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Уважаемые любители футбола!

2

3-го июля на заседании контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола Смоленской области был
рассмотрен протест команды САПА на результат матча с нашей командой 23 июня, завершившегося вничью
0:0. Представители смоленской команды утверждали, что в этом матче в составе ФК «Вязьма» играл
незаявленный футболист. КДК признал претензии смолян обоснованными, и засчитал нашей команде
техническое поражение со счетом 0:3. После чего, САПА еще более укрепила свое лидирующее турнирное
положение, а ФК «Вязьма», лишившись набранного очка, еще сильнее увяз на последнем месте в таблице.
Сначала мы думали предоставить по этому поводу подробный комментарий. Назвать имена зачинщиков этой,
не самой приятной, истории для нашего клуба, рассказать, как и что происходило на самом деле, почему КДК
принял именно такое решение, и какими оценками оно сопровождалось. Но затем, решили сделать акцент на
других аспектах жизнедеятельности клуба. Мы хорошо понимаем, каких ждут от нас действий, каких оценок.
Понимаем, что подобным образом нас вынуждают пойти на конфронтацию с футбольными клубами САПА и
«Смоленск», с областной федерацией футбола, и с областным центром в целом. Мы это прекрасно понимаем, и
потому пытаемся извлечь из потенциально конфликтной ситуации максимальную пользу для нашего клуба.
Как нам реагировать на возможные провокации? Примерно так, как это делает Президент Российской
Федерации в ответ на происки ряда более влиятельных и могучих антироссийски настроенных государств.
Прогибаться, но не ломаться. Искать компромиссы, но не допускать посягательств на нашу честь и
достоинство. Нам не нужны конфликты, и мы не собираемся их провоцировать, но если возникнет
необходимость, всегда найдем возможность ответить адекватно. А пока, большое спасибо за бесплатную
рекламу нашему клубу. Десять дней основной темой для разговоров в футбольных кругах области был именно
ФК «Вязьма». А это значит, наша деятельность мало кого оставляет равнодушным.

Представляем наших футболистов
Дмитрий Васильев
Амплуа: Защитник
Дата рождения: 7 апреля 1975 года
Место рождения: Вязьма
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы
В команде с 2003 года

Карьера:
Начинал играть в команде «Автомобилист» (Вязьма)
Год
Команда (город)
Лига
И (Г)
2003 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-2
18(2)
2004 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-2
17(1)
2005 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-1
15(1)
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма)
Обл-1
17(1)
2007 ФК «Вязьма» (Вязьма)
Обл-1
9

Линия обороны – самая опытная в ФК «Вязьма». Большинство игроков, ее составляющих, уже успело
преодолеть 30-летний рубеж, в футболе считающийся ветеранским. Дмитрий Васильев – из их числа. Этот
футболист уже давно выступает на уровне первой лиги чемпионата области, и его вполне можно назвать одним
из самых известных вяземских игроков нынешнего поколения. Большая часть футбольной карьеры Дмитрия
связана, правда, с другой вяземской командой – «Автомобилист», в которой он добился и значимых успехов
(призовых мест в чемпионате области), и серьезных неудач (вылет из первой областной лиги).
С 2003 года Васильев играет в вяземском «Локомотиве»/ФК «Вязьме», с тренером которого он знаком почти
два десятка лет. Сегодня Дмитрий – один из самых опытных и авторитетных игроков команды. Неслучайно,
накануне сезона большинство футболистов ФК «Вязьма» выбрало его капитаном. И, на сегодняшний день,
Дмитрий один из двух игроков команды, который провел без замен все матчи чемпионата области-2007.
Защитник – не самое благодарное футбольное амплуа. Популярность, обычно, достается игрокам других
линий, тогда как ошибки защитников всегда на виду. Но кто-то должен забивать, а кому-то приходится
обороняться – это закон футбола.

