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7 мая (четверг)
ФК «Псков-747»  - «Локомотив-2»

 5-й тур 8 мая (пятница)
«Спартак» (Щел.) - «Зеленоград» 
«Торпедо» (Вл.) - «Волга» 
«Шексна» - «Спартак» (Кос.)
«Текстильщик»  - «Динамо» (Вол.)
«Торпедо-ЗИЛ» - «Нара-ШБФР» 
ФК «Дмитров» – ФК «Истра» 

В матчах 5-го тура играют: Лучшие бомбардиры зоны 
«Запад» после матчей 

4-го тура:

М Игрок Команда Голы

1 А. Гонежуков "Динамо" (СПб) 5

2 А. Лопаткин "Текстильщик" 4

3 С. Богданов "Динамо" (Вол.) 3

4 А. Бубчиков "Шексна" 3

Росгосстрах Первенство России по футболу 
Второй дивизион. Зона «Запад»
Положение команд на 7-ое мая

М КОМАНДЫ И В Н П МЯЧИ О

1 " Динамо " (СПб) 4 4 0 0 11-2=+9 12

2 "Локомотив-2" (М) 4 2 2 0 7-0=+7 8

3 "Динамо" (Вол.) 4 2 2 0 7-3=+4 8

4 "Шексна" 4 2 1 1 4-3=+1 7

5 "Спортакадемклуб" (М) 4 2 0 2 6-5=+1 6

6 "Зеленоград" (М) 3 2 0 1 3-2=+1 6

7 ФК "Истра" 4 2 0 2 4-6=-2 6

8 "Волочанин-Ратмир" 4 1 3 0 3-1=+2 6

9 "Торпедо" (Вл.) 3 1 2 0 2-1=+1 5

10 "Нара-ШБФР" (Н-Фоминск) 4 1 2 1 5-6=-1 5

11 ФК "Псков-747" (Псков) 4 1 1 2 3-4=-1 4

12 "Север" 4 1 1 2 3-4=-1 4

13 "Спартак" (Кос.) 3 1 1 1 2-5=-3 4

14 ФК "Дмитров" 3 1 1 1 1-4=-3 4

15 "Торпедо-ЗИЛ" (М) 3 1 0 2 3-4=-1 3

16 "Волга" 3 0 2 1 2-4=-2 2

17 "Смена-Зенит" (СПб) 4 0 1 3 4-7=-3 1

18 "Спартак" (Щел.) 3 0 1 2 1-5=-4 1

19 "Текстильщик" 3 0 0 3 4-9=-5 0
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29-ое апреля, ФК «Истра» –ФК 
«Псков-747» - 0:3 (0:0), 300 зрителей. 

Судьи: С. Лапочкин– 4; А. Рунов – 5; 
И. Сараев - 5 (все - С-Петербург). 
Инспектор: Б. П. ПРОНИН (Москва). 

Голы: А. Почипов, 70; А. Расторгуев, 76; 
А. Шишаев. 90. На 70 мин. А. Почипов  не 
забил пен. (вратарь). Предупреждения: Р. 
Мустафин, 20  - грубая игра; Д. Бурнашкин, 
51; С. Мурыгин, 69 - оба - неспорт.пов. - А. 
Васильев, 2 - грубая игра;  В. Здориков, 
37; С. Соколов, 59 - оба - неспорт. пов. 

***
 2-ое мая ФК «Нара-ШБФР» (Наро-

Фоминск) – ФК «Псков-747» (Псков)  - 0:0, 
300 зрителей. Судьи: А. Шибаев (Москва) 

- 4; А. Кузнецов – 5;А. Криволапов – 5 (оба 
- Иваново). Инспектор: А. А. ЗАЙЦЕВ (Са-
фоново). 

Предупреждения: М. Савельев, 26 - И. 
Сурин, 24, А. Ременчик, 36  - все - грубая 
игра. 

29 апреля футболисты ФК «Псков-
747» сыграли свой первый гостевой матч 
сезона-2009 и сразу же одержали первую 
крупную победу над подмосковной коман-
дой «Истра» - 3:0. 

