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№ 17 Антон ШИШАЕВ – нападающий
 Родился 4 марта 1984 года. Воспитанник футбольной секции при Тямшанской гимназии (тренер: Ю. Г. Шишаев). 
В 2003 - 2005 годах играл в региональном первенстве России МРО «Северо-запад» за КФК «Луки – СКИФ». В 
составе великолучан стал обладателем Кубка МРО «Северо-Запад» 2004 года.
С 2006 года – в «ФК 747 – Псков». В региональном первенстве России МРО «Северо-Запад» 2006 и 2007 годов 
сыграл 22 матча (16+6) и забил 7 (6+1) голов. Двукратный второй призер регионального первенства, облада-
тель (2007) и финалист (2006) Кубка Северо-Запада для КФК. Признан лучшим нападающим регионального 
первенства России МРО «Северо-запад» 2006 года. 
В команде мастеров ФК «Псков-747» с 2008 года. На 31 августа 2009 года за два сезона сыграл 37 матчей 
Первенства России (19+18) и забил 7 мячей  (3+4).
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Росгосстрах Первенство России по футболу 
Второй дивизион. Зона «Запад» 

Положение команд на 3 сентября 2009 года

Лучшие бомбардиры после 
игр  23-го тура

3 сентября (четверг)
В матчах 28-го тура играют:

«Текстильщик»  - «Зеленоград»
 «Спартак» (Кос.) – «Волга»
 «Торпедо» (Вл.) – «Смена-Зенит» (СПб)
 «Спартак» (Щел.) – «Волочанин-Ратмир» 
 ФК «Псков-747»  - «Динамо» (Вол.)
 «Спортакадемклуб»  - «Шексна»
 «Торпедо-ЗИЛ» (М) – «Локомотив-2» (М)
 Динамо» (СПб)  - «Нара-ШБФР»
 «Север» - ФК «Истра»

