
 №2 ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «ДИНАМО-2» МОСКВА 

18 АВГУСТА 2016       5 ТУР

# 
75

  М
их

аи
л 

М
ОГ

УЛ
КИ

Н

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 

КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ 
СЕЗОНА 2016-2017 

ЗОНА «ЗАПАД»

ДИНАМО (Санкт-Петербург)



3
fcdynamo.ru

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
КЛУБОВ ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА «ЗАПАД»

4 ТУР

5 ТУР

 М КОМАНДЫ И В Н П М ОЧКИ
 1 ДИНАМО-САНкт-ПЕтЕРБУРГ 4 4 0 0 10:2 12
 2 ДОЛГОПРУДНЫЙ 4 3 1 0 9:2 10
 3 СПАРТАК Кострома 4 3 1 0 6:2 10
 4 ЦРФСО Смоленск 4 2 0 2 5:5 6
 5 ДОМОДЕДОВО Москва 4 2 0 2 5:8 6
 6 ПСКОВ-747 4 1 3 0 5:4 6
 7 КОЛОМНА 4 1 2 1 5:6 5
 8 ВОЛГА Тверь 4 1 1 2 5:5 4
 9 ДИНАМО-2 Москва 4 1 1 2 1:2 4
 10 СТРОГИНО Москва 4 1 1 2 1:2 4
 11 ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 4 1 1 2 4:6 4
 12 ЗНАМЯ ТРУДА Орехово-Зуево 4 1 0 3 1:7 3
 13 СОЛЯРИС Москва 4 0 2 2 5:7 2
 14 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 4 0 1 3 3:7 1

ЛуЧшИе бОМбАрДИрЫ: по 2 мяча - Михаил КОЗЛОВ («Динамо-СПб»), Ираклий ЛОГУА («Долгопрудный»),
Роман БЫКОВ (ЦРФСО), Дмитрий АГАПЦЕВ («Домодедово»), Валентин БАБКОВ («Псков-747»), 

Алан БОЛЛОЕВ («Торпедо-Владимир») и др. (Всего 16 человек из девяти команд)

 11.08.16 КОЛОМНА СОЛЯРИС, Москва 2:1
 11.08.16 ЦРФСО, Смоленск СТРОГИНО, Москва 1:0
 11.08.16 ДИНАМО-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР 1:0
 11.08.16 ДОЛГОПРУДНЫЙ ДОМОДЕДОВО, Москва 4:1
 11.08.16 ВОЛГА, Тверь ТЕКСТИЛЬЩИК, Иваново 3:1
 11.08.16 СПАРТАК, Кострома ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево 1:0

 11.08.16 (6) ПсКОВ-747 (9) ДИНАМО-2, Москва 0:0

 18.08.16 СТРОГИНО, Москва ПСКОВ-747
 18.08.16 СОЛЯРИС, Москва ЦРФСО, Смоленск
 18.08.16 ЗНАМЯ ТРУДА, Орехово-Зуево КОЛОМНА
 18.08.16 ТЕКСТИЛЬЩИК, Иваново СПАРТАК, Кострома
 18.08.16 ДОМОДЕДОВО, Москва ВОЛГА, Тверь
 18.08.16 ТОРПЕДО-ВЛАДИМИР ДОЛГОПРУДНЫЙ

 18.08.16         (9) ДИНАМО-2, Москва                               (1) ДИНАМО-сАНКт-Петербург

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ  
ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА ЗАПАД
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ЦеНА ОШИБКИ

«ДИНАМО-2»  vs  ФК «ДОМОДеДОВО»  – 1:0 (0:0)

гол: Колычев, 60 (0:1).
«ДИНАМО-2» (Москва): Зириков, Данилкин (Иванов, 
46), Степанов (к), Климов (Маляров, 78), Калугин (Нена-
хов, 87), Лелюхин, Могулкин (Седых, 78), Лёвин, Грулёв, 
Максименко (Бурыкин, 70), Н.Обольский.
Запасные: Косаревский, Антонов. 
ФК «ДОМОДеДОВО» (Москва): Фёдоров, Коротков, 
Кирсанов, Морейес, Шеляков (Кузьмичев, 58), Колы-
чев, Шереметов, Большаков (к), Еркин, Круподер (Ли-
паткин, 58), Агапцев (Васильев, 79). 
Запасные: Харин, Сапронов, Романенко, Гринчук.  
Предупреждения: Большаков, 22; Лелюхин, 25; Да-
нилкин, 32; Шереметов, 80; Лёвин, 90+. 
Арбитр: Василий Тихонов (Псков).
28 июля. Химки. Стадион «Родина». 50 зрителей (вме-
стимость 5083).