Успеха псковичи  добились в упорной 
борьбе: более часа в игре сохранялось 
равенство в счете, при том, что хозяева 
поля стремились проводить массирован-
ные атаки на ворота псковичей. 

На сей раз надежно сыграли защитни-
ки нашей команды, а быстрые контратаки 
ФК «Псков-747» были острыми и опасны-
ми, заставляя истринцев ошибаться. 

После нарушения правил хозяевами 
поля в своей штрафной площадке на 70-й 
минуте игры в их ворота был назначен 
пенальти и Андрей Почипов с добивания 
отправил мяч в ворота подмосковной 
команды. Поведя в счете, псковичи про-
должали атаковать, и спустя шесть минут 
Антон Расторгуев забил второй гол в воро-
та «Истры». А закрепил красивую победу 
псковичей Антон Шишаев, забивший тре-
тий гол в этом матче на последней минуте 
игры. 

Таким образом, под руководством 
Андрея Аленичева ФК «Псков-747» одер-
жал свою первую победу в официальных 
матчах сезона-2009 и сразу – с крупным 
сухим счетом!  

 Поединок с наро-фоминцами для 
псковичей сложился непросто. «Россий-
ские бразильцы», как теперь нередко име-
нуют футболистов этого клуба, способны 
отобрать очки у любого соперника. Это 
показали и первые выездные матчи под-
московной команды, где наро-фоминцы 
поделили очки с костромичами (0:0) и 
огорчили ивановцев – 4:3. Имея в сво-
их рядах острого форварда в лице Юрия 
Капусты, команда Наро-Фоминска всегда 
нацелена на ворота соперника. Одна-
ко, в игре с псковичами у «Нары-ШБФР» 
острые атаки получались нечасто: работа 
на тренировках по отработке оборони-
тельных действий принесла псковичам 
свои плоды. В обороне наша команда не 
сплоховала ни разу, а защитники хозяев 
поля сумели обезопасить свои ворота. 
Потому на табло и сохранился первона-
чальный счет – 0:0. 

Любопытно, что все свои четыре очка 
псковичи набрали на выезде. Да и три 
гола в первенстве России-2009 наши фут-
болисты забили на чужих полях. Настало 
время домашних успехов. 

В гостях – хорошо…
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Тур за туром 
3-й тур, 29-ое апреля 2009-го года

 ФК «Нара-ШБФР» – «Спортакадем-
клуб» (М) – 1:3, 700 зрит. (Д. Климанов, 
5 - А. Коломейцев, 71; А. Дормидонтов, 
73;С. Романович, 90); ФК «Истра» – ФК 
«Псков-747» - 0:3, 300 зрит. (А. Почи-
пов,  70; А. Расторгуев, 76; А. Шишаев, 
90. А. Почипов 70,11м не з(в);  «Зеле-
ноград» - «Смена-Зенит» (СПб) - 1:0, 
200 зрит.(Р. Джабнидзе, 71); «Волга» 
Тверь - «Волочанин-Ратмир» -  0:0, 3100 
зрит.; «Локомотив-2»  - «Текстильщик» - 

3:0, 250 зрит. (Г. Габулов, 6; Д. Ляпкин, 
51 (с пен.); А. Саркисов, 77); «Север» - 
«Торпедо-ЗИЛ» (М) - 1:2, 300 зрит. (А. 
Петухов, 29 (с пен.) - А. Мелешин, 80 (с 
пен.); Р. Тарала, 90); «Динамо» (СПб) – 
ФК «Дмитров» - 4:0, 1000 зрит. (А. Гоне-
жуков, 48 (с пен.); А. Гарбузов, 71; М. Ро-
гов, 79; А. Тупиков, 84);  «Динамо» (Вол.) 
- «Спартак» (Щел.) - 3:0, 3600 зрит.

(Г. Гасанов, 9; А. Опанасюк, 85, 90+); 
«Шексна» - «Торпедо» (Вл.) - 1:2, 3500 
зрит. (С. Фетисов, 37 - Д. Вязьмикин, 62, 
77). 

