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2 Уважаемые любители футбола! 
 
   В футболе, наверное, нет ничего психологически более сложного, чем выходить на поле спустя три дня после 
крупного домашнего поражения. Тем более, если очередной матч также пройдет на своем поле, в присутствии 
своих болельщиков, которые еще не успели забыть и пережить прошлую неудачу. 
   Почему наша команда никак не может забить и победить? Этот вопрос в последнее время нам задают многие. 
И не только в Вязьме, не только в Смоленской области. О нас уже знают в Москве и Подмосковье, и даже в 
Украине. Знают и интересуются делами, результатами, перспективами. 
   Сначала мы не знали, как на этот вопрос однозначно ответить. Начинали что-то рассказывать о потере 
ведущего нападающего, о слабости некоторых позиций на поле, о судейских ошибках, о невезении… Но все 
эти объяснения, как Вы понимаете, в пользу бедных. Рискнем предположить, что главная причина стартовых 
неудач не что иное, как пресловутая болезнь роста. Команда и ее футболисты сейчас привлекают больше 
внимания, чем год-два назад. От нее ждут другой игры, других результатов. А смена психологии, как 
показывает практика, редко проходит безболезненно. 
   Сегодня команда в сложном турнирном положении. Но, может быть, лучше пережить череду неудач сейчас, в 
начале пути? Может быть, сегодняшние трудности и покажут, что мы из себя представляем? Игроки, 
руководящий штаб, спонсоры, болельщики все мы можем и должны стать единым целым. Ведь негласный 
девиз клуба так и звучит: «Вместе мы сильнее!» И если мы сейчас не опустим рук, с честью выйдем из 
непростой ситуации, то в будущем нам будут по плечу совсем другие цели и задачи.  
   В этой программе много внимания мы уделяем нашей юношеской команде. В своей возрастной категории она 
сейчас одна из лучших в Смоленской области. При правильной постановке дела, при должном внимании, в 
недалеком будущем эти ребята могут составить основу взрослой команды нашего клуба. Дело за малым – 
поддержать их увлеченность футболом. Все в ваших руках, ребята. Вы можете стать и обязательно станете 
хорошими футболистами! А мы все вам обязательно в этом поможем. 

 

Представляем наших футболистов 
 

 

Денис Самсаков 
 

Амплуа: Полузащитник (нападающий) 
Дата рождения: 25 июля 1982 года 

Место рождения: п.Бешкутон, Гагаринский р-
он, Сурхандарьинская обл., Узбекистан 

Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы 
В команде с 2006 года 

 
 

Карьера: 
Начинал играть в командах «Локомотив-МЖД» 

(Вязьма), «Юбилейный» (Вязьма). 
Год Команда (город) Лига И (Г) 
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 18(5) 
2007 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 5  

   Несмотря на небольшой стаж выступлений в составе ФК «Вязьма», Дениса Самсакова можно смело назвать 
одним из лидеров команды и любимцем болельщиков. Уже в прошлом году свой нацеленностью на ворота, 
самоотдачей, игровой дисциплиной он завоевал заслуженное признание, и стал третьим по результативности в 
команде, хотя большую часть сезона провел на левом фланге полузащиты. В этом году тренер команды 
А.В.Чубаров перед каждым матчем решает непростую задачу: «На какую позицию поставить Самсакова?» 
Вроде и среднюю линию ослаблять не хочется, но и атаке, несмотря на отсутствие забитых мячей, присутствие 
этого футболиста идет только на пользу. 
   В стартовых играх этого сезона Денис оставил очень хорошее впечатление. Если когда-нибудь город Вязьма 
созреет для команды более высокого уровня, то практически наверняка в ней найдется место для Самсакова. 
Ведь помимо игровых достоинств, он отличается серьезным отношением к любимой игре, которое, что 
скрывать, пока редкость для областного любительского футбола. 
 



