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31 мая (воскресенье) 
 «Север» - «Локомотив-2» (М)

  1 июня (понедельник) 
«Нара-ШБФР»  - ФК «Истра» 
«Спартак» (Щел.) - «Торпедо» (Вл.)
«Спартак» (Кос.) - «Волочанин-Ратмир» 
«Текстильщик»  - «Смена-Зенит»   (СПб)
«Торпедо-ЗИЛ» (М) - «Шексна» 
ФК «Дмитров» - «Динамо» (Вол.)
«Спортакадемклуб»   - «Волга» 
ФК «Псков-747» - «Зеленоград»

В матчах 10-го тура играют: Лучшие бомбардиры зоны 
«Запад» 

после матчей 9-го тура
М Игрок Команда Голы

1 А. Гонежуков "Динамо" (СПб) 7

2 А. Лопаткин "Текстильщик" 6

3 С. Богданов "Динамо" (Вол.) 4

4 А. Бубчиков "Шексна" 4

5 В. Вавилов "Локомотив-2" (М) 4

Росгосстрах Первенство России по футболу
Второй дивизион. Зона «Запад».

Положение команд на 1 июня 2009 года
М КОМАНДЫ И В Н П МЯЧИ О

1 " Динамо " (СПб) 8 8 0 0 18-4=+14 24

2 "Локомотив-2" (М) 9 5 2 2 20-7=+13 17

3 "Динамо" (Вол.) 9 4 4 1 13-9=+4 16

4 "Торпедо" (Вл.) 7 4 3 0 8-1=+7 15

5 «Шексна» 9 4 3 2 10-7=+3 15

6 «Спартак» (Кос.) 8 4 3 1 8-7=+1 15

7 ФК "Истра" 8 4 1 3 8-9=-1 13

8 ФК «Зеленоград» 8 3 2 3 7-6=+1 11

9 «Волга» 8 3 2 3 6-7=1 11

10 «Волочанин-Ратмир» 8 2 5 1 7-5=+2 11

11 ФК "Дмитров" 7 3 1 3 6-10=-4 10

12 «Псков-747» Псков 8 2 2 4 10-12=-2 8

13 «Торпедо-ЗИЛ» (М) 7 2 2 3 5-7=-2 8

14 «Нара-ШБФР» 8 2 2 4 7-11=-4 8

15 «Текстильщик» 8 2 1 5 9-13=-4 7

16 «Спортакадемклуб» (М) 8 2 1 5 9-15=-6 7

17 «Смена-Зенит» (СПб) 8 1 2 5 8-13=-5 5

18 «Север» Мурманск 7 1 1 5 4-8=-4 4

19 «Спартак» (Щел.) 7 0 1 6 4-16=-12 1
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В магазине «Ракета» для болельщиков всегда в продаже:
 клубные футболки и бейсболки, вымпелы и флаги, 

мячи и футбольная атрибутика.  
Псков, Октябрьский проспект, 28, магазин «Ракета». Тел. (88112) 66-34-20. 
С НАШЕЙ АТРИБУТИКОЙ ИГРА СТАНЕТ ЯРЧЕ! БОЛЕЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

Тур за туром 9-й тур 28-29 мая 2009 года
«Динамо» (СПб) - «Локомотив-2» (М) – 2:1, 1600 зрит. (М. Малаховский, 30; М. Рогов, 45 - А. Кошелев, 86); 

«Спартак» (Кос.) - «Смена-Зенит» (СПб) – 2:1, 1000 зрит. (А. Прошин, 40 И. Кузьмичев, 89  - А. Нагуманов, 60); 
«Текстильщик» - «Волочанин-Ратмир» -  2:1, 1900 зрит. (М. Устинов, 47; А. Лопаткин, 54 - А. Савин 65 (с пен.);  
«Торпедо-ЗИЛ» (М) - «Динамо» (Вол.) - 0:0, 1100 зрит. ; ФК «Дмитров» - «Шексна» - 1:0, 1000 зрит. (А. Цаплин, 
77);  «Спортакадемклуб» - «Зеленоград» – 1:1, 300 зрит. (А. Коломейцев, 10 - Р. Джабнидзе, 65 (с пен.). 

ФК «Псков-747» - «Волга» (Тверь) - 0:1. 29 мая. Псков. Стадион «Локомотив». 1500 зрит.

