВ   
 25 Алексей КОЗЛОВ 
 28  Борис РОТеНБеРГ
 72  Александр КАЛЯШИН    

 6 Вильям ВАНКеР  
 7  Балаж ДЖУДЖАК    
 11 Алексей ИОНОВ   
 13 Максим КУЗьМИН  
 14 Матьё ВАЛьБУЭНА   
 18 Юрий ЖИРКОВ   
 23 Антон СОСНИН   
 27    Игорь ДеНИСОВ  
 47  Роман ЗОБНИН
 77 Анатолий КАТРИЧ 
 80 Владислав ЛёВИН     
 87 Валерий САРАМУТИН
 88 Александр ТАШАеВ
 
 9 Александр КОКОРИН     
 90 Николай ОБОЛьСКИЙ

СуДЕйСКАя бРИГАДА

Главный судья: Кирилл ЛеВНИКОВ (Санкт-Петербург).
 Ассистенты судьи: Вячеслав СеМеНОВ (Гатчина), Алексей ШИРЯеВ (Ставрополь). 

Резервный судья: евгений ТУРБИН (Москва). Инспектор: Сергей АНОХИН (Москва).  
Делегат РФПЛ: Юрий МИШИН (Москва).

Главный тренер – Андрей ГОРДееВ 

 1 Илья ЧеБАНУ           
 77 Нукри РеВИШВИЛИ             
 89 Денис ШеБАНОВ   

 
 3 евгений ГАПОН           
 4 Игорь ШИТОВ            
 17 Аслан ДУДИеВ            
 33 Владимир РыКОВ            
 40 Милан ПеРеНДИЯ             
 55 Руслан НАХУШеВ             
 71 Максим ТИШКИН  
         
 6 Митчелл ДОНАЛьД Гленн           
 8 Антон БОБёР        
 11 Дмитрий СыСУеВ           
 16 Далибор СТеВАНОВИЧ             
 25 евгений ШИПИЦИН            
 84 Олег ВЛАСОВ       
 88 Алексей ИВАНОВ 
           
 21 Дамьен Ле ТАЛЛеК             
 22 Павел ИГНАТОВИЧ           
 25 Сергей САМОДИН             
 33 Руслан МУХАМеТШИН           
 64 евгений ЛУЦеНКО                    
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