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Уважаемые любители футбола!
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76-й чемпионат Смоленской области по футболу набирает ход. Позади уже три тура, а это значит, есть уже
первые неожиданности и закономерности, удачи и разочарования, маленькие триумфы и трагедии…
Сегодня на нашем стадионе ФК «Вязьма» проводит свой второй домашний матч в этом турнире. Как оценить
старт нашей команды в первой лиге областного чемпионата? Конечно, удачным назвать его сложно, но и
выставить неудовлетворительную оценку также повременим. Все-таки соперниками ФК «Вязьма» в первых
играх были далеко не самые последние футбольные коллективы Смоленщины. Настораживает, конечно,
грустный «0» в графе «забитые мячи», стоящий напротив нашей команды. Но не будем забывать, что вязьмичи
провели на один матч меньше, чем большинство других клубов области. После двух проведенных матчей тот
же самый «0» был в пассиве наших сегодняшних гостей – футболистов Сафоново, а также у «Металлурга» прошлогоднего чемпиона области. Правда, в прошлую субботу ярцевские бомбардиры наколотили в ворота
«Вихры» сразу 7 мячей!
К сожалению, таблица чемпионата области уже сейчас потеряла стройность из-за того, что команды провели
разное количество матчей (от двух до четырех). Но подобная ситуация всегда была характерна для
отечественного футбола, причем не только областного, но и профессионального. Даже для премьер-лиги
переносы игр – обычное явление. Поэтому не будем чересчур критичны к областной федерации футбола, а
попробуем найти в переносе матча 3-го тура ФК «Вязьма» - «Трудовые резервы» позитив. Ведь после дальнего
и сложного выезда в Монастырщину у нашей команды было не три, а целых десять дней на подготовку к матчу
с сегодняшним соперником. К матчу, который способен дать ответ на очень важный для нас вопрос: «Какие
задачи будет решать ФК «Вязьма» в чемпионате области-2007?»

Представляем наших футболистов
Юрий Яковлев
Амплуа: Нападающий
Дата рождения: 19 июля 1981 года
Место рождения: Вязьма
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы
В команде с 2002 года

Карьера:
Начинал играть в команде ПМС-96 (Вязьма)
Год
Команда (город)
Лига
И (Г)
2002 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-1
?(10)
2003 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-2 24(18/-4)
2004 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-2
19(27)
2005 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-1 19(4/-2)
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма)
Обл-1
20(16)
2007 ФК «Вязьма» (Вязьма)
Обл-1
2

Роль главной надежды в атаке ФК «Вязьма» образца сезона-2007 отводится Юрию Яковлеву. В 25 лет этот
нападающий успел завоевать признание как один из лучших бомбардиров областного футбола. За пять сезонов,
проведенных в футболке «Локомотива»/ФК «Вязьма», только в чемпионатах области Юрий забил 75 мячей!
Конечно, большая часть из них приходится на вторую лигу, но и по меркам главного турнира Смоленщины
Яковлев очень результативен. Например, в прошлом году «гроссмейстерский» рубеж в 10 забитых мячей,
привычный для вяземского бомбардира, покорился только девяти футболистам.
После перехода в клуб более высокого уровня напарника Яковлева по нападению Игоря Романенкова, на
плечи Юрия ложится дополнительная ответственность. Будем надеяться, что он с ней справится. Тем более, в
период расцвета футбольного мастерства (25-28 лет) наш нападающий еще только вступает.
Скоростной дриблинг, поставленный удар, стремление быть в гуще событий и на острие атаки – особенности
манеры игры Юрия Яковлева. В сегодняшнем матче хотелось бы пожелать ему открыть личный и командный
счет забитым мячам в нынешнем чемпионате области. Ведь без голов не будет и побед, так необходимых
команде, и звания лучшего снайпера области, о котором, наверное, в глубине души мечтает наш форвард.