Чемпионат Смоленской области 
среди команд I лиги 

Турнирная таблица 
по состоянию на 8 июня 

М Команда (город) И В Н П МЯЧИ О Рез. 
1 САПА (Смоленск) 6 6 0 0 13-2 18     
2 Металлург Ярцево) ( 6 4 2 0 21-3 14 0:2   
3 ФК Печерск (Смоленский район)  6 3 3 0 19-10 12 0:5   
4 Лептон-СГАФКТ (Смоленск) 7 3 3 1 11-6 12 0:0   
5 ФК Сафоново 6 3 0 3 6-8 9 0:2   
6 Трудовые резервы Смоленск) ( 6 3 0 3 7-14 9    
7 РААЗ-ПАТП (Рославль) 6 2 1 3 11-10 7    
8 Кристалл (Смоленск) 6 2 1 3 12-14 7    
9 Титан (Рославль) 5 2 0 3 7-8 6    
10 Вихра (Монастырщина) 6 1 1 4 6-17 4 0:2   
11 ФК ВЯЗЬМА 5 0 1 4 0-11 1 – – 
12 ФК Рудня 5 0 0 5 3-13 0    

Результаты прошедших матчей: 
6-й тур (6 июня) 

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

 

Сегодня также состоится перенесенный матч 1-го тура: 
«Титан» (Рославль) – ФК «Рудня» (Рудня) 

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ 
    

   Пока взрослая команда ФК «Вязьма» огорчает своих почитателей, проигрывая один матч за 
другим, наши юноши показывают совершенно противоположные результаты. Так команда 1994-
95 годов рождения не знает себе равных в групповом турнире чемпионата области в этой 
возрастной категории. Под руководством Артура Николаевича Леоненко ребята не только не 
потерпели ни одного поражения, напротив, регулярно обыгрывают своих соперников с крупными 
счетами. На выезде были повержены сафоновский «Потенциал» (10:0) и ФК «Гагарин» (3:0), дома 
– ярцевский «Металлург» (7:1) и ФСК «Сафоново» (5:0). Впереди у ребят второй круг и матчи с 
этими же соперниками. Уже 13 июня на основном поле стадиона «Салют» их ожидает матч с ФК 
«Гагарин». Начало встречи в 13:00. 
   Думается, команда 1994-95 годов рождения способна не только попасть в финальный турнир, но 
и побороться за титул сильнейшей команды Смоленской области. Тем более, большинство юных 
футболистов уже на собственном опыте знают, что такое крупная победа областного масштаба. 29 
марта 2007 года ФК «Вязьма» (команда юношей 1995-96 рождения) выиграла чемпионат области 
по мини-футболу, со счетом 9:3 переиграв в решающем матче сверстников из Рославля. 
   Остается только пожелать ребятам и их наставнику новых побед. Ведь кому как не им в 
недалеком будущем предстоит возрождать былые традиции вяземского футбола. Кстати, двое 
игроков юношеской команды ФК «Вязьма» (Олег Дмитриев и Вадим Афоничев) входят в состав 
сборной Смоленской области и готовятся сейчас к выступлению в региональном первенстве 
России среди юношей. 
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4 ФК «Вязьма» - обладатель Кубка города 2007 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 мая 2007 г. Финал Кубка города. ФК «Вязьма» - «Автомобилист» - 1:0. Победители турнира. 
Фото Валерия Володина. 

Юношеская команда ФК «Вязьма» (1994-95 г.р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФК «Вязьма» (юноши). Верхний ряд (слева направо): Кирилл Петров, Евгений Богданов, Никита 
Бурченинов, Артур Николаевич Леоненко (тренер), Дмитрий Самойленко, Алексей Викторович Чубаров 
(тренер), Сергей Синицын, Артем Павлов, Александр Костов. Нижний ряд: Владислав Бакарев, Максим 
Неклюдов, Вадим Афоничев, Артем Дремов, Александр Першинков, Игорь Рожновский, Ярослав Осипов, 
Кирилл Плотников. 
Большинство этих юных футболистов минувшей весной стали победителями чемпионата Смоленской области 
по мини-футболу среди юношей 1995-96 годов рождения. 
 