Матч между ФК «Псков-747» и тверской 
«Волгой»,был важен для обеих команд, ведущих 
борьбу за место в верхней части турнирной таблицы. 
В первом тайме чуть активнее выглядели псковичи, 
но вблизи чужих ворот их подводило излишнее вол-
нение, а иногда и отсутствие удачи. В одной из атак 
хозяев поля ошибся вратарь гостей, но мяч из пустых 
ворот вынес защитник волжан. Во втором тайме гости 
взяли игру под свой контроль и начали действовать 
на контратаках. Стало ясно, что обилия голов в этом 
поединке не будет: игра в подобных матчах идет до 
первого забитого гола. Увы, в результате острой ата-
ки на исходе матча именно гости использовали свой 
шанс открыть счет. Полузащитник волжан Михаил Ко-
маров, имевший голевые моменты по ходу игры, добил 
мяч в сетку после того, как голкипер псковичей Денис 
Трункин отразил первый удар в створ ворот. В этом 
эпизоде на помощь нашему вратарю никто из полевых 
игроков не пришел в отличии от голевого момента у 
ворот «Волги». В итоге для победы гостям хватило и 
одного гола. А нашим футболистам предстоит нема-
лая работа над ошибками, чтобы порадовать своих 
болельщиков хорошей игрой. 

В четырех домашних матчах этого сезона пскови-
чи набрали лишь три очка, а на выезде – пять. Будем 
надеяться на то, что уже в ближайших встречах наша 
команда преодолеет «комплекс своего поля». 

Матч между ФК «Псков-747» и тверской 
«Волгой»,был важен для обеих команд, ведущих 
борьбу за место в верхней части турнирной таблицы. 
В первом тайме чуть активнее выглядели псковичи, 
но вблизи чужих ворот их подводило излишнее вол-
нение, а иногда и отсутствие удачи. В одной из атак 
хозяев поля ошибся вратарь гостей, но мяч из пустых 
ворот вынес защитник волжан. Во втором тайме гости 
взяли игру под свой контроль и начали действовать 
на контратаках. Стало ясно, что обилия голов в этом 
поединке не будет: игра в подобных матчах идет до 
первого забитого гола. Увы, в результате острой ата-
ки на исходе матча именно гости использовали свой 
шанс открыть счет. Полузащитник волжан Михаил Ко-
маров, имевший голевые моменты по ходу игры, добил 
мяч в сетку после того, как голкипер псковичей Денис 
Трункин отразил первый удар в створ ворот. В этом 
эпизоде на помощь нашему вратарю никто из полевых 
игроков не пришел в отличии от голевого момента у 
ворот «Волги». В итоге для победы гостям хватило и 
одного гола. А нашим футболистам предстоит нема-
лая работа над ошибками, чтобы порадовать своих 
болельщиков хорошей игрой. 

В четырех домашних матчах этого сезона пскови-
чи набрали лишь три очка, а на выезде – пять. Будем 
надеяться на то, что уже в ближайших встречах наша 
команда преодолеет «комплекс своего поля». 
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В понедельник 1 июня в МРО «Северо-
Запад» от команды ФК «Псков-747»-2 
(Псков) будет подана заявка на участие 
в Первенстве России по футболу среди 
любительских футбольных команд» (III 
дивизион) на 2009 год. Перед самой мо-
лодой командой регионального турни-
ра (средний возраст ФК «Псков-747»-2 
(Псков) составляет 18,8 лет) постав-
лена задача – готовить качественный 
резерв для главной команды области 
- ФК «Псков-747». Руководство клуба 
считает: если в дубле за сезон для ко-
манды мастеров будут подготовлены 
хотя бы два-три хороших игрока – дубль 
выполнит свое предназначение. Но, бу-
дучи максималистом, Александр Сергее-
вич говорит о том, что в каждом матче 
псковские молодые футболисты будут 
играть с полной самоотдачей – только 
так и можно прогрессировать в игре.

Перед стартом турнира Александр Ле-
бедев рассказал о своей команде: 

У ФК «Псков-747» появился дубль!
- В заявку мы включили 30 человек. 

