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2 Уважаемые любители футбола! 
 
   Сегодня на стадионе «Салют» пройдет очень интересный матч: ФК «Вязьма» принимает лидера чемпионата 
области команду САПА. Соперник более, чем серьезный. Несколько футболистов команды гостей одно время 
выступали в профессиональных командах. А самый опытный игрок смолян – В.Н.Карачун – знает, что такое 
высшая лига чемпионатов СССР и носит почетное звание «Мастер спорта» ныне несуществующего 
государства. В команде много и начинающих спортсменов. Наверное, кого-то из них ждет хорошее футбольное 
будущее, и мы не раз услышим их фамилии применительно к турнирам более высокого ранга. 
   Нашу команду ожидает серьезное испытание, но мы верим, что наши футболисты выдержат его с честью и 
достоинством. Да, в чемпионате области-2007 САПА не потеряла ни одного очка. Но когда-то это печальное 
для смолян событие должно произойти. Почему бы не сегодня, почему бы не на вяземской земле? 
   Постепенно игроки ФК «Вязьма» выходят на пик спортивной формы, и последние матчи проводят на более 
высоком уровне, чем стартовые игры этого первенства. Не хватает пока самого главного – мячей, очков, побед. 
Верим, что они у нас еще впереди. Помните, как в начале второго круга прошлогоднего чемпионата области 
ФК «Вязьма» проиграл семь матчей подряд? Но на финише сезона черная полоса сменилась белой.  Вместе с 
удачной игрой и результатами первого круга, это принесло нам достойное 7-е место. 
   В нынешней непростой турнирной ситуации проще всего опустить руки и поставить крест на команде и 
вяземском футболе в целом. Но нужно жить и работать дальше. Хотя бы ради тех молодых ребят, которые 
делают первые шаги в турнире такого уровня. Или тех, кто совсем скоро придет вслед за ними. Кстати, 
юношеская команда ФК «Вязьма» (1994-95 г.р.) по-прежнему не знает равных в своем турнире. Одержано уже 
7 побед, и все с крупным счетом! 

Представляем наших футболистов 
 

 Андрей Манин 
 

Амплуа: Защитник 
Дата рождения: 10 января 1971 года 

Место рождения: Вязьма 
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы 

В команде с 1998 года 
 

Карьера: 
Год Команда (город) Лига И (Г) 
2002 «Локомотив» (Вязьма) Обл-1 ? 
2003 «Локомотив» (Вязьма) Обл-2 19(2) 
2004 «Локомотив» (Вязьма) Обл-2 21(2) 
2005 «Локомотив» (Вязьма) Обл-1 21 
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 18 
2007 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 6  

   После Сергея Дмитриева, чей футбольный опыт и стаж выступления в отдельно взятой команде практически 
не имеет аналогов в российском футболе, Андрей Манин – самый возрастной и долгоиграющий футболист ФК 
«Вязьма». Нынешний сезон для него – десятый в футболке вяземской команды, вместе с которой он пережил 
много приятных (и не очень) мгновений своей жизни. Например, таких, как вылет из первой областной лиги, и 
последующее возвращение на утраченные рубежи. 
   По футбольным меркам Андрей довольно поздно пришел в команду, выступающую на таком относительно 
высоком уровне, как первая лига чемпионата области. Возможно, это обстоятельство сказывается на его игре, 
которую придирчивый футбольный специалист, наверное, найдет небезупречной. Об игровых недостатках 
Андрея Владимировича (отчество не случайно – некоторым товарищам по команде 36-летний футболист по 
возрасту годится в отцы) говорить сейчас не будем. Он и сам о них хорошо знает. Но вот в чем никогда нельзя 
упрекнуть этого игрока, так это в равнодушном отношении к футболу и своей команде. Казалось бы,  в наши 
дни и в нашей стране взрослому мужчине найти свободное время на занятия спортом практически не реально: 
работа, семья, квартира, машина, дача, гараж… Однако, Андрей в этом плане пример для многих. Мало того, 
что игры пропускает только в случае травм и дисквалификаций, так еще практически каждую тренировку 
посещает. И не дает поблажек ни себе, ни партнерам по команде. 