М Игрок Команда Голы

1 А.Лопаткин «Текстильщик» 14

2 А. Прошин «Спартак» (Кос.) 13

3 В. Класс «Север» 12

4 А. Опанасюк «Динамо» Вол.) 11

5-6
А. Гонежуков «Динамо» (СПб) 10

А. Саркисов «Локомотив-2» (М) 10

М Команды И В Н П М О Псков Вологда

1 «Динамо» (СПб) 24 18 4 2 42-14 58 0:3д
1:4г 0:2д

2 «Торпедо» (Вл.) 24 15 6 3 41-16 51 1:1д 0:0д
1:2г

3 «Спартак» (Кос.) 24 13 8 3 32-19 47 0:1г 1:1г
0:1д

4 ФК «Истра» 25 13 5 7 39-32 44 3:0г
0:1д 2:3г

5 «Локомотив-2» 25 12 7 6 46-23 43 4:3д
3:5г 1:1д

6 «Динамо» (Вол.) 25 10 7 8 36-27 37 1:2г -

7 «Волга» 24 10 5 9 30-31 35 0:1д 0:0г

8 «Шексна» 25 9 8 8 28-27 35 2:2г
2:1д 4:0д

9 ФК «Дмитров» 24 9 7 8 28-23 34 3:0д 0:3г

10 «Север» 24 9 7 8 35-32 34 0:1д
0:0г 2:3д

11 «Торпедо-ЗИЛ» (М) 23 9 6 8 26-23 33 3:2д 0:0г

12 ФК «Нара-ШБФР» 25 8 7 10 28-35 31 0:0г
1:1д 3:0г

13 «Волочанин-Ратмир» 24 5 13 6 25-21 28 0:4г 1:1г
1:0д

14 «Зеленоград» 24 7 6 11 25-28 27 2:2д 0:1г

15 ФК «Псков-747» 24 6 9 9 29-35 27 - 2:1д

16 «Смена-Зенит» (СПб) 24 5 7 12 21-36 22 0:0г 3:2г
1:0д

17 «Спортакадемклуб» 24 5 5 14 25-46 20 2:0г 2:1д
4:1г

18 «Текстильщик» 24 4 7 13 26-46 19 1:1г 1:3г
1:1д

19 «Спартак» (Щел.) 24 0 2 22 9-57 2 1:0д 3:0д
3:0г
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«Спартак» (Кос.) – «Зеленоград» (М) –2:2 , 800 зр. (А. Кабанов, 49 – автогол; А. Прошин, 45 - с 
пен. - В. Пугин, 42 – автогол; Э. Корчагин, 71 - с пен.); «Текстильщик» – «Волга» – 1:3, 450 зр. 
(А. Лопаткин, 83  - И. Столбовой, 6; В. Узойкин, 15, 90+ оба – с пен.); «Спартак» (Щел.) – «Смена-
Зенит» (СПб) – 0:3 (-:+); «Торпедо» (Вл.) – «Волочанин-Ратмир» – 0:1, 1750 зр. (А. Иванов, 8); 
«Спортакадемклуб» (М) – «Динамо» (Вол.) – 1:4, 50 зр. (Р. Чернышев, 69 -  А. Опанасюк, 8; В. 
Парняков, 22; 71;А. Антипов, 90); ФК «Дмитров» – «Локомотив-2» (М) – 1:0, 800 зр. (А. Розыев, 
69); «Север» – ФК «Нара-ШБФР» – 3:1, 100 зр. (В. Класс, 37, 71, 88 – Ю. Капуста, 43 - с пен.; 
«Динамо» (СПб) – ФК «Истра» – 1:2, 1500 зр. (А. Гонежуков, 80 - М. Рекуданов, 25; В. Стеклов, 
90+; ФК «Псков-747» – «Шексна» – 1:1, 2000 зр. (А. Почипов, 71- А. Шаров, 43). 

Матч за матчем 
27-й тур

31 августа 2009 года

Никто не хотел уступать
ФК «Псков-747» – «Шексна» – 1:1 (0:1).
31 сентября, Псков, стадион «Локомотив» 2000 зрителей. 
Судьи: А. Сухой – 4 (Люберцы); А. Крохин – 5; Е Купа – 5 (оба - Калининград). Инспектор: 
И. ЛУКИН (Москва).
Голы: А. Почипов, 71  - А. Шаров, 43). 
Предупреждения: Р. Идрисов, 45 – симуляция; М. Молокоедов, 78; А. Почипов, 83 - оба - грубая 
игра) – А. Жикул, 39 - срыв атаки.

