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ФК «Псков-747» - «Динамо» (Санкт-
Петербург) – 0:3 (0:2). 19 апреля. 
Псков.

Стадион «Локомотив», 2500 зрите-
лей.  

Судьи: Д. Веселов - 4, Р. Деушев - 5, А. 
Болотенков – 5 (все – Москва). 

ФК «Псков-747»: 22. Трункин, 5. Ре-
менчик, 14. Сурин (к.), 27. Ягодкин, 19.  

 Соколов, 4. Расторгуев (25. Андреев, 
77’), 20. Степанов, 13. Минин (11. Алек-
сандров, 58’), 9. Почипов, 17. Шишаев, 18. 
Желатин.

 Запасные: 16. Шевлягин, 12. Здори-
ков. 24. Турчин, 2. А. Васильев, 15. Бог-
данов,  

«Динамо» (СПб): 22.Смыслов, 2. Д. 
Давыдов (к.) (11. Процеров, 90’), 3. 
Крупенин, 6. Курнаев (10. Рогов (79’), 
7. Подружников, 8. Малаховский (15. 
Тупиков,71’), 9. А. Гарбузов, (Горбачев, 
60’), 14. Сахвадзе, 16. Шевченко (12. Ко-
ноплев, 90’), 20. Гонежуков, 33. Вагин,

Запасные: 1. Иванов, 21. Шкарин.
Голы: А. Гонежуков,16’, 25’, 89’.
Предупреждения: Е. Шевченко, 26 - 

грубая игра, А. Крупенин, 30 - срыв атаки, 
Д. 

Давыдов, 40 - грубая игра (все – «Ди-
намо»)

Открытие футбольного сезона-2009 
в Пскове стало настоящим праздником. 
После напутственных слов президента 
Псковской областной федерации футбо-
ла Алексея Севастьянова и генерально-
го директора ФК «Динамо» Владислава 
Алексеева, флаг соревнований подняли 
два человека, внесшие неоценимый вклад 
в развитие псковского футбола -  Алексей 
Севастьянов и Эдуард Малофеев. Мы пом-
ним, что десять лет назад наставник ди-
намовцев Эдуард Васильевич Малофеев с 
успехом работал в Пскове, вернув в город 
на берегах Великой профессиональный 
футбол. В этом сезоне уже болельщики  
петербуржцев не без оснований ждут 
рывка наверх от подопечных старейшины 
тренерского цеха российского футбола. 

Одним словом, волею календаря в 
лице динамовцев Петербурга нашей ко-
манде выпало сыграть с сильным опыт-
ным соперником в первом же матче. 

С первых минут поединка динамов-
цы прибрали нити игры к своим рукам 
и, поведя атаки на ворота хозяев поля, 
заставили их ошибаться. На 16-й минуте 
встречи острым пасом А. Курнаев вывел 
один на один с нашим вратарем Дени-
сом Трункиным форварда своей команды 
Азамата Гонежукова и тот, обыграв гол-
кипера, открыл счет. Десять минут спустя 
новая атака гостей привела ко второму 
голу А. Гонежукова – его удар головой 
был из разряда неберущихся. Отдельные 
попытки хозяев поля изменить счет к 
успеху не привели: безошибочно играли 
мастеровитые защитники динамовцев в 
рядах которых мы увидели экс-псковичей 
В. Вагина, А. Крупенина и А. Гарбузова. 
Впрочем, пару раз угроза воротам гостей 
исходила от выдвинутых в атаку Антона 
Шишаева и Алексея Желатина, но в этих 
эпизодах безошибочно играл голкипер 
динамовцев. А на исходе встречи А. Го-
нежуков, забил свой третий гол, став та-
ким образом, лучшим бомбардиром зоны 
«Запад». 

 - Не робейте, ребята! Играйте, бей-
тесь на поле и все у вас получится – на-
путствовали нашу молодую команду ее 
верные болельщики. 