В отличие от игры с «Текстильщиком», где 
бело-голубые испытывали ощутимые кадровые 
проблемы, в матче против «Домодедово» у Сер-
гея Чикишева был выбор и в игроках, и в такти-
ческих построениях. Как позже признался глав-
ный тренер красная, которую получил в Ивано-
во Шолох, вынудила тренерский штаб динамов-
цев остановиться в итоге на схеме с двумя на-
падающими.

Стоит отметить, что она оказалась весьма не-
удобной для соперника, который напугал бело-
голубых ретивым стартовым 5-7 минутным на-
тиском, после чего уступил контроль за мячом 
и территорией молодым хозяевам. Те играли 
широко, активно двигая мяч по флангам, од-
нако в штрафную доводили его нечасто. Вви-
ду этого «Динамо-2» стало практиковать даль-
ние удары, наиболее опасным из которых вы-
глядел выстрел Грулёва – с ним голкипер Федо-
ров управился далеко не сразу. Зато, когда мяч, 
наконец, был доведен кроссом в район 11-ти 
метровой, Обольский едва не сотворил ше-
девр – украсив эпизод шикарными ножницами, 
пальнул совсем рядом с крестовиной. Эх… По-
дачу ему, кстати, сделал игравший справа Калу-
гин, забетонировавший от домодедовцев свой 
фланг и успевший подключиться вперед.

Начало второй половины прошло в соревно-
вании, кто лучше использует различные штраф-
ные удары, в обилии назначавшиеся главным 
арбитром. В этом заочном соревновании побе-
дили динамовцы, но приза за него не получи-
ли – Могулкин перебросил скопление игроков, 
но Грулев головой пробил мимо цели. 

И тут внезапно случился гол. Это Колычев 
закрутил с углового мяч в ворота и тот от кула-
ков Зирикова вдруг залетел в сетку… Такой по-
ворот несколько выбил динамовцев из прика-
танной колеи, по которой, казалось, они посте-
пенно двигались к успеху. Вдобавок закрутил-
ся вихрь замен, а «Домодедово» вдруг приня-
лось играть, что называется, «в кость». Это сло-
мало игру, которая прерывалась то на заме-
ны, то на выбеги врачей для оказания помощи. 
А в концовке напомнил о себе и арбитр, про-
игнорировавший откровенный кидок Оболь-
ского в штрафной гостей. В итоге гости «до-
терпели». «Динамо-2», в свою очередь про-
должает матереть и закаляться в новом для  
себя турнире.

сергей ЧИКИшеВ,  
главный тренер «Динамо-2»
- Оцениваю игру как более-менее 
равную. Единственное, что пропу-
щенный с прямого углового гол 
ребят поколебал из-за чего не 

получилось в концовке устроить штурм. Плюс 
несколько решений, которые принял судья 
остались непонятными и в итоге арбитр просто-
напросто завел обе команды. К сожалению, не 
много преуспели в созидании – моменты были, 
но не в том количестве, в каком их хотелось бы 
видеть. Больше полагались на удары издали. 

2 ТУР

тур ЗА турОМ
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ПОбеДНАЯ РАЗВЯЗКА ОбНуЛеННЫЙ ПСКОВ

«тОрПеДО»  vs  «ДИНАМО-2»  – 0:1 (0:0)

гол: Степанов, 90+ (0:1). 
«тОрПеДО» (Владимир): Граб, Зинович (Туршаков, 72), 
Алаев, Зинин (Максимов, 77), Вовк, Маматюк (Кузь-
менко, 86), Шалин, Каратыгин (к), Заикин, Боллоев 
(Громов, 62), Овечкин (Втюрин, 72).
Запасные: Ковешников, Рудаков.
«ДИНАМО-2» (Москва): Зириков, Данилкин, Маляров, 
Калугин (Климов, 46), Степанов (к), Шолох (Сарамутин, 
68), Лёвин (Лелюхин, 46), Грулёв, Могулкин (Максимен-
ко, 83), Антонов, Н.Обольский (Бурыкин, 46).
Запасные: Косаревский, Ненахов.
Предупреждения: Маляров, 54; Овечкин, 71; Данил-
кин, 71; Алаев, 76; Сарамутин, 90+; Втюрин, 90+.
Арбитр: Дмитрий Сухов (Нижний Новгород).
4 августа. Владимир. Стадион «Торпедо». 900 зрителей 
(вместимость 18500).

