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18 июля (суббота) играют:

В матчах 19-го тураЛучшие бомбардиры зоны «Запад»
 после матчей 18-го тура

М Игрок Команда Голы

1 А. Саркисов «Локомотив-2» (М) 10

2-3 А. Гонежуков «Динамо» (СПб) 9

2-3 А. Лопаткин «Текстильщик» 9

4-5 Ю. Капуста «Нара-ШБФР» 8

4-5 А. Опанасюк «Динамо» (Вол.) 8

6-8 А. Крючков «Волочанин-Ратмир» 6

6-8 А. Савин «Волочанин-Ратмир» 6

6-8 И. Столбовой «Волга» 6

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

Положение команд на 18  июля 2009 года 
М Команды И В Н П Мячи О Псков Дмитров  

1 "Динамо" (СПб) 16 14 2 0 29-6=+23 44 0:3д 0:4г

2 "Торпедо" (Вл.) 16 10 5 1 24-8=+16 35 1:1д 0:1г

3 "Спартак" (Кос.) 16 8 6 2 16-11=+5 30 0:1г 2:0д

4 "Локомотив-2" (М) 16 8 4 4 32-13=+19 28 4:3д 1:3г

5 ФК "Истра" 16 8 3 5 22-21=+1 27 3:0г 1:2д

6 ФК "Дмитров" 16 7 4 5 23-17=+6 25 - -

7 "Динамо" (Вол.) 16 6 5 5 25-21=+4 23 1:2г 3:0д

8 "Волга" 16 6 4 6 18-18=0 22 0:1г 0:3г

9 "Нара-ШБФР" 16 6 4 6 18-20=-2 22 0:0г 2:1д

10 "Торпедо-ЗИЛ" (М) 16 6 3 7 16-16=0 21 -  1:0г

11 "Север" 16 6 3 7 21-22=-1 21 0:1д 0:0г

12 "Волочанин-Ратмир" 17 3 11 3 17-15+2 20 0:4г 2:2д

13 "Спортакадемклуб" 16 5 3 8 19-26=-7 18 2:0г - 

14 ФК "Псков-747" 16 4 6 6 17-21=-4 18 - -

15 "Шексна" 16 4 6 6 13-19=-6 18 2:2г 1:0д

16 "Зеленоград" М 16 4 5 7 15-18=-3 17 2:2д 1:1г

17 "Текстильщик" 16 3 4 9 16-30=-14 13 1:1г 4:0д

18 "Смена-Зенит" (СПб) 17 2 6 9 12-27=-15 12 0:0г 5:0д

Следующий матч на СК «747» 21 
июля (вторник) в 18:00
ФК  «Псков-747» - «Торпедо-ЗИЛ» 
(Москва) 

ФК «Зеленоград» (М) – «Динамо» (Вол.)
 «Волга» – «Шексна»
«Спартак» (Щел.) – ФК «Нара-ШБФР»
 «Торпедо» (Вл.) – ФК «Истра»
 «Волочанин-Ратмир» –  «Локомотив-2» (М)
«Спартак» (Кос.) – «Север» 
 «Текстильщик»  –  «Динамо» (СПб)
 «Спортакадемклуб» –  «Торпедо-ЗИЛ» (М)
 ФК «Псков-747» –  ФК «Дмитров»
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«Спартак» (Кос.) –  «Текстильщик» – 
0:0, 2000 зрит.; «Север» – «Волга» – 1:2, 
300 зрит. (Д. Прошин, 84 –  И. Столбовой, 
26, М. Комаров, 67);  «Динамо» (СПб) – 
ФК «Зеленоград» (М) – 1:0, 1200 зрит. 
(Г. Сахвадзе, 7); «Торпедо-ЗИЛ» (М) – 
«Волочанин-Ратмир» –  3:0, 500 зрит. (Д. 
Тихонов, 24; С. Кокоев, 37; А. Абаев, 68);

ФК «Дмитров» –  «Смена-Зенит» (СПб) 
– 5:0, 1200 зрит. (М. Карпов, 19; А. Саве-
льев, 33, 64; А. Сучков, 65, 75); «Спортака-

 Матч за матчем
14-й тур, 21 июня 2009 года

демклуб» (М) – «Торпедо» (Вл.) –  1:2, 
500 зрит. (А. Дормидонтов, 27 -  П. Втю-
рин, 65; В. Леонов, 83); ФК «Псков-747» 
– «Спартак» (Щел.) –  1:0, 2000 зрит. (С. 
Степанов, 32 - с пен.); ФК «Нара-ШБФР» 
–  «Шексна» –  3:0, 300 зрит. (А. Подымов, 
6; Ю. Капуста, 56; Н. Маляров, 68); ФК «Ис-
тра» - «Динамо» (Вол.) –  3:2, 600 зрит. 
(В. Стеклов, 8; С. Мурыгин, 34; А. Гусев, 62 
- А. Опанасюк, 45; Г. Гасанов, 83).

