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Уважаемые любители футбола! 
    Наконец-то общение с Вами мы начинаем на мажорной ноте! В двух последних матчах футбольный клуб 
«Вязьма» одержал две победы подряд, и уже сегодня может покинуть последнюю строку турнирной таблицы 
чемпионата области. Но для этого нужно успешно провести матч с действующим чемпионом и одним из 
лидеров нынешнего турнира – ярцевским «Металлургом». 
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   Соперник у нас сегодня очень серьезный – по своему составу, финансовым возможностям и 
организационному уровню, наши гости вполне могли бы не затеряться в турнире более высокого уровня. Но 
тем важнее и весомее будет успешная игра и положительный результат в матче с серьезным соперником. 
Можно даже сказать, что сегодня у нас появился шанс заявить о себе в масштабах Смоленской области. Будем 
надеяться, что наши футболисты нас с Вами не разочаруют, и сегодня мы с Вами увидим настоящее Зрелище. 
   Наша работа вызывает все больший интерес и внимание в области. И, в первую очередь, вызывает благодаря 
Вам, уважаемые любители футбола. На нашей прошлой игре в Вязьме был установлен рекорд посещаемости в 
этом сезоне – 400 зрителей. Даже на центральные матчи чемпионата города у нас уже приходит больше 
болельщиков, чем на многие игры областного первенства. А это значит, мы с Вами идем в правильном 
направлении. 
   Первоочередная задача футбольного клуба «Вязьма» в этом сезоне – сохранить место в первой лиге. Ведь, в 
этом случае, в следующем году наша с Вами команда будет способна бороться уже совсем за другие места. 
Места, за которые футбольная Вязьма не боролась уже почти 15 лет… 
   Вы наше главное достояние, Вы наш двенадцатый игрок. Поддержите команду, и она Вам ответит 
взаимностью. Вместе мы сильнее! Вместе мы победим! 

 

Представляем наших футболистов

 

Константин Филиппов 
 

Амплуа: Защитник 
Дата рождения: 8 апреля 1980 года 

Место рождения: Вязьма 
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы 

В команде с 2000 года 
 
 

Карьера: 
Начинал играть в команде «Энергетик» (Вязьма) 
Год Команда (город) Лига И (Г) 
2003 «Локомотив» (Вязьма) Обл-2 22(2) 
2004 «Локомотив» (Вязьма) Обл-2 20(2) 
2005 «Локомотив» (Вязьма) Обл-1 20(2) 
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 21 
2007 ФК «Вязьма» (Вязьма) Обл-1 13  

   В свои 27 лет Константин Филиппов самый молодой среди защитников, входящих в обойму основного 
состава. В то же время, Константин один из ветеранов команды – этот сезон для него восьмой в ФК «Вязьма» 
(вяземском «Локомотиве»). А это значит, все радости и разочарования команды последних лет прошли и через 
него. Соответственно, и поиграть довелось на разных уровнях, и на самых разных футбольных полях: от 
лучших арен области до поселковых стадиончиков Холм-Жирковского и Новодугино. 
   Менялись и позиции, на которых играл Филиппов. Одно время его вотчиной был левый фланг полузащиты, 
но с появлением в команде Дениса Самсакова, Константин перешел в оборону. Наверное, его нельзя назвать 
одним из ведущих игроков команды, но в футболе нужны не только те, кто «играет на рояле», но и те, кто будут 
этот «рояль» носить. А наш крайний защитник как раз из числа последних – незаметных тружеников 
футбольного поля. 
   Еще одно полезное качество этого футболиста – стремление быть рядом с командой в любой, даже самый 
трудный, момент. Сейчас Константин живет и работает в Москве. Наверное, никто бы не выразил ему упрека, 
если бы некоторые матчи проходили без его участия. Но человек приезжает на каждую игру, и колесит с 
командой по просторам не самой маленькой Смоленской области. А ведь в некоторых выездных матчах этого 
сезона состав ФК «Вязьма» насчитывал всего 12-13 футболистов… 
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среди команд I лиги 