Чемпионат Смоленской области 
среди команд I лиги 

Турнирная таблица 
по состоянию на 22 июня 

М Команда (город) И В Н П МЯЧИ О Рез. 
1 САПА (Смоленск) 6 6 0 0 13-2 18     
2 Металлург Ярцево) ( 7 5 2 0 22-3 17 0:2   
3 Лептон-СГАФКТ (Смоленск) 8 4 3 1 14-7 15 0:0   
4 ФК Сафоново 7 4 0 3 8-9 12 0:2   
5 ФК Печерск (Смоленский район)  7 3 3 1 19-11 12 0:5   
6 Трудовые резервы Смоленск) ( 7 3 1 3 8-15 10 1:1   
7 Титан (Рославль) 6 3 0 3 9-8 9 0:2   
8 РААЗ-ПАТП (Рославль) 7 2 1 4 12-12 7     
9 Кристалл (Смоленск) 7 2 1 4 13-17 7     
10 Вихра (Монастырщина) 7 1 2 4 8-19 5 0:2   
11 ФК ВЯЗЬМА 7 0 2 5 1-14 2 –  – 
12 ФК Рудня 6 0 1 5 5-15 1     

Результаты прошедших матчей: 
Перенесенный матч 3-го тура (9 июня) 

ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 1:1 
 

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

 

Сегодня состоятся остальные матчи 8-го тура: 
ФК «Печерск» (Смоленский район) – ФК «Сафоново» (Сафоново) 
«Металлург» (Ярцево) – «Титан» (Рославль) 
«Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Рудня» (Рудня) 
«Вихра» (Монастырщина) – «Кристалл» (Смоленск) 
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – РААЗ-ПАТП (Рославль)  

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
   19 июня взял старт чемпионат города Вязьмы по футболу. В этом году в турнире принимают участие 7 
ведущих и финансово наиболее благополучных футбольных коллективов нашего города: ФК «Вязьма», 
«Автомобилист», ВФ МГИУ, ПМС-307, «Юбилейный», МЖД и «Интер». Как известно, 5 команд из числа 
вышеперечисленных, в этом сезоне принимают участие в чемпионате Смоленской области (ФК «Вязьма» - в 
первой лиге, «Автомобилист» - во второй,  ВФ МГИУ, ПМС-307, «Юбилейный» - в третьей). И это обещает 
серьезную конкуренцию за звание ведущей команды города. 
   Главным фаворитом турнира, естественно, считается ФК «Вязьма». Все-таки этот клуб в последние годы 
практически не имел себе равных в пределах родного города, и приобрел немалый опыт встреч с ведущими 
командами Смоленской области. Конечно, игроки  и тренер ФК «Вязьма» А.Чубаров будут стремиться 
подтвердить право называться лучшим футбольным коллективом города, однако приоритетным 
соревнованием для клуба все равно остается чемпионат области среди команд первой лиги. В матчах 
внутригородского первенства наставник команды планирует предоставить больше игровой практики молодым 
футболистам, и это должно несколько уравнять шансы команд, и повысить турнирную интригу. 
   Чемпионат города пройдет по двухкруговой системе. В своем первом матче (19 июня) ФК «Вязьма» 
переиграл «Юбилейный» со счетом 6:0 (Голы забили Роман Никишов (2), Александр Яковлев (2), Денис 
Самсаков и Дмитрий Васильев). Ближайшие поединки чемпионата города ФК «Вязьма» проведет 25 и 26 
июня. Нашими соперниками будут команды МЖД и ПМС-307. Оба матча пройдут на стадионе «Салют» 
(начало, соответственно, в 18:00 и 19:00). 
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4 Турнирный путь ФК «Вязьма» 
Матч №6 

ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 1:1 (0:0) 
Вязьма. Стадион «Салют». 9 июня. 300 зрителей. 
Судьи: В.Александров – 5 (Смоленск), А.Леоненко – 4, М.Терешин – 5 (оба – Вязьма). 
Инспектор: А.А.Мельничук (Сафоново). 
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев, 7-Васильев (к), 5-Р.Никишов, 16-Филиппов, 3-Манин, 6-М.Никишов, 9-Лукьяненко, 19-
Казарян (21-А.Яковлев, 46), 18-Малафеев (17-Павлов, 46), 11-Ю.Яковлев, 20-Самсаков. 
«Трудовые резервы»: 16-Малешенков, 2-Вакшанов (к), 22-Сехин, 10-Шенгарев, 5-Антонов (14-Толстов, 53), 9-
Козихин, 4-Прокопенко, 6-Юрченков (11-Косарев, 50), 99-Д.Арлашин, 77-А.Арлашин, 44-Молодцов. 
Голы: 0:1 А.Арлашин (66), 1:1 Р.Никишов (74). 
Предупреждены: Ю.Яковлев (22), Манин (33), М.Никишов (54) – Молодцов (85). 
Удален: Манин (85, 2-я ж.к.). 
   Возможно, по содержанию игры этот матч был лучшим, из числа сыгранных в этом году на вяземском стадионе. Все-
таки команды постепенно набирают форму и втягиваются в чемпионат. Примерно равными оказались и силы 
соперников. «Трудовые резервы» - команда действительно интересная и перспективная. Восемь ее футболистов, 
игравших в этом матче в основном составе, не старше 16-17 лет. Но у них уже присутствует определенная тактическая 
выучка, понимание игры и неплохая техническая подготовка. Немного не хватает физических кондиций и опыта, но 
это дело наживное. 
   Итоговым счетом могут быть недовольны обе команды. Хозяева владели мячом чуть больше, но в определенный 
момент соотношение сил на поле помог уравнять смоленский арбитр Александров. Совершено непонятно, по каким 
критериям на этот матч был назначен судья из областного центра. К тому же, людям, немного знающим смоленский 
футбол и людей в нем работающих, хорошо известно, какие отношения связывают арбитра и тренера смоленской 
команды. А то, что арбитр симпатизировал гостям, по-разному трактуя одинаковые ситуации на поле, было видно даже 
зрителям. Футбольное судейство – вещь специфическая. Иногда достаточно несколько свистков в пользу одной из 
команд, и ход матча будет изменен до неузнаваемости. Странным выглядело удаление нашего защитника Андрея 
Манина. Два предупреждения по совокупности совершенных им правонарушений вряд ли тянули на удаление. 
   В свете вышесказанного, не слишком удивил 
поступок Юрия Яковлева, по окончанию игры 
скинувшего футболку, и решившего прямо на поле 
учинить самосуд над арбитром. Александров в долгу 
не остался, и завязалась потасовка. Странным было 
решение инспектора матча поставить главному судье 
максимальную оценку, ведь просто так подобным 
образом отношения с арбитрами не выясняют. 
Видимо, Александров просто потерял контроль над 
игрой. Конечно, нашего нападающего этот поступок 
совершенно не оправдывает. В протоколе появилась 
соответствующая запись, и теперь Ю.Яковлев 
получит долгосрочную дисквалификацию. Увы, но в 
этом сезоне некогда результативный форвард 
выглядел бледной тенью того Юрия Яковлева, 
которого в Вязьме помнят по прошлым сезонам. 
Отсюда и нервный срыв. 
   После того, как наш брат-близнец Роман Никишов 
ответил точным ударом на гол одного из братьев-
близнецов «Трудовых резервов» Андрея Арлашина, 
казалось, что у ФК «Вязьма» есть шансы вырвать 
первую победу в этом чемпионате. Моменты у ворот 
смолян были, но и угрозы владениям Артемьева 
также возникали. На предпоследней минуте матча хозяе
ничья, пожалуй, не самый плохой для нас результат матча. 
   Возможно, в ко

