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Уважаемые любители футбола!
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Вот и снова в наш город пришел король спорта – футбол. Конечно, игра, которой во всем мире
поклоняются сотни миллионов игроков и болельщиков, никуда не уходила из Вязьмы: в футбол у нас
играют и поздней осенью, и зимой, и ранней весной. Но сегодня особый день, ведь главная команда
города вступает в борьбу в самом важном для себя соревновании – чемпионате Смоленской области
среди команд первой лиги. Именно этот турнир является вершиной пирамиды областного футбольного
хозяйства, пирамиды, в основании которой юношеские и городские первенства, соревнования в
закрытых помещениях и предсезонные турниры, именно по его итогам будут судить об уровне развития
футбола в нашем городе.
Нас с вами ожидает очень интересный и ответственный сезон. Сезон, в котором футбольный клуб
«Вязьма» предпринимает попытку выйти на новый уровень организации и постановки дела. Впереди у
нас 22-матчевый марафон длиной в пять с лишним месяцев. А у вас, уважаемые поклонники спорта №1,
в руках первая в истории вяземского футбола официальная программа к матчу. Первая, и как мы
надеемся, далеко не последняя. Мы – футболисты, тренеры, спонсоры и представители футбольного
клуба «Вязьма» - очень надеемся на вашу доброжелательность и поддержку. Вместе мы сильнее!
С праздником футбола вас, вязьмичи! С началом нового сезона! И пусть он станет счастливым для
футбольного клуба «Вязьма» и для всех нас!

Представляем наших футболистов
Артем Артемьев
Амплуа: Вратарь
Дата рождения: 9 апреля 1980 года
Место рождения: Вязьма
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы
В команде с 2002 года

Карьера:
Начинал играть в команде «Энергетик» (Вязьма)
Год
Команда (город)
Лига И (Г)
1998 РУОР-ЦСКА (Смоленск)
КФК
3(-6)
1999 РУОР-ЦСКА (Смоленск)
КФК
СКА «Юность России»
2000
КФК 18(-14)
(Смоленск)
СКА «Юность России»
2001
КФК 18(-18)
(Смоленск)
2002 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-1
?
2003 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-2 20(-17)
2004 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-2 22(-23)
2005 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-1 8(-16)
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма)
Обл-1 20(-44)
Артем Артемьев – один из самых известных игроков ФК «Вязьма». На областном уровне вяземского
голкипера хорошо помнят по играм за смоленскую команду РУОР-ЦСКА/СКА «Юность России», которая
четыре года подряд выступала в зоне «Черноземье» первенства коллективов физкультуры. Эта, на первый
взгляд, скромная команда училища олимпийского резерва оставила довольно яркий след в истории смоленского
футбола, ведь без малого два десятка ее воспитанников в будущем выступали в российских профессиональных
командах различных дивизионов. Правда, фамилию Артемьев среди них вы не встретите. Несмотря на
варианты трудоустройства в отдельных клубах рангом выше, Артем в силу разного рода причин вернулся в
родной город.
Говорят, что хороший вратарь – половина команды. Конечно, применительно к футболу эти слова
представляются некоторым преувеличением, но, в целом, вратарская позиция – одна из наименее проблемных в
ФК «Вязьма». Стабильность и надежность – отличительные черта Артема, а в таком компоненте вратарского
мастерства как игра на линии ворот, первый номер вяземской команды один из лучших в областном футболе.

Чемпионат Смоленской области
по футболу среди команд I лиги
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Состав участников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФК «Вязьма» (Вязьма)
«Металлург» (Ярцево)
«Кристалл» (Смоленск)
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск)
«Вихра» (Монастырщина)
ФК «Печерск» (Смоленский район)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

САПА (Смоленск)
ФК «Сафоново» (Сафоново)
РААЗ-ПАТП (Рославль)
«Трудовые резервы» (Смоленск)
«Титан» (Рославль)
ФК «Рудня» (Рудня)