Чемпионат Смоленской области
среди команд I лиги
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Турнирная таблица
по состоянию на 6 июля

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда (город)

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

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

7
8
10
9
9
8
8
8
9
8
7
9

7
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
0

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

0
0
2
4
2
3
4
4
5
4
5
7

16-2
24-5
15-8
9-10
20-12
12-10
14-17
8-16
12-13
8-19
8-15
1-20

21
18
18
15
15
13
10
10
8
6
4
2

Рез.
-:+
0:2
0:0
0:2
0:5
0:2
1:1
0:2
0:3

–

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Результаты прошедших матчей:
8-й тур (23 июня)
ФК «Печерск» (Смоленский район) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 1:0
«Металлург» (Ярцево) – «Титан» (Рославль) – 2:2
ФК «Вязьма» (Вязьма) – САПА (Смоленск) – 0:0 (Результат матча аннулирован. За нарушение регламента
соревнований ФК «Вязьма» засчитано техническое поражение 0:3)
«Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Рудня» (Рудня) – матч перенесен
«Вихра» (Монастырщина) – «Кристалл» (Смоленск) – матч перенесен
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – РААЗ-ПАТП (Рославль) – 1:0

9-й тур (30 июня)
ФК «Сафоново» (Сафоново) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 1:0
«Титан» (Рославль) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 1:0
САПА (Смоленск) – «Металлург» (Ярцево) – матч перенесен
ФК «Рудня» (Рудня) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 3:0
«Кристалл» (Смоленск) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 1:0
РААЗ-ПАТП (Рославль) – «Вихра» (Монастырщина) – 0:0

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
Матчи внутригородского первенства футбольный клуб «Вязьма» проводит по ускоренному графику.
Помимо встречи чемпионата области, каждую неделю команда играет по два поединка «на город». Делается
это для того, чтобы во второй половине сезона ФК «Вязьма» смогла уделить основное внимание выступлению
в своем главном турнире – чемпионате Смоленской области.
На сегодняшний день ФК «Вязьма» провел пять матчей чемпионата города. После победы над
«Юбилейным» (6:0), наша команда обыграла «Локомотив-МЖД» - 7:2 (голы Юрий Яковлев (2), Денис
Самсаков (2), Дмитрий Григорьев, Евгений Пицура, Владимир Малафеев), МГИУ - 4:1 (Юрий Яковлев (2),
Владислав Лукьяненко, Максим Никишов), «Интер» - 6:0 (Юрий Яковлев (3), Владислав Лукьяненко (2),
Николай Меленчук). Единственное поражение ФК «Вязьма» потерпел 27 июня от ПМС-307. Эта игра
принесла сенсационный результат - 2:3 (Алексей Фролов, Роман Никишов).
С 12 набранными очками ФК «Вязьма» возглавляет таблицу чемпионата города. Однако потенциальными
лидерами турнира являются «Автомобилист» и ПМС-307, пока не потерявшие ни одного очка (2 победы из 2).