 15-й тур, 28  июня 2009  года
ФК «Истра» – «Зеленоград» (М) – 3:1, 

1000 зрит. (Д. Шестаков, 30, 90+ (с пен.); С. 
Дьяков, 35 – И. Вековищев, 77); «Динамо» 
(СПб) – «Смена-Зенит» (СПб) – 2:0, 2100 
зрит. (К. Подпружников, 23; М. Процеров, 
42); «Волочанин-Ратмир» – «Север» – 
1:1, 1200 зрит. (С. Лоханов, 67 - А. Пету-
хов, 13); «Спартак» (Щел.) – «Торпедо-
ЗИЛ» (М) – 0:1, 1000 зрит. (А. Абаев, 33); 
«Торпедо» (Вл.) – ФК «Дмитров» – 1:0, 
2400 зрит. (И. Каратыгин, 90+); «Спартак» 

(Кос.) – «Спортакадемклуб» (М) – 3:1, 
1000 зрит. (А. Прошин, 9, 17; И. Кузьмичев, 
72 - А. Дормидонтов, 26); «Текстильщик» 
–  ФК «Псков-747» – 1:1, 1500 зрит. (Е. 
Попов, 34  –  С. Соколов, 38); «Шексна» –  
«Локомотив-2» (М) – 1:1, 2100 зрит. (И. 
Петров, 32 – А. Саркисов, 82). Матч 35-го 
тура, 28-ое июня. ФК «Нара-ШБФР» –  
«Волга» – 2:1, 3500 зрит. (Ю. Капуста, 20, 
36 -  С. Хомутов,68).

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! 
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25  июня.  «Торпедо» (Вл.) – 
«Торпедо-ЗИЛ» (М) – 2:0, 1400 
зрит. (Д. Вязьмикин, 46; А. Боллоев, 
67). 1  июля. «Зеленоград»  (М) 
– «Нара-ШБФР» –  0:0, 800 зрит.; 
«Смена-Зенит» (СПб) – «Север» 
– 2:2, 400 зрит. (С. Горбунов, 39; В. 
Сиротов, 70 - В.Класс, 44; Е. Наталич, 
73); «Волочанин-Ратмир» – «Дина-
мо» (СПб) – 0:1, 1300 зрит. (Е. Шев-

ченко, 72); «Спартак» (Щел.) – ФК 
«Дмитров» – 0:0, 500 зрит. «Спар-
так» (Кос.) –  ФК «Псков-747» – 1:0, 
1000 зрит. (И. Кузьмичев, 39); «Тек-
стильщик» – «Спортакадемклуб» 
(М) – 1:2, 1900 зрит. (А. Лопаткин, 83 
– А. Добролович, 57; А. Шумских, 61);  
«Динамо» (Вол.) – «Локомотив-2» 
(М) – 1:1, 3600 зрит. (А. Опанасюк, 41  
– А. Саркисов, 36).

 16-й тур, 25  июня, 1  июля, 
4  июля 2009  года

 17-й тур, 7  -  8  июля 2009  года
7  июля. «Север»  – «Спартак» 

(Щел.) – 4:1, 100 зрит. (М. Мосин, 5; В. 
Класс, 6; А. Петухов, 33; М. Прошин, 38 
– Д. Коновалов, 42); «Динамо» (СПб) 
– «Торпедо» (Вл.) – 2:0, 2500 зрит. 
(М. Процеров, 43 – М. Малаховский, 
75). 8  июля. «Локомотив-2» (М) –  
«Волга» – 4:1, 500 зрит. (А. Саркисов, 
6, 63, 90; Г. Зотов, 84 - Э. Агаев, 65); 
Нара-ШБФР» – «Смена-Зенит» (СПб) 

– 2:0, 300 зрит. (Е. Гоголь, 69; В. Дацик, 
90+); ФК «Истра» – «Волочанин-
Ратмир» – 1:1, 1000 зрит. (В. Свижук, 
16 – А. Савин, 47 – с пен.);  «Торпедо-
ЗИЛ» (М) – «Спартак» (Кос.) – 0:1, 
500 зрит. (М. Захаров, 90+); ФК «Дми-
тров» – «Текстильщик» – 4:0, 1050 
зрит. (И. Аксенов, 6; Н. Спирин, 63, 83; 
А. Строк, 86).