Начинать всегда трудно…
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После завершения стартового поедин-
ка сезона-2009, наставника петербургско-
го «Динамо» заслуженного мастера спор-
та и заслуженного тренера СССР - Эдуарда 
Васильевича Малофеева ожидала теплая 
импровизированная встреча с псковскими 
болельщиками. Многие из них, помня его 
успешную работу в Пскове, брали автогра-
фы, просили сфотографироваться. После 
такого теплого общения с нашими любите-
лями футбола, тренер гостей первым взял 
слово на пресс-конференции,

Эдуард Малофеев – главный тренер 
ФК «Динамо» (Петербург):

- Я хочу поздравить псковичей с нача-
лом нового футбольного сезона. Несмотря 
на крупную победу нашей команды, могу 
сказать главное – команда в Пскове есть! 
Уж поверьте моему опыту. Несмотря на по-
беду динамовцев, могу сказать – нам при-
шлось очень непросто! Знаю, насколько 
непросто было в Пскове сохранить коман-
ду мастеров, провести полноценные пред-
сезонные сборы, поработать в плане укре-
пления кадрового состава. Мы довольны 
игрой воспитанников псковского футбо-
ла – Андрея Крупенина, Володи Вагина и 
Андрея Гарбузова. Будь эти футболисты в 
рядах ФК «Псков-747» игра могла бы сло-
житься и по-иному, но это – футбол. 

Уверен, что со временем псковичи сы-
граются, и успехи к ним придут. Главное 

- работать и верить! Хорошо, что в коман-
де играют свои ребята: перед своими бо-

лельщиками они имеют дополнительную 
мотивацию Это напомнило мне ситуацию 
в псковском футболе 10-летней давности. 
Вспомните: тогда команда играла при 
переполненных трибунах, и многие вос-
питанники псковского футбола получили 
шанс проявить себя в клубах высшего и 
первого дивизиона. Желаю успеха небез-
различной для меня команде Пскова и ее 
наставнику – Андрею Аленичеву. Он был 
прекрасным футболистом, а со временем 

– вырастет и в хорошего тренера. Я в него 
верю!

Андрей Аленичев – главный тренер 
ФК «Псков-747»: 

- Поздравляю динамовцев Петербурга 
с заслуженной победой. После в целом 
хорошей игры псковичей в стартовую 
пятнадцатиминутку, нас подвели грубые 
ошибки в обороне, чем опытная команда 
Петербурга незамедлительно воспользо-
валась, забив два гола в первой половине 
матча. Отыграть такую «фору» всегда бы-
вает непросто. 

При том, что команда сыграла в меру 
своих сил, всем нам предстоит немало 
поработать в плане обретения лучшей 
сыгранности в линиях и над укреплени-
ем надежности обороны. Команде важно 
набирать очки в каждом матче и особенно 

– на старте. Это придаст уверенности на 
весь долгий сезон. 

 Будем работать, исправлять ошибки и 
готовиться к следующему матчу с мурман-
ским «Севером». 

Тренеры об игре
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Команды с похожей судьбой…
 После того, как 35 лет назад на дол-

гое шестнадцатилетие псковский «Маши-
ностроитель» прекратил существование 
во второй лиге, матчей на уровне команд 
мастеров псковичи и мурманчане не про-
водили до минувшего сезона.

 Более того, после завершения сезона-
84 прекратил выступления в первенстве 
страны и мурманский «Север» - главная 
команда «столицы Заполярья». 

Символично, что после «тайм-аута» 
практически одновременно три года 
назад в Пскове и Мурманске было при-
нято решение о воссоздании команд 
мастеров. С той поры к выходу во 2-й 
дивизион псковичи и  мурманчане шли 
параллельным курсом, притом, что тур-
нирные пути ФК «Псков-747» и «Севера» 

постоянно пересекались. Надо отметить, 
что уровень достижений у наших команд 
вполне сопоставим. 

Три года назад по итогам зонального 
турнира Первенства России среди люби-
тельских команд Северо–Запада, вслед 
за кировским «Апатитом» футболисты 
Пскова стали вторыми призерами, а мур-
манчане заняли третье место. В 2007 году 
в зональном турнире Первенства России 
среди любительских команд Северо–
западного региона северяне одержали 
победу, а футболисты Пскова завоевали 
серебряные медали 

Обменялись на любительском уровне 
наши команды и победами в финале ре-
гионального Кубка МРО «Северо–Запад». 
В 2007 году обладателями Кубка стали 
северяне, победившие нашу команду 
по сумме двух игр (1:1 и 2:0). Однако, в 
сезоне-2007 победу в розыгрыше регио-
нального Кубка одержали уже псковичи 
– 1:0, взяв у «Севера» красивый реванш 
на петербургском стадионе «Петров-
ский». Более того, под руководством тре-
нера Вячеслава Волкова ФК «Псков-747» 
стал финалистом Кубка России среди 
сильнейших любительских команд! 

С учетом достигнутых результатов на 
любительском уровне, в сезоне-2008 оба 
наших клуба прошли лицензирование и 
были приняты в Профессиональную фут-
больную лигу России. 