Чемпионат Смоленской области
среди команд I лиги
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Турнирная таблица
по состоянию на 25 мая

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда (город)

САПА (Смоленск)
Трудовые резервы (Смоленск)
Лептон-СГАФКТ (Смоленск)
Металлург (Ярцево)
ФК Печерск (Смоленский район)
Кристалл (Смоленск)
Титан (Рославль)
ФК Сафоново
Вихра (Монастырщина)
ФК ВЯЗЬМА
РААЗ-ПАТП (Рославль)
ФК Рудня

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

3
3
4
3
3
3
2
3
3
2
3
2

3
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
3
2
2
1
0
0
0
1
1
0

0
1
0
0
0
1
1
2
2
1
2
2

7-1
4-4
5-3
7-1
9-7
7-6
3-4
1-2
4-9
0-2
2-6
1-5

9
6
6
5
5
4
3
3
3
1
1
0

Рез.
0:0

0:2

–

–

Результаты прошедших матчей:
1-й тур (5 мая)
ФК «Сафоново» (Сафоново) – САПА (Смоленск) – 0:1
«Трудовые резервы» (Смоленск) – «Вихра» (Монастырщина) – 2:1
ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 0:0
«Металлург» (Ярцево) – РААЗ-ПАТП (Рославль) – 0:0
ФК «Печерск» (Смоленский район) – «Кристалл» (Смоленск) – 4:4
«Титан» (Рославль) – ФК «Рудня» (Рудня) – матч перенесен на 9 июня

2-й тур (15-16 мая)
«Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 1:0
«Вихра» (Монастырщина) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 2:0
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – «Металлург» (Ярцево) – 0:0
РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 1:3
«Кристалл» (Смоленск) – «Титан» (Рославль) – 3:0
ФК «Рудня» (Рудня) – САПА (Смоленск) – 1:4

3-й тур (19 мая)
ФК «Сафоново» (Сафоново) – ФК «Рудня» (Рудня) – 1:0
ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – матч перенесен на 9 июня
«Металлург» (Ярцево) – «Вихра» (Монастырщина) – 7:1
ФК «Печерск» (Смоленский район) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 2:2
«Титан» (Рославль) – РААЗ-ПАТП (Рославль) – 3:1
САПА (Смоленск) – «Кристалл» (Смоленск) – 2:0

Перенесенный матч 11-го тура (11 мая)
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 3:1

Сегодня состоятся остальные матчи 4-го тура:
«Трудовые резервы» (Смоленск) – «Металлург» (Ярцево)
«Вихра» (Монастырщина) – ФК «Печерск» (Смоленский район)
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – «Титан» (Рославль)
РААЗ-ПАТП (Рославль) – САПА (Смоленск)
«Кристалл» (Смоленск) – ФК «Рудня» (Рудня)

АНОНС!!!
27 мая на стадионе «Салют» состоится финальный матч Кубка города Вязьма
по футболу. Встречаются команды ФК «Вязьма» и «Автомобилист».
Начало встречи в 15:30.

Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №1
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ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 0:0.
Вязьма. Стадион «Салют». 5 мая. 200 зрителей.
Судьи: А.Михальченков (Верхнеднепровский) – 8,5; Ю.Янченко (Смоленск) – 9,0; А.Смолин (Смоленск) – 9,0.
Инспектор: О.О.Лонский (Смоленск).
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев, 7-Васильев (к), 5-Р.Никишов, 3-Манин, 16-Филиппов, 4-Фролов, 17-Малафеев (27-Павлов,
68), 19-Казарян (10-Фролин, 68), 20-Самсаков, 21-А.Яковлев, 11-Ю.Яковлев.
«Лептон-СГАФКТ»: 1-Саленков (к), 20-Яськов, 34-Сосков, 42-Великанов (35-Шавриев, 86), 29-Корпылев, 36Авдеенков, 41-Буренков (26-Ткачев, 85), 5-А.Кондратенков, 7-Арефьев (38-Тюшин, 73), 22-Гришков (30И.Кондратенков, 46), 18-Пахоменков.
Предупреждены: Ю.Яковлев (37), Манин (60) – Арефьев (43), Сосков (66).
Матч-открытие футбольного сезона-2007 в Вязьме ждали с интересом. Со времен последней официальной игры на
областном уровне минуло более полугода. В команде произошли серьезные кадровые изменения – почти 40%
футболистов, включенных в заявку на участие в чемпионате области, год назад в этом турнире не выступали.
Дополнительный интерес к вяземскому клубу привлекли организационные нововведения, пока еще не характерные для
любительских клубов Смоленской области – работающий и регулярно обновляющийся Интернет-сайт, а также
анонсируемый выпуск программ к матчам. К первой игре было отпечатано 120 программ, которые распространялись
бесплатно и разошлись стремительно.
Несмотря на привычное для первых майских дней похолодание, стадион «Салют» собрал приличную по областным
меркам аудиторию. Показалось даже, что по сравнению с прошлогодними матчами количество зрителей заметно
возросло. Началу матча сопутствовали традиционные для открытия сезона ритуалы: гимн Российской Федерации,
торжественный подъем флага и приветственные обращения к футболистам и зрителям начальника комитета по
культурной, молодежной политики и спорту В.П.Кореневского и заместителя Главы администрации МО «Вяземский
район» Смоленской области А.А.Стародубова.
Игра оставила двойственное впечатление. Первый тайм прошел под
диктовку команды гостей. Большого удивления это не вызвало. Все-таки
по сравнению с ФК «Вязьма», «Лептон-СГАФКТ» располагает
значительно большими возможностями, прежде всего, в плане
комплектования. Помимо того, что эта команда представляет областной
центр, так она еще тесным образом связана со Смоленской академией
физической культуры, которая уже несколько десятилетий собирает
лучшие молодые футбольные кадры не только Смоленской, но и ряда
ближайших областей. Вот и в отчетном матче костяк «Лептон-СГАФКТа»
составляли 18-20-летние игроки, которые еще только начинают свой
футбольный путь.
Игру вяземской команды пока во многом определяют опытные и хорошо
известные футболисты. Очень надежно провел матч вратарь Артем
Артемьев. Во многом благодаря своему вратарю, хозяева сумели
сохранить свои ворота в неприкосновенности. И зрители не раз
аплодировали мастерству опытного голкипера. А в том случае, когда
Артем был уже бессилен, ему на помощь пришел вышедший на поле с
капитанской повязкой Дмитрий Васильев, выбивший мяч с линии ворот.
Приглянулся зрителям и даже тренерам команды гостей 20-й номер ФК
«Вязьма» Денис Самсаков, без устали бороздивший на своем краю полузащиты, успевая и в обороне отрабатывать и
напряжение у ворот соперника создавать. А вот ведущего форварда вязьмичей Юрия Яковлева болельщики не раз
подвергали критики, хотя справедливости ради, все острые моменты у ворот смолян (они были уже во втором тайме)
создал именно Яковлев-старший. После одного из них, мяч даже побывал в сетке ворот «Лептона», но еще до взятия
ворот арбитр на линии зафиксировал положение «вне игры».
В целом, второй тайм зрителям понравился гораздо больше первого. «Лептон-СГАФКТ» хотя и владел мячом чаще
хозяев, создал во второй 45-минутке только один момент, подходящий под определение голевой. Но появившийся на
поле после перерыва Иван Кондратенков пробил рядом со штангой.
Наверное, ничья справедливый исход этой встречи. Чуть более высокий класс приезжей команды ФК «Вязьма»
компенсировал старательностью и самоотдачей. Показательный эпизод произошел на последних минутах матча, когда
Роман Никишов оказался на газоне после того, как ему судорогой свело мышцы бедра. Данный случай лучше всего
характеризует то, что этот футболист, как и большинство его товарищей по команде, отдали игре все силы, полностью
выложились на поле.

Некоторым горячим поклонникам вяземской команды, правда, показалось, что судейство матча было не
совсем объективным, и они попытались после игры серьезно «побеседовать» с арбитрами. Но благодаря
четкому вмешательству сотрудников ЧОП «Ночной дозор» конфликт удалось погасить в зародыше. Хотелось
бы предупредить зрителей, что подобные действия в отношении официальных лиц матча недопустимы, так как
их последствия могут быть крайне неприятными для команды, и обернуться как денежным штрафом, так и
дисквалификацией стадиона.

Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №2

5

«Вихра» (Монастырщина) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 2:0 (1:0).
Монастырщина. Стадион «Юность». 16 мая. 150 зрителей.
Судьи: В.Чекан (Сафоново) – 8,3; Ал.Петров (Смоленск) – 9,0; В.Патютин (Сафоново) – 9,0.
Инспектор: А.А.Мельничук (Сафоново).
«Вихра»: 1-Трифонов (к), 5-К.Зайцев, 20-Шитов, 21-С.Румянцев (10-Соколов, 46), 2-Селявский, 3-В.Румянцев, 8Слепцов, 24-Хворост (17-Бочкарев, 78), 22-Волков (12-Шишкин, 75), 9-Пономарев, 23-Гордиков (15-Ионов, 55; 14Брындин, 81).
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев, 3-Манин (10-Фролин, 58), 16-Филиппов, 7-Васильев (к), 4-Фролов (15-С.Зайцев, 55), 6М.Никишов (9-Лукьяненко, 46), 19-Казарян (18-Пицура, 46), 17-Павлов (26-Меленчук, 77), 20-Самсаков, 11Ю.Яковлев, 21-А.Яковлев (13-Аникин, 86).
Голы: 1:0 Пономарев (11), 2:0 Гордиков (49).
Не реализовал пенальти: Соколов (85, перекладина).
Предупреждены: В.Румянцев (5), Ионов (57) – Лукьяненко (85).
Первый выездной матч вяземской команды в новом сезоне получился не самым удачным. В силу удаленности
Вязьмы и Монастырщины нашим футболистам предстояло провести в автобусе, в общей сложности, около десяти
часов. Из Вязьмы команда выехала в час дня, к месту проведения матча добралась за 30 минут до его начала. А домой
многие игроки попали уже после двух часов ночи. И это в будний день.
Еще совсем недавно «Вихра» могла считаться законодателем моды в области. Три года подряд (2003-2005) команда,
на 85-90% составленная из воспитанников смоленского футбола, занимала призовые места в первой областной лиге, а в
сезоне-2004 и вовсе стала чемпионом нашего региона. Но, похоже, лучшие времена монастырщинского футбола
остались позади. После прошлогоднего 4-го места команду покинули трое ведущих игроков, перебравшихся в более
денежные клубы, а это существенно снизило потенциал «Вихры».
Неудивительно, что некоторые «эксперты областного футбола» даже предрекают команде известного смоленского
тренера Игоря Иванова борьбу за выживание в первой лиге. Но, думается, некоторый запас прочности у «Вихры»
имеется, и до стремительного падения результатов команды дело не дойдет.
«Вихра» опасалась вяземской команды, и это было видно по первым минутам матча. Все-таки относительно удачный
исход матча с «Лептоном», заставил немного пересмотреть
мнение о возможностях приезжей команды. Вязьмичи ехали
на свой первый выезд за очками и в боевом составе – ведь, где
еще в гостях показывать положительный результат, как не в
поединке с вероятным соседом по таблице.
То ли длительный переезд сыграл свою негативную роль, то
ли генетическая память о былых неудачах в гостевых матчах с
«Вихрой», то ли не все еще футболисты нашли свое место в
команде и наладили взаимопонимание, но отвечать атакой на
атаку у вязьмичей не получалось. Как и в стартовой игре
сезона обозначилась некоторая слабость полузащиты нашей
команды, особенно ее центральной зоны. Как следствие,
возрастает нагрузка на оборону, которая у нас, увы, не
«железобетонная», а вратарь Артемьев при всем его опыте и
мастерстве постоянно спасать и выручать не может.
Редкие, особенно в первом тайме, моменты у ворот
«Вихры», создавались во основном благодаря индивидуальным действиям Юрий Яковлева. Другого нападающего
подобного класса в Вязьме, к сожалению, нет.
Также для нашей команды этот матч оказался неприятен в плане повышенного травматизма. Игроки «Вихры» не
слишком стеснялись в выборе средств на поле, и, наверное, арбитр матча должен был быть построже к игрокам обеих
команд, не ограничившись всего тремя предупреждениями. Юрий Яковлев, а также опытнейший защитник Андрей
Манин получили повреждения носовой перегородки, которые были зафиксированы в протоколе. При этом
нападающий, несмотря на серьезный риск здоровью, остался на поле и отыграл весь второй тайм. Также травмы
получили Алексей Фролов и Никита Павлов.
Голы, пропущенные нашей командой, распределились по одному на каждый тайм и стали следствием ошибок
игроков обороны. А не задолго до финального свистка, казалось, неминуем и третий гол, что было бы совсем
неприятно. Но Соколов после удара с 11-метровой отметки угодил в перекладину.
Во втором тайме вязьмичи чуть лучше контролировали матч, и это было связано с выходом на замену Виталия
Лукьяненко. Наш полузащитник отметился рядом острых передач и заработал несколько опасных штрафных, но его
физические кондиции, увы, далеки от оптимального. Хочется, чтобы этот талантливый и неплохо известный в
масштабах области футболист проводил на добротном уровне не 20 минут матча, а хотя бы 45 или даже 60-70. Ведь в
22 года пора уже становиться зрелым игроком и быть одним из лидеров команды, а не ходить в вечно подающих
надежды.
Со стороны инспектора матча к принимающей стороне было несколько нареканий. Так, перед началом матча не
прозвучал традиционный футбольный марш.