 18-й тур,  10  - 11  июля 2009  года

10  июля. «Север» –  «Торпедо» 
(Вл.) – 0:3, 200 зрит. (П. Втюрин, 
19; И. Каратыгин, 65; В. Малышев, 
90); «Динамо» (СПб) – «Спартак» 
(Щел.) – 2:1, 1000 зрит. М. Процеров, 
22 – с пен.;  В. Емельянов, 35  (автогол) 
- Е. Орлов, 81). 11  июля. «Динамо» 
(Вол.) – «Шексна» – 4:0, 3100 зрит. 
(А. Опанасюк, 25; С. Сапожников, 33; В. 
Парняков, 50; А. Антипов, 90+); «Спор-
такадемклуб»  (М) – ФК «Псков-
747» – 0:2, 50 зрит. (С. Недорезов, 
69; А. Почипов, 81); «Локомотив-2» 
(М) – «Зеленоград» (М) – 3:1, 200 

зрит. (А. Блоха, 2; А. Саркисов, 14 
– с пен.; А. Епихин, 72 - Е. Баранов, 
5);  «Нара-ШБФР» – «Волочанин-
Ратмир» – 0:0, 300 зрит.;  ФК «Истра» 
–  «Смена-Зенит» (СПб) – 1:2, 700 
зрит. (В. Свижук, 85 - С. Энговатов, 44; 
С. Горбунов, 70); «Торпедо-ЗИЛ» (М) 
–   «Текстильщик» – 6:2, 400 зрит. (Р. 
Тарала, 12, 21, 51; А. Абаев, 20, 32; Д. 
Кленкин, 90 - А. Лопаткин, 3; Е. Саха-
ров, 27); ФК «Дмитров» – «Спартак» 
(Кос.) – 2:0, 700 зрит. (В. Воробьев, 
52; Н. Спирин, 61).
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В Дмитровском районе футбол всегда был 
спортом №1. В последние годы по своей 
популярности с ним мог сравниться только 
хоккей, где ныне в Высшей лиге  с успехом 
выступает «Хоккейный клуб Дмитров».

Дмитровские футбольные команды «Кос-
мос», «Локомотив», «Торпедо», «Авангард», 
«Яхрома», «Урожай» (Останкино), «Урожай» 
(Ново-Синьково) и другие с середины про-
шлого века выступали в первенстве Мо-
сковской области и в различных турнирах 
любительских команд. Происходило это с 
переменным успехом. Наибольших высот 
достигла команда совхоза «Останкино», став 
победителем Всесоюзного Кубка «Золотой 
Колос» в 1972 году. Интересно, что в этой 
сельской команде начал свой путь в большой 
футбол один из самых популярных игроков 
СССР и России конца прошлого века, звезда 
российского футбола Александр Мостовой. 

15 лет назад был организован Футбольный 
клуб «Дмитров», который до 2007 года вы-
ступал в играх Первенства России среди ЛФК 
(зона «Московская область» в группах «А» и 
«Б») и в первенстве Московской области. 

Но, все же, до недавнего времени, глав-

Из истории команды
15-летие ФК «Дмитров» 

ной задачей ФК «Дмитров» была подготовка 
юных футболистов и выступление детских и 
юношеских команд на первенство Москов-
ской области. 

Надо отметить, что детские и юношеские 
команды «Чайка» (Яхрома), ФК «Дмитров», 
«Ладья» (Дмитров) неоднократно станови-
лись победителями и призерами первенств 
Московской области, областных, всесоюзных 
и всероссийских турниров на призы клуба 
«Кожаный мяч». 