… и с двумя отличиями… 
В этом сезоне ФК «Псков-747» мож-

но было бы занести в футбольную «Кни-
гу рекордов Гиннеса», ибо только наша 
команда на 95% укомплектована воспи-
танниками местного футбола. В составе 
наших соперников выступает немало 
футболистов, начинавших свой путь в 
командах Петербурга и других городов. 

Матчи псковичей на спорткомплек-
се «747» в 2008 году посетили более 30 
тысяч болельщиков, горячо поддержи-
вавших свою команду. Как мы помним, в 
силу ряда причин свои домашние матчи в 
сезоне-2008 футболисты «Севера» игра-
ли в Петербурге. На старте нового сезо-
на домашние домашней ареной северян 
станет стадион в Кировске.  

Псков – Мурманск: история личных встреч

 В матчах первенства СССР впервые 
псковичи и мурманчане встретились 39 
лет назад. С 1970 по 2009 год на уровне 
команд мастеров соперники провели 12 
игр, где в активе обеих команд по три по-

беды и шесть ничьих при разности мячей 
9 - 8 =+1 в пользу команды Пскова:

 1970 г. - 1:3 и 0:0; 1971 г. -  0:0 и 0:1, 
1972 г. -  0:0 и 1:1;  1973 г. – 1:0 и 2:1, 
1974 г. – 0:1 и 4:1; 2008 г. – 0:0 и 0:0. 
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- Игорь Вячеславович, результат 
«Севера» превзошел ожидания всех, 
кто следил за чемпионатом. Благода-
ря чему стал возможен такой успех? 
- Команда действительно прекрасно вы-
ступила. В тройку призеров она не по-
пала, но ведь это дебют. А первый сезон 
всегда сложен. Футболистам «Севера» 
пришлось играть в других условиях. 
Между любительским турниром, в ко-
тором команда выступала предыдущие 
годы, и профессиональным дивизионом  
огромная разница. Она заключается пре-
жде всего в классе клубов. Здесь дру-
гой уровень подготовки игроков, другая 
психологическая обстановка - для ребят 
это уже не хобби, а настоящая полно-
ценная работа. Дорога к результату, ко-
торого добился «Север», была сложной. 
На этом нелегком пути нас ждали как 
взлеты, так и падения. Иногда не по-
лучалось взять верх над очевидно сла-
бым соперником. Но были и сюрпризы, 
когда оказывались поверженными не 
кто-нибудь, а фавориты первенства. 
В дебютном сезоне ставилась задача во-
йти в десятку, и команда перевыполни-
ла ее. На протяжении всего чемпионата 
клуб прибавлял от игры к игре. Не скажу, 
что мы выступали ровно, по разным при-
чинам, в основном из-за травм, бывали и 

Все заряжены на успех

Президент ФК «Север» Игорь Сабуров об игре команды 
в минувшем сезоне 

спады. Но с каждым матчем ребята обре-
тали уверенность. Они поняли, что могут 
на равных сражаться со старожилами 
второго дивизиона, многие из которых 
успели поиграть и в первом дивизионе, и 
в Премьер-лиге. 

К тому же настрой игроков и тренер-
ского штаба был на то, чтобы доказать 
право «Севера» выступать среди про-
фессионалов. Причем не просто там абы 
как болтаться, лишь бы не вылететь, а по-
казывать красивую игру и, как следствие, 
достойный результат. Во многом это стало 
возможным благодаря хорошей психоло-
гической обстановке, сложившейся в ко-
манде. В клубе есть лидеры, готовые в лю-
бой момент повести команду, есть игроки 
послабей, но все без исключения заря-
жены на успех. В этом громадная заслуга 
главного тренера клуба Адьяма Кузяева. 
- Может быть, через год-другой 
и на первую лигу замахнемся? 
- Пока мы не ставим такой задачи. Чтобы 
играть в дивизионе более высокого ранга, 
клуб должен располагать иной, нежели 
сейчас, футбольной инфраструктурой, бо-
лее солидным бюджетом. Но не исключаю, 
что со временем команда может повысить 
свой класс. Сегодня правительство России 
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уделяет большое внимание развитию 
футбола в стране. Выделяются большие 
средства на строительство в регионах 
полей с искусственным покрытием. Это 
обусловлено успешным выступлением 
отечественных клубов в Еврокубках, а 
также достойным результатом, достигну-
тым нашей сборной на последнем чем-
пионате Европы.