ФК «ПсКОВ-747»  vs  «ДИНАМО-2»  – 0:0

«ПсКОВ-747» (Псков): Трункин, Сурин (к), Крупенин, 
Курбанов, Недорезов, Сидорович (Бабков, 62), Шиша-
ев, Поляков, Алейников, Орлов (Бухаров, 56; Павлов, 
89), Турчин. 
Запасные: Малышев, Ременчик, Волков, Булимов.
«ДИНАМО-2» (Москва): Зириков, Маляров, Степа-
нов (к), Калугин (Иванов, 46), Данилкин, Лёвин, Ле-
люхин (Сарамутин, 46), Грулёв, Могулкин (Седых, 67), 
Н.Обольский, Бурыкин.
Запасные: Косаревский, Климов, Антонов, Шолох.
Предупреждения: Сарамутин, 55; Курбанов, 75; Буха-
ров, 84.
Арбитр: Геннадий Аношин (Санкт-Петербург).
11 августа. Псков. Стадион «Локомотив». 700 зрителей 
(вместимость 3050).

Поначалу первый тайм не радовал. Владимирское 
«Торпедо» захватило преимущество и принялось бом-
бардировать штрафную динамовцев бесчисленными 
навесами. Разбавлял это действо активный Маматюк, 
доставлявший неприятности гостям на всех направле-
ниях, где появлялся. Именно он и мог открывать счет в 
районе 17-й минуты пробив с угла вратарской – выру-
чил Зириков. Как и несколькими минутами позже, ког-
да издали примеривался Овечкин. Зато в ситуации с 
опаснейшим штрафным, который исполнял Шалин, 
удар на себя уже принял мужественный Левин.

«Динамо-2» приноровилось к сопернику ближе к 
середине тайма. Сначала отодвинули игру от своих во-
рот и наладили контроль мяча, потом уже создали ре-
альный голевой эпизод после того, как оттянувший на 
себя защитников Обольский выкатил мяч на ударную 
позицию Малярову, но владимирцев  спас голкипер 
Граб, а перед самым перерывом «прислали» все тому 
же Маматюку, проведя своего рода акт устрашения.

И он удался. Активного торпедовца во второй поло-
вине не было видно и слышно, как поначалу и всю его 
команду. Несмотря на три замены бело-голубые не по-
теряли нить комбинационной игры, заставляя сопер-
ника тратить силы на отбор мяча. Впрочем, постепен-
но хозяева пришли в себя и перехватили инициативу. 
Вновь на полную мощь заработала подающая машина 
торпедовцев, усиленная стандартами. Не раз и не два 
мяч метался по штрафной москвичей после рикоше-
тов, а апофеозом ситуации стал выстрел Зиновича ме-
тров с 17 – за Зирикова сыграла перекладина.

Время шло, «Динамо-2» упиралось, а хозяева начи-
нали нервничать. Пошли стычки, откровенные прово-
кации, закружился вихрь замен, желтых карточек… Во 

Лучше поначалу себя чувствовали хозяева. Они 
проводили хоть и сумбурные, но довольно опасные 
атаки, в завершающей стадии которых динамовцам 
откровенно везло. Началось все на 14-й минуте, когда 
угловой «Пскова» вдруг превратился в реальный голе-
вой момент, не ставший голом только потому, что Алей-
ников из центра штрафной, что называется, «кикса-
нул» по мячу. А вскоре в похожей ситуации не смог по-
пасть по мячу Шишаев. Бело-голубые огрызнулись в 
одной из контратак отличной комбинацией с выводом 
Бурыкиным на ударную позицию Левина, но его обво-
дящий удар парировал опытный Трункин, на что пско-
витяне ответили выстрелом неугомонного Алейникова 
со штрафного в перекладину… А через несколько ми-
нут из центра штрафной «Динамо-2» махнул выше во-
рот Сидорович.

Фактически, это был последний голевой момент 
у хозяев в этом матче. Уже в концовке первого тайма 
молодые динамовцы решительно отодвинули игру от 
своих ворот, напугав соперника активностью Груле-
ва, а во втором сами принялись нагнетать опасность 
у ворот семьсот сорок седьмых. И если в начале вто-
рой половины связка Бурыкин - Обольский провери-
ла на прочность оборону, то в середине этой 45-ми-
нутки подобный тест проходил уже вратарь. Кирилл 
здорово разобрался с соперниками на фланге и про-
стрелил, Коля замыкал с убойной позиции, но Трункин 
успел среагировать. В следующий раз, когда Оболь-
ский, красиво зависнув в штрафной, кивком головы 

всем этом лихолетье динамовцам удавалось времена-
ми неплохо контратаковать, в частности Лелюхин на-
пугал стадион сверхдальним выстрелом, а Степанов 
проверил бдительность обороны владимирцев, выи-
грав верх в штрафной после углового. Те не вняли и 
получили расплату.

Уже в компенсированное время Александр вновь 
переиграл оппонентов после углового поданного Ле-
люхиным и кивком головы шокировал стадион «Тор-
педо». Который моментально стал пустеть и не увидел 
ярчайшее празднование футболистов «Динамо-2» с 
полусотней фанатов из Москвы, приехавших поддер-
жать молодых динамовцев во Владимир.