Основу ФК «Псков-747»-2 составили 
молодые воспитанники псковского фут-
бола, знакомые мне по работе в ШВСМ-
ДЮЦСП. Лишь Антон Осипенко, Николай 
Атнишкин, а теперь и Валерий Устимов 
имеют опыт выступлений в псковской 
команде мастеров. Остальные ребята 
лишь мечтают об этом. По регламен-
ту мы можем привлекать к играм двух 
футболистов команды мастеров старше 
1990 года рождения и семерых игроков 
моложе этого возраста. В работе с ко-
мандой мне будут помогать Александр 
Гультяев и играющий тренер Антон Оси-
пенко. Начальником команды назначен 
Игорь Осипенко. Домашние матчи мы 
будем играть на поле спорткомплекса 
«747». Ждем болельщиков на игры на-
шей команды. Думаю, болельщикам бу-
дет интересно увидеть в игре футболи-
стов, которые набираются опыта с тем, 
чтобы заиграть в команде мастеров ФК 
«Псков-747» через 2-3 года. 

7 июня (воскресенье)  «Апатит» (Кировск) – «Псков-747»-2 (Псков) 

9 июня (вторник)  «Динамо-ГПС» (Мурманск) – «Псков-747»-2 (Псков)

14 июня (воскресенье)  «Карелия» (Петрозаводск) – «Псков-747»-2 (Псков)

18 июня (четверг) «Псков-747»-2 (Псков) – «Динамо-ГПС» (Мурманск) 

4 июля (суббота)  «Химик» (Коряжма) – «Псков-747»-2 (Псков)

17 июля (пятница)  «Псков-747»-2 (Псков) – «Химик» (Коряжма)

31 июля (пятница) «Псков-747»-2 (Псков) – «Карелия» (Петрозаводск)

8 августа (суббота)  «Новгород» (В.Новгород) – «Псков-747»-2 (Псков)

5 сентября (суббота) «Псков-747»-2 (Псков) – «Новгород» (В.Новгород)

12 сентября (суббота) «Псков-747»-2 (Псков) – «Апатит» (Кировск)

Календарь игр ФК «Псков-747»-2 (Псков) в Первенстве России 
по футболу среди любительских футбольных команд» 

(III дивизион) на 2009 год
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Футбольный клуб «Зеленоград» был соз-
дан в 2002 году Префектурой Зеленоград-
ского административного округа столицы 
при поддержке ЗАО «Алан-Z» и ЗАО «ТАРП-
Зеленоград». 

  История создания ФК «Зеленоград» 
типична для спортивных клубов городов-
спутников при мегаполисах. Главная задача 
таких команд, не испытывающих в отличие 
от провинциалов, недостатка средств к суще-
ствованию или кадрового голода – обкаты-
вать талантливую молодежь для столичных 
команд Премьер-лиги. И надо отметить, что 
тренеры зеленоградской команды с постав-
ленной задачей справляются вполне успеш-
но.  ФК «Зеленоград» задумывался как база 
для молодых футболистов, воспитанников 
зеленоградской СДЮШОР №112 «Спутник».  

Но помимо воспитанников местных тре-
неров, начиная с сезона 2004 года в клубе 
начали появляться воспитанники других 
спортшкол, несомненно укрепившие коман-
ду.  Вместе с ними все чаще ряды команды 
стали пополнять молодые футболисты дру-
гих команд и спортшкол, кому не нашлось 
места в составе ведущих команд Москвы и 
Подмосковья. Для этих игроков успешное 
выступление в ФК «Зеленоград» может стать 
одним из последних шансов пробиться в 
элиту российского футбола. Отсюда и про-
израстает неуступчивость зеленоградцев в 
любом матче, независимо от его исхода. 

 Дебютировав в 2002 году в Первенстве 
России среди ЛФК третьего дивизиона (зона 
«Москва», группа А), в статусе дебютантов 
всероссийского турнира футболисты ФК 
«Зеленоград» заняли 16-е место в турнире с 
участием 21 команды. Шесть лет назад в этом 
же турнире зеленоградцы поднялись уже на 
11-е место среди 19 команд. В том же, 2003 
году ФК «Зеленоград» был зарегистрирован 
как юридическое лицо, а, кроме того, впер-
вые в истории Первенства Москвы среди 
округов зеленоградцы стали победителями 
этих престижных соревнований.  

 Шесть лет назад зеленоградская команда 
добилась своего первого заметного успе-
ха на Всероссийском турнире. Футболисты 
Зеленограда заняли в Первенстве России 

ФК «Зеленоград»: Из любителей в профессионалы за 
пятилетку!