В двухлетней истории противостояния ФК «Псков-747» и череповецкой «Шексны» футболисты города 
металлургов не выиграли у псковичей ни одного матча. 
Эта приятная для нашей команды традиция осталась в силе и после встречи, состоявшейся 31 августа. Стоит 
отметить, что к победе в отчетном поединке стремились обе команды: гости борются за место в лидирующей 
пятерке, и изо всех сил пытаются оторваться от «вечных конкурентов» - динамовцев Вологды. В свою очередь, 
наша команда стремится улучшить свои турнирные показатели и одержать первую победу во втором круге.
Игра «старых знакомых» началась без разведки: уже к шестой минуте обе команды опасно разыграли по 
одному штрафному удару. Но вначале попытке хозяев поля превратить в гол стандартное положение в 
исполнении двух Сергеев – Соколова и Степанова помешал вратарь «Шексны» Ахмед Хайбуллаев. А затем в 
аналогичной ситуации у ворот ФК «Псков-747» свое мастерство показал уже наш голкипер Денис Трункин. 
В первом тайме гости действовали весьма остро: Д. Трункину трижды пришлось подчищать огрехи партнеров 
при  обороне своих ворот. Особо опасен при атаках «Шексны» до перерыва был десятый номер гостей Заур 
Казиев. Вылазки гостей к своим воротам псковичи успешно отражали до 43-й минуты. Однако, за 120 секунд 
до перерыва недалеко от линии штрафной площадки хозяев поля А. Шаров мастерски исполнил обводящий 
штрафной удар, и гости повели в счете – 1:0. 
Во втором тайме на поле у псковичей вышли новички команды Дмитрий Алаев, проводивший лишь первый 
матч в рядах нашей команды, Максим Молокоедов, Леонид Романов, а так же уже давно играющие в рядах 
«Пскова-747» Владимир Здориков и Алексей Желатин. С появлением на поле свежих футболистов игра 
псковичей преобразилась, стала более осмысленной, акцентированной на атаку. При удачном взаимодействии 
новичков и старожилов ФК «Псков-747» гол, что называется – назревал. Чувствовалось, что взятие ворот 
гостей было лишь делом времени. Это радостное для псковичей событие произошло на 71-й минуте матча. 
Ничейным (1:1) счет сделал Андрей Почипов, не раз умело обострявший ситуации у ворот «Шексны». 
Если учесть, что несколько опасных атак нашей команды останавливали судьи, определявшие весьма спорные 
«офсайды» у псковичей, а в своей штрафной площадке гости не задумывались в выборе средств для срыва атак 
хозяев поля, то надо признать – выиграть у «Шексны» в последний день лета было очень трудно. Иное дело, что 
многие положительные традиции для футболистов Пскова остались в силе и после этой непростой игры. 
Во-первых, при губернаторе Псковской области Андрее Анатольевиче Турчаке, присутствовавшем и на 
этом матче, игроки ФК «Псков-747» на своем поле не проигрывают. Более того, и гол псковичи забили в его 
присутствии.
Во - вторых, после волевой ничьей в Череповце (2:2) и во 2-м круге сезона-2009 псковичи сумели взять ворота 
«Шексны» и вторично свести матч к «волевой» ничьей.
Неслучайно, подметив некоторые недочеты в игре хозяев поля, оба тренера на послематчевой пресс-
конференции отметили, что после перерыва наша команда действовала острее, чем до перерыва. Хорошо, 
что процесс адаптации новичков в рядах псковичей идет своим ходом. «Ребята, пришедшие по ходу турнира,  
реально усилили нашу команду. У нас появилась некоторая свобода в определении состава на игру. Теперь 
на поле выходят те, кто лучше трудится на тренировках и полностью отдается игре» - считает главный тренер 
псковичей Андрей Аленичев. 
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Взаимоотношения футбольных команд Вологды и Череповца
в первенствах России 2000-2007 годов

Противоборство команд Вологды и Череповца можно назвать одним из самых ярких «дерби» 
среди команд зоны «Запад». Так как в начале 90-х годов прошлого века команды Вологодчины 
играли в разных лигах, а потом с 1997 по 1999 годы в Череповце команды мастеров не было вовсе, 
первая встреча двух принципиальных соперников в Первенстве России произошла лишь девять 
лет назад. С тех пор каждый матч этих команд проходил в упорной борьбе. В «вологодских дерби» 
ни одному клубу не удалось одержать хотя бы одной-единственной крупной победы, а безголевая 
ничья в матче старых знакомых была зафиксирована лишь в  сезоне-2007.

Как мы видим из таблицы (стр.5), в XXI веке небольшое превосходство в личных встречах и по 
общей сумме очков над динамовцами имеют футболисты Череповца. Самым запоминающимся 
противостоянием двух клубов Вологодчины стал сезон-2000, когда футболисты Череповца стали 
победителями турнира зоны «Запад», а динамовцы заняли 2-е место вслед за командой города 
металлургов. 