сергей ЧИКИшеВ,  
главный тренер «Динамо-2»
- Поначалу пришлось непросто, сопер-
ник владел преимуществом, организо-
вал домашний, хозяйский штурм, кото-
рый продолжался 15-20 минут. В этот 

момент хорошо сыграл наш вратарь – выручил в не-
скольких эпизодах. Начиная со второй половины пер-
вого тайма удалось выровнять игру за счет лучшего 
контроля мяча, хотя мы бы хотели видеть, чтобы ребята 
этим компонентом владели посильнее. Тем не менее, 
во второй половине тайма взяли игру под контроль и 
создали несколько моментов.
Во втором тайме у нас произошли плановые замены. 
Ребята, которые вышли, поддержали, хотя вторая по-
ловина прошла с преимуществом «Торпедо», в частно-
сти, в середине поля. Нам удалось додержать до кон-
цовки, несколько раз опасно контратаковали. А в ито-
ге - с углового забили победный гол.

пробил в угол, Трункину пришлось, похоже, даже слож-
нее, но спас он и в тот раз. 

У хозяев же не получалось во втором тайме почти 
ничего, и от бессилия игроки «Пскова» принялись фо-
лить, грубить и «прессовать» арбитров. Игра частень-
ко разбивалась на эпизоды, время шло, трибуны недо-
вольно свистели. А в конце игры выдохнули – здорово 
вошедший в игру Седых накрутил в штрафной местных 
и выкатил в свободную зону Грулеву. Увы, пока самый 
юный игрок «Динамо-2» подбирал ногу, оборонцы 
«Пскова» успели опомниться, и удар был сблокирован. 

Что ж, с одной стороны можно жалеть об упущенных 
моментах, с другой – первый тайм наводил на мысли, 
что ничья, вроде как, и неплохо. Два разных тайма, 
одинаковый по итогу счет. «Псков» в чемпионате пока 
не проигрывает, «Динамо-2» не проиграло и не пропу-
стило второй раз кряду.

сергей ЧИКИшеВ,  
главный тренер «Динамо-2»

- Игру оцениваю как равную. Мож-
но сказать, что она шла с переменным 
успехом – часть моментов «Псков» соз-
дал в первую половину первого тайма, 

часть из которых базировались и на наших ошибках, в 
том числе. К сожалению, поначалу у нас не было четко-
сти при выходе из обороны, поэтому соперник нас и под-
прижал. Потом игра выровнялась и, в общем-то, прохо-
дила как на качелях. Во втором тайме, правда, у нас уже 
было побольше эпизодов, не так много, как, может, хоте-
лось, но на три очка вполне могло хватить. К сожалению, 
не удалось, но так объективно на 0:0 и наиграли. 

3 ТУР 4 ТУР

тур ЗА турОМ
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МИХАИЛ        

МОгуЛКИН # 75

В ЦеНтре ВНИМАНИЯ

Дата рождения: 26 февраля 1997 года
Место рождения: Москва
Рост: 182 см. Вес: 73 кг
В «Динамо» -мол: 42 игры – 10 голов

Я проявлял интерес к мячу с самого раннего 
детства. А в 6 лет сам захотел, чтобы меня от-
дали в футбольную секцию. Мы на тот момент 
как раз жили в районе метро «Динамо», поэто-
му вопрос, куда идти заниматься, не стоял – ко-
нечно, в «Динамо». Все удачно получилось, и 
меня взяли. А так, собственно, никто не застав-
лял, не советовал. С набора в «Динамо» я был 
года четыре, потом так сложилось, что уходил на 
несколько лет в ЦСКА. А затем Кирилл Алексан-
дрович Новиков меня пригласил обратно, и это 
было предложение, от которого невозможно от-
казаться. С тех пор я в «Динамо».

Мой отец тоже играл в футбол, но, как ни стран-
но, никогда от него не слышал, мол, вот, иди 
футболом занимайся, это твое призвание или 
что-то в этом роде. Наоборот, он всегда говорил: 
«Пусть Миша чем хочет, тем и увлекается». Ко-
нечно, когда я сделал осознанный выбор и стал 
тренироваться в академии «Динамо», он тоже 
подключился к моему футбольному образова-
нию, занимался дополнительно, что-то объяс-
нял, подсказывал. Но больше со мной в этом 
плане возился дедушка, который у меня тоже 
футбольный. Может, он не на таком уровне, как 
папа, состоялся как футболист, но игру он пони-
мает отменно и частенько выходил со мной во 
двор дополнительно позаниматься. Причем де-
душка у меня разносторонний человек, в Ан-
самбле имени Александрова на баяне играет.

Особо памятных голов у меня нет. Вспоминает-
ся разве что мяч, забитый на первых минутах 
молодежке ЦСКА – там был «стандарт», пода-
ча и мне удался красивый удар головой точно в 
«девятку». Мы тогда выиграли 4:1.