среди ЛФК Москвы почетное второе место 
и завоевал серебряные медали. В 2005 году 
ФК «Зеленоград» стал победителем Зимнего 
Первенства Москвы. В Первенстве России-
2005 среди любителей зеленоградцы второй 
год подряд уверенно удержали за собою 
второе место и во второй раз были отмечены 
серебряными медалями.  На церемонии на-
граждения команды ФК «Зеленоград», кото-
рая прошла 2 декабря 2005 года во Дворце 
Культуры г. Зеленограда, префект Зелено-
градского административного округа столи-
цы Анатолий Николаевич Смирнов сделал 
футболистам Зеленограда желанный пода-
рок - клубный автобус «Ford». 

 Сезон 2006 года стал, пожалуй, самой зна-
менательной вехой в истории ФК «Зелено-
град». Под руководством Николая Алексан-
дровича Кулина, который является главным 
тренером клуба с года его основания, коман-
да заняла первое место в Первенстве Рос-
сии среди ЛФК в зоне «Москва». Завоевав 
золотые медали в турнире любителей, тем 
самым зеленоградцы обеспечили себе доро-
гу во второй дивизион профессионального 
российского футбола. Как победитель своей 
зоны, ФК «Зеленоград» принял участие в Фи-
нальном турнире среди лучших Любитель-
ских Футбольных Клубов, проводившемся 
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с 16 по 24 октября 2006 года в Ростовской 
области. Из «Азовского похода» зеленоград-
цы вернулись не с пустыми руками - команда 
столицы заняла третье место и стала бронзо-
вым призером Первенства России среди лю-
бительских команд. Такого успеха победите-
ли зоны «Москва» не добивались уже очень 
давно – с тех пор, как в 1999 году москов-
ский КФК «Москабельмет» с экс- спартаков-
цем Олегом Кужлевым в составе, в матче за 
победу в финальном турнире КФК по всем 
статьям уступил в Пскове хозяевам поля – 
ФК «Псков « – 0:3. 

 По возвращении в Москву, футболисты ФК 

«Зеленоград», участвовавшие в финальном 
турнире-2006, были отмечены званием кан-
дидатов в мастера спорта России. 

Футбольная команда такого масштаба, как 
ФК «Зеленоград», в городе одна, поэтому на 
ее матчи приходит большое количество зе-
леноградских болельщиков. Для них клуб за 
пять лет своего существования стал родным 
и горячо любимым. 

Так, решив большую задачу почти по-
советски, за одну пятилетку ФК  «Зелено-
град» сделал шаг из любителей в профес-
сионалы 2-го дивизиона, где дебютировал в 
сезоне-2007. 

Как мы видим, ФК «Зеленоград» неизменно 
входил в дюжину сильнейших команд зоны 
«Запад». В этом сезоне у молодой команды 
мастеров будет несколько приятных юбиле-
ев. Во-первых, судя по всем раскладам, ле-
том этого года зеленоградцы должны забить 
свой 100-й ««мастерский» гол. Пока же в 
активе команды – 89 забитых мячей и 26 игр 
впереди. Увы, и горечь от сотого гола, пропу-
щенного в свои ворота, игроки команды ис-
пытают в этом сезоне. Кстати, последний до-
машний матч сезона-2009 с московским ФК 
«Локомотив-2» 22 октября 2009 года станет 
для футболистов Зеленограда сотой игрой в 
ранге команды мастеров. 

Пока же после 8-го тура подопечные       

Итоги выступления ФК «Зеленоград» в зоне «Запад» 
(2007 – 2008 г.г.)

Год И В Н П Мячи Очки Места Лучший бомбар-
дир

Игры  ФК 
«Псков-747»

2007 30 9 7 14 36-36=0 34 12 из 16 И. Вековищев - 9 -

2008 36 12 8 16 47-51=-4 44 12 из 19 Р. Джабнидзе - 12 1:2 (д) и 1:3 (г)

Итого 66 21 15 30 83-87=-4 78

Андрея Афанасьева занимают 9-е место с 
10 набранными очками (по три победы и 
поражения при одной ничьей и разности 
голов 6-5). Со счетом 0:2 на своем поле зе-
леногадцы уступили спартаковцам Костромы 
и «Волочанину-Ратмиру», но дома победили 
«Волгу» (2:0), а на выезде - «Смену–Зенит» 
-1:0. Кроме того, в гостях команда Зелено-
града проиграла (0:1) торпедовцам Влади-
мира, а в домашнем матче поделила очки с 
«Текстильщиком» – 0:0. Одним словом, сто-
личная команда не хватает «звезд с неба» и 
в этом сезоне. Впрочем, этого от нее никто 
и не требует. Главное, чтобы в Зеленограде 
подрастали и набирались опыта будущие 
звезды нашего футбола. 

