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Представляем наших футболистов
Максим Никишов
Амплуа: Полузащитник
Дата рождения: 22 июня 1984 года
Место рождения: Вязьма
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы
В команде с 2000 года

Карьера:
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Команда (город)
«Локомотив» (Вязьма)
«Локомотив» (Вязьма)
«Локомотив» (Вязьма)
«Локомотив» (Вязьма)
ФК «Вязьма» (Вязьма)
ФК «Вязьма» (Вязьма)

Лига
Обл-1
Обл-2
Обл-2
Обл-1
Обл-1
Обл-1

И (Г)
?(1)
16
15
18(1)
14
6

Если в команде играют два брата-близнеца – это всегда интересно. История футбола знает массу примеров, когда
близнецы выступали на самом высоком уровне, и много интересных, если не сказать курьезных, случаев с ними
связанных.
В состав главной вяземской команды Максим и Роман Никишовы вошли еще в школьные годы. Ведущими игроками,
возможно, никогда не были, но благодаря трудолюбию, надежности и универсализму давно завоевали доверие
тренеров и товарищей по команде. Кто из братьев играет лучше? Наставник ФК «Вязьма» для себя уже нашел ответ на
этот вопрос. Мы, признаюсь, еще нет – отличить Максима и Романа без номера на футболке крайне затруднительно.
Братья Никишовы давно уже живут в Москве – с отличием закончили ВУЗ, устроились на хорошую работу. Но при
первой же возможности приезжают в Вязьму и играют в футбол. «Как это они все успевают?» - задаются вопросом
посетители одного из форумов ФК «Вязьма» в Интернете. Как видите, успевают и очень помогают. Вспомните, кто
забил первый гол команды в этом чемпионате области? Правильно – Роман Никишов.

Роман Никишов
Амплуа: Полузащитник
Дата рождения: 22 июня 1984 года
Место рождения: Вязьма
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы
В команде с 2000 года

Карьера:
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Команда (город)
«Локомотив» (Вязьма)
«Локомотив» (Вязьма)
«Локомотив» (Вязьма)
«Локомотив» (Вязьма)
ФК «Вязьма» (Вязьма)
ФК «Вязьма» (Вязьма)

Лига
Обл-1
Обл-2
Обл-2
Обл-1
Обл-1
Обл-1

И (Г)
?(1)
17(1)
12(6)
15(1)
13
7(1)

Чемпионат Смоленской области
среди команд I лиги
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Турнирная таблица
по состоянию на 10 августа

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда (город)

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

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

11
12
12
11
12
12
11
12
12
10
11
12

9
6
6
5
5
6
4
4
4
3
2
0

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

2
3
4
1
2
5
5
6
6
6
5
9

25-9
27-18
22-19
26-11
19-12
16-17
22-16
25-24
20-26
11-27
15-25
6-30

27
21
20
20
20
19
14
14
14
10
10
3

Рез.
-:+
0:5
0:2
0:2
0:0
0:2
2:6
0:3
1:2
1:1
0:2

–

Результаты прошедших матчей:
10-й тур (7 июля)
«Титан» (Рославль) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 3:3

ФК «Печерск» (Смоленский район) – САПА (Смоленск) – 3:1
«Металлург» (Ярцево) – ФК «Рудня» (Рудня) – 1:1
ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Кристалл» (Смоленск) – 1:2
«Трудовые резервы» (Смоленск) – РААЗ-ПАТП (Рославль) – 1:4
«Вихра» (Монастырщина) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 2:2
11-й тур (14 июля)
ФК «Сафоново» (Сафоново) – «Вихра» (Монастырщина) – 2:1
САПА (Смоленск) – «Титан» (Рославль) – 1:2
ФК «Рудня» (Рудня) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 4:1
«Кристалл» (Смоленск) – «Металлург» (Ярцево) – 1:1
РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 6:2
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 3:1 (11.05.07)
12-й тур (4 августа)
САПА (Смоленск) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 3:2
«Вихра» (Монастырщина) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – матч перенесен
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 2:2
РААЗ-ПАТП (Рославль) – «Металлург» (Ярцево) – матч перенесен
«Кристалл» (Смоленск) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 1:3
ФК «Рудня» (Рудня) – «Титан» (Рославль) – 3:0
Перенесенные матчи
1-й тур. «Титан» (Рославль) – ФК «Рудня» (Рудня) – 5:2 (21.07.07)
8-й тур. «Вихра» (Монастырщина) – «Кристалл» (Смоленск) – 4:2 (28.07.07)
8-й тур. «Трудовые резервы» (Смоленск) - ФК «Рудня» (Рудня) – 2:7 (28.07.07)
9-й тур. САПА (Смоленск) – «Металлург» (Ярцево) – 4:0 (28.07.07)