Турнирная таблица 
по состоянию на 31 августа 

М Команда (город) И В Н П МЯЧИ О Рез. 
1 САПА (Смоленск) 14 11 0 3 35-12 33 -:+   
2 Титан (Рославль) 15 9 2 4 29-22 29 0:2   
3 Металлург (Ярцево) 14 7 5 2 30-15 26 0:2   
4 Лептон-СГАФКТ (Смоленск) 15 6 5 4 21-15 23 0:0 2:2 
5 ФК Сафоново 13 7 1 5 24-20 22 0:2   
6 ФК Печерск (Смоленский район)  14 6 4 4 29-21 22 0:5  
7 РААЗ-ПАТП (Рославль) 15 5 3 7 27-22 18 2:6   
8 ФК Рудня 13 5 2 6 27-25 17 0:3   
9 Кристалл (Смоленск) 15 5 2 8 25-32 17 1:2   
10 Вихра (Монастырщина) 14 3 4 7 18-29 13 0:2 1:0 
11 Трудовые резервы Смоленск) ( 14 3 1 10 15-46 10 1:1 3:1 
12 ФК ВЯЗЬМА 14 2 3 9 10-31 9 – – 

Результаты прошедших матчей: 
13-й тур (11 августа) 

ФК «Сафоново» (Сафоново) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 8:3 
ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Вихра» (Монастырщина) – 1:0 
«Металлург» (Ярцево) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 1:0 
ФК «Печерск» (Смоленский район) – РААЗ-ПАТП (Рославль) – 1:1 
«Титан» (Рославль) – «Кристалл» (Смоленск) – 3:2 
САПА (Смоленск) – ФК «Рудня» (Рудня) – матч перенесен 

14-й тур (18 августа) 
ФК «Рудня» (Рудня) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – матч перенесен 
«Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 1:3 
«Вихра» (Монастырщина) – «Металлург» (Ярцево) – 2:3 
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 2:1 
РААЗ-ПАТП (Рославль) – «Титан» (Рославль) – 1:3 
«Кристалл» (Смоленск) – САПА (Смоленск) – 2:1 

15-й тур (25 августа) 
«Титан» (Рославль) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 1:0 
САПА (Смоленск) – РААЗ-ПАТП (Рославль) – 2:1 
ФК «Рудня» (Рудня) – «Кристалл» (Смоленск) – 2:1 
Матчи ФК «Сафоново» (Сафоново) – ФК «Вязьма» (Вязьма) , «Металлург» (Ярцево) – 
«Трудовые резервы» (Смоленск), ФК «Печерск» (Смоленский район) – «Вихра» 
(Монастырщина) перенесены. 

Перенесенные матчи  
7-й тур. САПА (Смоленск) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 7:0 (22.08.07) 
12-й тур. «Вихра» (Монастырщина) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 1:0 (15.08.07) 
12-й тур. РААЗ-ПАТП (Рославль) – «Металлург» (Ярцево) – 2:0 (29.08.07) 

Сегодня также состоятся остальные матчи 16-го тура: 
«Кристалл» (Смоленск) – ФК «Сафоново» (Сафоново) 
«Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Печерск» (Смоленский район) 
«Вихра» (Монастырщина) – «Титан» (Рославль) 
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – САПА (Смоленск) 
РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Рудня» (Рудня) 