Календарь игр ФК «Вязьма»:
Первый круг
5 мая (суббота). ФК «Вязьма» - «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск)
16 мая (среда). «Вихра» (Монастырщина) – ФК «Вязьма»
ФК «Вязьма» - «Трудовые резервы» (Смоленск) – игра перенесена на резервный день
26 мая (суббота). ФК «Вязьма» - ФК «Сафоново» (Сафоново)
2 июня (суббота). «Металлург» (Ярцево) – ФК «Вязьма»
6 июня (среда). ФК «Вязьма» - ФК «Печерск» (Смоленский район)
16 июня (суббота). «Титан» (Рославль) – ФК «Вязьма»
23 июня (суббота). ФК «Вязьма» - САПА (Смоленск)
30 июня (суббота). ФК «Рудня» (Рудня) – ФК «Вязьма»
7 июля (суббота). ФК «Вязьма» - «Кристалл» (Смоленск)
14 июля (суббота). РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Вязьма»

Второй круг
4 августа (суббота). «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – ФК «Вязьма»
11 августа (суббота). ФК «Вязьма» - «Вихра» (Монастырщина)
18 августа (суббота). «Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Вязьма»
25 августа (суббота). ФК «Сафоново» (Сафоново) – ФК «Вязьма»
1 сентября (суббота). ФК «Вязьма» - «Металлург» (Ярцево)
8 сентября (суббота). ФК «Печерск» (Смоленский район) – ФК «Вязьма»
15 сентября (суббота). ФК «Вязьма» - «Титан» (Рославль)
22 сентября (суббота). САПА (Смоленск) – ФК «Вязьма»
29 сентября (суббота). ФК «Вязьма» - ФК «Рудня» (Рудня)
6 октября (суббота). «Кристалл» (Смоленск) – ФК «Вязьма»
13 октября (суббота). ФК «Вязьма» - РААЗ-ПАТП (Рославль)

В первом туре также встречаются:
ФК «Сафоново» (Сафоново) – САПА (Смоленск)
«Трудовые резервы» (Смоленск) - «Вихра» (Монастырщина)
«Металлург» (Ярцево) – РААЗ-ПАТП (Рославль)
ФК «Печерск» (Смоленский район) - «Кристалл» (Смоленск)
«Титан» (Рославль) - ФК «Рудня» (Рудня) – матч состоится 9 мая

4

5

Таблица результатов
чемпионата Смоленской области по футболу среди команд первой лиги
№