Сегодня также состоятся остальные матчи 13-го тура:
ФК «Сафоново» (Сафоново) – «Трудовые резервы» (Смоленск)
«Металлург» (Ярцево) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск)
ФК «Печерск» (Смоленский район) – РААЗ-ПАТП (Рославль)
«Титан» (Рославль) – «Кристалл» (Смоленск)
САПА (Смоленск) – ФК «Рудня» (Рудня)

2:2

–

Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №10
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ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Кристалл» (Смоленск) – 1:2 (1:1).
Вязьма. Стадион «Салют». 7 июля. 250 зрителей.
Судьи – А.Михальченков (Верхнеднепровский) – 8,7; А.Леоненко (Вязьма) – 9,0; М.Терешин (Вязьма) – 9,0.
Инспектор – Г.Т.Зайцев (Вязьма).
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 7-Васильев, 5-Р.Никишов, 6-М.Никишов, 16-Филиппов, 10-Казарян, 3-Мирзоев, 17Н.Павлов, 20-Самсаков, 4-Казаков, 18-Петров.
«Кристалл»: 22-Вирц, 5-А.Попов, 27-Миночкин, 16-Н.Семиякин, 21-Егоров, 14-Прохоров (к), 28-Снытин, 2-Себильков
(8-А.Серенков, 76), 7-Козлов, 10-Маркачев (25-Семенов, 69), 11-Ю.Попов.
Голы: 0:1 Козлов (7), 1:1 Мирзоев (36), 1:2 Прохоров (85).
Предупреждены: Н.Павлов (27), Петров (42), Самсаков (76) – А.Серенков (83).
Игра началась обескураживающе для нашей команды. Уже на 7-й минуте гости вышли вперед. После подачи
углового наши игроки выбили мяч из штрафной площади, но не надолго. Вскоре он вновь в нее вернулся, и,
воспользовавшись позиционной ошибкой защитника вязьмичей, Козлов переправил его в сетку.
Хозяева почти половину тайма налаживали игровые связи, и пытались найти свою игру. Примерно с 30-й минуты
хозяева поля завладели территориальным преимуществом и стали создавать моменты у ворот Вирца. Прекрасный гол
забил новичок команды Магомед Мирзоев. Сместившись с правого фланга ближе к центру, из-за пределов штрафной,
он пробил в дальний верхний угол. Вратарь «Кристалла» кончиками пальцев зацепил мяч, но он только чуть изменил
направление, угодив прямо «в девятку».
Во втором тайме, казалось, у хозяев есть все шансы одержать первую в нынешнем чемпионате области победу. Но
проливной дождь, сделал поле очень вязким и тяжелым, нивелировав преимущество вязьмичей в скорости.
Сказать, что «Кристалл» выиграл случайно, и совсем не имел моментов для взятия ворот, тоже было бы
несправедливо. Пожалуй, в этот день играли команды примерно одного уровня и класса. Но на 85-й минуте мяч второй
мяч влетел в ворота хозяев. Снова угловой, снова недалекий вынос, мяч подхватывает Прохоров, играет в стенку,