- Игорь Евгеньевич, какие момен-
ты сезона запомнились больше всего? 
- К самым памятным моментам минувше-
го сезона я бы отнес первый матч «Севе-
ра» с нашим давним соперником еще по 
любительскому дивизиону – футбольным 
клубом «Псков-747» в розыгрыше Кубка 
России. 

Футболисты играли на прекрасной 
псковской арене, на трибунах - аншлаг. 
Да и сам матч был драматичен. В основ-
ное и дополнительное время сыграли 
вничью - 1:1. Хотя ни одна из команд не 
заслужила поражения, Кубок есть Кубок. 
Победителя пришлось выявлять по серии 

пенальти, в которой наши ребята оказа-
лись чуть точнее. Мы были на седьмом 
небе от счастья - первый блин не вышел 
комом. Думаю, эта игра наложила поло-
жительный отпечаток и на весь сезон, 
проведенный «Севером» в роли дебю-
танта. 

Правда, не скрою, после матча перво-
го круга с фаворитом зоны «Запад» вла-
димирским «Торпедо», когда «Север» 
проиграл со счетом 0:3, у меня возникли 
сомнения по поводу того, сможет ли ко-
манда достойно выступить в чемпионате. 
Но во втором круге ребята порадовали, 
взяв у торпедовцев, которые в ходе пер-
венства потерпели всего-то пять пора-
жений, реванш - 2:0. Интригующей вы-
далась и концовка чемпионата. В заклю-
чительном туре мы играли с «Истрой» на 
день раньше других команд и взяли верх 
- 3:1. Но окончательный расклад зависел 
от того, как сыграют наши ближайшие 
конкуренты «Волга» из Твери и питер-
ское «Динамо». На следующий день мы 
в режиме он-лайн следили за их высту-
плениями. В игре волжан со щелковским 
«Спартаком» на протяжении всего матча 
держался счет 0:0. Лишь за 10 секунд до 
финального свистка тверчанам удалось 
забить гол, в результате которого нам 
пришлось уступить им пятую позицию. А 
бело-голубые проиграли Дмитрову 2:1 и 
не смогли нас опередить.

Беседовал Игорь АРИСТОВ 
Опубликовано: “Мурманский вестник” 
от 22.11.2008
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В новом сезоне «Север» сыграет в Мурманске! 
Отличная новость для всех лю-

бителей футбола Заполярья уви-
дела свет весною этого года! 
 

“Мурманский «Север», который будет вы-
ступать в зоне «Запад» второго дивизио-
на, рассчитывает в новом сезоне играть 
домашние матчи у себя в области. 

В прошлом году клуб из Заполярья 
играл на одном из стадионов Санкт-
Петербурга. Теперь в первой половине 
нового сезона «Север» рассчитывает 
играть в Кировске в 180 километрах 
южнее Мурманска, где есть поле с искус-
ственным покрытием. Во втором круге 
мурманский клуб планирует проводить 
домашние матчи в областном центре. 

«Если все сложится нормально с по-
годой и темпами работ, а мы в срок по-

лучим от РФС искусственное поле, то уже 
летом команда будет играть в Мурманске. 
Поле нам обещал президент РФС Виталий 
Мутко. Есть на этот счет и гарантийное 
письмо, и устное обещание поддержки и 
содействия.  

У нас огромное желание сделать все 
зависящее, чтобы Мурманские болель-
щики получили возможность видеть 
профессиональный футбол воочию – ин-
терес к игре в городе большой. Когда 
«Север» играл в региональной любитель-
ской лиге, на его домашние игры при-
ходило по 7–9 тысяч горожан», – сказал 
президент клуба Игорь Сабуров.” 

(По материалам сайта «MBNEWS.RU»  
21.03.09,)

Х Зимний Петербургский турнир на призы полпреда Президента России
 (16-21 февраля):
16.02. – с ФК «Псков-747» - 1:0 (А. Захаров);
17.02. – с ФК «Торпедо Питер» (С-Пб) - 2:1 (А. Петухов, М. Прошин);
18.02. – с ФК «Динамо» (Вологда) - 2:0 (М. Мосин - 2); 
20.02. – с ФК «Калев» (Силламяэ, Эстония) - 0:1 - 1/2 финала;
21.02. – с ФК «Псков-747» - 2:0 (Д. Прошин, Д. Савин) – матч за 3-е место. 
Учебно-тренировочный сбор в Анапе:
03. 03. – ФК «Локомотив» (Лиски) – 3:0 (А. Петухов, В. Класс – 2), 
06.03. – с ФК «Дагдизель» (Каспийск) - 5:2 ( М. Прошин, В. Класс, Д. Федотов, А. 