4 Турнирный путь ФК «Вязьма» 
Матч №13 

ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Вихра» (Монастырщина) – 1:0 (1:0). 
Вязьма. Стадион «Салют». 11 августа. 400 зрителей. 
Судьи – В.Чекан (Сафоново) – 9,0; В.Патютин (Сафоново) – 9,0; П.Архипов (Сафоново) – 9,0. 
Инспектор – Г.Т.Зайцев (Вязьма). 
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 8-Петров, 7-Васильев, 15-Кузин (16-Филиппов, 63), 3-Манин (10-Фролин, 82), 5-
Р.Никишов (19-Казарян, 63), 11-Мирзоев, 17-Н.Павлов, 20-Самсаков, 9-Вит.Лукьяненко (6-М.Никишов, 43), 13-Казаков 
(15-Пицура, 88). 
 «Вихра»: 1-Трифонов (к), 20-Шитов, 7-Караваев, 21-С.Румянцев (5-К.Зайцев, 56), 9-Пономарев, 8-Слепцов, 2-
Селявский (10-Соколов, 29), 3-В.Румянцев, 22-Волков (18-Федоров, 75), 15-Ионов, 23-А.Иванов (17-Бочкарев, 63). 
Гол: 1:0 Мирзоев (24). 
Не реализовал пенальти: Мирзоев (18, вратарь). 
Предупреждены: Самсаков, Мирзоев, Казаков – С.Румянцев, Слепцов, Пономарев. 
   Три с лишним месяца, 12 матчей, ждали мы первой победы футбольного клуба «Вязьма» в чемпионате области 2007 
года. Чувства и эмоции, пережитые нами, нашими футболистами, тренерами и спонсорами команды за это время, 
пожалуй, отражают всю возможную гамму человеческих переживаний. Был период, когда хотелось бросить эту работу 
и подыскать более перспективный вид деятельности. Было время, когда, вопреки судьбе, появлялось стремление 
доказать, что мы не сломлены, и напротив, готовы продолжить работу на более высоком уровне. Было неприятное, в 
чем-то унизительное, решение КДК по матчу с САПой. Было, и по-прежнему встречается, много недопонимания со 
стороны властей здесь в Вязьме. Было немало ситуаций, когда только наши выдержка и такт позволяли не разразиться 
конфликтам и скандалам. И вот, наконец-то, мы одержали долгожданную победу на футбольном поле. Число 
«тринадцать» принесло нам удачу.  
   Два тайма матча с «Вихрой» получились совершенно непохожими друг на друга по содержанию. До перерыва ФК 
«Вязьма» полностью переиграл своего соперника, который за первую 45-минутку считанное число раз приближался к 
воротам Артемьева, и не создал ни одного опасного момента. В тот момент казалось, что встречаются команды 
совершенно разного уровня – столь велико было преимущество хозяев. Забей ФК «Вязьма» в эти минуты, три, или 
даже два мяча, исход встречи был бы предопределен. Но гол был всего один. После великолепного индивидуального 
прохода, начатого со своей половины поля, отличился Мирзоев. Этим голом Магомед полностью реабилитировался за 
незабитый несколькими минутами ранее пенальти – в том эпизоде отличную реакцию продемонстрировал вратарь 
«Вихры» Трифонов. 
   Почему команды поменялись ролями после перерыва, сказать 
сложно. Возможно, сказалась усталость, возможно, жара. Может быть, 
мешала ответственность за результат, а может, резко прибавила 
«Вихра», которая в случае неудачи приближалась к грани, отделяющей 
первую лигу от второй. Но теперь моменты с пугающей регулярностью 
возникали у наших ворот. Только недостаток исполнительского 
мастерства, невезение соперника и на ежная игра Ар емьева позволили 
ФК «Вязьма» сохранить победный счет. 

д т

   Не исключено, что так сильно на команду подействовала травма 
(вывих ключицы и разрыв тканей) старшего из братьев Лукьяненко. И 
дело не только в шоке, который наши футболисты пережили, увидев, 
такое несчастье на своих глазах. Дело в созидательной и 
конструктивной игре, которую показывал в этом матче Виталий. В 
последнее время было заметно, что этот талантливый футболист 
немного воспрял духом, набрал неплохую форму, что у него вернулся 
интерес к игре. Теперь Виталий проведет вне футбола полгода. Этот 
сезон завершен для него досрочно. Очень жаль. 
   Хочется верить, что победа над «Вихрой» добавит уверенности 
нашей команде. И теперь она всерьез обозначит свои претензии на сохранение места в первой лиге областного 
футбола. Уже заметно, что психология отдельных игроков меняется в лучшую сторону. Безусловно, серьезности и 
солидности добавили наши новички – многоопытный последний защитник Виктор Петров, крайний защитник 
Александр Кузин, фланговый полузащитник Магомед Мирзоев и скоростной нападающий Степан Казаков. Но и 
вяземские футболисты постепенно прибавляют. Понравился в этом матче Никита Павлов, как всегда, хорошо играл 
Денис Самсаков – на последних минутах матча он едва не удвоил счет после того, как решил взять игру на себя и 
вышел один на один с Трифоновым. Поймал кураж после гола, забитого в Смоленске, Айказ Казарян – отведенные ему 
в этом матче полчаса игры он провел очень активно. А Дмитрий Васильев после появления в команде Петрова обрел 
новую для себя позицию на поле, на которой сильнее раскрывает свои лучшие игровые качества и приносит больше 
пользы команде. 
   И, конечно же, порадовали наши зрители. О переносе матча с 16 часов на 15 знали не все вяземские любители 
футбола. Но ко второму тайму на стадионе собралась внушительная аудитория – рекордная в этом сезоне. Думается, 
чтобы болельщики поверили в нашу команду, ей нужна всего-навсего небольшая серия удачных матчей. И тогда 
эмоции и переживания на трибунах будут на порядок выше нынешних. 
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Матч №14 

«Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 1:3 (1:1). 
Смоленск. Стадион «ПЛ-3». 18 августа. 150 зрителей. 
Судьи – Е.Радь (Смоленск) – 8,2; В.Патютин (Сафоново) – 9,0; П.Архипов (Сафоново) – 8,0. 
Инспектор – А.А.Мельничук (Сафоново). 
«Трудовые резервы»: 30-Малашенков (1-Куман, 46), 22-Прокопенко, 9-И.Коростылев, 55-О.Коростылев (6-Толстов, 
63), 5-Петрищенков (10-Шингарев, 46), 4-Юрченков (7-Терешков, 70), 2-Антонов (11-Воронков, 46), 14-Зубряков (12-
Сабослай, 76), 77-А.Арлашин, 99-Д.Арлашин (8-К.Иванов, 46), 44-Молодцов (к). 
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 6-Петров, 7-Васильев, 3-Манин (16-Филиппов, 88), 15-Кузин, 4-С.Дмитриев (9-
Вл.Лукьяненко, 63; 18-Пицура, 89), 5-Кондрахин, 20-Самсаков, 19-Казарян (10-Фролин, 77), 17-Казаков, 11-И.Павлов. 
Голы: 1:0 Д.Арлашин (25), 1:1 Казарян (40), 1:2 Казаков (70), 1:3 Кондрахин (73). 
Предупреждены: Юрченков – Манин, Казаков 
   Если первой победы ФК «Вязьма» в чемпионате области мы ждали более трех месяцев, то второй, жизненно 
необходимый с точки зрения турнирного положения команды успех, пришел неделю спустя. Впервые в этом сезоне 
наши футболисты забили три мяча в одном матче, впервые одержали волевую победу и впервые выиграли с перевесом 
в два мяча. И, что очень важно, выиграли у соседа по таблицы, у соперника, с которым теперь будет идти заочная 
борьба за место в первой лиге чемпионата области на следующий год! 
   Откровенно говоря, после долгожданной первой победы в чемпионате особой радости у нас не было. Как образно 
сказал своим подопечным тренер ФК «Вязьма» Алексей Чубаров, «мы еще даже не сделали первый шаг на пути к 
сохранению места в первой лиге, мы всего-навсего приподнялись на носки». Неудивительно, что игра в Смоленске 
вновь приобрела для ФК «Вязьма» сверхважное значение – даже ничья мало чем облегчала наше турнирное 
положение. 
    На протяжении большей части матча гости смотрелись уверенно. Если в первом круге «Трудовые резервы» едва не 
обыграли нашу команду в родных для нее стенах, то теперь соотношение сил на поле изменилось. Все-таки появление 
группы приезжих футболистов укрепило ФК «Вязьма» во всех линиях, и помогло встряхнуть команду психологически. 
Некоторые футболисты приехали к нам уже в третий-четвертый раз, а 
значит, взаимопонимание между игроками стало куда лучше, чем в 
заключительных матчах первого круга. 
   Даже нелепый гол не выбил наших ребят из колеи, и не сломал 
психологически. А произошло следующее. Кто-то из наших игроков 
потерял мяч на половине поля хозяев, следует заброс в район нашей 
штрафной площади, оборона не успела перестроиться, и два нападающих 
хозяев выходят на двух наших защитников и вратаря. Казалось, Артемьев на 
мяче первый, и без труда ликвидирует опасный выход. Но, наш вратарь 
непостижимым образом промахивается мимо мяча, и Денису Арлашину не 
составляет никаких проблем закатить его в пустые ворота. Как признался во 
втором тайме Сергей Дмитриев (наш ветеран просто молодец – отыграл 63 
минуты на такой энергозатратной позиции, как опорный полузащитник!), 
«такую оплошность Артемьев допустил впервые за годы выступления в 
вяземской команде». Конечно, ошибки случаются у всех, в том числе, и у 
нашего вратаря. Другое дело, что ошибки голкипера бросаются в глаза 
сильнее, чем у полевых игроков и исправить их практически не возможно. 
   Очень важно, что ответный гол наши футболисты провели еще в первом 
тайме. «Палочкой-выручалочкой», как и в игре с «Лептон-СГАФКТ», снова 
стал Айказ Казарян. И гол в чем-то был похожим. Снова прорыв Степана 
Казакова, снова прострел. Только на этот раз Айказ находился напротив ворот и пробил верхом. Тогда шла 45-я минута 
матча, теперь сороковая 
   В начале второго тайма наставник «Трудовых резервов» Юрий Волков выпустил на поле четверых новых 
футболистов. Алексей Чубаров с заменами не спешил. Только ближе к середине второй половины матча на поле 
появился Владислав Лукьяненко. В третьем голе ФК «Вязьма» он принял самое непосредственное участие, выложив 
мяч под удар Виталию Кондрахину: зрячий выстрел под перекладину – такие мячи не берутся. Кстати, Виталий только 
что отбыл 4-матчевую дисквалификацию после удаления в Рудне. В той встрече он не произвел целостного 
впечатления от своей игры, но в Смоленске полностью реабилитировался за матч полуторамесячной давности. Ведь 
незадолго до своего гола он проявил себя как настоящий плеймейкер, отдав тонкий пас Степану Казакову. Забитых 
мячей от этого скоростного форварда мы ждали уже три с половиной матча. И дождались в самый нужный и важный 
для команды момент! 
   После двух побед подряд шансы нашей команды сохранить прописку в первой лиге чемпионата области вместо 
призрачных стали вполне осязаемыми. Теперь, по большому счету, все зависит от нас самих. Будем двигаться в том же 
направлении – непременно решим основную задачу сезона. Обольщаться, конечно, рано. Арбитр матча Евгений Радь, 
на эту тему высказался прямо и откровенно: «Ну, кого вы сегодня обыграли? 17-летних мальчишек, которые еще не 
сформировались физически и психологически». А это значит, самое сложное, но, в тоже время, самое интересное, у нас 
еще впереди. 