Из истории команды

«Динамо» (Вологда) в ожидании «белой полосы»

«Динамо» (Вологда) – один из самых 
авторитетных футбольных клубов второго 
дивизиона российского футбола. В небольшой 
заметке газеты «Вологодский листок» от 25 мая 
1911 года сообщалось: «На 29 мая назначено 
открытие велосипедных гонок и футбол».
1-й чемпионат города «Кубок В. Ф. Арсеньева» 
был разыгран 91 год назад. Тогда чемпионом 
Вологды среди шести команд стал клуб 
«Санитас». 
 Первый успех на междугороднем уровне 
пришел к вологжанам в 1919 году. 80 лет назад 
команда Вологды стала победителем первых 
окружных спортивных состязаний - Первенства 
Ярославского военного округа.  Тогда 
футболисты Вологды в финале переиграли 
сборную Владимира – 2:1. 
 На всесоюзной арене первым «засветился» 
вологодский «Локомотив». В 1937 году на стадии 
1/64 финала Кубка СССР железнодорожники 
крупно уступили ЦДКА (1:10).
 Дебют вологодского «Динамо» среди команд 
мастеров состоялся в 1966 году – на шесть 
лет позже дебюта футболистов Череповца 
– принципиальных соперников вологжан. 
Тогда дебютанты-динамовцы заняли 14-е 
место среди 18 команд. В активе динамовцев 
было 10 побед, 7 ничьих и 17 поражений при 
разности голов 29 – 58.

 В 1988 году в первенстве СССР среди команд 2-й 
лиги вологжане добились наивысшего успеха: 
они заняли 2-е призовое место. Тогда в составе 
«бело-голубых» выступал и воспитанник 
футбола Псковщины Александр Гультяев, 
отыгравший в «Динамо» в 1986-1989 годах 
четыре сезона (88 матчей, 4 гола). 
 В новейшей истории российского футбола 
лучшим достижением динамовцев Вологды 
стало 6-е место в первенстве России-92 среди 
18 команд зоны «Запад» 1-й лиги (15 побед, 7 
ничьих, 12 поражений. Разность мячей 51 – 43. 
37 очков).
Сейчас динамовцы борются за место в пятерке 
лидеров со своими извечными оппонентами 
– футболистами Череповца. Судя по всему, из 
урока, полученного в прошлом сезоне динамовцы 
сделали надлежащие выводы. И вслед за 
«черной полосой» в истории вологодского 
клуба начинается «белая полоса»…  
 В разное время в составе команды играли 
такие известные футболисты как Владимир 
Эштреков (1978 г.), игравший до этого в 
«Динамо» и «Локомотив» (Москва), бывший 
игрок московских ФК «Динамо» и «Локомотив», 
а ныне - тренер сборной России - Александр 
Бородюк (1981 г.) и Александр Панов (1995 г.), 
игравший в «Зените» (Петербург) и «Торпедо» 
(Москва).

«Шексна» - «Динамо» (Вологда): Кто кого?
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В первенстве страны первая встреча команд Пскова и Вологды произошла 39 лет назад. В том году псковичи 
дебютировали в классе «Б», а вологжане проводили  свой пятый «мастерский» сезон. С той поры команды 
двух городов сыграли между собою 21 учтенный матч:  1970 г. – 0:2 и 1:0; 1990 г. 1:0 и 2:0;  1991 г. – 1:2 
и 0:0;  2000 г. – 2:2 и 0:1; 2001 г. –  1:0 и 2:0; 2002 г. – 1:0 и 0:0; 2003 г. – 2:0 и 1:0; 2004 г. – 2:3 и 1:4; 
2005 г. – 0:2 и 0:3 (-:+); 2008 г. – 2:0 и 0:0; 2009 г. – 1:2.
 Как мы видим, в этих играх псковичи одержали 9 побед, а вологжане – 8 (из них – одну «техническую» при 
четырех ничьих и разности голов 20 – 21 в пользу динамовцев.
Интересен и процесс обмена игроками между двумя нашими командами. Первым из воспитанников футбола 
Псковщины «протоптал тропинку» в Вологду Александр Гультяев, отыгравший в рядах «силовиков» четыре 
сезона (1986 – 1989г.г.). В 1999 году, когда в Пскове на пару лет не стало команды мастеров в рядах 
вологодского «Динамо» играли нынешний тренер ФК «Псков-747» Вячеслав Волков (33 игры) и Вячеслав 
Демин – 4 игры. Семь лет назад из великолукской «Знергии» в «Динамо» перешел Юрий Гулякин, а годом 
позже – из ФК «Псков-2000» - воспитанники московского футбола – Евгений Дулык и Дмитрий Струтынский. 
В 2005 году в вологодской команде играли Армен Капикян и Александр Капитонов, выступавшие прежде в 
Пскове, как и воспитанник псковского футбола - Андрей Гарбузов. В минувшем сезоне в «Динамо» играл еще 
один футболист из Пскова - 28-летний защитник Андрей Крупенин