входит в штрафную и точно бьет в ту же девятку, что и Мирзоев в первом тайме. 1:2. Занавес.
Матч №11
РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 6:2 (2:0).
Рославль. Стадион «ФОК». 14 июля. 50 зрителей.
Судьи – А.Голубовский (Смоленск) – 8,6; О.Быков (Десногорск) – 8,2; С.Корнюхов (Смоленск) – 7,8.
Инспектор – Н.В.Энкин (Смоленск).
РААЗ-ПАТП: 1-В.Филатов (26-Какушин, 76), 17-Андросенко, 4-Федорцов (77-Белов, 70), 23-Дедков (8-Гришин, 55), 7С.Васильев, 20-Тюнис (16-Захаров, 23), 11-Монченко (к), 6-Максунов (2-Червяков, 81), 22-Соловьев (3-Подъячев, 66),
10-Зонтов (21-Юденков, 58), 14-Мастеров.
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 4-Дмитриев, 7-Д.Васильев, 16-Филиппов, 3-Манин, 9-Вит.Лукьяненко, 17-Н.Павлов, 15Пицура, 76-Аникин (10-Фролин, 19), 18-Вл.Лукьяненко, 11-Мирзоев.
Голы: 1:0 Зонтов (18), 2:0 Зонтов (40), 3:0 Тюнис (46), 3:1 Вл.Лукьяненко (47), 4:1 Монченко (58), 4:2 Вл.Лукьяненко
(65-пен), 5:2 Максунов (68-пен), 6:2 Максунов (80-пен). Не реализовал пенальти: Вл.Лукьяненко (89, вратарь).
Предупреждены: Дедков (52) – Мирзоев (17), Вл.Лукьяненко (63), Манин (70).
Несмотря на поздний приезд, времени на «акклиматизацию» и разминку у
нашей команды почти не было. Матч начался с задержкой всего на десять
минут, и потому было очень тревожно за первые минуты встречи. Но
стартовый натиск хозяев успехом не увенчалась, и появилась
преждевременная надежда на благоприятный для нас исход. На 17-й
минуте Мирзоев даже послал мяч в ворота Филатова, но за пару секунд до
этого события судья в поле остановил матч, зафиксировав офсайд.
Ответная атака хозяев завершается выстрелом Зонтова в «девятку» из-за
пределов штрафной площади – 1:0.
Сказать, что наши футболисты тут же смирились с поражением, было бы
несправедливо. Нет, они пытались контролировать мяч, перемещать игру
на половину поля РААЗ-ПАТП, временами даже угрожали воротам, но
какая-то обреченность в их действия все равно чувствовалась. Незадолго
до перерыва в ворота ФК «Вязьма» влетел второй мяч.
Во втором тайме рославльского матча команды уже мало думали об
обороне, стараясь играть в свое удовольствие, и порадовали
немногочисленных зрителей еще шестью забитыми мячами. Снова чуть
больше преуспели хозяева, игра которых выглядела более слаженной и
организованной.
Было в этом матче и четыре одиннадцатиметровых удара – по два на
каждую из команд. Максунов оба своих шанса пополнить счет забитым
мячам не упустил, а наш Владик Лукьяненко вторую попытку не
использовал. Наверное, очень хотел сделать в этом матче «хет-трик»…

Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №12
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«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 2:2 (2:1).
Смоленск. Стадион «СГАФКТ». 4 августа. 150 зрителей.
Судьи – А.Голубовский (Смоленск) – 8,3; А.Раковский (Смоленск) – 9,0; М.Чернецов (Смоленск) – 8,0.
Инспектор – А.А.Мельничук (Сафоново).
«Лептон-СГАФКТ»: 1-Саленков, 3-Биткин (к), 34-Сосков, 4-Волошин (42-Великанов, 46), 18-Пахоменков (38-Тюшин,
63), 29-Корпылев, 30-И.Кондратенков, 5-А.Кондратенков, 20-Яськов, 9-И.Волков (37-Давыдов, 55), 40-Козлов.
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 8-Петров, 5-Р.Никишов, 13-Фролин, 3-Манин (16-Филиппов, 46), 6-М.Никишов (18Вл.Лукьяненко, 65), 17-Н.Павлов, 9-Вит.Лукьяненко, 19-Казарян (15-Пицура, 46), 20-Самсаков, 11-Казаков.
Голы: 1:0 И.Волков (4), 2:0 И.Кондратенков (21), 2:1 Казарян (45), 2:2 Самсаков (60).
Предупреждены: И.Кондратенков (30), Яськов (53), Великанов (60) – Казаков (4), Р.Никишов (41), Петров (50),
Вл.Лукьяненко (77). Удален: Вл.Лукьяненко (80).
Для ФК «Вязьма» игра началась неудачно. Уже на четвертой минуте провалился левый край нашей обороны,
последовал прострел в штрафную, который замкнул Игорь Волков. Наши футболисты ожидали отмены гола из-за
положения «вне игры», но его не последовало. 0:1. Постепенно на поле воцарилось равенство, моменты возникали у
ворот хозяев и гостей (в начале матча несколько неуверенно действовал наш вратарь), но все равно, глядя на поле,
сложно было сказать, что встречаются четвертая и двенадцатая команда первенства области. Но мяч опять влетел в
сетку ворот ФК «Вязьма». Фланговая подача все с того же правого фланга, и Иван Кондратенков головой переправляет
мяч в ворота Артемьева. 0:2 и ощущение полнейшей тоски и безнадежности. Два мяча в этом сезоне мы еще не
отыгрывали.
Но характер у нашей команды все-таки есть. По ходу первого круга это отмечали многие футбольные люди,
видевшие игру ФК «Вязьма» воочию. Даже, несмотря на неблагоприятный счет, ребята старались бороться до
последних минут матча. Когда-то это должно было принести результат. Истекал первый тайм матча с «ЛептонСГАФКТ», и тут в нужное время и в нужном месте оказался Айказ Казарян, с близкого расстояния переправивший мяч
в сетку после передачи Степана Казакова. 17-летний полузащитник, проводивший первый матч после травмы паха,
полученной в кубковом матче в Гагарине, открыл счет забитым мячам в первой лиге чемпионата области! Чем не
повод порадоваться за молодого парня?
А в середине второго тайма мы все радовались за
другого флангового хавбека Дениса Самсакова. Его
«шедевру» могла бы позавидовать и какая-нибудь
футбольная знаменитость. Сместившись в левого
фланга, и обыграв трех игроков соперника, он пробил
мимо бросившегося под удар Саленкова. 2:2! Видели
бы вы в этот момент радость наших игроков! Но еще
больше порадовала небольшая группка нашей
молодежи 1990-94 годов рождения. Кто-то из них уже
выходил на поле в чемпионате области, кто-то только
числится в заявке, кто-то будет выступать за команду в
будущем. Но все они в едином порыве вскинули вверх
руки и ринулись к бровке поля! И именно в этом
единстве проявилось главное на сегодняшний день
достижение нашего клуба. Пока только достижение, а
не победа. Победы у нас еще впереди.
Кстати, в трех последних матчах чемпионата области
наша команда забила 5 мячей. В девяти предыдущих
играх гол был забит всего один. Что это – случайность или тенденция? Поживем – увидим. И еще один любопытный
нюанс. «Лептон-СГАФКТ» - первая команда, с которой мы уже сыграли два матча в этом году. Дома 0:0, в гостях 2:2.
Кто победитель этой пары по правилам евротурниров? Мелочь, конечно, а приятно. Пусть это будет ложкой меда в
большой бочке дегтя, которая образовалась у нас по итогам первого круга.
Некоторые футболисты нашей команды просили написать про необъективное судейство арбитра Голубовского.
Конечно, оценивать действия арбитра – задача инспектора матча (он их оценил достаточно высоким баллом), но
поделиться субъективным мнением журналисту помешать никто не вправе. На наш взгляд, судья в этом матче
слишком увлекался свистками и нередко останавливал игру без всякой на то причины. Став, таким образом,
центральной фигурой встречи, он несколько выпустил игру из-под контроля и, пожалуй, переусердствовал с
карточками. В концовке матча «нерв игры» был достаточно высок, а иногда такие матчи могут заканчиваться
потасовкой двух команд «стенка на стенку». Если этому судье нужен скандал со своим участием, он рано или поздно
на него нарвется.
Справедливости ради, Голубовский оказался милосерден к нашему полузащитнику Владиславу Лукьяненко. Его
удаление могло обернуться гораздо большими неприятностями и для команды, и для самого игрока, чем
дисквалификация на один матч. Думается, талантливому, но пока не слишком дисциплинированному (переходный
возраст как-никак), футболисту этот эпизод должен пойти на пользу. А потенциал у Владика очень приличный. Он уже
играет и забивает за сборную области среди сверстников на первенство МОА «Черноземье».

