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2 Уважаемые любители футбола! 
 
   Сегодня на нашем стадионе ФК «Вязьма» проведет третий домашний матч в чемпионате области 2007 года. К 
игре с ФК «Печерск» наши футболисты подходят с далеко не самыми приятными для всех нас показателями. 
Предпоследнее место и ни одного забитого мяча в четырех стартовых играх. Конечно, перед началом сезона 
особых иллюзий относительно того, что ФК «Вязьма» будет бороться за самые высокие места, никто не питал. 
Все-таки прошлогоднее 7-е место нашей команды в первой областной лиге, хотя и было завоевано по праву, 
стало в чем-то благоприятным стечением обстоятельств, и было добыто, во многом, за счет общекомандной 
самоотдачи и результативной игры дуэта нападающих Игоря Романенкова и Юрия Яковлева. Но большинство 
представителей лиги сильнейших сделали шаг вперед в плане комплектования и конкуренции за место в 
составе, а мы, потеряв Романенкова, пока довольствуемся прежним багажом. 
   Чемпионат области приближается к отметке в половину экватора. Так ли безнадежен ФК «Вязьма», как о том 
свидетельствует его турнирное положение? Думаем, нет. После матча в Ярцево известный смоленский арбитр 
Александр Пирожников, на вопрос о перспективах ФК «Вязьма», ответил: «Пять команд первой лиги, в том 
числе вязьмичи, пока смотрятся чуть слабее остальных, и будут бороться за выживание. По классу, уровню 
игры, и организации дела эти команды приблизительно равны». Команд пять, а по итогам сезона первую лигу 
покинут всего два аутсайдера. У ФК «Вязьма» есть свои плюсы: хороший вратарь, опытная, много лет 
играющая вместе оборона. Есть и группа молодых ребят, проводящая первый сезон на таком уровне, и 
способная расти и прибавлять. Но нужны голы, нужны очки, нужны победы. Желательно уже сегодня. Верим в 
команду! 

Представляем наших футболистов 
 
 

 Сергей Дмитриев 
 

Амплуа: Защитник 
Дата рождения: 4 марта 1965 года 

Место рождения: Вязьма 
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы 

В команде с 1980 года 
 

Карьера: 
Год Команда (город) Лига И (Г) 
2002 «Локомотив» (Вязьма) Обл-1 ? 
2003 «Локомотив» (Вязьма) Обл-2 20 
2004 «Локомотив» (Вязьма) Обл-2 20(1) 
2005 «Локомотив» (Вязьма) Обл-1 7 
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 11 
2007 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 2 
Чемпион Смоленской области по футболу среди 

юношей (1980 г.) 

   Сергей Викторович Дмитриев... С этого футболиста, наверное, и нужно было начинать представление игроков 
ФК «Вязьма». Сложно даже представить, что в составе взрослой команды вяземского «Локомотива» Сергей 
Дмитриев дебютировал в далеком 1980-м – в год московской Олимпиады. 25 лет в одной-единственной 
команде (два оставшихся года приходятся на службу в армии)! Только вдумайтесь в эту цифру, в этот факт! 
   К игрокам, получившим футбольное образование во времена СССР, в наши дни принято относится с большим 
уважением. Не так давно, в беседе с одним футболистом,  который непродолжительное время был связан с ФК 
«Вязьма», речь зашла о его товарищах по команде. И первым, кого тот футболист выделил, был Сергей 
Дмитриев: «Конечно, годы сказываются и природу не обмануть, но сразу видно, что это классный и надежный 
игрок. Можно только представить, каким футболистом он был в молодости!» 
   Мог бы Сергей Викторович выступать на более высоком уровне, чем чемпионат области? Наверное, да. Но 
очень часто то, что не получилось у нас, осуществляют наши дети. Их у Сергея два, и оба – футболисты. 
Старший, Вячеслав, уже добился выдающегося для нашего города успеха, став первым вязьмичем,  
выступавшим в составе сборной России (среди юношей 1990 г.р.). Хорошим футболистом должен стать и 
младший сын, Олег (ему 11 лет) – если, конечно, не зазнается, и не снизит требование к себе. Но разве с таким 
папой можно заразиться «звездной болезнью»? 