4-й тур. 2-ое мая 2009-го года

 ФФК «Нара-ШБФР» – ФК «Псков-
747» - 0:0, 300 зрит.; ФК «Истра» 
- «Спортакадемклуб» - 1:0, 100 зрит. 
(В. Свижук, 26); ФК «Зеленоград» - 
«Волочанин-Ратмир» - 0:2, 150 зрит. (А. 
Сидоричев, 36;А. Крючков, 41);»Волга» - 
«Смена-Зенит» (СПб) - 2:2, 2500 зрит. (С. 
Хомутов, 51; И. Столбовой,59 - А. Нагума-
нов, 39; Г. Пятников, 44); «Локомотив-2» 

- «Спартак» (Кос.) - 4:0, 300 зрит. (С. 
Ремнев, 67; Д. Ляпкин, 70; К. Яворский, 
76; А. Саркисов, 87); «Север» – ФК «Дми-
тров» - 0:0, 200 зрит.; «Динамо» (СПб) 
- «Торпедо-ЗИЛ» - 2:1, 1300 зрит. (В. Ва-
гин, 7; А. Гарбузов, 8 - А. Коротков, 90+); 
«Динамо» (Вол.) - «Торпедо» (Вл.) - 0:0, 
3100 зрит.; «Шексна»  - «Спартак» (Щел.) 
- 2:1,  2500 зрит. (А. Бубчиков, 67, 83 - А. 
Крючков, 66).

В борьбе за мяч автор первого гола ФК «Псков747» 
в первенстве России-2009 Андрей ПОЧИПОВ №9
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Согласно официальной истории ФК 
«Локомотива-2» (Москва) профессио-
нальный статус клуб обрел 25 декабря 
2008 года, когда в статусе бронзового 
призера турнира КФК МРО Центр (Мо-
сква) Совет ПФЛ принял клуб в состав 
членов Ассоциации «ПФЛ». 

Впрочем, московский «Локомотив-2» 
выступал еще в первом первенстве Рос-
сии 1992 года. 17 лет назад в 3-й «мо-
сковской» зоне 2-й лиги москвичи заня-
ли 19-е место среди 21 команды (7 побед, 
7 ничьих, 26 поражений при разности 
голов 36-67). В том сезоне в футболках 
дублеров железнодорожников выходили 
такие мастера футбола как Хасанби Бид-
жиев (9 игр), Олег Пашинин (19), Влади-
мир Маминов (21), Виталий Веселов (26 
игр, 6 голов) и другие футболисты, оста-
вившие свой след в большом футболе. 

Второе рождение «Локомотива-2»

С момента своего зарождения 
«Локомотив-Д» и «Локомотив-2», играв-
шие во втором эшелоне российского 
футбола стали своеобразным «полиго-
ном» для обкатки талантливой молоде-
жи, очень скоро и уверенно заигравшей 
в основном составе «зелено-красных».  

На сей раз учредители клуба ставят 
перед футболистами весьма высокую-
турнирную задачу – за два сезона про-
биться в первый дивизион. 

Быть может, поэтому ныне в лице 
Руслана Нигматуллина, Дмитрия Ляпкина 
и Юрия Дроздова, практически во всех 
линиях команды есть опытные «дядьки-
наставники», способные в трудную мину-
ту повести молодежь за собой. Игровой 
почерк команде ставят недавние звезды 
«Локомотива» - Евгений Харлачев и Олег 
Пашинин – футболисты, любящие сози-
дательный футбол. 

На всех парах из дебютантов в лидеры

Дебютный сезон «Локомотив-2» на-
чал на удивление уверенно. В первом 
туре на своем поле москвичи сыграли 
вничью (0:0) со щелковским «Спарта-
ком», а на выезде с тем же счетом поде-
лили очки с торпедовцами Владимира. 
29 апреля футболисты «Локомотива-2» 
в «родных стенах» уверенно переигра-
ли «Текстильщик» - 3:0 (Г. Габулов, 6; Д. 
Ляпкин, 51 (с пен.); А. Саркисов, 77), а 
тремя днями позже - спартаковцев Ко-
стромы – 4:0 (С. Ремнев, 67; Д. Ляпкин, 
70; К. Яворский, 76; А. Саркисов, 87). 
После такого «скорострельного залпа», 
когда голевой «покер» в ворота волжан 
был оформлен командой всего за 20 ми-
нут второго тайма, москвичи делят 2-е-
3-е места с вологодскими динамовцами. 
После четырех сыгранных матчей желез-
нодорожники имеют гордые «0» в графе 
поражений и пропущенных мячей (кста-
ти, лишь «Локомотив-2» не пропустил ни 
одного мяча в свои ворота за 360 минут 
игры!). Кто же сумеет первым «распеча-
тать» ворота москвичей? 
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«Звезды» «Локомотива» играли с псковичами