в дважды подряд выручила одна и та же левая штанга. Так что, 

нцовке матча помочь хозяевам победить могла бы более яростная поддержка болельщиков. Здорово, 

троение игрокам, представителям клуба и болельщикам. Но, очевидно, 

что зритель в Вязьме начал активнее ходить на футбол, и переживают люди за свою команду искренне, но пока нам 
еще не хватает организованной поддержки. Той, которая делает трибуны 12-м игроков своей команды, и гонит 
футболистов в атаку. Есть ощущение, что именно в более активной и организованной поддержке трибун скрыт один из 
резервов улучшения игры и результатов ФК «Вязьма». По крайней мере, в домашних матчах. Ведь на объективное 
судейство нам, похоже, рассчитывать не стоит. 
   Ничья и первый забитый гол чуть подняли нас
что этот сезон будет очень непростым ФК «Вязьма». Основная задача – сохранить место в первой областной лиге. 
Сохранить для того, чтобы не потерять те положительные организационные наработки, которые были осуществлены в 
этом году. Чтобы с этими наработками можно было бы развиваться дальше. 

 



Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №7 

«Титан» (Рославль) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 2:0 (1:0). 
Десногорск. Стадион «Юность». 16 июня. 300 зр. 
Судьи: Е.Радь (Смоленск) – 8,7; А.Смолин (Смоленск) – 8,6; О.Быков (Десногорск) – 8,6. 
Инспектор: Н.В.Энкин (Смоленск). 
«Титан»: 1-Братченко, 14-Сергеев, 8-Бычков, 15-Дударев (7-Андросенко, 70), 21-Анищенков (3-Паршин, 75), 32-
В.Медведев, 10-Шлеперов (16-Голдашев, 46), 37-Гудков, 4-Родионов, 18-Семченков (к), 12-Кондратьев. 
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 7-Васильев, 16-Филиппов, 10-Фролин, 13-Меленчук, 17-Павлов, 18-Малафеев (15-
Пицура, 53), 19-Казарян, 20-Самсаков, 9-Лукьяненко, 6-М.Никишов (30-Аникин, 67). 
Голы: 1:0 Родионов (41), 2:0 Родионов (62). 
   Очередной соперник ФК «Вязьма» «Титан» официально представляет город Рославль, но фактическое место 
прописки этой команды пока загадка. Первые домашние матчи чемпионата она проводила в Смоленске, один матч 
сыграла в Рославле, и вот теперь домашней ареной выбрала стадион «Юность» в Десногорске. Правда, играть 
пришлось не на главной арене города, на которую «Титан» не пускают, и о которой в пределах области давно 
отзываются в превосходных тонах, а на небольшом школьном стадиончике. Он, кстати, находится в интересном месте 
по соседству с водохранилищем и городским парком, располагает хорошим газоном, но не имеет трибун (их заменяют 
несколько скамеечек). Публика на матче присутствовала, пусть и не в количестве 300 человек, указанных в протоколе. 
Зрители активно поддерживали «своих», но и гостям отдавали должное уважение. 
   «Титан» - дебютант первой лиги областного футбола, но по составу эта команда практически ни в чем не уступает 
традиционным лидерам. Медведев, Родионов, Бычков, Братченко – эти имена неплохо известны в смоленском 
футболе. А Алексея Гудкова однозначно можно назвать самым именитым футболистом, играющим сегодня в 
чемпионате области. На Смоленщине футбольная известность Гудкова сопоставима с популярностью Валерия 
Соляника, Сергей Гунько, Сергея Филиппенова. В какой спортивной форме Алексей сегодня? По меркам области, 
конечно, хорош – скорость, техника, удары, стандарты все осталось при нем. Но возвращаться на профессиональный 
уровень он уже не собирается. Все-таки через 10 дней после матча с ФК 
«Вязьма» Гудкову исполняется уже 35 лет. 
   Если говорить о вяземских футболистах, то по некоторым показателям этот 