Турнирный путь ФК «Вязьма»
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Матч №8
ФК «Вязьма» (Вязьма) – САПА (Смоленск) – 0:0.
Вязьма. Стадион «Салют». 23 июня. 300 зрителей.
Судьи: В.Патютин, В.Чекан, П.Архипов (все – Сафоново).
Инспектор: Г.Т.Зайцев (Вязьма).
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 7-Васильев, 3-Манин (17-Павлов, 46), 16-Филиппов, 10-Фролин, 4-Фролов, 19-Казарян
(27-Меленчук, 46), 20-Самсаков (18-Д.Григорьев, 46), 5-Р.Никишов, 6-М.Никишов, 13-А.Яковлев.
САПА: 30-Королев (1-Дубовский, 62), 24-Дущенков (20-Купреев, 46), 27-Галенкин, 17-Гогия, 22-Бизюков, 9-Михайлов
(11-Силованов, 60), 21-Зенкин, 5-Поверенков, 3-Баранов (к), 18-Осипов, 19-Сапроненков (7-Чорный, 46).
Предупреждены: Филиппов (53), А.Яковлев (70) – Сапроненков (23), Зенкин (49).
Счет 0:0 очень часто в футболе ассоциируется с чем-то скучным и малоинтересным. Дескать, 90 матча команды
провели столь неэффективно, что даже не удосужились поразить ворота соперника. Однако, иногда встречаются матчи,
когда нулевая ничья вызывает совсем другие чувства и эмоции. Игра в субботу получилась из числа таких редких
исключений. Обе команды оказались достойны друг друга, и этот матч вяземским болельщикам запомнится надолго. И
дело не только в том, что лидер чемпионата потерял в этот день свои первые очки в сезоне-2007. Дело в качестве и
содержании игры. 23 июня вязьмичи увидели на поле не просто 11 человек в красных футболках и синих трусах, они
увидели Команду. Пусть она снова не забила и не выиграла. Но с такой игрой и самоотдачей на поле забитые мячи и
победы к нам непременно придут.
Возможно, спустя некоторое время этот матч будет восприниматься как переломный в судьбе ФК «Вязьма». С
результатами, которые наша команда демонстрировала до этого матча, слабо верилось, не только в хорошее место по
итогам сезона, но и в реальность сохранения прописки в первой областной лиге. Но после матча с лидером появилась
уверенность в своих силах, уверенность в правильности выбранного курса. А это чувство дорогого стоит.
Состав, который удалось выставить на этот матч хозяевам поля,
был практически оптимальным. Не хватало лишь центрального
полузащитника Лукьяненко, с которым, как отмечают зрители и
сами футболисты, игра команды смотрится более целостно и
конструктивно. Зато появились оба брата Никишовых, накануне
встретившие свой 23-й день Рождения. Оба играли в атакующей
линии (Максим – нападающего, Роман – центрального
полузащитника) и, безусловно, добавили команде мощи и
движения. Также свои лучшие матчи в сезоне провели опорный
полузащитник Фролов и нападающий А.Яковлев. Прогресс в игре
этих футболистов, появившихся в команде только в нынешнем
сезоне, очевиден. И если каждый матч они будут проводить на
таком уровне, как в минувшую субботу, то о борьбе за выживание
ФК «Вязьма» забудет спустя считанные недели.
САПА также смогла выставить состав, близкий к
оптимальному. По меркам областного чемпионата выглядел он
весьма внушительно. Три 18-летних футболиста (защитник Гогия,
хавбек Поверенков и форвард Осипов) в этом сезоне заявлены за
ФК «Смоленск». Но самое громкое имя у САПы в этом матче – 32-летний вратарь Олег Королев.
Матч прошел в интересной и обоюдоострой борьбе. Было опасение, что после стартовых неудач ФК «Вязьма»,
зрителей на «Салюте» соберется не много. Однако, обычная в этом году посещаемость вновь была достигнута. Во
время игры возле стадиона собрался столь внушительный автопарк, что по нему можно было бы получить немало
«информации для начинающих» в области автомобилестроения. Можно только представить, каким он станет после
этого весьма удачного для нас матча.
Ничья ничьей рознь. После стартовой игры с «Лептон-СГАФКТ» было ощущение, что мы скорее приобрели одно
очко, чем потеряли два. После матча с «Трудовыми резервами» главной темой для разговоров было судейство арбитра
Александрова. Но встреча с САПой подтвердила, что можно и нужно говорить о нашей команде, которая пусть
медленно, но верно прогрессирует.
ФК «Вязьма» оказался достойным соперником для лидера чемпионата. Вратарское мастерство в этом матче
пришлось демонстрировать не только Артемьеву (оно снова оказалось на высоте), но и многоопытному Королеву, и
его молодому сменщику Дубовскому. В последние 20 минут матча мяч по разу побывал в воротах обеих команд. И оба
раза взятие ворот было отменено из-за офсайда. Простите за субъективизм, но показалось, что в случае, когда забивали
хозяева, положение «вне игры» было менее очевидным. К тому же, наш нападающий А.Яковлев за удар после свистка
удостоился предупреждения, а его смоленский коллега нет. Но это все мелочи и детали, которые не должны отвлекать
от главного – от работы по формированию в Вязьме хорошей команды и созданию приличной футбольной
инфраструктуры.
Однако, далеко не всем в области нравится работа, которая ведется в Вязьме. Именно этим, в первую очередь, можно
объяснить решение членов КДК от 3 июня, засчитавшим ФК «Вязьма» техническое поражение 0:3. Якобы в составе
нашей команды в этом матче играл незаявленный футболист.

Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №9
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ФК «Рудня» (Рудня) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 3:0 (3:0).
Рудня. Стадион «Урожай». 30 июня. 500 зрителей.
Судьи – А.Пирожников – 9,0 (Смоленск); М.Чернецов – 9,0 (Ярцево); С.Ильичев – 9,0 (Смоленск).
Инспектор – А.Я.Скальский (Смоленск).
ФК «Рудня»: 1-Цубанов (16-Жевлаков, 83), 17-Касицкий, 2-Фадеев, 10-Лежнин, 18-Кочалко, 5-Чернухин (12-Войтов,
59), 13-Богданов (8-А.Новиков, 72), 6-Титов, 3-Осипцов (9-Давтян, 80), 15-Шевченко (к), 11-М.Иванов.
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 4-С.Дмитриев (3-Манин, 18), 7-Васильев, 16-Филиппов, 13-Кузин, 17-Н.Павлов, 27Кондрахин, 20-Самсаков, 19-Казарян, 9-Лукьяненко (5-Р.Никишов, 61), 28-И.Павлов.
Голы: 1:0 М.Иванов (11), 2:0 Богданов (14-пен), 3:0 Богданов (16).
Предупреждены: Кузин (2), Манин (57) – Кочалко (26), Касицкий (85).
Удалены: Кузин (14), Кондрахин (81).
Все-таки с нашей командой соскучиться невозможно! То она отбирает очки у лидеров областного футбола, причем в
тот момент, когда от нее ничего подобного не ждут, то с треском проигрывает явным аутсайдерам, и опять же в тот
момент, когда от нее ожидают совсем другого результата. Причина подобных перепадов результатов пока необъяснима
даже для нас. А уж в масштабах области мы и вовсе приобретаем статус самого загадочного и непонятного клуба.
Вроде бы, у него уже многое есть, и в то же время нет абсолютно ничего.
В день матча произошло историческое событие в жизни нашего клуба и всего любительского футбола Смоленщины.
В заявку команды на участие в чемпионате области были официально включены десять футболистов, восемь из
которых постоянно проживают в Москве и ближнем Подмосковье, и в настоящий момент не задействованы в
турнирах, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза. В отдельно взятых матчах чемпионата области
будут участвовать три, максимум, четыре приезжих футболиста. У них ведь тоже есть свое постоянное
местожительство, своя работа и учеба, а финансовые возможности ФК «Вязьма» пока не слишком велики. Да и задача
на сезон соответствующая – сохранить прописку в первой областной лиге.
Рассказывать о новичках мы будем по мере их появления в составе
команды. В Рудню поехало трое футболистов: 21-летний защитник
Александр Кузин, его ровесник, полузащитник Виталий Кондрахин, и
еще один хавбек, 22-летний Иван Павлов, в этом матче игравший в
линии атаки. В Вязьму они новички приехали в субботу утром, и
увиденное произвело на них положительное впечатление:
«Симпатичный город, знаем, что, несмотря на сложное турнирное
положение, зрители на футбол ходят, очень хорошее поле и приличный
стадион. На нем бы еще пластиковые сидения установить!»
В масштабах области новость о пополнении в рядах ФК «Вязьма»
вызвала противоречивые оценки. Но появление игроков со стороны не
роскошь, а необходимость. Нынешний чемпионат Смоленской области
– турнир серьезный. Вот и наши новички убедились, что на
Смоленщине не самый слабый любительский футбол. Три мяча в свои
ворота и два удаления с поля – таким получился их дебют в вяземской
команде.
Сам матч получился очень странным и необъясним с точки зрения
событий произошедших на поле. Искать оправдания при счете 0:3
сложно и, наверное, никаких оправданий и быть не может. Тем более,
после проигрыша соседу по таблице, который до этого не одержал ни
одной победы в чемпионате. Начала матч наша команда начала
достаточно уверенно. Но потом случилась непонятная пятиминутка,
которая все в этой игре и решила. Максим Иванов получил мяч возле
левого угла штрафной площади, его никто не успел накрыть, и тот нанес разящий обводящий удар впритирку с
дальней штангой. Проходит три минуты и защитник Кузин, уже имея в пассиве предупреждение, прерывает прорыв
игрока хозяев ценой фола последней надежды. Наши игроки уверяли, что нарушение произошло до штрафной
площади, но судья придерживался иного мнения. Богданов точен. А спустя две минуты в наши ворота влетел третий
мяч
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. После этого тура мы опустились на последнее месте. Хочется
верить, что наши футболисты все же не опустят рук, и сумеют достойно провести оставшуюся часть сезона. Ведь по
его итогам, многое должно стать ясно, как в судьбе ФК «Вязьма», так и в их дальнейшей футбольной жизни.
Понравился настрой приезжих ребят. Иван Павлов после игры резко высказал своим землякам: «Для чего мы
приезжали сюда, за 500 километров от дома? Чтобы получить три мяча в свои ворота и заработать два удаления?» И
даже Виталий Кондрахин, который за свою несдержанность в выборе выражений на поле, получит теперь 4 игры
дисквалификации, интересовался, когда теперь сможет снова сыграть за вяземскую команду. Надеемся, еще сыграет. И
гораздо удачнее, чем в Рудне.