Команда (город)
ФК «Вязьма»
1
(Вязьма)
«Металлург»
2
(Ярцево)
«Кристалл»
3
(Смоленск)
«Лептон-СГАФКТ»
4
(Смоленск)
«Вихра»
5
(Монастырщина)
ФК «Печерск»
6
(Смоленский район)
САПА
7
(Смоленск)
ФК «Сафоново»
8
(Сафоново)
РААЗ-ПАТП
9
(Рославль)
«Трудовые резервы»
10
(Смоленск)
«Титан»
11
(Рославль)
ФК «Рудня»
12
(Рудня)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Информация о сопернике
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Несмотря на юный возраст, соперник вязьмичей в стартовом матче нового футбольного сезона –
смоленский «Лептон-СГАФКТ» - в масштабах нашей области уже успел завоевать репутацию серьезной и
самобытной команды. Появившись на свет в 2004 году, клуб за прошедшие три сезона приобрел
наградной лист, который составил бы честь некоторым коллективам, чей стаж насчитывает десятки лет.
Судите сами: выигрыш Кубка области и победа во второй лиге областного первенства в 2004 году,
серебряные медали главного турнира Смоленщины и второй подряд Кубок области годом позже и,
наконец, третье место в первой лиге в прошлом сезоне.
Своему рождению команда обязана руководителю фирмы «Лептон» (она специализируется на
производстве различных видов кабеля) О.О.Лонскому, который является президентом, спонсором и
владельцем клуба в одном лице. Фамилия Лонский хорошо известна в футбольном мире, причем не только
в масштабах области. Любители футбола среднего и старшего поколения до сих пор с уважением
вспоминают Орика Ивановича Лонского – корреспондента «Рабочего пути», не один десяток лет
освещавшего в ведущем областном издании успехи и неудачи смоленской «Искры». А его сын, Олег
Орикович, выбрал другую футбольную специализацию – арбитра, и в этом качестве провел несколько
сотен матчей чемпионатов СССР и России в различных лигах и дивизионах. Сейчас Лонский-младший –
успешный предприниматель, не забывающий о футболе, и по-прежнему уделяющий ему большую часть
свободного времени.
Вторую половину названия «Лептон-СГАФКТ» получил благодаря тесному сотрудничеству с кафедрой
футбола смоленского института физкультуры (как видно из аббревиатуры, сейчас это знаменитое в
спортивном мире учебное заведение несколько видоизменило название). В далекие 70-80-е годы прошлого
века отдельные воспитанники физинститута привлекались в составы ведущих команд страны,
десятилетием позже стояли у истоков смоленского «Кристалла», а в наши дни, в массе своей, способны
заинтересовать разве что коллективы областного первенства. Тем не менее, на этом уровне они очень даже
конкурентоспособны.
Солидно выглядит тренерский штаб команды, во главе с Анатолием Алексеевичем Яковлевым. Этот
специалист много лет работал вторым тренером в курском «Авангарде», а, переехав в Смоленск, трудился
в СДЮШОР-5, полупрофессиональной команде СКА «Юность России» и даже одно время возглавлял
областную федерацию футбола (в 2000-2001 годах). Помогают Яковлеву Михаил Лейкин (начальник
команды) и Алексей Сулимов (второй тренер) – эти имена также известны многим поклонникам футбола
Смоленской области.
В заявке «Лептон-СГАФКТа» значится ряд футболистов, чьи фамилии знакомы по выступлениям на
более высоком уровне (КФК и второй дивизион). Однако за исключением опытного защитника Валерия
Биткина, их свидание с профессиональным или полупрофессиональным футболом оказалось не
продолжительным. Впрочем, одним своим воспитанником тренеры «Лептон-СГАФКТа» вправе если не
гордиться, то испытывать профессиональное удовлетворение. Речь о 19-летнем полузащитнике Мурате
Хотове. В прошлом году он закрепился в основном составе играющего во втором дивизионе «Смоленска»,
из которого вытеснил почти легендарного в областном центре Алексея Гудкова, и был одним из немногих,
кто своей игрой за команду мастеров не заслужил упреков. Также в 2006 году в «Смоленске» пробовал
силы Иван Кондратенков, но ему пробиться в основной состав главной команды области не удалось.
Нынешний сезон младший из братьев Кондратенковых начинает в прежнем клубе.

Наши взаимоотношения
Для ФК «Вязьма» «Лептон-СГАФКТ» - один из самых неудобных соперников, из числа команд,
выступающих в первой областной лиге. История взаимоотношений началась в 2004 году.
Голы у ФК «Вязьма»
№
Дата
Город
Турнир
Счет
1
02.10.2004
Вязьма
Вторая лига
1:0*
Яковлев
2
31.10.2004
Смоленск
Вторая лига
4:2
Романенков (2), Яковлев, Манин
3
21.05.2005
Вязьма
Первая лига
0:1
4
13.08.2005
Смоленск
Первая лига
1:4
Романенков
5
24.06.2006
Смоленск
Первая лига
0:6
6
05.08.2006
Вязьма
Первая лига
1:3
Романенков
* - результат матча аннулирован. Вязьмичам засчитано техническое поражение 0:3 (нарушение
регламента соревнований)

Выдержки из правил

7

поведения зрителей при проведении мероприятий на спортивных и культурно-зрелищных
сооружениях, утвержденных руководством УВД по Смоленской области на основании
законодательства Российской Федерации.
Зрители имеют право
проносить на трибуны и использовать:
•
•
•
•
•
•

а) флаги размером до 0,8х1м на пластиковом пустотелом древке длиной до 1м;
б) барабаны диаметром до 0,6м и высотой до 0,4м;
в) дудки пластиковые;
г) трещотки пластиковые;
д) табачные изделия и зажигалки;
е) по согласованию с ответственным руководителем правоохранительных органов размещать в
свободных секторах и беговых дорожках, на ограждении баннеры, большие майки и флаги.