Чемпионат Смоленской области 
среди команд I лиги 

Турнирная таблица 
по состоянию на 5 июня 

М Команда (город) И В Н П МЯЧИ О Рез. 
1 САПА (Смоленск) 5 5 0 0 10-2 15     
2 Металлург Ярцево) ( 5 3 2 0 16-2 11  0:2   
3 ФК Сафоново 5 3 0 2 5-3 9  0:2   
4 ФК Печерск (Смоленский район)  5 2 3 0 14-10 9     
5 Лептон-СГАФКТ (Смоленск) 6 2 3 1 9-6 9 0:0   
6 Кристалл (Смоленск) 5 2 1 2 10-9 7     
7 Титан (Рославль) 4 2 0 2 7-7 6     
8 Трудовые резервы Смоленск) ( 5 2 0 3 6-14 6     
9 РААЗ-ПАТП (Рославль) 5 1 1 3 6-8 4     
10 Вихра (Монастырщина) 5 1 1 3 6-14 4 0:2   
11 ФК ВЯЗЬМА 4 0 1 3 0-6 1 –  – 
12 ФК Рудня 4 0 0 4 3-11 0     

Результаты прошедших матчей: 
4-й тур (26 мая) 

ФК «Вязьма» (Вязьма) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 0:2 
«Трудовые резервы» (Смоленск) – «Металлург» (Ярцево) – 1:7 
«Вихра» (Монастырщина) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 2:2 
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – «Титан» (Рославль) – 3:1 
РААЗ-ПАТП (Рославль) – САПА (Смоленск) – 0:1 
«Кристалл» (Смоленск) – ФК «Рудня» (Рудня) – 2:1 

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

 

Сегодня состоятся остальные матчи 6-го тура: 
«Металлург» (Ярцево) – ФК «Сафоново» (Сафоново) 
«Трудовые резервы» (Смоленск) – «Титан» (Рославль) 
«Вихра» (Монастырщина) – САПА (Смоленск) 
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – ФК «Рудня» (Рудня) 
РААЗ-ПАТП (Рославль) – «Кристалл» (Смоленск)  
 

КУБОК ГОРОДА 
   Если в чемпионате области дела у ФК «Вязьма» пока складываются далеко не лучшим образом, 
то по меркам города Вязьмы команда Алексея Чубарова по-прежнему не знает себе равных. В 
прошлое воскресенье (на следующий день после игры с ФК «Сафоново») ведущий футбольный 
коллектив нашего районного центра подтвердил это гордое звание, завоевав Кубок города. В 
финальном матче этого турнира, состоявшимся в День города, соперником наших футболистов 
был вечный антагонист «Автомобилист», ныне выступающий во второй лиге первенства области. 
ФК «Вязьма», более 70 минут игравший в неполном составе после удаления Романа Никишова, 
победил 1:0. Решающий гол за 18 минут до финального свистка забил Евгений Пицура. 
   На пути к финалу ФК «Вязьма» не встретил особого сопротивления со стороны соперников. В 
1/4 финала «Кавказ» был повержен со счетом 9:0, а в полуфинале в ворота команды поселка 
«Юбилейный» ФК «Вязьма» забил пять безответных мячей. 