Информация о сопернике
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«Кристалл»! Как много в этом звуке слилось для сердца истинного любителя футбола Смоленской области!
Название этой футбольной команды, по-прежнему, мало кого из нас оставляет равнодушным, хотя прошло уже
почти четыре года, как главный «Кристалл» исчез (видимо, навсегда) с футбольной карты страны.
Формально нынешний «Кристалл» не имеет никакого отношения к своему именитому предшественнику,
который семь сезонов подряд выступал в первом дивизионе чемпионатов России. Ведь эта команда (ранее она
называлась ПО «Кристалл» и «Кристалл-Таше») появилась на свет еще в конце прошлого века, когда большой
«Кристалл» был «жив, здоров, и даже неплохо упитан». Однако, незримая связь все равно присутствует.
Спонсором нынешнего «Кристалла» выступает все тот же смоленский завод по производству бриллиантов, и
даже в его руководстве есть хорошо известные люди, в частности, президент клуба Максим Александрович
Шкадов – сын генерального директора ПО «Кристалл» и основателя ФК «Кристалл» А.И.Шкадова, погибшего
летом 1998-го года.
Правда, в тренерском составе и среди футболистов, фамилий, причастных к главным достижениям
смоленского «Кристалла» вы почти не встретите. То ли это стечение обстоятельств, то ли люди, посвятившие
лучшие футбольные годы жизни, той команде, чем-то очень сильно на нее обижены. В сегодняшнем
«Кристалле» только два футболисты, в свое время играли за него в чемпионате России среди
профессиональных команд. Это 36-летний защитник Александр Попов и полузащитник Артем Миночкин,
которому 32 года. Но, и тот, и другой выступали за команду только во второй-третьей лигах в 1993-1994 годах.
Конечно, этими игроками список известных в Смоленской области имен не ограничивается. На сегодняшний
день в каждой команде первой лиги областного чемпионата можно встретить футболистов, когда-то
выступавших в турнирах более высокого ранга. «Кристалл» не исключение. Помимо Миночкина и Поповастаршего, во втором дивизионе одно время поиграли Юрий Попов и Алексей Овчинников, а в первенстве КФК
еще четыре футболиста. Самый интересный из них – 30-летний Андрей Прохоров, сын предыдущего
губернатора Смоленской области. Играет в «Кристалле» и бывший футболист ФК «Вязьма» Дмитрий Филатов.
Впрочем, для этого 19-летнего вратаря Смоленск родной город, и за нашу команду он играл не так много (12
игр в чемпионатах области в 2005-2006 годах).
Тренирует нынешний «Кристалл» 49-летний Анатолий Семенов – еще один специалист, получивший
футбольное и тренерское образование в смоленском институте физкультуры, но большую часть игровой
карьеры, проведший вдали от нашего областного центра. Анатолий Яковлев, Александр Петров, Анатолий
Семенов, и в какой-то степени, Леонид Архипов… У всех этих тренеров команд нынешней областной первой
лиги есть одна общая особенность. В молодости, а она пришлась на 70-80-е годы прошлого столетия, им
практически не представилось возможности поиграть в Смоленске за команду мастеров. Впрочем, насколько
сильной и хорошо укомплектованной была в то время смоленская «Искра», болельщикам среднего и, особенно,
старшего поколения много объяснять не нужно. Интересно, что в свои почтенные годы Анатолий Михайлович
по-прежнему нередко появляется на поле. Например, в прошлом году, только в чемпионате области, он забил 6
мячей – четвертый показатель в команде.
В целом, прошлый сезон оказался для «Кристалла» гораздо более удачным, чем нынешний. В 2006-м году
команда показала свой лучший результат в чемпионатах области, став серебряным призером и самой
результативной командой турнира (в сезонах 2003-2005 «Кристалл» выше шестого места не поднимался). А в
этом году, который для «Кристалла» уже пятый в первой областной лиге, эта команда пока занимает место в
середине таблицы, с акцентом на ее нижнюю часть. Впрочем, по сравнению с ФК «Вязьма» турнирное
положение смолян можно назвать куда более благополучным.