матч они могут записать себе в актив. Несмотря на сверхдальний выезд, в 
этом сезоне у нас были и гораздо худшие по исполнению матчи. «У вас 
хорошая команда: живая, играющая, и гораздо более интересная, чем «Вихра» 
и «Рудня» - говорили после матча судьи и представители команды хозяев. Но 
пока это слабое утешение. В футболе ценятся и остаются в памяти, прежде 
всего, забитые мячи, набранные очки, одержанные победы. И еще место в 
турнирной таблице. А оно у нас сейчас такое, что лишний раз и вспоминать не 
хочется. Правда, футболисты «Рудни» и «Вихры», в тот же день игравшие 
очный поединок, продолжают дарить нам шансы на сохранение прописки в 
первой лиге. Ничья в матче этих команд – результат в пользу ФК «Вязьма». 
   Большую часть матча в Десногорске игрокам ФК «Вязьма» удавалось почти 
на равных противостоять хозяевам, и отвечать атакой на атаку. При счете 0:0 
реальнейший шанс забить упустил Виталий Лукьяненко. После передачи 
Самсакова он получил мяч в трех метров от линии ворот. Вратарь «Титана» 
уже не мог помочь своей команде, защитники запоздали, Виталий обработал 
мяч, посмотрел и… пробил рядом со штангой. То ли не захотел огорчать 
своего бывшего одноклубника по смоленской команде «Камея» Илью 
Братченко, то ли нынешнего соседа в Пригорском и тренера «Титана» 
Александра Петрова… Кто знает, как сложилась бы игра, забей ФК «Вязьма» 
первым. А так индивидуальное мастерство лидеров «Титана» принесло 
хозяевам победу. По одному разу в каждом из таймов отличился нападающий 
Сергей Родионов (в первом случае ему ассистировал Гудков). К нашему 
вратарю, вышедшему на матч с капитанской повязкой, претензий нет. Как и в 
стартовых матчах сезона, Артемьев снова неоднократно выручал команду. 
   Продолжая искать позитив, отметим неплохую игру наших крайних полузащитников Самсакова и Казаряна. Когда у 
них есть возможность разбежаться и протащить мяч, получается достаточно эффектно. Им бы еще нападающих 
помастеровитей. А то в этом матче в атаку были выдвинуты Лукьяненко и Максим Никишов, которым куда привычней 
играть в средней линии. 
   Короткая скамейка запасных нашей команды огорчает. В Десногорск приехало всего 13 футболистов. Тренер ФК 
«Вязьма» Алексей Чубаров вспомнил после матча предсезонный турнир в Сафоново, когда на один из выездов команда 
прибыла в составе 21 игрока. Куда же они теперь подевались? 
   В целом, выезд получился интересным и познавательным. Но, футбол, даже на уровне областного чемпионата, игра 
на результат, а не просто экскурсионная поездка. И очень хочется ощутить, наконец, вкус победы. Неужели игроки ФК 
«Вязьма» так и не порадуют в этом сезоне своих болельщиков. Конечно, впереди еще 15 матчей. Но и позади уже 30% 
дистанции турнира… 
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Информация о сопернике 
     

льнейшей любительской командой Смоленщины 
годы САПА 7 раз становилась чемпионом области 

нешнего, 76-го чемпионата 
 всех 6 матчах. 

века. 
 отношении, 

нду. 
учрежденная Сапроненковым, 

звание ни что иное, как производная от фамилии ее руководителя), 

у называем клуб САПА, так как 
ачалом сезона областной федерацией 
вания команды: «Сапа». Возможно, в 
но мы будем придерживаться того, 
я к Владимиру Васильевичу, и чтобы 

иально считается фарм-клубом ФК 
дят в тренерский штаб ведущей на 
ых за ФК «Смоленск» (Инвер Гогия, 
в чемпионате области. В третьих, 
родилось в 1989 году, и продолжают 
ладимира Михайловича Силованова. 
рок 1989 г.р., которого сегодня знает 

 Александре Прудникове – ныне 
 юношей. 