«Дмитровский десант» в ФК «Зеленоград»
Как известно, до прихода в ФК «Зелено-

град» главный тренер этой команды Андрей 
Афанасьев успешно работал в Дмитрове. 
Любопытно, что вслед за тренером из Под-
московья в столичный клуб на данный мо-
мент перебрались уже восемь футболистов, 
ранее защищавших спортивную честь ФК 
«Дмитров». Самым заметным игроком, сме-
нившим клубные цвета, стал Рамаз Жбанид-
зе, забивший в минувшем сезоне 17 голов (5 
в 19 матчах за дмитровцев и 12 голов в 13 
играх за зеленоградцев). Кроме того, в ФК 
«Зеленоград» сейчас выступают защитники 

Евгений Баранов и Роман Розанов, вратарь 
Василий Кузнецов, полузащитники Николай 
Миронов, Алексей Павленко, его тезка А. По-
зняк и Максим Чеботарь. При том, что воз-
раст большинства этих футболистов перева-
лил за 25 лет, можно сказать, что они пришли 
в новый клуб не столько опыта набираться, 
сколько помогать прогрессировать молодым 
игрокам. Пока же об этой команде можно 
сказать словами самого известного совет-
ского футболофила Константина Есенина: 
«Она способна победить любого соперника, 
но может и уступить любому»…
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На футбольную орбиту их вывел «Спутник»

Лучшим  выпускником зеленоград-
ской СДЮШОР №112 «Спутник»  можно 
назвать Михаила ЕРЕМИНА. В 1989 – 
1991 годах он был основным голкипе-
ром ЦСКА. В составе армейского клуба 

Михаил стал чемпионом страны и об-
ладателем Кубка СССР 1991 года, сере-
бряным как призером чемпионата СССР 
1990 года. Был включен в список 33-х 
лучших футболистов СССР 1991 года в 
номинации «вратари» под №3 (посмер-
тно). Михаил Еремин завоевал звание 
чемпиона Европы в составе молодежной 
сборной, сыграл 2 матча за первую сбор-
ную СССР. Несмотря на молодость, смело 
и уверенно играл на выходах, уверенно 
руководил действиями защитников сво-
ей команды 

 Михаил Еремин трагически погиб 30 
июня 1991 года в автокатастрофе. 

Из выпускников зеленоградской 
спортивной школы у болельщиков на 
слуху фамилии таких футболистов, как 
Денис КИСЕЛЕВ и Николай БАРКАЛОВ. 
Д. Киселев был лучшим форвардом в ФК 
«Химки», а сейчас забивает мячи за ФК 
«Томь» (Томск), а Николай БАРКАЛОВ 
играл за ФК «Химки», а также – за клубы 
2-го дивизиона. 

При подготовке программы исполь-
зованы материалы сайта ФК «Зелено-
град» www.fczelenograd.ru
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Псковичи всех победили и голов не пропустили!
В зональном турнире детских футбольных 

команд на призы клуба «Кожаный мяч» среди 
футболистов младшего возраста победили 10-
летние псковичи

28 мая на городском стадионе Острова за-
вершился двухдневный зональный турнир 
детских футбольных команд на призы клуба 
«Кожаный мяч» среди футболистов младшего 
возраста.

Эти соревнования шести команд северных 
районов области проходили в рамках II Все-
российского детского футбольного фестиваля 
«Локобол-2009». Матчи проводились поперек 
большого поля в составах по 9 футболистов. На 
первом этапе турнира прошли игры в двух пред-
варительных подгруппах, а затем были сыгра-
ны матчи, в которых определились обладатели 
наград и путевок на областной финальный тур-
нир «Кожаного Мяча». В группе «А» 10-летние 
футболисты Дедовичей победили сверстников 
из Дно (2:1) и Пыталово (5:3), а юные дновцы 
в борьбе за 2-е место в подгруппе в упорной 
борьбе переиграли пыталовцев – 5:4. В группе 
«Б» явными фаворитами выглядели воспитан-
ники псковской «Стрелы», которых тренирует 
Валерий Минаков. В итоге футболисты област-
ного центра на групповом этапе с сухим счетом 
6:0 и 8:0 уверенно переиграли островичей и 
печерян, а хозяева поля поделили очки (1:1) с 
командой самого северо-западного райцентра 
области. За счет лучшей разности голов второе 
место в группе заняли островичи, вышедшие в 
полуфинал вместе с псковичами, дновцами и 
командой Пыталова. 