Очень сложно описать, какие эмоции у меня 
были в мае прошлого года после матча с мо-
лодежной командой тульского «Арсенала». 
Мы – чемпионы! Безграничная радость, вос-

торг… Понимание того, что твой труд на протя-
жении года дал такой результат. Что ты с пар-
тнерами по команде сильнее всех. Это не опи-
сать… У меня в карьере были до этого опреде-
ленные успехи, в частности, в академии чемпи-
онами Москвы становились, но самая крупная 
победа – именно эта. И самая ценная на дан-
ный момент.

Играть в ПФЛ сложнее, чем в молодежном пер-
венстве. Здесь ограничений по возрасту нет, 
все соперники старше нас, поэтому приходится 
потяжелее. Другие скорости, другой уровень и 
иногда характер борьбы. В принципе, понемно-
гу привыкаем уже к этой лиге. Поэтому, думаю, 
с каждой игрой будем потихоньку прибавлять и 
результат будет появляться тоже.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
КЛУБОВ ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА «ЗАПАД»

 М КОМАНДЫ И В Н П М ОЧКИ
 1 «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» МОСКВА 30 19 7 4 62 - 19 45
 2 «АРСЕНАЛ» ТУЛА 30 17 7 6 39 - 19 41
 3 «ЗАРЯ» КАЛУГА 30 16 8 6 51 - 24 40
 4 «ЗНАМЯ ТРУДА» ОРЕХОВО-ЗУЕВО 30 17 5 8 52 - 30 39
 5 «ЗОРКИЙ» КРАСНОГОРСК 30 17 5 8 51 - 34 39
 6 «ТЕКСТИЛЬЩИК» ИВАНОВО 30 15 9 6 41 - 23 39
 7 «СПАРТАК» КОСТРОМА 30 13 10 7 45 - 34 36
 8 «ДИНАМО» ВОЛОГДА 30 11 9 10 35 - 32 31
 9 «ВОЛжАНИН» КИНЕШМА 30 11 8 11 35 - 33 30
 10 СК ФШМ МОСКВА 30 11 3 16 34 - 49 25
 11 «САТУРН» АНДРОПОВ 30 8 8 14 22 - 38 24
 12 «ТОРПЕДО» ВЛАДИМИР 30 7 9 14 30 - 39 23
 13 «ВОЛГА» КАЛИНИН 30 6 10 14 22 - 34 22
 14 «СПАРТАК» РЯЗАНЬ 30 8 4 18 23 - 45 20
 15 ЦСКА-2 МОСКВА 30 4 7 19 24 - 53 15
 16 «ДИНАМО-2» МОсКВА 30 4 3 23 14 - 74 11

«ДИНАМО-2» - 1986

«Строитель» Череповец исключен из турнира. Матчи с его участием аннулированы.

«ДИНАМО-2»: А.Морозов 29 игр(1 гол), О.Морозов 29(4), В.Ястребков 27(1), с.Косьмин 24, В.Лошаков 24(1), 
г.сафронов 24, р.Махмутов 18, В.Кувичкин 16, В.Дербунов 15, с.Аргудяев 15(1), М.Марьюшкин 15, А.степанов 
13, г.Михалёв 12, с.сорокин 12, А.Чернышев 12, А.Алёшин 10, А.смирнов 9(2), Д.Карелин 8, с.Клочков 8, 
с.шелест 8, А.гортинский 7(1), А.Мосин 7, Д.скворцов 7, О.твердохлебов 7, с.ермаков 6(1), А.савченко 6(1), 
А.Матюшкин 4, М.Пиратинский 4, Ю.сысоев 4, А.Вержбицкий 3, П.Индюшкин 3, А.Кухталёв 3, А.райлян 2, 
е.горшков 1, Э.гроссу 1, А.Миронов 1, А.Новгородов 1(1), В.Обухов 1, И.Подшивалов 1, И.Ющенко 1. 
стАршИЙ треНер: В.Н.смирнов (до июля), О.В.Долматов (с июля). тренер: В.В.Козлов (до июля), 
А.И.Максименков (с июля).

На момент официального создания «Динамо-2» по-
хожая команда уже существовала в структуре клуба. 
Этой командой было каширское «Динамо», исполняв-
шее функции обкатки выпускников динамовской шко-
лы в союзной третьей лиге. В частности, именно Каши-
ра послужила трамплином в карьере Рината Атаулина 
и Василия Кулькова. 