ейчас исполнительный директор ФК 
 играющий президент и основатель 

Наш сегодняшний соперник по праву может считат
 2006 

ься си
последнего десятилетия. В период с 1997 по
(исключением стали лишь 1997, 2004, 2006). Возглавляет эта команда таблицу и ны

, смоленские футболисты одержали победы вообласти. Причем, на сегодняшний день
   История появления на свет этой команды достаточно прозаична для России 90-х годов прошлого 
Успешный молодой предприниматель Владимир Сапроненков, прочно встав на ноги в финансовом
не забыл о любимом времяпровождении своего детства и юности, и решил организовать футбольную кома
Новоявленный коллектив, получивший имя САПА (так же называется и фирма, 
причем, как не трудно догадаться, это на
сразу же начал выступления с первой лиги областного футбола, где заменил обанкротившийся смоленский 
«Орион». Команде практически сразу удалось привлечь под свои знамена сильнейших смоленских 
футболистов, не востребованных профессиональными клубами, и выйти на лидирующие позиции в чемпионате 
области. А у руля САПы все эти годы поочередно стояли очень известные в смоленском футболе люди: Олег 
Мусихин, Виктор Карачун, Игорь Иванютин, Николай Булгаков, а с этого сезона, Владимир Силованов. 
   В отличии от многих других бизнесменов, из числа «молодых, да ранних», успехи его детища Владимиру 
Васильевичу Сапроненкову голову не вскружили. И в профессиональный футбол при первой же возможности 
его коллектив не ринулся. На вопросы о том, когда же произойдет повышение в классе, владелец команды 
терпеливо отвечал: «Еще не время. Нужно создать инфраструктуру. Выходить во второй дивизион или КФК на 
один-два года не интересно». Возможность попасть на новый уровень появилась в начале 2004 года. После 
ликвидации известного на всю страну смоленского «Кристалла», областной центр остался без футбольной 
команды, и освободившуюся вакансию предложено было занять САПе. Но в итоге, получилось несколько 
иначе: команда САПА осталась в чемпионате области (который в тот год не выиграла – впервые за 7 лет), но ее 
ведущие игроки и главный тренер Игорь Иванютин образовали костяк ФК «Смоленск», который спустя 
некоторое время вернул городу-герою профессиональный футбол. 
   Что собой представляет САПА образца 2007 года? Во-первых, у команды
название. В Смоленске ее теперь именуют «САПА-Камея». Но мы по-прежнем
именно таким было его название в документах, представленных перед н
футбола. Кстати, порой можно встретить еще один вариант написания наз
соответствии с правилами русского языка, это более верный вариант, 
который принят с первых лет существования команды: САПА. Из уважени
сохранить некоторую преемственность… 
   Во-вторых, у команды немного поменялся статус. Теперь она офиц
«Смоленск». Ее тренеры Владимир Силованов и Игорь Иванютин вхо
сегодняшний день команды области, а три 18-летних футболиста, заявленн
Евгений Осипов, Андрей Поверенков), получают игровую практику 

 несколько видоизменилось 

нынешняя САПА – команда очень молодая. Большинство ее футболистов 
играть и тренироваться под руководством своего первого тренера – В
Кстати, у этого наставника в свое время начинал заниматься еще один иг
вся футбольная Россия. Догадались, о ком идет речь? Правильно, об
нападающем московского «Спартака» и прошлогоднем чемпионе Европы среди
   Есть в команде и опытнейшие игроки: 47-летний Виктор Карачун (с
«Смоленск»), 35-летний Сергей Баранов. Продолжает выходить на поле
команды, которому зимой исполнился 41 год. 