Иванов, А. Петухов) 
10.03. – с КФК «МиК» (Калуга) – 2:1 (В. Класс, Д. Прошин)
12.03 – с «Черноморцем» (Новороссийск) – 0:2. 
Учебно-тренировочный сбор в Турции: 
27.03. – с юношеской сборной Азербайджана (U-18) – 2:1 (А. Петухов, Н. Геор-

гиев);
30.03. – с ФК «Горняк» (Учалы) - 0:0.
01.04. – с ФК «СОЮЗ-Газпром» (Ижевск) - 5:0 (Д. Прошин, В. Класс -2,  Гук -2)

Предсезонная подготовка – 2009 
ФК «Север» (Мурманск)

Готовясь к играм первенства Рос-
сии под руководством главного тренера 
Адьяма Кузяева, на 1-е апреля 2009 года 
ФК «Север» (Мурманск) провел дюжину 

тренировочных матчей. Футболисты «Се-
вера» одержали 9 побед, два поединка 

– проиграли и один матч свели к ничьей 
при разности голов 24 – 8 в свою пользу. 
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33-летний полузащитник футбольного 
клуба «Псков-747» Сергей СТЕПАНОВ - 
один из самых опытных игроков в нашей 
команде. Именно такие футболисты и 
должны стать опорой для тренеров в 
трудную для команды минуту, повести 
за собой молодежь. А ведь в рядах ФК 
«Псков-747» в сезоне-2009 этого игрока, 
выходившего на поле в составе псковичей 
в I первенстве России 1992 года еще 
семнадцать лет назад, могло бы и не быть. 
Прежний главный тренер нашей команды 
не видел места Сергею в составе псковичей. 
Однако, новый главный тренер ФК «Псков-
747» Андрей Анатольевич АЛЕНИЧЕВ уже 
в первом своем интервью заявил о том, 
что опытные игроки ему нужны, и Сергей 
остался в родной команде. 

- При прежнем тренере вам бы пришлось 
уйти из команды. Сергей, неужели вы были 
готовы завершить карьеру игрока?

- Даже не думал об этом. Тогда бы 
пришлось искать себе новую команду, 
чего вообще-то не хотелось бы. 
Чувствую в себе силы и желание играть. 
Я не устал от футбола. Рад тому, что в 
городе сохранилась команда мастеров, 
а руководство футбольного клуба 
предложило мне продолжить карьеру в 
Пскове.

 - Впервые вы вышли на поле в составе 
псковской команды мастеров в 1992 
году, когда многих юных болельщиков 
ФК «Псков-747» даже на свете не было. 
Поэтому давайте напомним им основные 
этапы вашей футбольной карьеры, начав с 
первых шагов по футбольному полю. 

- Начал заниматься футболом я в 

псковской ДЮСШ «Искра» у Андрея 
Михайловича Колышева. В 16-лет был 
приглашен в команду мастеров псковского 
«Машиностроителя» и сыграл семь игр. С 
той поры и занимаюсь профессиональным 
футболом. В 1996 году получил 
приглашение от клуба первой лиги 
«Звезды» (Иркутск), затем играл в высшем 
дивизионе за «Торпедо-ЗИЛ», а последним 
клубом перед возвращением в «Псков-
747» стал ФК «Динамо» (Петербург). Тогда 
вместе с двумя другими воспитанниками 
псковского футбола -  Ильей Ягодкиным 
и Анатолием Ивановым в составе этого 
клуба я стал бронзовым призерам турнира 
зоны «Запад». 

- А что стало самым ярким событием в 
карьере за эти годы?

- Таких событии в моей футбольной 
жизни немало было. Навсегда запомнятся 
матчи в составе «Торпедо-ЗИЛ», ведь 
мне довелось играть против игроков 
ведущих футбольных клубов страны. 
Десять лет назад в составе псковичей под 
руководством Эдуарда Малофеева стал 
победителем первенства России среди 
любительских команд, а я 15 голов забил. 
В 2001 году наша команда выиграла 2-е 
место в зональном турнире. Как уже 
говорил, в 2007 году стал бронзовым 
призером первенства страны среди 
команд зоны «Запад». Хочется надеяться 
на то, что эта награда не станет последней 
в моей футбольной карьере. 