В 2007 году по инициативе главы Дмитров-
ского района Валерия Гаврилова был создан 
«Спортивный клуб Дмитров», перед которым 
была поставлена задача выйти во второй ди-
визион. Два года назад, неуверенно старто-
вав в Первенстве России среди команд ЛФК 
(зона «Московская область» группа «А»), с 
приходом нового главного тренера, извест-
ного в прошлом футболисте московских клу-
бов «Торпедо», «Спартака» и ЦСКА – Андрея 
Афанасьева, команда выиграла подряд 16 
матчей. В итоге, дмитровцы, уверенно за-
вершили сезон на втором месте, что дало 
подмосковной команде право выйти во 2-ой 
дивизион российского футбола. 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПФК «ДМИТРОВ» 
ВЛАДИМИР УТКИН: 

«СПАСИБО ВСЕМ ЗА ДЕБЮТНЫЙ СЕЗОН» 
Футбольный сезон-2008 стал первым в 

истории Дмитровского футбола, когда ко-
манда ФК «Дмитров» была представлена 
во Втором дивизионе отечественного фут-
бола. Такого события дмитровчане жда-
ли долгие годы, так как наряду с хоккеем, 
футбол - один из наиболее популярных ви-
дов спорта в районе. В свой дебютный год 
ПФК «Дмитров» занял достойное 8-е место 
из 19 команд в зоне «Запад» 2-го дивизиона, 
завоевав авторитет крепкой и организо-
ванной команды. 

Итоги выступления ПФК «Дмитров» в 
2008 году в беседе с руководителем пресс-
службы клуба Сергеем Макаровым подвел 
генеральный директор Владимир Валерье-
вич Уткин. 

- Владимир Валерьевич, как Вы оценивае-
те итоги выступления ПФК «Дмитров» в 
дебютном сезоне?

- Дебютируя во 2-м дивизионе, ПФК  «Дми-
тров» занял 8-е место, набрав 49 очков в 36 
играх. Перед началом сезона клубу была остав-
лена задача закрепиться во 2-м дивизионе. И я 
думаю, что эта задача была успешно выполне-
на. Мы играли для дмитровских болельщиков. 
Может у нашей команды и не все получилось, 
не все игры были яркими, но как дебютанты 
первенства мы заставили считаться с нами все 
клубы с большим опытом и богатейшей истори-
ей выступления в профессиональном футболе. 
Стоит отметить также, что ПФК «Дмитров» за-
нял самое высокое место из шести подмосков-
ных команд мастеров. 
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- Все ли сделано в Дмитрове для успешного 
существования профессионального клуба?

- Прежде всего, хочется сказать слова благо-
дарности главе Дмитровского района Валерию 
Васильевичу Гаврилову и учредителю клуба, де-
путату Московской областной Думы Ивану Ва-
сильевичу Чарышкину. При их непосредствен-
ном участии был организован ПФК «Дмитров»: 
они и сделали все возможное для выступления 
команды во втором дивизионе. Надо сказать, 
что все условия, созданные ими для клуба, от-
вечают всем требованием ПФЛ и являются од-
ними из лучших в дивизионе «Запад». Большую 
помощь в становлении ПФК «Дмитров» оказал 
генеральный директор хоккейного клуба «Дми-
тров» Игорь Михайлович Фокин.

 А самое главное – наша огромная благо-
дарность дмитровским болельщикам, которые, 
несмотря ни на что, приходили на наш стадион, 
выезжали в другие города, активно поддержи-
вали команду.

- Можно сказать, что становление клу-
ба как профессиональной команды состоя-
лось? 

- Безусловно, состоялось, и именно как ко-
манды единомышленников, профессионально 
отвечающих за свою работу. Главный тренер 
клуба Андрей Игоревич Афанасьев и тренер 
Дмитрий Николаевич Власов столкнулись 

перед началом сезона с большой проблемой 
выбора состава, были просмотрены более 80 
футболистов, и я думаю, с этой задачей они 
справились. Команда провела плодотворную 
подготовку к сезону, уверенно стартовала, на-
ходилась в числе лидеров. К сожалению, во 
втором круге начался спад, от которого не за-
страхована ни одна команда, было потеряно 
много очков. Но на финише тренерам удалось 
сплотить коллектив, и две заключительные 
игры были выиграны. 

- Кого из футболистов можно выделить 
по итогам сезона-2008?

- Трудно выделить кого-то конкретно, ведь 
в футбол играет команда, но все же стоит от-
метить, что ровно, без спадов провели сезон 
капитаны команды Алексей Ильин, Евгений 
Баранов, Николай Миронов, Роман Стефанов. 
Необходимо отметить и Романа Розанова, к 
сожалению, получившего травму в последней 
игре 1-го круга, и пропустившего весь 2-й круг. 
Также из-за травм не удалось в полной мере 
проявить себя воспитаннику дмитровского 
футбола Дмитрию Ершову. Надежно во многих 
играх защищал ворота Алексей Архангельский. 
Но, повторюсь, футбол – игра командная. Важ-
но, что в городе есть хорошая КОМАНДА и ее 
игра нравится болельщикам. 