Информация о сопернике 
    На сегодняшний день, Ярцево вполне можно считать вторым по футбольному значению городом Смоленской 
области. Конечно, по экономическому, политическому и социальному положению районный центр на реке 
Вопь не превосходит нашу Вязьму, а также Рославль и Сафоново (потенциал и возможности этих четырех 
городов примерно сопоставимы). Но, если принять во внимание футбольные традиции, то здесь Ярцево 
способно дать серьезную фору своим внутриобластным конкурентам. 
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   Да, по количеству побед в чемпионатах Смоленщины (шесть) наши сегодняшние гости уступают и Сафонову 
(9 титулов), и Вязьме (7). Но Ярцево остается единственным районным городом нашей области, в котором одно 
время существовала профессиональная команда. И команда не самого плохого уровня. В 1999-2001 годах 
«Оазис» (а речь именно о нем) выступал в зоне «Запад» второго дивизиона. В первый сезон команда заняла 12-е 
место, потом 14-е и, наконец, 18-е. Результаты, может быть, не самые впечатляющие. Но не надо забывать, что 
соперничать ярцевчанам приходилось с командами ряда областных центров, а также клубами Москвы, Санкт-
Петербурга и Подмосковья. И еще один весомый аргумент в «ярцевскую копилочку». Сейчас в той же самой 
зоне «Запад» третий год играет ФК «Смоленск». Ведущая команда нашей области в последние годы показывает 
даже худшие результаты, чем в свое время клуб из 54-тысячного городка! Наконец, обязательно нужно 
вспомнить Кубок России. Осенью 2000 года в 1/16 финала этого турнира «Оазис» лишь в дополнительное 
время проиграл махачкалинскому «Анжи» - будущему финалисту и одной из сильнейших команд России в тот 
момент. Этот памятный матч собрал в Ярцево 5-тысячную аудиторию… 
   В последние годы ярцевский футбол, конечно же, несколько утратил былые позиции, вернувшись в 
чемпионат области. Впрочем, это совсем неудивительно, если вспомнить, сколь стремительно упал уровень 
профессионального футбола во всей Смоленской области. На смену «Оазису», прекратившему существование в 
начале 2002 года, пришел «Текстильщик», а в прошлом году флагман местного футбола получил новое имя – 
«Металлург». Смена названия команды связана с появлением у нее нового владельца и генерального спонсора – 
местного литейно-прокатного завода. И такому спонсору, надо сказать, могли бы позавидовать многие. Ведь, 
по некоторым оценкам, ярцевский ЛПЗ – крупнейший инвестиционный проект в Смоленскую область за 
последние годы. И проект этот был осуществлен при участии Правительства Москвы. Неудивительно, что за 
последние полтора года футбол в Ярцево вновь пошел в гору. В прошлом году «Металлург» стал чемпионом 
области. А в нынешнем сезоне от клуба, бюджет которого, как говорят, около пяти миллионов рублей, ждали 
повышения в классе. Но в первенство КФК ярцевчане заявляться не стали… 
   Нынешний «Металлург» - команда опытная и мастеровитая. Две трети игроков имеют опыт выступления в 
турнирах более высокого ранга – КФК и втором дивизионе. Среди них легендарные для Ярцева 42-летний 
капитан команды Виктор Мильченко, играющий тренер Владимир Зуйков, братья Вячеслав и Сергей Ковалевы, 
по-прежнему молодой Максим Чернецов... Есть в команде три футболиста в прошлом сезоне выступавшие за 
ФК «Смоленск», причем вратарь Александр Платонов и полузащитник Владимир Марков еще не так давно 
входили в число ведущих футболистов команды второго российского дивизиона. Нападающих Геннадия 
Сапронова и Самира Гусейнова также можно назвать лидерами команды – этот тандем форвардов по праву 
считается одним из лучших в областном футболе. 
   Тренирует «Металлург» еще одна живая легенда ярцевского футбола – 39-летний Игорь Викторович Чугунов. 
Экс-полузащитник «Оазиса» и «Текстильщика» был одним из тех, кто почти десять лет назад подарил Ярцево 
профессиональный футбол. 