•

а) проходить на спортсооружение в нетрезвом виде, проносить и распивать спиртные напитки, пиво и
напитки на его основе;
б) проносить на спортивное сооружение: огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества, колющие и
режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и
иные предметы, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению мероприятия;
в) выбрасывать предметы на трибуну, арену, поле, а также совершать иные действия, нарушающие
порядок проведения мероприятия;
г) допускать выкрики или иные действия, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство;
д) находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать
помехи передвижению участников и зрителей, забираться на ограждения, парапеты, осветительные
устройства, мачты, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления
сооружений, а также другой инвентарь и зеленые насаждения;
е) появляться без разрешения администрации на арене, поле, а также в раздевалках спортсменов, судей
и других служебных и технических помещениях.

•
•
•
•

•

Зрителям запрещается:

Партнеры и спонсоры команды

Составы команд
ФК «ВЯЗЬМА»
№

Футболист
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«Лептон-СГАФКТ»
Д/р

Вратари
Артем Артемьев
Тадевос Барсегян

09.04.1980
07.04.1990

Защитники
Дмитрий Васильев
Сергей Дмитриев
Андрей Зюганов
Андрей Манин
Николай Меленчук
Никита Павлов
Константин Филиппов
Сергей Фролин

07.04.1975
04.03.1965
25.01.1985
10.01.1971
03.05.1974
13.02.1987
08.04.1980
19.10.1990

Полузащитники
Александр Аникин
Сергей Зайцев
Владислав Кобызев
Виталий Лукьяненко
Владимир Малафеев
Максим Никишов
Роман Никишов
Евгений Пицура
Денис Самсаков
Алексей Фролов

02.06.1990
23.11.1980
19.01.1978
01.04.1985
22.06.1989
22.06.1984
22.06.1984
04.12.1980
25.07.1982
16.08.1981

Нападающие
Дмитрий Григорьев
Айказ Казарян
Александр Яковлев
Юрий Яковлев

02.01.1986
22.01.1990
14.05.1990
19.07.1981

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)

№

Футболист
Вратари
Алексей Васильев
Николай Миневич
Юрий Саленков
Защитники
Валерий Биткин
Олег Великанов
Николай Волошин
Андрей Жиганов
Сергей Корпылев
Сергей Сосков
Владимир Степченков
Александр Ткачев
Максим Яськов
Полузащитники
Илья Авдеенков
Роман Арефьев
Виталий Борисов
Артем Буренков
Юрий Гольцов
Евгений Грибанов
Николай Гришков
Андрей Кондратенков
Иван Кондратенков
Алексей Пахоменков
Илья Тюшин
Нападающие
Ярослав Бедряга
Игорь Волков
Андрей Козлов
Александр Крупский
Василий Шавриев

Д/р
12.02.1970
14.07.1985
24.06.1983
31.01.1976
27.04.1989
18.09.1984
29.11.1988
08.04.1987
20.07.1989
13.01.1987
16.05.1970
21.06.1984
28.01.1987
02.08.1982
17.01.1986
19.08.1988
28.05.1987
31.08.1976
18.06.1986
10.07.1980
30.09.1987
10.02.1983
15.12.1987
18.01.1989
04.09.1987
23.02.1989
26.12.1974
06.11.1987

Главный тренер – А.А.Яковлев (27.02.1950)

Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Манин, Васильев, Р.Никишов,
Филиппов – Пицура, Фролов, Малафеев, Самсаков – Ю.Яковлев, А.Яковлев.
Матч обслуживает судейская бригада:
Судья в поле:
Судьи на линии:
Инспектор матча:

Александр Михальченков (Верхнеднепровский)
Юрий Янченко (Смоленск)
Александр Смолин (Смоленск)
Анатолий Алексеевич Зайцев (Сафоново)

Следующий матч футбольный клуб «Вязьма» проведет 16 мая, в Монастырщине. А
ближайший матч в Вязьме состоится в субботу, 26 мая. Нашими гостями будут игроки
ФК «Сафоново». Начало встречи в 16:00.
Информационный партнер ФК «Вязьма» - газета «Авось-ка Вязьма». Каждую среду
на страницах издания репортаж о последнем матче вяземского клуба, результаты
прошедших игр и турнирное положение команд.
Программу подготовили Юрий Корешков и Михаил Томащук
Тираж 120 экз.