6

На финише первого круга
14-й тур. ФК «Псков-747» – «Спартак» 
(Щел.) –  1:0, 2000 зрит. (С. Степанов, 32 - с 
пен.).
15-й тур. «Текстильщик» –  ФК «Псков-
747» – 1:1, 1500 зрит. (Е. Попов, 34  –  С. Со-
колов, 38) 
16-й тур. «Спартак» (Кос.) –  ФК «Псков-
747» – 1:0, 1000 зрит. (И. Кузьмичев, 39); 
18-й тур. «Спортакадемклуб»  (М) – ФК 
«Псков-747» – 0:2, 50 зрит. (С. Недорезов, 
69; А. Почипов, 81).

По воле календаря в первом круге на чужих 
полях ФК «Псков-747» сыграл 10 матчей, а на 
родном стадионе с учетом ближайших игр, 
нашим футболистам предстоит провести во-
семь игр. 
Несмотря на преобладание в графике госте-
вых матчей, на исходе июня и в начале июля 
псковичи играли очень достойно. Если за два 
месяца турнирной борьбы ФК «Псков-747» 
набрал 11 очков в 12 стартовых матчах, то, 
всего лишь в  четырех последних играх сере-
дины лета псковичи добавили в свою копилку 
еще семь очков и ушли из низов турнирной 
таблицы.
Мы помним, что после боевой ничьей с тор-
педовцами Владимира (1:1), псковичи сумели 
победить в непростом домашнем поединке 
спартаковцев Щелкова. Еще свежи в памяти 

перипетии борьбы в том противостоянии. 
Разве забудешь, как упорно не шел мяч в во-
рота аутсайдера после ударов Сергея Степа-
нова, Андрея Почипова и их партнеров? Но, 
реализовав пенальти, псковичи сумели со-
хранить победный счет в том напряженном 
матче.
В гостевой игре с ивановским «Текстиль-
щиком» игрокам ФК «Псков-747» по ходу 
встречи пришлось отыгрываться, но и с такой 
нелегкой задачей наша команда, обретаю-
щая свою лучшую игру, - справилась. Еще в 
первом тайме Сергей Соколов сравнял счет 
и из «города невест» наши ребята увезли за-
служенно завоеванное «ничейное» очко. 
Как и ожидалось, намного труднее псковичам 
пришлось в Костроме, где нашей команде про-
тивостоял ныне вполне солидный «Спартак». 
Да, в поединке с командой, не проигрываю-
щей на своем поле, ФК «Псков-747» уступил 
– 0:1. Однако, при  этом надо помнить, что и 
в гостевом матче со спартаковцами Костромы 
– одними из лидеров турнира, наша команда 
играла вполне достойно. Однако, на итоговом 
счете сказалось умение волжан «играть на 
результат»: они славятся крепкой обороной и 
умением использовать малейшие ошибки со-
перников. Забив 16 мячей (лишь по голу за 
игру – меньше псковичей!), пропустили спар-
таковцы 11 голов в свои ворота. Важно, что в 
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плане самоотдачи у наших тренеров нет пре-
тензий к игрокам. На поле выходят лучшие из 
тех, кто есть в строю и играть ребята старают-
ся изо всех сил.
Выездная победа псковичей в матче с не-
предсказуемым московским «Спортакадем-
клубом» (2:0) стала хорошей иллюстрацией к 
словам главного тренера ФК «Псков-747» Ан-
дрея АЛЕНИЧЕВА. Еще весною, встретившись 
с «академиками» на турецком сборе, настав-
ник псковичей отметил, что обновленная ко-
манда москвичей, добровольно отказавшаяся 
от места в 1-м дивизионе, ныне играет в дина-
мичный быстрый футбол со множеством пе-
ремещений. Про таких «живчиков» говорят: 
«Они могут перебегать кого угодно!» Важно, 
что псковичи не «перебегали», но ПЕРЕИГРА-
ЛИ своих ближайших соседей по турнирной 
таблице. 
Эта гостевая «виктория» псковичей доба-
вила аргументов тем, кто называет нашу ко-

манду «агрессивным гостем». Если верить 
беспристрастной турнирной таблице, можно 
согласиться с такими утверждениями. Дей-
ствительно, в десяти выездных матчах пско-
вичи набрали 10 очков, а в шести псковских 
играх – лишь восемь. И голов на выезде наша 
команда забила больше – девять против 
восьми «домашних». Теперь нашим ребятам 
предстоит доказать, что они могут успешно 
играть и перед своими верными болельщи-
ками. Тем более, надо помнить, что на поле 
спорткомплекса «747» псковичи сыграют два 
ближайших поединка первого круга и десять 
матчей во втором круге, а в гостях – восемь 
матчей. Не забудем мы и то, что во второй по-
ловине турнира-2009 ФК «Псков-747» пред-
стоит провести пять игр в «чужих стенах» с 
командами из первой десятки. Но, как видно, 
«синдрома чужого поля» у псковичей нет. И 
это обнадеживает…  