5 Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №5 

ФК «Вязьма» (Вязьма) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 0:5 (0:1) 
Вязьма. Стадион «Салют». 6 июня. 350 зрителей. 
Судьи: В.Чекан – 5, В.Патютин – 5, П.Архипов – 5 (все – Сафоново). 
Инспектор: А.А.Мельничук (Сафоново). 
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев, 4-С.Дмитриев, 7-Васильев (к), 3-Манин, 10-Фролин, 15-Фролов (21-А.Яковлев, 60), 18-
Малафеев (13-Аникин, 67), 17-Павлов, 19-Казарян (25-Зайцев, 65), 20-Самсаков, 11-Ю.Яковлев. 
ФК «Печерск»: 12-Акимов, 8-Никитин (к), 4-Новиков, 27-Василенко, 55-Кузьменков, 7-Мысякин, 19-Страусов, 77-
Асеев (22-Бычков, 44), 25-Павлюченков (3-Мотин, 54), 20-Баранков, 10-Евмененков (21-Пирожков, 65). 
Голы: 0:1 Баранков (15-пен), 0:2 Баранков (55), 0:3 Баранков (75), 0:4 Евмененков (80-пен), 0:5 Мысякин (80). 
Не реализовал пенальти: Ю.Яковлев (68, вратарь). 
Предупреждены: Манин (43), Фролин (58) – Кузьменков (20), Василенко (58). 
   Вспоминая матч, невольно думаешь: «Откуда взялись эти пять безответных мячей в наши ворота?» Значительную 
часть встречи не было даже намека на такой итоговый результат. Нет, «Печерск», конечно, хорошая команда, но 
вязьмичам уже приходилось играть в этом чемпионате с «Лептон-СГАФКТ» и «Металлургом». И эти команды 
показались более слаженными и мастеровитыми, чем наш вчерашний соперник. Но смоляне и ярцевчане забили нам на 
двоих всего два мяча, а футболисты «Печерска» целых пять. 
   Как и в игре с «Металлургом», у вязьмичей вновь обозначились кадровые проблемы. Казалось бы, играть в первой 
областной лиге, большая честь для любого толкового футболиста-любителя. К сожалению, пока это не так. Если на 
первых матчах ФК «Вязьма» в сезоне-2007 стартовый протокол был заполнен до последней строчки, то теперь, почти в 
каждой игре, в нем стали появляться по три-четыре вакансии. 
   Часть игроков ФК «Печерск» прибыла к матчу с опозданием. Игра была начата на 25 минут позже запланированного 
срока, и зрителям пришлось потомиться в ожидании. Возможно, это пауза больше пошла на пользу гостям. Однако, у 
ФК «Вязьма» в первом тайме было два момента, которые можно считать голевыми. 
   Гости уходили на перерыв, ведя в счете, во многом благодаря 
мастерству и разностороннему футбольному опыту своего лидера 
атак Павла Баранкова. В одной из атак, он оказался на газоне в 
штрафной площади, и вскоре после остановки игры поговорил с 
главным арбитром на повышенных тонах. Чекан дрогнул, и спустя 
пять минут назначил 11-метровый в ворота хозяев. Экс-нападающий 
«Смоленска» забил свой первый, но далеко не последний мяч в этой 
встрече. 
   На примере «Печерска» было видно, как много определяют 
личности на поле. Класс большинства игроков команды из 
пригорода Смоленска примерно сопоставим с футболистами из 
Вязьмы. Но есть у нее два ключевых исполнителя. В атаке – 
Баранков. В обороне – Андрей Никитин. «Хет-трик» в этом матче 
позволил нападающему «Печерска» довести личный счет забитым 
мячам в этом чемпионате области до десяти. 
   А об игре капитана команды Андрея Никитина лучше всего 
сказать коротко и ясно – профессор линии обороны. Грамотный 
выбор позиции, спокойные подсказки партнерам, минимум лишних 
движений и растраченных эмоций. Нашему капитану Дмитрию 
Васильеву есть чему поучиться у коллеги по амплуа. 
   Во втором тайме голы посыпались, как из рога изобилия. Сначала 
Баранков аккуратно перебросил мяч через неосмотрительно 
выбежавшего из ворот Артемьева. Вскоре тот же Баранков опять 
продемонстрировал, как нужно забивать 11-метровые. У хозяев был 
реальнейший шанс забить долгожданный первый гол. Но некогда 
грозный бомбардир Ю.Яковлев пробил пенальти просто бездарно – 
ударом-парашютом по центру ворот (вратарь поймал мяч без 
усилий). А потом, рухнувшая оборона хозяев позволила забить нам 
еще два гола. 
   К счастью для тех, кому небезразлична судьба нашей команды, в 
бочке дегтя, образовавшегося после этого матча, нашлось место для 
ложки меда. Порадовали наши зрители, наши болельщики. До 
самых последних минут матча они пытались  поддержать команд
кричали, просили, умоляли игроков почти все: и горластые ветераны вяземского футбола, и шумные девушки наших 
игроков, и даже дети дошкольного возраста. 

у: «Да забейте вы, наконец, хоть один гол!», - 

   И как же расстроилось большинство зрителей, когда на последних минутах матча Никита Павлов дальним и сильным 
ударом попал в перекладину ворот «Печерска». Когда же закончится это невезение, эта «чертовщина», преследующая 
команду?! Когда же мы, наконец, забьем первый гол в чемпионате?! 