Псков – Вологда: история личных встреч

Годы

Показатели команд во 2-м дивизионе 
(победы; ничьи; поражения; мячи; очки. Места

Счет игр
Вологда - 

Череповец
Вологда Череповец

2000 +19; =10; -7; 53-30; 67. 2 м +19; =12;  -5; 58-33; 69. 1 м 2:0; 1:1

2001 +20;  =9; -9;  58-31; 69. 5 м +20;  =7; -11; 66-48.67. 6 м 1:3; 2:2

2002 +10; =11; -17; 40-47; 41. 14 м +18; =11;  -9; 57-46; 65. 6 м 1:1; 1:2

2003 +19;  =6; -11; 53-33; 63. 2 м +10; =11; -15; 37-50; 41. 16 м 3:1; 2:1

2004 +15;  =5; -12; 61-45. 50. 8 м +14;  =9;   -9; 52-40; 51. 7 м 1:2; 3:3 

2005 +19;  =5; -8; 57-38;  62. 2м +11; =11; -10; 34-39; 44. 9 м 0:1; 2:0

2006 +14;  =7; -13; 49-50; 49. 10 м +18;  =6; -10; 52-37; 60. 2 м 1:3; 0:1

2007  +8; = 9; -13; 30-34; 33. 13.м +15;  =8;   -7; 50-33; 53. 2 м 2:2; 0:0

2008 +10; =9;-17;42-58; 39. 16 м +20; =8;  -8; 46 – 26; 68. 3 м 1:0; 0:1

Итого +134; =71; -107; 443-366; 473 о +145; =83; -84; 452-352; 518 о 
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Алексей Севастьянов : Арбитры этого матча показали очень низкий 
уровень судейства... 

- Домашний матч с череповецкой «Шексной» 
для нашей команды сложился непросто. 
Соперник играл хорошо. Но, наша команда 
стремилась к победе, была достойна ее, очень 
хорошо отыграв второй тайм. 
И тут проявились факторы, не относящиеся к 
игре. Думаю, на исход этого поединка повлияли 
несколько спорных решений судейской 
бригады. То, что судьи позволяли делать 
гостям, сразу же каралось, когда дело касалось 
псковичей. Такого судейства в домашних матчах 
псковичей в этом сезоне я не припомню.
Мы хотим играть, набирать очки, но не зависеть 
от судейских ошибок. Сколько наших атак в 
этой игре было остановлено у чужих ворот 
фиксацией офсайдов, которых не было! А два 
явных, но не назначенных судьей пенальти 
в ворота гостей – не много ли промахов для 
одного матча! И за такое судейство арбитр в 
поле Алексей Сухой получает «четверку». А 
инспектор матча, в целом признавая ошибки 
арбитров, ссылается на их неопытность. 
Объяснение слабого судейства молодостью 
судейской бригады не выдерживает никакой 
критики. Неоснащенность судей специальной 
аппаратурой приводила к не фиксации 
офсайдов или к запоздалым решениям. Такие 