С Днем Рождения, Илья ЯГОДКИН!
17 июля свое 32-летие отметил игрок ФК 
«Псков-747» Илья ЯГОДКИН.
За плечами этого опытного футболиста не-
сколько сезонов, отыгранных на высоком 
уровне в клубах первого и второго дивизио-
нов российского футбола. Два года назад И. 
Ягодкин стал бронзовым призером зональ-
ного турнира в составе ФК «Динамо» (Петер-
бург). Но стремление Ильи играть в родной 
команде мастеров перевесило все другие 
варианты и воспитанник псковского футбо-
ла уже второй год вновь радует своей игрой 

псковских болельщиков. 
В этом сезоне у опытного игрока будто от-
крылось «второе дыхание». Умело атакуя во-
рота соперника, и нанося удары едва ли не из 
любого положения, в сезоне-2009 Илья Ягод-
кин уже забил четыре гола. Вместе с Сергеем 
Степановым на данный момент Илья Ягодкин 
является одним из лучших бомбардиров ФК 
«Псков-747».
Мы поздравляем Илью Ягодкина с Днем Рож-
дения и желаем ему здоровья, счастья, новых 
побед на жизненном пути и в спорте! 

Объявление
Футбольный клуб «Псков-747» 

продолжает
 набор мальчиков в группы подготовки:

1996-1997 г.р. – тренер В. Г. Шашнин
    1998-1999 г.р. – тренер А. А. Дмитриев
     2000-2001 г.р. – тренер В. П. Кравченко
   2001-2002 г.р. – тренер А. М. Колышев

При себе иметь справку от врача 
и спортивную форму.
Обращаться: г. Псков, 
ул. Я. Фабрициуса, 18, 

ФК «Псков-747». Теп. 669-111.
Любите футбол! 

Играйте в футбол!
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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 
Исполнительный директор клуба – 
Александр Викторович КОНОВАЛОВ  1981
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 клуба – 
Игорь Николаевич СЫЧЕВ   1955

30. Алексей АРХАНГЕЛЬСКИЙ  1986
1. Дмитрий БЕЛЯЕВ    1979
12. Вячеслав ГОРЮНКОВ    1990
35. Евгений КОНОВАЛОВ   1988
23. Андрей БЫЧКОВ   1988
16. Максим КОНОВАЛОВ   1990
6. Олег КОРНАУХОВ   1975
4. Олег МУСИН    1975 
13. Евгений СМИРНОВ   1985
3. Роман СТЕФАНОВ    1978
5. Максим ХРАМЦОВ   1989 
77. Андрей ЦАПЛИН   1977
7. Игорь АКСЕНОВ    1977 
10. Виктор ВОРОБЬЕВ   1990
54. Александр ГАЛАЧИЕВ   1991
25. Александр ЕГОРОВ   1984
22. Максим КАРПОВ   1990 
8. Роман КУЛЬКО    1985 
32. Алексей САВЕЛЬЕВ   1977
27. Александр ТИХОНОВ   1990 
20. Гурген ХАЧАТРЯН   1988
9. Вячеслав СЕЛЕЦКИЙ   1988
21. Никита СПИРИН   1984 
88. Андрей СТРОК    1988 
11. Александр СУЧКОВ   1980

Генеральный директор клуба -
Владимир Валерьевич УТКИН  1969
Помощник руководителя клуба по 
безопасности - 
Андрей Владимирович ГУБОЧКИН  1965
Главный тренер команды -
Максим Эдуардович БОКОВ   1973
Начальник команды - 
Александр Николаевич СТРОК  1953
Администратор команды - 
Анатолий Анатольевич ХЛЕБНИКОВ  1969
Врач команды -
Иван Львович КАШНИКОВ   1980
Видеооператор команды - 
Александр Иванович МАКАРОВ  1966
Пресс-атташе команды - 
Сергей Иванович МАКАРОВ   1963

ФК «Псков-747» (ПСКОВ) «Дмитров» (ДМИТРОВ)

Автор-составитель и корректор Игорь Сычев. 
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