3 



4 Турнирный путь ФК «Вязьма» 
 Матч №3 

ФК «Вязьма» (Вязьма) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 0:2 (0:0). 
Вязьма. Стадион «Салют». 26 мая. 200 зрителей. 
Судьи: Е.Радь (Смоленск), А.Леоненко (Вязьма), М.Терешин (Вязьма). 
Инспектор: Г.Т.Зайцев (Вязьма). 
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев, 7-Васильев (к), 4-С.Дмитриев, 3-Манин, 16-Филиппов, 10-Казарян (30-А.Яковлев, 61), 17-
Павлов, 5-Р.Никишов (38-Фролов, 64), 13-Малафеев (39-Фрей, 55), 20-Самсаков, 11-Ю.Яковлев (33-Аникин, 80). 
ФК «Сафоново»: 1-Журавлев, 3-Шарапанов, 21-Кувшинов (5-Потапов, 83), 15-Шолков, 7-Лопухов, 11-Волков (13-
Кольцов, 87), 2-Воронин (9-Николаев, 51), 8-Буланенков, 4-Д.Иванов, 10-Шаколин, 18-Савченков (20-Нванчукву, 69). 
Голы: 0:1 Волков (50), 0:2 Д.Иванов (70) 
Предупреждены: Васильев (20), Манин (40), Меленчук (71) – Кувшинов (21), Воронин (41). 
   После игры в Монастырщине, у ФК «Вязьма» было десять дней на подготовку к этому матчу. К матчу с командой, 
которую многие считают вероятным соседом вязьмичей по таблице. А значит, в этом случае, игра была не за три очка, 
а, как образно говорят в футболе, за все шесть. Увы, но качество игры в исполнении нашей команды снова 
разочаровало. Выражение «снова» употребляется потому, что игра в Монастырщине уже породила в умах руководства 
клуба мысли не самого приятного содержания. 
   О возможностях ведущей сафоновской команды многие в области сейчас отзываются с плохо скрываемым 
скептицизмом. Даже в ее родном городе. Дескать, очень много «стариков» в команде, молодежь совсем не тянет, и в 
ближайшее время в Сафоново должен наступить «футбольный провал» лет этак на 5-8. Но, глядя на игру, показанную 
в минувшую субботу гостями, напрашивался вывод: «Если у них ожидается провал, то, что же в таком случае ждет 
нас?» 
   Впрочем, вернемся к нашей команде. В 
ее стартовом составе произошло 
несколько перемен. Например, из средней 
линии в атаку был переведен Денис 
Самсаков – один из лучших игроков ФК 
«Вязьма» в первых матчах. Пожалуй, в 
нападении он выглядел предпочтительнее 
Александра Яковлева, но и полузащита 
заметно ослабла – игравшему на позиции 
Самсакова Никите Павлову больше 
приходилось заниматься разрушительной 
работой. Впервые в этом сезоне в 
стартовом составе вязьмичей появился 
ветеран команды, ее многолетний 
капитан, Сергей Дмитриев. 42-летний 
футболист сыграл надежно и практически 
не допустил ошибок. Но когда в таком 
возрасте опытные игроки смотрятся 
лучше молодых товарищей по команде, 
это выглядит не только комплиментом 
ветерану, но и упреком тем, кто по возрасту
   Конечно, хорошо, что в команде

 годится ему в сыновья. 
 появилось несколько 17-18-летних игроков, постепенно привыкающих к первой лиге 

манда пропустила во втором тайме. Первый стал следствием ошибки игрока средней линии, 

еще редкой для российской глубинки. В середине 

истории нашего города продавались клубные фанатские шарфы сине-бело-красной 

желанию непременно обзавестись клубной атрибутикой. Хочется верить, что только пока. 