Информация о сопернике 
     
Сегодняшний матч ФК «Вязьма» проводит с командой, которую некоторые специалисты считают самой 
перспективной и многообещающей в современном смоленском футболе. Большинству игроков, которых мы 
сегодня увидим в составе «Трудовых резервов», едва исполнилось 16-17 лет, и то, что в таком нежном возрасте 
эти ребята выступают в первой лиге чемпионата области среди взрослых, уже говорит о многом. 
   История появления этого коллектива в компании сильнейших клубов области довольно сложна и 
многогранна. По итогам 2005 года одну из путевок в первую лигу получил «Атлетик» из поселка Хиславичи. 
Сезон-2006 команда начала с названием «Атлетик-Трудовые резервы» и представляла областной центр. Во 
втором круге чемпионата-2006 у нее осталась только вторая часть названия. Сейчас полное имя команды – 
«Трудовые резервы – СК Смоленск», и со второго круга у нее опять должна сохраниться только вторая 
половина имени. Непосвященному человеку достаточно сложно разобраться в причинах столь частого 
переименования коллектива. Ни к чему пытаться вникать в эти тонкости, и для нашего с вами удобства будем 
именовать ее одним названием. Сейчас – «Трудовые резервы», а со второго круга (если переименование 
произойдет) – СК «Смоленск». Все-таки, в чемпионате Смоленщины порой играют клубы со столь сложными 
названиями, что просто становится жалко болельщиков, представителей команд и самих футболистов.    
   Между тем, «Трудовые резервы» - коллектив, сам по себе очень интересный. Интересный людьми, которые 
его возглавляют. Интересный задачами, которые команда перед собой ставит. Интересный футболистами, 
имена которых мы уже раньше слышали или, наверняка, услышим в ближайшем будущем. 
   Президент клуба – Алексей Владимирович Воронков. Это имя в Смоленске хорошо известно всем, кто 
сталкивался с комитетом по начальному профессиональному образования или с профессиональным лицеем №3. 
Тренерский штаб возглавляет Юрий Анатольевич Волков. А этот человек не нуждается в представлении тем, 
кто последние 10-15 лет внимательно следит за смоленским футболом. 
   Алексей Гудков и Сергей Филиппенков – самые именитые воспитанники тренера Волкова. РУОР-ЦСКА/ 
СКА «Юность России» - его самое известное место работы. Почти два десятка игроков прошли становление в 
этой команде, а затем стали профессиональными футболистами. Самые известные из них – Евгений Марков, 
Алексей Коломийченко, Дмитрий Бойков, Роман Серенков… И, конечно, наши земляки – Артем Артемьев и 
Игорь Романенков. Кстати, некоторые подопечные Волкова играют и в его нынешней команде. Самый 
известный из них – центральный защитник Денис Вакшанов. Не так давно он считался одним из самых 
способных молодых игроков области, но завершил карьеру футболиста-нелюбителя уже в 22 года. 
   После того, как поколение игроков 1979-1983 годов рождения твердо встало на ноги, Юрий Анатольевич 
непродолжительное время поработал в профессиональных командах («Кристалл», «Биохимик-Мордовия»), а 
затем вернулся к работе с перспективной молодежью. Благо, опыт работы с предыдущим поколением принес не 
только моральное удовлетворение, но и оказался удачным с финансовой точки зрения. 
   Сегодня тандем Волков – Воронков снова налаживает футбольный конвейер. Первый ищет способных 15-16-
летних ребят по всей Смоленской области, второй помогает получить им среднее специальное образование и 
создает все условия для роста мастерства. Как говорят, эти условия не сопоставимы ни с одной спортивной 
школой, ни с одной командой нашего региона. У ребят есть возможность круглый год тренироваться на 
искусственном поле ПЛ №3, проводить тренировочные сборы за рубежом, их питанию может позавидовать 
всякий начинающий спортсмен, и футбол для них пока главное и самое серьезное занятие в жизни. 
   Неудивительно, что руководство будущего СК «Смоленск» вынашивает самые амбициозные планы. На 
следующий год – первенство КФК, а через два-три года безоговорочное звание ведущей команды области. Чем 
скажите СК «Смоленск» не альтернатива нынешнему ФК «Смоленск»? Тем более, названия клубов 
практически идентичны. Естественно, в этой команде будущего почти не найдется места игрокам среднего и 
старшего поколений, которые пока еще остались в «Трудовых резервах». Один из них, кстати, пошел в этом 
году на повышение – в ФК «Смоленск». Речь о Валерии Солянике – смоленской футбольной легенде, в 40 лет 
еще не утратившим умения поражать ворота соперника. 
   Интересно, что формально Ю.А.Волков не является главным тренером «Трудовых резервов». По 
официальным документам командой руководит Дмитрий Платов. Но когда заходит речь о руководстве 
фактическом, все называют фамилию «Волков». Также интересно, что между тренерами «Трудовых резервов» 
и ФК «Вязьма» установлены хорошие профессиональные отношения. Группа ребят, 1990 года рождения, 
пополнившая ряды вязьмичей в этом сезоне, обучается как раз в смоленском ПЛ №3. 