В полуфинале, победив пыталовцев (7:0), 
псковичи продолжили традицию сухих побед, 
а островичи переиграли команду Дедовичей 
– 2:0. В стыковой игре за 5-6-е места футбо-

листы Дно победили печерян – 2:1. Так же с 
разницей в один гол завершился и матч за 3-е 
место, в котором футболисты Пыталово переи-
грали команду Дедовичей – 3:2. Голевым изо-
билием отличался матч за 1-е место, в котором 
воспитанники псковской «Стрелы» уверенно 
победили хозяев поля-островичей – 9:0. Впро-
чем, независимо от результата этого встречи 
именно псковичи и команда Острова завоевали 
право играть в финальном областном турнире 
«Кожаного Мяча-2009» в младшей возрастной 
группе.

На закрытии полуфинального этапа сорев-
нований были определены лучшие футболисты 
команд-призеров, лучшие игроки в разных ам-
плуа, а юные игроки команд-участниц турнира 
получили от организаторов новенькие фут-
болки с логотипом «Локобола-2009». Лучшим 
бомбардиром турнира стал Дима Мотлахов, за-
бивший 11 голов в четырех играх – завидная 
результативность! При содействии партнеров 
один пскович забил голов больше, чем любая 
команда-соперница футболистов областного 
центра за весь турнир! Средняя результатив-
ность превысила шесть голов за игру. При этом 
- ни один матч не завершился нулевой ничьей! 
Юным игрокам, мечтающим о больших победах 
еще многому надо научиться в футболе. Тогда 
повысится уровень подготовленности всех ко-
манд. 

 Как сообщил корреспонденту Псковской Лен-
ты Новостей тренер команды-победительницы 
Валерий Минаков, теперь футболистам Пскова 
и Острова предстоит выступить в финале об-
ластного турнира «Кожаный Мяч», а пскови-
чи примут участие в региональном  турнире 
«Локобол-2009» в Петербурге. 

Так на Псковщине «Кожаный Мяч» подру-
жился с «Локоболом».
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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

1. Василий КУЗНЕЦОВ   1978   
Евгений ГАРАГУЛя     1991 
16. Вадим ЛАВРОВ    1984 
2. Иван ЛАВРУХИН    1989
4. Роман РОЗАНОВ                    1988   
7.   Александр КАБАНОВ   1982 
14. Михаил МУРАШОВ   1973 
32. Евгений БАРАНОВ    1985  
35. Михаил МАЛЫХИН  1986   
37. Алексей  ПАВЕНКО   1984 
8.   Николай БАРКАЛОВ   1974  
19. Андрей ШЕРЕМЕТьЕВ   1985  
20. Александр ПЕТУХОВ   1984  
21. Георгий МАТВЕЕВ  1987  
22. Максим ЧЕБОТАРь    1982 
6.   Николай МИРОНОВ  1988 
28. Алексей ПОЗНяК   1982 
3.   Александр РОГОВ   1986  
9.   Артем КЛЮЕВ    1986  
10. Рамаз ДЖАБНИДЗЕ   1979  
29.  Игорь ВЕКОВИЩЕВ  1977  
30. Роман ХИТРУН    1991 
31. Дмитрий КАЛИНИН   1978  
Директор клуба - 
Сергей Сергеевич ЕГОРОВ 1975
Зам. директора клуба по безопасности - 
Владимир Николаевич БОВТАЛО  1958
Спортивный директор клуба - 
Вячеслав Васильевич ЕВТЮХИН  1941
Исполнительный директор, пресс-атташе - 
Светлана Владимировна КОКОРЕВА  1984
Главный тренер команды - 
Андрей Игоревич АФАНАСьЕВ  1964 
Начальник команды - 
Александр Николаевич БЫКОВ  1958 
Старший администратор команды -
Вадим Николаевич ВЛАСОВ   1980
Администратор команды - 
Дмитрий Николаевич ВЛАСОВ  1973
Врач команды -
Владислав Викторович КОРНИЦКИЙ  1969
Массажист команды -
Алексей Иванович ШАЦКИЙ   1962 
Видеооператор команды - 
Павел Геннадьевич СТЕЦЕНКО  1972
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