Основной идеей «Динамо-2» служила мысль пре-
доставления игровой практики тем выпускникам шко-
лы, чей потенциал на данный момент не позволял рас-
считывать на попадание в главную команду, но кото-
рых было жалко отдавать в другие команды. В то вре-
мя пока в дубль попадали в первую очередь талантли-
вые ребята из академии и те, кто, как говорится, был 
уже «под основой», все остальные отправлялись в 
«Динамо-2». Забавно, но вторая команда послужила 
в этом плане не только футболистам, но и тренерам. С 
июля второе «Динамо» принял Олег Долматов, закон-
чивший работу у одноклубников в Ставрополе и на ко-
торого имели виды руководители главной московской 

ИстОрИЧесКАЯ  
стрАНИЧКА

команды. Однако в целом сезон у «Динамо-2» вышел 
ужасным. Поражения сменялись редкими ничьими и 
победами. Некоторые проигрыши были вне понима-
ния происходящего. 0:9 от «Красной Пресни», напри-
мер. 

Но закладывавшуюся в него изначально функцию 
«Динамо-2» оправдало хотя бы тем, что дало нашему 
футболу Андрея Чернышова. Ему отказал в перспек-
тивах его тренер в школе Владимир Ильин, пореко-
мендовав готовится сразу к тренерской стезе. Поэто-
му Чернышов не был рекомендован в дубль и его при-
звали в армию, где он и штудировал конспекты с пла-
нами тренировок. Внезапно на один из гостевых мат-
чей «Динамо-2» не набралось центральных защитни-
ков и Долматов запросил дать ему кого-нибудь в по-
мощь. Вспомнили о Чернышове, он приехал и сыграл 
так, что вопрос с армией динамовскому руководству 
пришлось как-то оперативно закрывать. А Андрей за-
крепился в центре обороны «Динамо-2», чтобы быть 
востребованным основой через два года.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
КЛУБОВ ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА «ЗАПАД»

МОсКВА

ДИНАМО-2

#  ИгрОК рОДИЛсЯ рОст Вес И МИН г ЖК (КК)
ВРАТАРИ

16  ЗИрИКОВ Иван 06.02.1998 194 84 4 360 -2
35  КОсАреВсКИЙ Петр 11.05.1999 183 72    

ЗАЩИТНИКИ
15  ДАНИЛКИН егор 01.08.1995 185 79 4 315  2
26  КАЛугИН Никита 12.03.1998 184 70 3 177  
33  ИВАНОВ Антон 12.03.1994 187 84 2 90  
61  МАтВИЙЧуК семен 01.05.1998 182 74    
70  НеНАХОВ Максим 13.12.1998 178 71 2 93  
72  КАЛЯшИН Александр 24.01.1995 182 80    
74  КЛИМОВ Никита 02.04.1997 184 70 3 213  
91  стеПАНОВ Александр 05.06.1996 188 84 4 360 1 
97  МАЛЯрОВ Кирилл 07.03.1997 180 64 3 192  1

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
18  ЛЁВИН Владислав 28.03.1995 180 72 3 225  1
20  груЛЁВ Вячеслав  23.03.1999 188 80 4 360  1
47  АНтОНОВ Антон 02.02.1998 178 60 2 180  1
60  ЛеЛЮХИН Павел 23.04.1998 186 80 4 244  1
71  сеДЫХ Денис 16.10.1998 176 68 3 61  
75  МОгуЛКИН Михаил 26.02.1997 182 73 4 298  
80  шОЛОХ Эдуард 09.01.1998 185 69 2 149  1 (1)
87  сАрАМутИН Валерий 17.05.1995 177 72 2 67  2
96  КуЗЬМИН Максим  01.06.1996 178 75    

НАПАДАЮЩИЕ
31  бурЫКИН Кирилл 06.08.1998 181 73 4 165  
63  МАКсИМеНКО Александр 22.03.1996 168 70 3 167  
90  ОбОЛЬсКИЙ Николай  14.01.1997 181 70 3 225 
98  тереХОВ Антон 30.01.1998 182 66    

Главный тренер – Сергей ЧИКИШЕВ.
тренеры – Кирилл НОВИКОВ, Александр КУЛЬЧИЙ.
тренер по работе с вратарями – Дмитрий ЛУКОШКИН.
Начальник команды – Игорь ЗЕЛЕПУКИН.
Администратор – Игорь ТИМОХИН.
Врач – Игорь БЕЛЯКОВ.
Специалист по реабилитации – Дмитрий СМИРНОВ.
Массажисты – Андрей АЛЕКСЕЕВ, Леонид СОЛОВЬЕВ.
Видеооператор – Никита АННЕНКОВ. 
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
КЛУБОВ ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА «ЗАПАД»

         Футбольный клуб

 «ДИНАМО» сАНКт-Петербург

СОПЕРНИК

Динамовский клуб в Северной столице был 
основан в 1922 году, когда в прошедших в Петро-
граде Арморских играх приняла участие коман-
да Государственного политического управления. С 
1924 года клуб выступает под названием «Динамо» 
Ленинград. В 1925 году команда приняла участие 
в весеннем первенстве города, а с 1926 года стала 
неизменным участником Первенства Ленинграда. 
В сезонах 1926, 1927, 1930, 1931, 1933, 1935 годов 
«Динамо» становилось чемпионом города. В 1929 
году был открыт стадион «Динамо».