действия судей ломали тактический рисунок 
игры, нервировали игроков и болельщиков, 
портили впечатление от игры.
Это не идет на пользу развития российского 
футбола - ни профессионального, ни детского. 
Такой подход не способствует пропаганде 
и популяризации игры. Мы не хотим быть 
заложниками «эксперимента» по назначению 
на матчи молодых неопытных судей. 
Считаю, что матчи команд мастеров должны 
обслуживать подготовленные, объективно 
судящие арбитры. 
Болельщики по две недели ждут игр на 
псковском стадионе как праздника футбола, 
а становятся свидетелями того, как судьи 
конкретно «плавят» нашу команду. Вместо 
радости от футбола болельщики испытывают 
злость и обиду.
 Арбитры этого матча показали очень 
низкий уровень судейства. 
К сожалению, сегодня во всем российском 
футболе выражение «умение работать с 
судьями» набило оскомину, приобрело 
вполне конкретный негативный смысл. А надо 
бы просто хорошо готовить судей и строго 
спрашивать с них за работу, за их конкретные 
решения.
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5 сентября 28 лет исполняется массажисту 
команды мастеров Алексею Викторовичу 
ДЕМИНУ. За время работы в ФК «Псков-747» 
Алексей Викторович помог стать в строй 
многим игрокам нашей команды. 
Желаем Алексею Викторовичу крепкого 
здоровья и высокой работоспособности. 
Пусть будет все: и радость, и удача, 
И много добрых и  прекрасных дней,
Пусть счастье будет полной чашей
И добрая признательность людей!

4 сентября защитнику ФК «Псков-747» 
Кириллу ТУРЧИНУ исполнится 19 лет. 
В этом году воспитанник псковского 
футбола дебютировал в родной команде 
мастеров. К 3 сентября 2009 года Кирилл 
Турчин в составе ФК «Псков-747» провел 10 
матчей Первенства России и 2 игры Кубка 
страны. 
Мы желаем Кириллу счастья и здоровья, 
долгой удачной футбольной карьеры и 
ярких побед! 

Илья Гультяев – в «Томи»! 

31 августа  воспитанник псковского 
футбола Илья Гультяев стал игроком ФК 
«Томь» - клуба российской Премьер-лиги 

В последний день лета российском футболе 
завершился период летних дозаявок, когда 
клубы имеют право вносить в заявки на 
окончание сезона новых игроков. Не обошлось 
без пополнения рядов клубов Премьер-лиги и 
на финише этой кампании. 
Поздно вечером 31 августа команда «Томь» 
(Томск), занимающая 11-е место среди 
шестнадцати клубов РФПЛ, заявила 20-летнего 
защитника Илью Гультяева из молодежной 
команды «Спартак» (Москва). У экс-псковича 
истек срок контракта с «красно-белыми». 
Напомним, что И. Гультяев уехал из Пскова 
в спортинтернат московского «Спартака» 
четыре года назад. Выступая за дублирующий 
(молодежный) состав «красно-белых» в 2006-