В начале XXI века болельщики могли 
видеть игру ряда ведущих футболистов 
«Локомотива» и в играх команд второго 
дивизиона. В ту пору «ротация» между 
дублем и основой была проще, чем сей-
час. Нередко в дубле набирали форму 
после травм опытные футболисты: их 
игра всегда притягивала к себе особое 
внимание болельщиков. 

Так 14 мая 2000 года в выездном мат-
че в форме «Локомотива-2» псковичам 
противостояли такие мастера футбола, 
как А. Поляков, В. Веселов, О. Пашинин, 
Д. Булыкин и О. Гарас. Впрочем, при-
влечение этого пополнения не помогло 
«Локомотиву-2» избежать крупного по-
ражения – 1:4 (О. Пашинин, 38 – Д. Сач-
ков, 32; А. Аленичев, 70, С. Степанов, 84, 

М. Порчхидзе, 90). А 20 августа в матче 
2-го круга на поле псковского «Маши-
ностроителя» блистал 18-летний Марат 
Измайлов, ставший затем игроком сбор-
ной России. В той игре на 33-й минуте 
единственный гол со штрафного удара 
забил С. Семененко, так же поигравший 
на высшем уровне. Как знать, может быть 
и среди нынешних дублеров подрастают 
будущие «звезды» «Локомотива»?

Из игроков, принимавших участие в 
тех памятных играх девятилетней дав-
ности, в ФК «Псков-747» играют Игорь 
Сурин, Сергей Степанов и Алексей Жела-
тин. Эти опытные игроки, как и их трене-
ры, имеют опыт побед над сильными со-
перниками. 

Из истории встреч...

С Днем Рождения, Игорь Михайлович!
10 мая поздравления с Днем Рождения будет принимать дирек-
тор псковского спорткомплекса «747» Игорь Михайлович ДА-
НИЛОВ. 
Его жизнь давно и навсегда связана с псковским футболом. Пусть 
лучшим подарком Игорю Михайловичу станут переполненные 
трибуны нашего стадиона и красивые победы ФК «Псков-747»!
Мы желаем Игорю Михайловичу оптимизма в жизни, достиже-
ния поставленных целей и всего наилучшего! 
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Символично, что в дубле московского 
«Локомотива» первенствах России выступали 
воспитанники псковского футбола, начинав-

Псковичи играли в дубле «Локомотива»
шие игровую карьеру в псковском «Машино-
строителе».

Воспитанники псковского футбола в дубле «Локомо-
тива» (с 1992 года):

защ. Игорь КУДРЯВЦЕВ: 1992 – 29 игр
 (4 гола); 
п/защ.Дмитрий АЛЕНИЧЕВ:  1993 – 
2 игры; 

нап. Алексей СНИГИРЕВ: 1995 – 
1 игра; 1996 – 7 игр (3 гола); 1997 – 
13 игр (5 голов) 

41-летний Алексей Снигирев навсегда вошел в 
историю псковского футбола хотя бы потому, что 
стал первым псковичом, заключившим контракт с 
клубом высшей лиги СССР – московским ФК «Ди-
намо». Это знаменательное событие произошло 
на исходе сезона-89, когда псковский «Машино-
строитель» стал победителем зонального турнира 
«Север» и вице-чемпионом России среди любите-
лей.  В том сезоне Алексей Снигирев с 8 забиты-
ми голами стал лучшим бомбардиром команды, а 
игру Алексея в Пскове просматривал легендарный 
голкипер динамовского клуба 80-х годов Николай 
Гонтарь, отметив голевое чутье псковича. 