Информация о сопернике
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Монастырщина – районный центр на юго-западе Смоленской области, расположенный приблизительно в 50
километрах от областного центра. В этой части Смоленщины крупных городов, за исключением Рославля, нет,
и поэтому наличие команды первой областной лиги уже можно считать достижением для небольшого поселка.
В первой лиге чемпионата области «Вихра» непрерывно выступает с 2002 года. Правда, четырьмя годами
раньше под руководством известного смоленского футболиста и тренера Олега Мусихина играла команда с
похожим названием «Вихра-Бомонд», также представлявшая Монастырщину (второе место в чемпионате
области-1998). Но в следующем сезоне она поменяла название на «Динамо» и перебазировалась в Смоленск.
Традиции футбола Монастырщины, как видите, неплохие. И эти традиции богаче, чем у географических
соседей. Хиславичи, Шумячи, Красный, Ельня, Глинка никогда на нашей памяти не играли в первой лиге
чемпионата области. Починок, обладающий статусом города, играл, но уделом местных коллективов всегда
была борьба за выживание в группе сильнейших. А «Вихра» из Монастырщины еще совсем недавно считалась
одной из лучших команд Смоленщины: в 2003 и 2005 годах подопечные Игоря Иванова занимали третьи места
в чемпионате области, а в 2004-м, к удивлению многих футбольных болельщиков и специалистов, смогли
прервать многолетнюю гегемонию смоленской САПы, и стали чемпионами области.
Как небольшому поселку удалось создать команду столь хорошего уровня? Сказывается, конечно,
приближенность к областному центру. Подавляющее большинство футболистов «Вихры» - смоляне, а
немногочисленные уроженцы Монастырщины в поисках лучшей жизни также предпочли (либо на временное,
либо на постоянное местожительство) перебраться в город на Днепре. Однако, и местная администрация
приложила немало усилий, чтобы в этом районном центре был футбол более высокого ранга, чем вторая-третья
областные лиги. Многое для развития спорта №1 в поселке делал бывший председатель местного
спорткомитета А.М.Греков. В начале 2007-го года он ушел из жизни, и многие в области считают, что причина
нынешнего снижения показателей команды из Монастырщины в том, что у нее не стало надежного
хозяйственника и руководителя.
Главный тренер «Вихры» – 47-летний Игорь Иванов также живет и работает в Смоленске. Есть мнение, что
на сегодняшний день этот человек – главное достояние монастырщинского футбола. Скорее всего, так оно и
есть на самом деле. За годы работы в смоленской СДЮШОР-5 Игорь Павлович завоевал репутацию одного из
лучших детских тренеров Смоленщины. На более высоком уровне (чемпионата области среди взрослых
команд), он только подтвердил это звание. Как упоминалось выше, все успехи «Вихры» достигнуты под
руководством этого специалиста.
В сезоне-2007 Иванов и его футболисты решают совсем другую задачу, чем в предыдущие годы – пытаются
сохранить прописку в первой областной лиге. Пока «Вихра» занимает 11-место в таблице, и в случае, если
команда не поднимется хотя бы на одну строчку вверх, ее ждет расставание с группой сильнейших. Впрочем,
турнирное положение вяземских футболистов гораздо более сложное. По сути, сегодняшний матч для нашей
команды, едва ли не последний шанс сохранить интригу в нижней части таблицы и спастись от вылета. Только
победа в этой игре может позволить ФК «Вязьма» рассчитывать на итоговое место не ниже десятого.