областного футбола. При наличии игровой практики рост мастерства в этом возрасте проходит гораздо интенсивнее, 
чем у более зрелых футболистов. Но и психологическая устойчивость у юношей – величина непостоянная. Очень 
важно, чтобы серия неудач не надломила молодых ребят психологически. Важно для их футбольного будущего, и для 
будущего команды. 
   Оба мяча наша ко
ответная атака гостей получилась стремительной. Шаколин протащил мяч через полполя, и выложил его под удар 
игравшему в атаке Волкову. Тот пробил точно в нижний угол. А второй мяч был забит прямым ударом со штрафного 
(такие голы не часто можно увидеть и в матчах профессиональных команд) – Дмитрий Иванов направил мяч под 
перекладину с такой силой, что Артемьев едва успел поднять руки. 
   В этот день вяземские зрители столкнулись и с экзотикой, пока 
второго тайма в составе ФК «Сафоново» на поле вышел темнокожий футболист. Как удалось выяснить после матча, 
20-летний нападающий Гифт Нванчукву родом из Нигерии, в России живет и работает второй год, и второй сезон 
выступает за ФК «Сафоново». 
   На этом матче впервые в 
расцветки. Вязьма стала третьим городом области, после Смоленска и Ярцево, в котором был подготовлен подобный 
вид атрибутики. Примечательно, что из ныне существующих клубов области, официальные шарфы есть только у ФК 
«Вязьма». Зрители, которых, как и на первой игре чемпионата, было немало, рассматривали шарфы с интересом, но 
приобретали их не слишком активно. Скорее всего, неубедительные результаты команды пока не способствуют 



Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №4 

«Металлург» (Ярцево) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 2:0 (1:0). 
Ярцево. Стадион «Труд». 2 июня. 450 зрителей. 
Судьи: А.Пирожников – 9,0; С.Ильичев – 9,0; Е.Радь – 9,0 (все – Смоленск). 
Инспектор: А.А.Мельничук (Сафоново). 
«Металлург»: 16-Платонов, 4-Мильченко (к), 2-Михальченков, 6-Колошин, 5-Р.Медведев, 12-В.Марков, 8-Фильков (7-
Мальцев, 80), 9-Гольцов (14-С.Васильев, 62), 20-М.Чернецов (17-Николаев, 83), 15-Сапронов, 18-Гусейнов (19-
С.Ковалев, 85). 
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев, 4-С.Дмитриев, 7-Д.Васильев (к), 16-Филиппов, 3-Манин, 10-Фролин (18-Малафеев, 76), 15-
Фролов (26-Меленчук, 87), 17-Павлов, 19-Казарян, 11-Ю.Яковлев, 20-Самсаков. 
Голы: 1:0 Сапронов (36), 2:0 Гусейнов (86) 
Предупреждены: С.Васильев (75) – Фролин (47). 
   Среди районных центров Смоленской области Ярцево выделяется самыми яркими футбольными традициями – на 
рубеже тысячелетий местный «Оазис» три сезона играл во втором профессиональном дивизионе. Но, начиная с 2002 
года, ведущая команда города (сначала «Текстильщик», затем «Металлург») вновь выступает в чемпионате области. И 
по какому-то редкому стечению обстоятельств, игры в этом городе в последние годы становились одними из лучших 
для ФК «Вязьма». Даже в прошлом году, триумфальном для «Металлурга», вязьмичи смогли увести из Ярцево 
почетную ничью. А ведь это не удавалось практически никому, даже грандам областного футбола из Смоленска. 
   Но сейчас особых надежд на благополучный для нас исход, к сожалению, не было. На выезд к «Металлургу» наши 
земляки отправились не в самом сильнейшем составе (отсутствовали братья Никишовы, Лукьяненко, Александр 
Яковлев, Пицура…), даже запасных в протокол было внесено не 6-7, как в предыдущих матчах, а всего трое. Все-таки 
совмещать футбол с работой и учебой не всегда просто. Неудивительно, что шансы вязьмичей в этой игре изначально 
были невелики. Тем более, подопечные Алексея Чубарова в этом чемпионате области до сих пор не открыли счет 
забитым мячам, а «Металлург» в двух последних матчах разгромил своих соперников («Вихру» и «Трудовые резервы») 
с одинаковым счетом 7:1. 
   Глядя на нынешний «Металлург», сложно понять, что эта команда делает 
в областном чемпионате и почему не играет в более представительном 
турнире. Думается, по составу и уровню игры команда из Ярцево сегодня 
мало в чем уступает единственному представителю нашей области в 
профессиональном футболе. Видимо, неслучайно три игрока ФК 
«Смоленск» в это межсезонье перебрались в Ярцево: вратарь Александр 
Платонов, полузащитники Константин Мальцев и Владимир Марков. Они, 
безусловно, усилили состав и без того хорошо укомплектованной команды. 
   Однако без малого половину первого тайма вязьмичам удавалось 
противостоять хозяевам почти на равных. Отвечать атакой на атаку не 
всегда получалось, но поначалу гости смогли отодвинуть игру от своей 
штрафной. Возможно, в этом скрывается один из главных игровых резервов 
ФК «Вязьма». Когда нападающим удается зацепиться за мяч на чужой 
половине поля, когда их активно поддерживают игроки средней линии, 
существенно снижается нагрузка на оборону. А значит и моментов у наших 
ворот возникает не так много. 
   Но, поняв, что малой кровью оборону гостей не пробить, игроки 
«Металлурга» прибавили в активности. Хорош в подыгрыше был Марков, 
индивидуальное мастерство которого на пару порядков выше, чем у 
среднестатистического игрока областного чемпионата. Да и дуэт 
нападающих хозяев Геннадий Сапронов – Самир Гусейнов, похоже, не 
имеет себе равных в областном футболе. Первому 35 лет, второму – 21. Но, 
несмотря на разницу в возрасте, на поле им удается неплохо дополнять друг 
друга. 
   Гол Сапронова стал плодом индивидуальных действий нападающего, как 
нож сквозь масло прошедшего нашу оборону, и обыгравшего вратаря. Гол этот, надо сказать, назревал. Только в 
первом тайме хозяева обстучали обе штанги и перекладину ворот Артемьева (после перерыва стойки ворот еще 
дважды приходили на помощь ФК «Вязьма»). Второй пропущенный мяч был, пожалуй, необязательным – Гусейнов 
нанес сильный удар из-за пределов штрафной. Показалось, что в этом эпизоде сплоховал наш вратарь, но, честное 
слово, упрекать Артема, много раз выручавшего команду в предыдущих матчах, язык не поворачивается. 
   Итак, снова 0:2. Третье поражение подряд с аналогичным счетом, и снова беззубая игра наших нападающих. После 
матча Юрий Яковлев и Денис Самсаков покидали раздевалку последними, и покидали с мрачными выражениями лица. 
Справедливости ради, напряжение у ворот хозяев им порой удавалось создавать, но живая легенда ярцевского футбола, 
играющий на позиции последнего защитника 42-летний Виктор Мильченко, нашим значительно более молодым 
форвардам, увы, был не по зубам. 
   Нет голов, нет очков, нет побед. Возможно, по сравнению с двумя предыдущими матчами, качество игры ФК 
«Вязьма» было чуть получше. Но результата по-прежнему нет. 
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Информация о сопернике 
     

минает российскую Премьер-лигу? Вопрос, как 
щая особенность есть – преобладание команд из исторического, 

мьер-лиге 7 клубов из 16 представляют 
пионате Смоленской области практически то же самое: 5 команд из 12 

равкой 
 

тельный период времени попали в 
наконец, стратегия развития у них очень похожа. Вроде бы к 

анда из Печерска (первое время она называлась «Аналитприбор»-«Юность России»). 