Первого значительного успеха в чемпиона-
те страны ленинградские футболисты добились в 
1940 году, когда команда вошла в пятерку лучших. 
Однако развить успех было не суждено – по ходу 
проведения следующего чемпионата началась Ве-
ликая Отечественная война.

После войны «Динамо» ещё трижды финиши-
ровало на пятом месте в чемпионате СССР - в 1945, 
1946 и 1952 гг. В дальнейшем эти достижения пре-
взойти так и не удалось. После смены руковод-
ства страны в 1953 году динамовские коллективы в 
стране начали исчезать. Так получилось и с ленин-
градским «Динамо», на базе которого в 1954 году 
была создана новая команда «Трудовые резервы».

В 1960 году ленинградское «Динамо» снова по-
является на футбольной карте Советского Союза. 
Сезоны 1962 и 1963 гг. клуб проводит в числе силь-
нейших команд СССР, но неудачно - в 1963 году ди-
намовцы покидают первую группу класса А. Спу-
стя девять лет «Динамо» опустилось ещё ниже - во 
вторую союзную лигу. Ненадолго - на четыре сезо-
на, но закрепиться в первой лиге, после возвра-
щения в 1977 году, клубу не удалось - динамовцы 
боролись за выживание и в 1979 году уже оконча-
тельно распрощались с первой лигой СССР.

Год основания: 1922
Цвета: бело-голубые
Стадион: ТСК «Петровский», 3.033 мест  
Достижения: Победитель Второй лиги
в зоне «Запад» (2001, 2009)
Лучший результат:  
5 место - Высшая лига СССР 
(1940, 1945, 1946, 1952)
Худший результат:  
11 место - Вторая низшая лига  
СССР, 6 зона (1990)
Всего в ПФЛ: 356 матчей, 
+154=83-121, мячи 472:411

С распадом Советского Союза «Динамо» в 1992 
году получило место в российской первой лиге, ко-
торая в тот год была разделена на три зоны. Однако 
коллектив занял предпоследнее место и в очеред-
ной раз пережил понижение в классе. В дальней-
шем команда жила в сплошной чехарде – меня-
лись учредители, спонсоры, название клуба, лиги 
выступления. Клуб то катком проходился по сопер-
никам, громя всех и вся, то становился мальчиком 
для битья, переживая беспросветные серии пора-
жений и уходов лучших игроков. 

В конце июня 2015 года «Динамо» уже с новы-
ми учредителями и спонсорами было допущено к 
участию во втором дивизионе. И если первый се-
зон (2015/16) ушел у новой команды на притирку, то 
в этом первенстве ПФЛ именно питерское «Дина-
мо» Александра Точилина и Александра Новикова 
безоговорочный фаворит в зоне «Запад».  

треНер
Питерское «Динамо» возглавляет легенда «Ди-
намо» московского – Александр Точилин. Рекор-
дсмен москвичей по числу матчей в чемпионате 
России после окончания карьеры работал в дина-
мовской Академии им.Яшина, а самостоятельную 
карьеру главного тренера начал как раз в питер-
ском «Динамо» с лета прошлого года в тандеме с 
Александром Новиковым – отцом тренера «Дина-
мо-2» Кирилла Новикова.

#  ИгрОК рОДИЛсЯ рОст Вес И МИН г  ЖК (КК)

ВрАтАрИ
 1 ГЕНЕРАЛОВ Егор 24.01.1993 189 81 4 360 -2 1
 30 ЦВЕТКОВ Антон 15.01.1994 187 67    
 51 КАВЛИНОВ Денис  10.01.1995 182 68    

ЗАЩИтНИКИ
 2 ШИШКАНОВ Дмитрий 20.03.1996 175 73 3 37  
 4 БАБЕНКОВ Олег 21.06.1985 187 80 4 277 1 
 5 АЛЕКСЕЕВ Игорь 23.10.1984 187 86 3 125  
 9 ФИЛАТОВ Валентин 19.03.1982 177 74 2 50  
 14 КАПТИЛОВ Валерий 01.04.1998 185 74    
 15 КОВАЛЕНКО Михаил 25.01.1995 181 71 4 310  
 44 СЕРИКОВ Илья 04.03.1995 179 66 4 360  
 72 ЛУКАНЧЕНКОВ Андрей 07.02.1986 182 77 4 360  1
 77 СТАРКОВ Максим 25.04.1996 182 73 4 325 1 