Информация о сопернике
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Сафоново – ближайший к Вязьме город, представленный сейчас в первой лиге областного футбола. Спорт №1
в этом городе имеет богатые победные традиции: 9 раз местные команды становились чемпионами Смоленской
области, и по этому показателю Сафоново уступает только областному центру. До недавнего времени две, а то
и три команды этого города выступали в первой лиге. «Строитель», «Ротор», «Шахтер», «Теплоконтроль»,
«Стандарт» - вот далеко не полный список сафоновских футбольных дружин, в разные годы представлявших
город в компании сильнейших коллективов области.
Но наибольших успехов на футбольных полях Смоленщины достиг, конечно же, «Химик». В 80-90-е годы
прошлого века эта команда, представлявшая сафоновский завод по производству пластмасс, считалась
безоговорочным лидером областного футбола. Пять раз подопечные В.А. Кулакова становились чемпионами
области (1987, 1992, 1993, 1995, 1996 годы), а еще три сезона (1988-1990) провели в региональном первенстве
РСФСР среди команд КФК. Больших успехов в этом соревновании «Химик» не достиг, однако, соответственно,
11-е, 9-е и 10-е места (из 12 возможных) не самый плохой результат для команды из районного центра далеко
не самого крупного региона страны. Тем более, соперниками сафоновских футболистов был ряд клубов,
впоследствии выступавших в турнирах под эгидой федерации футбола СССР и ПФЛ России. Кстати, в составе
«Химика» тех лет можно встретить целый ряд известных игроков. Например, это хорошо знакомый в
областном футболе Александр Петров (ныне тренер рославльского «Титана»), долгое время выступавший в
орловском «Спартаке». Сегодняшние ветераны команды Сергей Лопухов и Сергей Шаколин (в 16-17 лет они
уже играли за «Химик» на КФК, а несколькими годами позже были причастны к первым успехам смоленского
«Кристалла»). И даже, один из лучших воспитанников в истории смоленского футбола Сергей Филиппенков, и
по сей день в свои 35 лет играющий в «Динамо» (Брянск).
С наступлением эпохи рыночных отношений и развалом Советского Союза (а значит, и прежней системы
экономических координат) «Химик» уже не пытался выходить на более высокий уровень, чем чемпионат
области. Тем более, предприятие, финансировавшее команду, вступило в далеко не лучший период своего
существования. Правда, в масштабах Смоленщины «Химик» еще долгое время оставался общепризнанным
грандом, до 2001 года регулярно попадая в призовую тройку областных чемпионатов.
Но время шло, лидеры команды отнюдь не молодели, достойной смены ветеранам в Сафоново практически не
находилось, и результаты команды пошли вниз. 5, 6, 7, 4, 8 – эти места команда занимала на протяжении пяти
последних лет. Не очень-то помогла смена названия – с 2004 года «Химик» стал именоваться ФК «Сафоново»
(через два года похожим образом будет переименован вяземский «Локомотив»). Относительно успешный сезон
2005 года во многом объясняется результативной игрой Артема Сиваева – одного из немногих сафоновских
футбольных дарований последних лет, одно время пробовавшегося в ФК «Смоленск», а ныне играющего в
железногорском «Магните». Но вот уже второй сезон главный тренер ФК «Сафоново» Владимир Колесников –
еще недавно один из ведущих футболистов «Химика» - вынужден строить игру своей команды без этого
острого форварда.
Нынешнее положение в сафоновском футболе местные специалисты характеризуют, как катастрофическое.
Дескать, ветераны давно уже миновали пик спортивной формы, а равноценная замена может подрасти только
лет через 5-8. В связи в этим, перспективы главной команды города в нынешнем и будущих чемпионатах
области представляются крайне безрадостными. Сложно представить, что в Сафоново не останется ни одной
команды уровня первой областной лиги, но, откровенно говоря, могли ли вы предположить 5-10 лет назад, что
подобная участь ожидает Вязьму? А ведь такой период был. И был совсем недавно...

Наши взаимоотношения
История встреч вяземских и сафоновских команд насчитывает несколько десятков лет. Рассказать обо всех
матчах «Локомотива» и «Химика» невозможно, так как подобная статистика на областном уровне никогда не
велась. Вот лишь некоторые результаты игр этих команд в чемпионатах Смоленской области (после названия
года указан счет, первая цифра – голы «Локомотива»): 1995 – 2:4, 0:1, 1996 – 0:3, 1:3, 1997 – 2:3, 0:4, 1998 – 1:2,
1:3, 1999 – 2:6, 0:3, 2000 – 0:6, 1:8, 2001 – 0:6, 5:3. С 2003-го года мы располагаем более подробной
информацией о матчах сегодняшних соперников.