И пусть восемнадцать лет назад в основе «бело-
голубых» наш земляк сыграл лишь один матч факт 
остается фактом: он проторил дорогу псковичам к 
футбольному Олимпу. 

Потом в футбольной биографии острого фор-
варда был сезон в составе «зарубежного» ФК 
«Верес» (Ровно) из Украины, выступления за ФК 
«Кошице» и успешное возвращение в российский 
футбол. Всего же А. Снигирев поиграл в 15 клубах 
четырех стран! И везде наш земляк радовал бо-
лельщиков забитыми голами.

В начале 90-х годов Алексей играл в москов-
ском ФК «Интеррос», где, забив 21 гол в 30 играх, 
стал бронзовым призером турнира 1-й лиги (зона 
«Центр»). Затем наш земляк выступал в ФК «Те-
хинвест» (1-я лига) и в клубе высшей лиги «КА-
МАЗ» (Набережные Челны), приняв участие в трех 
матчах. Кроме того, был в карьере Алексея тюмен-
ский «Геолог» и другие клубы. 

Но наивысшего успеха Алексей достиг, вернув-
шись в элиту российского футбола, став игроком 
московского «Локомотива». 14 лет назад настав-
ник железнодорожников Юрий Семин пригласил 
экс-псковича в свою команду, устроив ему про-

смотр в дубле «зелено-красных». В 1995-1997 
годах Алексей провел за дубль «Локомотива» 21 
игру, забив 8 голов. В основном составе за желез-
нодорожников Алексей сыграл 27 игр и забил 8 
голов. Оставил свой след наш земляк и в истории 
Кубка России: он выступал в составе железнодо-
рожников в финале Кубка-96, когда  «Локомотив» 
со счетом 3:2 переиграл спартаковцев.

В 1998 году А. Снигирев перешел в московский 
ФК «Торпедо-ЗИЛ» и в статусе капитана и лучшего 
бомбардира команды (33 гола в 44 матчах), помог 
ей выиграть путевку в первый дивизион. 

Символично, что игру уже набравшегося опыта 
А. Снигирева смогли увидеть и псковские болель-
щики: в 2001 году он перешел в родную команду 
из «Химок» и в 10 играх первенства России забил 
два гола, внеся свой вклад в «серебряный» успех 
псковичей.   

В 35-летнем возрасте наш земляк вновь уехал в 
ближнее футбольное зарубежье - в белорусский 
ФК «Шахтер» (Солигорск), Сейчас Алексей Сни-
гирев выступает в турнирах ветеранов, а лучшей 
своей командой считает московский «Локомо-
тив». После родного Пскова, конечно. 

Алексей Снигирев в дубле «Локо» играл
 и Кубок России выигрывал!
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Во второй половине марта среди команд 
зоны «Запад» случился супер-трансфер. 
Впервые в нашей новейшей футбольной 
истории в третьем по рангу дивизионе 
российского футбола будет играть 
трехкратный чемпион страны, лучший 
футболист России 2001 года экс-голкипер 
сборной России. Опытный 34-летний 
вратарь Руслан Нигматуллин перешел 
в «Локомотив-2» (Москва).  В конце 
прошлого года он подписал контракт с 
«Анжи», но, тем не менее, предложение 
московского ФК «Локомотив-2» 
заставило Руслана Нигматуллина 
изменить первоначальные планы на 
сезон-2009. Так известный голкипер 
подписал полугодовой контракт со второй 
командой железнодорожников, в этом 
году дебютирующей во втором дивизионе. 
Напомним, задача «Локомотива-2» на 
ближайшие два года - выйти в первую 
лигу.
      Помимо Руслана Нигматуллина, клуб 
заключил соглашения на год с вратарем 
Сергеем Буркиным, полузащитником 
Василием Рязановым (оба представляли 
«Локо-2» в ЛФК) и с защитником 
Дмитрием Ляпкиным из калининградской  
«Балтики».