Наши взаимоотношения 
   Команды провели между собой только два матча. В прошлом году ФК «Вязьма» и «Трудовые резервы» 
обменялись домашними победами. Причем, выигрыш нашей команды оказался куда более крупным. 
№ Дата Город Турнир Счет Голы у ФК «Вязьма» 
1 15.07.2006 Вязьма Первая лига 4:0 Ю.Яковлев (3), Романенков 
2 09.08.2006 Смоленск Первая лига 2:3 Павлов, Романенков 
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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» «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» 

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

 Артем Артемьев 09.04.1980   Алексей Копчук 17.02.1980 
 Тадевос Барсегян 07.04.1990   Кирилл Куман 09.06.1991 
     Константин Подгорный 23.01.1991 

Защитники  Защитники 
 Дмитрий Васильев 07.04.1975   Денис Вакшанов 25.05.1980 
 Сергей Дмитриев 04.03.1965   Никита Ефремов 17.04.1991 
 Андрей Зюганов 25.01.1985   Игорь Косарев 26.02.1980 
 Андрей Манин 10.01.1971   Виталий Поляков 05.12.1979 
 Николай Меленчук 03.05.1974   Антон Сехин 14.01.1990 
 Константин Филиппов 08.04.1980   Виталий Шингарев 17.02.1980 
 Сергей Фролин 19.10.1990   Николай Юрченков 21.05.1991 
       
       

Полузащитники  Полузащитники 
 Александр Аникин 02.06.1990   Павел Антонов 12.10.1980 
 Владислав Кобызев 19.01.1978   Алексей Воронков 03.11.1987 
 Виталий Лукьяненко 01.04.1985   Дмитрий Зубряков 12.01.1991 
 Владимир Малафеев 22.06.1989   Константин Иванов 03.02.1991 
 Максим Никишов 22.06.1984   Дмитрий Кирюшин 02.09.1973 
 Роман Никишов 22.06.1984   Артем Козихин 30.08.1991 
 Никита Павлов 13.02.1987   Сергей Пастернак 27.09.1977 
 Евгений Пицура 04.12.1980   Денис Прокопенко 20.06.1991 
 Денис Самсаков 25.07.1982   Алексей Сабослай 15.03.1991 
 Алексей Фролов 16.08.1981   Сергей Тарасенков 11.02.1991 
     Евгений Толстов 14.01.1991 

Нападающие  Нападающие 
 Дмитрий Григорьев 02.01.1986   Андрей Арлашин 21.02.1990 
 Айказ Казарян 22.01.1990   Денис Арлашин 21.02.1990 
 Александр Яковлев 14.05.1990   Кирилл Молодцов 24.01.1974 
 Юрий Яковлев 19.07.1981   Павел Терешков 09.07.1991 
       

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)  Старший тренер – Ю.А.Волков (18.02.1963) 
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Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Манин, Васильев, С.Дмитриев, 
Филиппов – Казарян, Р.Никишов, Павлов, А.Яковлев – Ю.Яковлев, Самсаков. 

Матч обслуживает судейская бригада: 
Судья в поле: Вячеслав Александров (Смоленск) 

Судьи на линии: Артур Леоненко (Вязьма) 
 Михаил Терешин (Вязьма) 

Инспектор матча: Алексей Антонович Мельничук (Сафоново) 

Следующий матч ФК «Вязьма» проведет 16 июня (на выезде с рославльским «Титаном»). 
Ближайший матч в Вязьме состоится в субботу, 23 июня. Нашими гостями будет лидер 
чемпионата области – САПА (Смоленск). 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. 