Наши взаимоотношения
«Кристалл» - традиционно неудобный соперник для нашей команды. За два года, прошедших с момента
возвращения вязьмичей в первую лигу, они проиграли смолянам все четыре матча. Единственная победа
приходится на осень 2000-го года. Она позволила вяземскому «Локомотиву» сохранить в тот год прописку в
первой областной лиге.

№
1
2
3
4
5

Дата
окт. 2000
30.07.2005
10.09.2005
06.06.2006
09.09.2006

Город
Смоленск
Вязьма
Смоленск
Смоленск
Вязьма

Турнир
Переходный матч

Первая лига
Первая лига
Первая лига
Первая лига

Счет
1:0
0:6
0:2
3:5
0:4

Голы у ФК «Вязьма»
Лукьяненко
Ю.Яковлев (2), Лукьяненко
-

Наша атрибутика
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Мы продолжаем расширять ассортимент атрибутики и сувенирной
продукции футбольного клуба «Вязьма». Для поклонников команды выпущены
карманные календари на 2007 год. На лицевой стороне календаря помещена
фотография нашей команды.
Приобрести календари и другую сувенирную продукцию 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 календарей ограничено!

Партнеры и спонсоры команды

Составы команд
ФК «ВЯЗЬМА»
№

Футболист
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«КРИСТАЛЛ» (Смоленск)
Д/р

Вратари
Артем Артемьев
Тадевос Барсегян

09.04.1980
07.04.1990

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

07.04.1975
04.03.1965
10.01.1971
03.05.1974
08.04.1980
19.10.1990

Полузащитники
Александр Аникин
Виталий Лукьяненко
Владимир Малафеев
Магомедрасул Мирзоев
Максим Никишов
Роман Никишов
Никита Павлов
Евгений Пицура
Денис Самсаков
Алексей Фролов

02.06.1990
01.04.1985
22.06.1989
01.05.1984
22.06.1984
22.06.1984
13.02.1987
04.12.1980
25.07.1982
16.08.1981

Нападающие
Дмитрий Григорьев
Степан Казаков
Айказ Казарян
Александр Яковлев

02.01.1986
06.02.1985
22.01.1990
14.05.1990

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)

№

Футболист

Д/р

Вратари
Никита Вирц
Дмитрий Филатов

29.05.1988
22.04.1988

Защитники
Алексей Костюченков
Александр Попов
Николай Семиякин
Евгений Киселев
Дмитрий Скворцов

19.12.1979
01.02.1971
24.02.1982
21.02.1989
25.11.1986

Полузащитники
Артур Арбузов
Алексей Егоров
Алексей Исаев
Артем Миночкин
Игорь Осепцов
Андрей Прохоров
Максим Себильков
Александр Семиякин
Сергей Семиякин
Алексей Серенков
Михаил Снегур
Сергей Снытин
Нападающие
Евгений Козлов
Роман Маркачев
Алексей Овчинников
Юрий Попов
Анатолий Семенов

11.01.1988
06.01.1985
07.12.1974
08.11.1974
27.07.1975
15.02.1977
07.10.1979
24.07.1986
16.12.1978
11.01.1976
24.03.1986
12.08.1986
09.04.1978
1981
18.02.1985
13.02.1975
04.04.1958

Главный тренер – А.М.Семенов (04.04.1958)

Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Меленчук, Васильев, Р.Никишов,
Филиппов – Мирзоев, Павлов, Малафеев, Самсаков – М.Никишов, Казаков.
Матч обслуживает судейская бригада:
Судья в поле:
Судьи на линии:
Инспектор матча:

Александр Михальченков (Верхнеднепровский)
Артур Леоненко (Вязьма)
Михаил Терешин (Вязьма)
Сергей Грантович Данелян (Ярцево)

Следующий матч, заключительный в первом круге, ФК «Вязьма» проведет на выезде
с РААЗ-ПАТП 14 июля. Ближайший матч в Вязьме состоится в субботу, 11 августа.
Нашими соперниками будут футболисты «Вихры». 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.