      Руслан Нигматуллин о себе: 
 - Уйдя из большого футбола в 2005 
году, я давно планировал возобновить 
карьеру игрока. 2008-й год для меня 
оказался богатым на приятные события. 
Главное из них – возвращение в большой 
футбол. У меня ушло где-то полгода на 
прорабатывание этой идеи и воплощение 
ее в жизнь. В конце августа она 
осуществилась – я сыграл первый матч за 
ростовский СКА. Провел первую встречу 
на профессиональном уровне за 3 года 
простоя… Это запоминающееся событие 
для меня, ведь очень сильно соскучился 
по футболу. Я был очень счастлив.
 В начале 2009 года у меня уже был 
контракт с «Анжи», с которым прошел 
три сбора, но судьба сложилась так, что 
появился вариант с «Локомотивом-2». 
Предложили соглашение на полгода, и я 
согласился. В футболе не все измеряется 
деньгами, есть и романтика. Захотелось 
вновь сыграть с буквой «Л» на груди. И, 
конечно же, помочь моим старым друзьям 
- тренерам Евгению Харлачеву и Олегу 
Пашинину.

(По материалам официального сайта ФК 
«локомотив» (Москва)

Руслан Нигматуллин: «И в современном футболе есть 
романтика» 
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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 
Спортивный директор – 
Алексей Владимирович ИВАНОВ  1961
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-администратор 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

Следующий матч на СК «747» 14 мая (четверг) 
в 18:00
Кубок России 2009-2010 гг. 1/128 финала
ФК «ПСКОВ-747» - «Север» (Мурманск)

1. Руслан НИГМАТУЛЛИН   1974
12. Сергей БУРКИН   1990
16. Александр КРИВОРУЧКО   1984 
19. Сергей ГРИЧЕНКОВ   1986
26. Сергей ГУЩИН            1991
5. Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ    1989
25. Георгий КАБУЛОВ   1989
23. Юрий КУЛИКОВ   1990
2. Дмитрий ЛЯПКИН   1976
18. Станислав РЕМНЕВ   1987
15. Сергей САМСОНОВ   1991
6. Азамат ТИБИЛОВ   1991
8. Владимир ВАВИЛОВ   1988
20. Андрей ВАВИЛЧЕНКОВ  1990
7. Манучехр ДЖАЛИЛОВ   1990
3. Юрий ДРОЗДОВ              1972
17. Иван ЗЕНКИН              1989
13. Георгий ЗОТОВ     1990
4. Илья МЯКИНКИН             1990
21. Василий РЯЗАНОВ        1990
9. Дмитрий ШИКУРИН         1987
14. Алексей БЛОХА             1987
27. Георгий ГАБУЛОВ         1988
22. Антон ЕПИХИН             1988
24. Алексей КОШЕЛЕВ       1990 
10. Артур САРКИСОВ          1987
11. Константин ЯВОРСКИЙ   1990
Генеральный директор клуба – 
Игорь Владимирович ЗЕЛЕПУКИН  1957
Офицер по безопасности - 
Олег Леонидович ГОРШКОВ   1968
Главный тренер клуба -  
Евгений Валерьевич ХАРЛАЧЕВ 1974
Начальник команды -  
Юрий Иванович СТАРКИН   1964
Тренер команды – 
Олег Алексеевич ПАШИНИН   1974
Тренер команды - 
Вячеслав Викторович КРЫКАНОВ  1971
Старший администратор команды - 
Сергей Анатольевич ГРИГОРьЕВ 1969
Администратор, видеооператор команды – 
Андрей Евгеньевич ЗАХАРОВ  1976
Врач команды -  
Леонид Леонидович ЛЯЛИН   1955
Врач-массажист команды - 
Виталий Львович ПРОКОФьЕВ 1975
Массажист команды - 
Дмитрий Анатольевич МИРОНОВ 1980
Пресс-атташе команды - 
Светлана Николаевна КОНДРАШИНА 1986

«Локомотив-2» (Москва)-  :

Автор-составитель и корректор Игорь Сычев. 
Верстка:  ООО «РА «Норма - Псков». Отпечатано в ООО «Пыталовская типография». Тираж 500 экз. Заказ № 24/4 
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