- Сергей, вы играли в разных командах 
под руководством многих тренеров. Трудно 
ли было вам перестраиваться под новые 
модели игры и требования наставников?

- Я об этом не задумывался. Просто 
получал задание тренеров и играл в 
меру сил, стараясь выполнить тренерское 
задание как можно лучше. Всегда 
радовался, если это получалось. 

- Есть ли у вас футбольная мечта?
- Хочется выходить на поле, играть, 

добиваться побед со своей командой, 
радовать своей игрой болельщиков и 
вместе с ними радоваться футболу как 
игре. 

Записал Игорь Сычев

 Сергей Степанов: «Моя задача – выходить на поле и 
радовать болельщиков хорошей игрой»
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ФК «Псков-747» (ПСКОВ) 
22. Денис Трункин   1985 
16. Андрей Шевлягин   1981
2. Артем Васильев    1987
12. Владимир Здориков   1987 
21. Сергей Недорезов   1985
5. Антон Ременчик   1984
19. Сергей Соколов   1980 
14. Игорь Сурин    1974 
24. Кирилл Турчин   1990 
27. Илья Ягодкин    1977
11. Егор Александров   1987 
15. Илья Богданов    1990  
7. Дмитрий Гарбузов  1985 
13. Иван Минин    1988  
9. Андрей Почипов   1988
4. Антон Расторгуев   1984
20. Сергей Степанов   1976 
6. Валерий Устимов   1992 
25. Ярослав Андреев   1990
18. Алексей Желатин   1982
17. Антон Шишаев   1984

Директор футбольного клуба – 
Алексей Анатольевич СЕВАСТЬЯНОВ  1972 
Технический директор – 
Сергей Борисович РУМЯНЦЕВ  1956
Помощник руководителя по безопасности - 
Илья Валерьевич ОБИДОВ   1970
Главный тренер команды – 
Андрей Анатольевич АЛЕНИЧЕВ  1971
Начальник команды – 
Александр Николаевич КУСЛИН   1962 
Тренер команды – 
Игорь Евгеньевич ВАСИЛЬЕВ  1963
Тренер команды – 
Вячеслав Юрьевич ВОЛКОВ   1970
Врач-массажист команды - 
Давид Арутюнович СААКЯН   1963
Массажист команды - 
Алексей Викторович ДЕМИН  1981
Видеооператор команды – 
Сергей Анатольевич МАРКОВСКИЙ  1981
Пресс-атташе команды -
Игорь Николаевич СЫЧЕВ  1955
 

Сергей ДВОЙНИКОВ      1990
Игорь ЗЛОБИН       1984
Алексей ЗАХАРОВ       1984
Антон ГОЛУБЕВ      1987
ЕВГЕНИЙ НАТАЛИЧ                                       1987
Михаил ТРОФИМОВ      1974 
Илья ФЕДОРОВ       1990 
Денис ФЕДОТОВ       1977  
Рустем АХМЕТЗЯНОВ     1978
Дмитрий БУРЛАК       1983 
Никола ГЕОРГИЕВ      1982 
Владислав ЕЛИСЕЕВ     1991 
Евгений ЕФРЕМОВ       1979 
Алексей ИВАНОВ       1983
Вадим КЛАСС       1979
Руслан КУЗЯЕВ       1992
Денис ЛЫСАКОВ      1985 
Максим МОСИН       1982 
Илья ОРЛОВ       1982
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ     1980
АЛЕКСАНДР ЧИСТЯКОВ                               1991
ИЛЬЯ САЖИН                                                1991
Дмитрий ПРОШИН       1984 
Максим ПРОШИН       1976
Денис САВИН       1981
Игорь ХУДОГОВ       1978 
Александр ЧИСТЯКОВ      1991 

 
Директор, офицер по безопасности -   
Василий Иосифович КРЫСАК 1955 
Главный тренер команды – 
Адьям Кабирович КУЗЯЕВ      1965  
 Тренер команды – 
Герман Владимирович КОЦЮБИНСКИЙ 1973  
Начальник команды – 
 Николай Владимирович ДОВГОБОРСКИЙ  
       1973
Врач команды-Владимир Александрович 
Блинов                                                          1978 
Массажист команды-Олег Борисович 
Балашев       1976

*Состав команды приводится по заявке 
на Х Петербургский турнир 2009 года

«СЕВЕР» (Мурманск)  

Автор-составитель и корректор Игорь Сычев. Фото Глеба Костина и сайт Андрея Лупанова .

Матч ФК «Псков-747» - «Север» 
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