ПОЛуЗАЩИтНИКИ
 7 ПЕСЕГОВ Евгений 21.02.1989 175 71 4 354 1 1
 10 КОМИСОВ Виталий  11.07.1992 175 69 4 334  1
 11 РОГОВ Максим 11.02.1986 170 64 4 285 2 
 17 МАЛАХОВ Артём 17.09.1997 170 56    
 21 ФЕДОТОВ Семён  02.03.1992 179 74    
 32 КУЛИШЕВ Артём  26.08.1993 177 65 3 96 1 
 47 ПОЧИПОВ Андрей 17.04.1988 176 72 4 359 2 
  ГАВРИЛОВ Евгений 28.11.1998 180 70    
  СУКОНКИН Дмитрий 28.08.1999 180 70    

НАПАДАЮЩИе
 18 КОЗЛОВ Михаил  02.11.1986 177 70 4 283 2 
 27 АПАТИН Антон 06.09.1986 173 69 1 13  
 46 СУББОТИН Александр 20.10.1991 179 74 2 34  
 98 жБАНОВ Богдан 28.04.1998 179 68    

Главный тренер – Александр ТОЧИЛИН.
тренер – Александр НОВИКОВ.
тренер по работе с вратарями – Дмитрий БОРОДИН.
Администратор, видеооператор – Олег БАРКАНОВ.
Врач – Юрий ТРЕГУБОВ.
Массажист – Александр ТАРАСОВ.
Видеооператор – Дмитрий жАРИКОВ.

ЗАЯВКА



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) АО «Футбольный 
Клуб «Динамо-Москва» в порядке, предусмотренном 
ст. 152.1 ГК РФ.

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:

5 тур, 18/08/2016, 18:00  
стАДИОН «рОДИНА»

«ДИНАМО» сАНКт-Петербург «ДИНАМО-2» МОсКВА

Главный тренер – Александр ТОЧИЛИН    

 1 Егор ГЕНЕРАЛОВ                    
 30 Антон ЦВЕТКОВ                   
 51 Денис КАВЛИНОВ

   
 2 Дмитрий ШИШКАНОВ                    
 4 Олег БАБЕНКОВ                     
 5 Игорь АЛЕКСЕЕВ                      
 9 Валентин ФИЛАТОВ                     
 14 Валерий КАПТИЛОВ                      
 15 Михаил КОВАЛЕНКО     
 44 Илья СЕРИКОВ                     
 72 Андрей ЛУКАНЧЕНКОВ 
    77 Максим СТАРКОВ

 7 Евгений ПЕСЕГОВ                
 10 Виталий КОМИСОВ
 11 Максим РОГОВ                      
 17 Артём МАЛАХОВ             
 21 Семён ФЕДОТОВ                 
 32 Артём КУЛИШЕВ
 47 Андрей ПОЧИПОВ
 _ Евгений ГАВРИЛОВ  
 _ Дмитрий СУКОНКИН
                  
 18 Михаил КОЗЛОВ
 27 Антон АПАТИН
 46 Александр СУББОТИН  
 98 Богдан жДАНОВ
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сЛеДуЮЩИЙ ДОМАшНИЙ МАтЧ 

суДеЙсКАЯ брИгАДА

Главный судья: Максим ЧЕМБУЛАТОВ (Кострома).
 Ассистенты судьи: Михаил ИВАНОВ (Кострома), Павел ДОЛГОВ (Кострома).  

Делегат: Олег ПОГЛАЗОВ (Йошкар-Ола).
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Главный тренер – Сергей ЧИКИШЕВ   

 16  Иван ЗИРИКОВ 
 35 Петр КОСАРЕВСКИЙ
 
 15 Егор ДАНИЛКИН 
 26 Никита КАЛУГИН   
 33 Антон ИВАНОВ   
 61  Семен МАТВИЙЧУК    
 70  Максим НЕНАХОВ
 72 Александр КАЛЯШИН  
 74  Никита КЛИМОВ   
 91 Александр СТЕПАНОВ  
 97  Кирилл МАЛЯРОВ
       
 18 Владислав ЛЁВИН    
 20 Вячеслав ГРУЛЁВ
 47 Антон АНТОНОВ     
 60 Павел ЛЕЛЮХИН 
 71 Денис СЕДЫХ         
 75  Михаил МОГУЛКИН 
 80 Эдуард ШОЛОХ 
 87 Валерий САРАМУТИН  
 96 Максим КУЗЬМИН

 31 Кирилл БУРЫКИН
 63 Александр МАКСИМЕНКО  
 90 Николай ОБОЛЬСКИЙ   
 98 Антон ТЕРЕХОВ  

 «ДИНАМО-2» МОсКВА – «ВОЛгА» тВерЬ
7 тур, 2 сентября, «Родина»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД 
КЛУБОВ ПФЛ СЕЗОНА 2016-2017. ЗОНА «ЗАПАД»