тся ФК «Печерск») Дениса Юрьевича 
ательного роста результатов и уровня 

е. В этом сезоне руководство ФК 
это задача вполне по силам команде, 
 таблицу первой лиги, чем произвела 

оминали не раз, и которого областная 
лиги». Но и среди футболистов есть 
рает 35-летний Андрей Никитин. Этот 
е киевского «Динамо». Интересно, что 
льного матча ни за одну смоленскую 
й. Другая знаменитость ФК «Печерск» 

щий Павел Баранков. 14 лет, 84 забитых мяча в командах мастеров – показатели, 
Смоленск» и забил почти 40% мячей 
няло решение расстаться с лучшим 
лучшего снайпера чемпионата области 
 уступает Геннадию Сапронову из 

   Чем первая лига чемпионата Смоленской области напо
говорится, на засыпку. Тем не менее, одна об
географического и политического центра. Судите сами: в нынешней Пре
Москву и ближнее Подмосковье. В чем
базируются в Смоленске и его пригороде. 
   Если продолжить аналогии, то ФК «Печерск» вполне можно сравнить с ФК «Химки». Конечно, с поп
на масштаб, финансирование, уровень инфраструктуры и класс исполнителей. Но в чем-то клубы из ближних
Подмосковья и «Подсмоленья» (простите, если это слово кому-то резануло слух), действительно, схожи. И тот 
и другой были основаны в 1990-е годы прошлого века, оба за непродолжи
число сильнейш , и, 
Москве или Смоленску отношения они не и

их команд своих регионов
меют (Московская область и Смоленский район – серьезные 

самостоятельные структуры), и в то же время, связь с центром всегда незримо присутствует и очень помогает в 
решении многих вопросов. 
   Больших футбольных традиций в Печерске – небольшом поселке, расположенном к северу от Смоленска, на 
пути к областному центру со стороны трассы Москва – Минск, нет. Футбольная команда впервые появилась в 
1993 году, а в первенствах области дебютировала в сезоне-2001. Сначала клуб назывался «Юность России», и 
бессменный тренер команды Денис Анников, одно время работавший в паре с Александром Петровым из 
другого пригорода Смоленска – Пригорское, первое время, действительно, делал ставку на юных футболистов. 
   Но со временем молодой тренер набирался опыта, росли в мастерстве его подопечные, и при поддержке 
местной администрации команда поставила задачу выйти на новый уровень. Во второй лиге первенства 
области-2003 «Юность России» заняла третье место, и казалось, должна была остаться в этом турнире на 
будущий год. Но возникли финансовые и кадровые проблемы у смоленского «Аналитприбора», и место в 
первой лиге получила ком
Интересно, что в том же 2003 году в финальном турнире команд второй 
вяземский «Локомотив» всего на одно очко. 
   Трехлетняя история выступления команды (с 2005 года она называе
Анникова в главном турнире Смоленской области – это история поступ
развития клуба. Сначала было 8-е место, затем 7-е, в прошлом году – 5-
«Печерск» планирует занять место в тройке призеров. На наш взгляд, 
которая еще в прошлом году некоторое время возглавляла турнирную

ый х  

лиги печерские футболисты опередили 

нешуточн  переполо  среди грандов областного футбола. 
   Главная фигура в команде, безусловно, тренер, о котором мы уже уп
пресса почему-то называет «самым колоритным наставником первой 
личности, которых можно назвать незаурядными. В центре обороны иг
игрок известен тем, что в молодости одно время пробовал силы в дубл
будучи коренным смолянином, он так и не провел ни одного официа
команду мастеров, хотя опыт профессионального футбола у него немалы
- ровесник Никитина, нападаю
вызывающие уважение. Еще в прошлом году Павел выступал за ФК «
команды в первенстве страны, но ее руководство почему-то при
бомбардиром. Сейчас Баранков один из главных претендентов на титул 
– на сегодняшний день по результативности он совсем немного
«Металлурга». 