2008 годах, воспитанник псковского футбола 
стал трехкратным победителем первенства 
страны среди дублеров, членом молодежной 
сборной России. В этом сезоне Илья сыграл в 
официальном кубковом матче спартаковцев с 
ФК «Краснодар».
В интервью последнего времени Илья 
неоднократно говорил о своей любви к 
московскому «Спартаку» - команде, открывшей 
для него путь в большой футбол. Но, не имея 
игровой практики в «Спартаке», во взрослом 
футболе, игроку трудно прогрессировать, 
бороться за место в основном составе.  
  - Дело в том, что я хочу играть на более 
высоком уровне, нежели уровень турнира 
дублирующих составов, который, как мне 
кажется, я уже перерос. Мне хочется пробиться 
в основу клуба и выступать в Премьер-лиге, - 
пояснил И. Гультяев о причине своего ухода из 
московского клуба.
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22. Денис ТРУНКИН   1985 
16. Андрей ШЕВЛЯГИН  1981
1. Анатолий ИВАНОВ   1972
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 
7. Дмитрий ГАРБУЗОВ  1985 
8. Иван МИНИН    1988  
9. Андрей ПОЧИПОВ   1988
4. Антон РАСТОРГУЕВ   1984
20. Сергей СТЕПАНОВ   1976 
6. Валерий УСТИМОВ   1992 
18. Алексей ЖЕЛАТИН  1982
17. Антон ШИШАЕВ   1984
15. Рустам ИДРИСОВ   1986
11. Леонид РОМАНОВ   1987
25. Максим МОЛОКОЕДОВ   1987
Ярослав АНДРЕЕВ    1990
Илья БОГДАНОВ   1990
Егор АЛЕКСАНДРОВ   1987
Александр ИВАНОВ   1990
Дмитрий АЛАЕВ                                       1988
Директор футбольного клуба – 
Алексей Анатольевич СЕВАСТЬЯНОВ  1972 
Исполнительный директор клуба – 
Александр Викторович КОНОВАЛОВ  1981
Технический директор клуба – 
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

Владимир ИСАЕВ    1989 
Алексей МИТИН    1973 
Рудольф ЧЕСАЛОВ    1989 
Олег ЧИСТЯКОВ    1976 
Юрий КОЛОВОРОТНЫЙ   1984 
Максим ЛИХАЧЕВ    1983 
Сергей ПОПОВ    1987
Игорь УШАКОВ    1974 
Алексей АВДЕЕВ    1984 
Александр ВАСИЛЕНКО   1986 
Артем АНТИПОВ    1988 
Юрий БАБАРЫКИН   1985 
Александр ВАЛЬКОВ   1986 
Гасан ГАСАНОВ    1987 
Михаил ДЕМЧЕНКО   1982 
Владимир ПАРНЯКОВ   1984 
Василий РОЖНОВ   1972 
Сергей САПОЖНИКОВ   1986 
Илья ЧИЖИКОВ    1984 
Сергей БОГДАНОВ    1977 
Андрей ОПАНАСЮК   1984 
Евгений ОРЛОВ    1988 
Антон ЮРЦЕВ    1989 
Президент клуба - 
Павел Алексеевич ЯКОВЛЕВ   1948
Исполнительный директор, пом.
руководителя по безопасности - 
Валерий Зиновьевич БАДЯГИН  1954
Главный тренер команды - 
Сергей Алексеевич ГАЛКИН  1964
Начальник команды - 
Леон Андраникович ЯГУБЯНЦ  1946
Тренер команды - 
Евгений Вячеславович БАРАНДИН  1971
Администратор команды - 
Рамазан Шихисмаилович АГАЛАРОВ  1960
Врач команды - 
Валерий Александрович КОМЕЛЬ 1949
Массажист команды -
Андрей Юрьевич ЛЬВОВ   1969
Видеооператор, пресс-атташе команды - 
Александр Владимирович ЛУКИН  1963

ФК «ПсКоВ-747» (Псков) «ДИНАМо» (Вологда) 

Автор-составитель и корректор Игорь Сычев. 
Верстка:  ООО «РА «Норма - Псков». Отпечатано в ООО «Пыталовская типография». Тираж 700 экз. Заказ № 2/09

составы команд 

При подготовке программы использованы материалы сайта болельщиков ФК «Псков-747» 
Андрея Лупанова www.747pskov.football-info.ru 

ФК «Псков-747» - «Динамо» (Вологда) - :  .  
Судьи: Игорь ФЕДОТОВ; Николай ЕРЕМИН  (оба - Москва); Александр ДУДЕНКОВ (Петрозаводск). 
Инспектор: Ю. И. ЛУКЬЯНЦЕВ (Ковдор). 

Следующий матч на СК 747 состоится
20 сентября 
ФК «ПСКОВ - 747» -ФК «ВОЛОЧАНИН-РАТМИР» 
(В. Волочек)