№
1
2
3
4
5
6

Дата
13.08.2003
20.08.2003
28.05.2005
20.08.2005
17.05.2006
30.09.2006

Город
Вязьма
Сафоново
Сафоново
Вязьма
Вязьма
Сафоново

Турнир
Кубок области
Кубок области
Первая лига
Первая лига
Первая лига
Первая лига

Счет
4:2
0:2
1:5
0:1
3:3
0:0

Голы у ФК «Вязьма»
Романенков (2), Филиппов, Киселев
Зайцев
Романенков (2), Ю.Яковлев
-

Наша атрибутика
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Для поклонников команды выпущены двусторонние вязаные фанатские
шарфы. Уже сейчас они пользуются повышенным спросом у коллекционеров
спортивной атрибутики.
Приобрести шарфы ФК «Вязьма» можно на стадионе «Салют» в дни
календарных матчей чемпионата области, а также в офисе клуба,
расположенном по адресу: ул. Плотникова, д. 1, спортзал ФСК «Вязьма».
Справки по тел. (48131) 3-53-86.
Спешите, количество шарфов ограничено!

Партнеры и спонсоры команды

Составы команд
ФК «ВЯЗЬМА»
№
1
31

3
7
10
16
26

4
5
6
9
15
20

11
19
21

Футболист

ФК «САФОНОВО»
Д/р

№

Вратари
Артем Артемьев
Тадевос Барсегян

09.04.1980
07.04.1990

1
16
22

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

10.01.1971
07.04.1975
19.10.1990
08.04.1980
03.05.1974
04.03.1965
25.01.1985

Полузащитники
Алексей Фролов
Роман Никишов
Максим Никишов
Виталий Лукьяненко
Сергей Зайцев
Денис Самсаков
Александр Аникин
Владислав Кобызев
Владимир Малафеев
Никита Павлов
Евгений Пицура
Нападающие
Юрий Яковлев
Айказ Казарян
Александр Яковлев
Дмитрий Григорьев
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Футболист

Д/р

2
3
7
8
12
13
17
44

Вратари
Артем Журавлев
Александр Платоненков
Валерий Басалыга
Защитники
Сергей Воронин
Семен Шарапанов
Сергей Лопухов
Евгений Буланенков
Дмитрий Кулаков
Артем Кольцов
Андрей Романов
Юрий Гуртий

04.04.1974
20.05.1983
07.04.1974
08.04.1981
15.03.1973
08.06.1988
18.12.1971
16.01.1967

16.08.1981
22.06.1984
22.06.1984
01.04.1985
23.11.1980
25.07.1982
02.06.1990
19.01.1978
22.06.1989
13.02.1987
04.12.1980

4
6
9
10
11
15
23

Полузащитники
Дмитрий Иванов
Игорь Тихонов
Алексей Николаев
Сергей Шаколин
Владислав Волков
Александр Шолков
Валерий Чекан

04.09.1987
15.09.1979
05.08.1986
06.03.1973
08.12.1979
01.05.1978
05.04.1969

19.07.1981
22.01.1990
14.05.1990
02.01.1986

5
18
20
21

Нападающие
Дмитрий Потапов
Сергей Савченков
Гифт Нванчуку
Василий Кувшинов

28.04.1985
08.04.1982
23.03.1987
15.07.1984

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)

07.03.1985
28.07.1977
09.08.1966

Главный тренер – В.Н.Колесников (01.06.1959)

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

Евгений Радь (Смоленск)
Артур Леоненко (Вязьма)
Михаил Терешин (Вязьма)
Геннадий Тимофеевич Зайцев (Вязьма)

Следующий матч футбольный клуб «Вязьма» проведет 2 июня, в Ярцево. А
ближайший матч в Вязьме состоится в среду, 6 июня. Нашими гостями будут игроки
ФК «Печерск». Начало встречи в 18:30.
Информационный партнер ФК «Вязьма» - газета «Вяземский вестник». Каждый
четверг на страницах издания репортаж о последнем матче вяземского клуба,
результаты прошедших игр и турнирное положение команд.
Программу подготовили Юрий Корешков и Михаил Томащук
Тираж 100 экз.