Наши взаимоотношения 
) берет начало с 2003 года. Команды 

ре, прошлой осенью, вязьмичи смогли 
   История встреч вяземского «Локомотива» и «Юности России» (Печерск
провели шесть матчей, успели сменить названия, но только в одной иг
переиграть неудобного и неуступчивого соперника. 
№ Дата Город Турнир Счет Голы у ФК «Вязьма» 
1 21.09.2003 п.Печерск Вторая лига 1:2 Ю.Яковлев 
2 12.10.2003 Вязьма Вторая лига 1:1 Романенков 
3 18.06.2005 п.Печерск Первая лига 2:3 Семенин, Павлов 
4 03.09.2005 Вязьма Первая лига 1:4 Лукьяненко 
5 03.06.2006 Вязьма Первая лига 0:0 - 
6 16.09.2006 п.Печерск Первая лига 3:0 Самсаков (2), Ю.Яковлев 
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7 Наша атрибутика 
 
 
 
 
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» ФК «ПЕЧЕРСК» 

№ Футболист Д/р  № Футболист Д/р 
Вратари  Вратари 

 Артем Артемьев 09.04.1980   Евгений Акимов 14.11.1986 
 Тадевос Барсегян 07.04.1990   Максим Миллеров 19.11.1982 
     Сергей Чурси  10.10.1980 н

Защитники  Защитники 
 Дмитрий Васильев 07.04.1975   Сергей Асеев 27.06.1988 
 Сергей Дмитриев 04.03.1965   слав Баталов 05.02.1981 Влади
 Андрей Зюганов 25.01.1985   Роман Исаченков 27.04.1982 
 Андрей Манин 10.01.1971   Андрей икитин 02.04.1972 Н
 Николай Меленчук 03.05.1974   Евгений Новиков 25.06.1982 
 Константин Филиппов 08.04.1980   Алексей Петрусев 10.04.1971 
 Сергей Фр 28.05.1975 олин 19.10.1990   Евгений Страусов 
      Виктор Шитов 27.07.1991
       

Полузащитники  Полузащитники 
 Александр Аникин 02.06.1990   Алексей Анпилогов 24.07.1982 
 Сергей Зайцев 23.11.1980   Сергей Бычков 03.02.1980 
 Владислав Кобызев 19.01.1978   Алексей Василенко 17.02.1979 
 Виталий 12.1986  Лукьяненко 01.04.1985   Илья Глинкин 27.
 Владим 05.1981 ир Малафеев 22.06.1989   Алексей Евмененков 02.
 Максим Никишов 22.06.1984   Алексей Кузьменков 26.02.1982 
 Роман Никишов 22.06.1984   Алексей Лифке 05.10.1990 
 Никита Павлов 13.02.1987   Павел Мотин 30.06.1989 
 Евгений Пицура 04.12.1980   Максим Мысякин 13.02.1985 
 Денис Самсаков 25.07.1982   Антон Павлюченков 02.09.1988 
 Алексей Фролов 16.08.1981   Илья Судаков 08.05.1992 

Нападающие  Нападающие 
 Дмитрий Григорьев 02.01.1986   Денис Аверин 07.12.1985 
 Айказ Казарян 22.01.1990   Эльмир Асданалыев 13.03.1989 
 Александр Яковлев 14.05.1990   Павел Баранков 23.08.1972 
 Юрий Яковлев 19.07.1981   Павел Петрусев 25.03.1969 
     Павел Пирожков 05.05.1987 

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)  Главный тренер – Д.Ю.Анников (05.06.1970) 

Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Манин, Васильев, С.Дмитриев, 
Филиппов – Казарян, Фролов, Павлов, Фролин – Ю.Яковлев, Самсаков. 

Матч обслуживает судейская бригада: 
Судья в поле: Валерий Чекан (Сафоново) 

Судьи на линии: Владимир Патютин (Сафоново) 
 Павел Архипов (Сафоново) 

Инспектор матча: Алексей Антонович Мельничук (Сафоново) 

Следующий матч футбольный клуб «Вязьма» проведет на своем поле в субботу, 9 
июня. В этот день состоится перенесенная встреча 3-го тура. Нашими гостями будут 
футболисты смоленской команды «Трудовые резервы». 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 100 экз. 
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