Наши взаимоотношения 
   История встреч вяземского «Локомотива» и САПы началась десять ле
команды. Несмотря на то, что почти все это время смоляне доминир
вязьмичам удавалось отбирать у них очки (после года указан счет, первая 

т назад, в год основания смоленской 
овали в областном футболе, иногда 
цифра – голы «Локомотива»): 1997 – 

0:1, 0:0, 1998 – 4:1, 1:4, 1999 – 1:3, 0:6, 2000 – 0:4, -:+ (игра не состоялась из-за неготовности стадиона в 
Вязьме), 2001 – 0:10, 1:5. С 2005 года мы располагаем более подробной информацией о матчах этих команд. 
№ Дата Город Турнир Счет Голы у ФК «Вязьма» 
1 16.07.2005 Смоленск Первая лига 1:6 Филиппов 
2 06.08.2005 Вязьма Кубок области 0:4 - 
3 01.10.2005 Вязьма Первая лига 2:4 Лукьяненко, Зайцев 
4 21.06.2006 Вязьма Первая лига 6:3 Самсаков (3), Лукьяненко, Романенков, Ю.Яковлев 
5 02.09.2006 Смоленск Первая лига 1:2 Романенков 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

7 



Составы команд 
ФК «ВЯЗЬМА» САПА (Смоленск) 

№ Футболист Д/р  № Футболист Д/р 
Вратари  Вратари 
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 Артем Артемьев 09.04.1980   Артем Дубовский 04.04.1989 
 Тадевос Барсегян 07.04.1990   Роман Михальченков 18.07.1989 
                 Защитники  

Защитники   Александр Галенкин 22.03.1985 
 Дмитрий Васильев 07.04.1975   Инвер Гогия 21.02.1989 
 Сергей Дмитриев 04.03.1965   Александр Зюзин 12.03.1989 
 Андрей Зюганов 25.01.1985   Сергей Матюшенков 17.12.1988 
 Андрей Манин 10.01.1971   Максим Мищенко 22.01.1988 
 Николай Меленчук 03.05.1974   Андрей Новиков 20.04.1989 
 Константин Филиппов 08.04.1980              Полузащитники  
 Сергей Фролин 19.10.1990   Игорь Андреюшкин 26.05.1989 
     Иса Ахматов 09.02.1989 
     Сергей Баранов 05.04.1972 

Полузащитники   Константин Бизюков 28.06.1988 
 Александр Аникин 02.06.1990   Александр Дущенков 22.02.1986 
 Владислав Кобызев 19.01.1978   Виктор Карачун 03.10.1959 
 Виталий Лукьяненко 01.04.1985   Павел Купреев 23.07.1989 
 Владимир Малафеев 22.06.1989   Алексей Лукашов 12.04.1989 
 Максим Никишов 22.06.1984   Кирилл Михайлов 27.09.1988 
 Роман Никишов 22.06.1984   Андрей Поверенков 03.04.1989 
 Никита Павлов 13.02.1987   Владимир Сапроненков 05.12.1965 
 Евгений Пицура 04.12.1980   Евгений Сорокин 18.04.1988 
 Денис Самсаков 25.07.1982   Анатолий Тимашков 09.03.1989 
 Алексей Фролов 16.08.1981   Александр Тюкша 12.12.1987 
     Дмитрий Храмцов 11.02.1989 

Нападающие  Нападающие 
 Дмитрий Григорьев 02.01.1986   Сергей Агеенков 17.03.1988 
 Айказ Казарян 22.01.1990   Никита Захаров 04.08.1989 
 Александр Яковлев 14.05.1990   Иван Зенкин 10.11.1989 
 Юрий Яковлев 19.07.1981   Александр Лобанов 20.07.1988 
     Евгений Осипов 29.07.1989 
Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)  Главный тренер – В.М.Силованов (03.02.1967) 

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

Матч обслуживает судейская бригада: 
Судья в поле: ин (Сафоново) Владимир Патют

Судьи на линии: Валерий Чекан (Сафоново) 
 Павел Архипов (Сафоново) 

Инспектор матча: Геннадий Тимофеевич Зайцев (Вязьма) 

Следующий матч футбольный клуб «Вязьма» проведет в Рудне 30 июня. Ближайший 
матч в Вязьме состоится в субботу, 7 июля.  Нашими гостями будут футболисты 
ол го «К лла».  вст в 16:00. 
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