Наши взаимоотношения
«Вихра» - далеко не самый удобный соперник для ФК «Вязьма». С момента возвращения вязьмичей в первую
областную лигу команды провели пять матчей. В Монастырщине мы всякий раз терпели поражения (в том
числе, в первом круге чемпионата-2007), а в Вязьме, в лучшем случае, могли рассчитывать только на ничью.
Как-то будет на этот раз?
Голы у ФК «Вязьма»
№
Дата
Город
Турнир
Счет
1
23.07.2005
Вязьма
Первая лига
0:0
2
08.10.2005
п.Монастырщина
Первая лига
2:7
Романенков, Миронов
3
01.07.2006
Вязьма
Первая лига
0:0
4
19.08.2006
п.Монастырщина
Первая лига
1:4
Романенков
5
16.05.2007
п.Монастырщина
Первая лига
0:2
-

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА
За время, прошедшее с момента последней игры в чемпионате области (7 июля со смоленским
«Кристаллом»), ФК «Вязьма» провел два матча во внутригородском первенстве. 19 июля наша команда со
счетом 1:0 обыграла своего принципиального соперника «Автомобилист» (гол забил Евгений Пицура), а 8
августа победила 2:0 (голы забили Юрий Яковлев и Владислав Лукьяненко) МГИУ – клуб, выступающий в
третьей лиге чемпионата области.
С 18-ю очками после 7 игр ФК «Вязьма» на сегодняшний день возглавляет таблицу чемпионата города.
Но, по потерянным очкам, на равных с нашей командой идет «Автомобилист». Поэтому матч между этими
командами во втором круге будет не менее принципиальным. Он состоится 23 августа на стадионе «Салют».

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
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«ВИХРА» Монастырщина

ФК «ВЯЗЬМА»
№

Футболист

Д/р

№

Вратари
Артем Артемьев
Тадевос Барсегян

09.04.1980
07.04.1990

Защитники
Алексей Богомаз
Дмитрий Васильев
Сергей Дмитриев
Андрей Манин
Николай Меленчук
Виктор Петров
Константин Филиппов
Сергей Фролин

08.07.1991
07.04.1975
04.03.1965
10.01.1971
03.05.1974
15.03.1963
08.04.1980
19.10.1990

Полузащитники
Александр Аникин
Виталий Лукьяненко
Владислав Лукьяненко
Магомед Мирзоев
Максим Никишов
Роман Никишов
Никита Павлов
Евгений Пицура
Денис Самсаков
Алексей Фролов

02.06.1990
01.04.1985
26.03.1991
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
Алексей Матвейчук
Александр Яковлев

02.01.1986
06.02.1985
22.01.1990
05.08.1982
14.05.1990

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)

Футболист
Вратари
Владимир Гончаров
Максим Гришин
Дмитрий Трифонов
Защитники
Александр Анисенков
Александр Василенков
Кирилл Зайцев
Сергей Караваев
Генрих Костамыгин
Сергей Лавриненков
Роман Ракитский
Кирилл Романов
Сергей Румянцев
Полузащитники
Валентин Волков
Владимир Ионов
Сергей Исачкин
Роман Новиков
Виталий Румянцев
Денис Селявский
Виктор Слепцов
Сергей Соколов
Андрей Федоров
Сергей Хворост
Сергей Шитов
Нападающие
Сергей Астапенко
Олег Бочкарев
Артем Брындин
Владимир Гордиков
Александр Пономарев

Д/р
29.04.1980
21.01.1989
31.08.1974
24.01.1990
04.12.1972
20.12.1990
24.01.1975
11.05.1989
03.09.1968
28.10.1985
26.05.1990
25.03.1973
01.03.1982
09.05.1979
15.04.1980
01.10.1990
26.12.1980
23.01.1979
13.03.1986
19.03.1986
19.02.1987
03.03.1980
19.02.1984
24.12.1977
23.10.1990
30.01.1990
04.04.1978
28.09.1973

Главный тренер – И.П.Иванов (15.10.1959)

Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Фролин, Петров, Васильев,
Филиппов – Мирзоев, Павлов, Вит.Лукьяненко, Самсаков – Матвейчук, Казаков.
Матч обслуживает судейская бригада:
Судья в поле:
Судьи на линии:
Инспектор матча:

Валерий Чекан (Сафоново)
Владимир Патютин (Сафоново)
Павел Архипов (Сафоново)
Геннадий Тимофеевич Зайцев (Вязьма)

Следующий матч ФК «Вязьма» проведет 18 августа (в Смоленске с «Трудовыми
резервами»). Ближайший матч в Вязьме состоится в субботу, 1 сентября. Нашим
соперником будет чемпион области ярцевский «Металлург». 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.