Наши взаимоотношения (2005-07) 
№ Дата Город Турнир Счет Голы у ФК «Вязьма» 
1 02.07.2005 Ярцево Первая лига 2:2 Вит.Лукьяненко, Романенков 
2 17.09.2005 Вязьма Первая лига 1:2 Кобызев 
3 22.07.2006 Ярцево Первая лига 1:1 Ю.Яковлев 
4 29.07.2006 Вязьма Первая лига 1:2 Ю.Яковлев 
5 02.06.2007 Ярцево Первая лига 0:2 - 

 
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 

   Футбольный клуб «Вязьма» первым завершил выступления в городском первенстве, которое официально 
закончится во второй половине сентября. Во втором круге команда Алексея Чубарова победила МГИУ 2:0, 
«Локомотив-МЖД» 6:1, «Юбилейный» 4:1, «Интер» 3:2, ПМС-307 4:0, но неожиданно уступила своему 
самому принципиальному сопернику «Автомобилисту» 2:4. 
   В итоге, после 12 матчей ФК «Вязьма» набрал 30 очков при разнице мячей 47-14, и пока занимает первое 
место. Однако, фактическим лидером турнира и основным претендентом на чемпионский титул является 
теперь «Автомобилист», у которого всего три потерянных очка. Лучшими бомбардирами ФК «Вязьма» в 
чемпионате города стали Юрий Яковлев и Владислав Лукьяненко (11 и 9 забитых мячей соответственно). 
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Партнеры и спонсоры команды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Составы команд 
ФК «ВЯЗЬМА» «МЕТАЛЛУРГ» (Ярцево) 

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

 Артем Артемьев 09.04.1980   Владимир Зуйков 11.06.1966 
 Тадевос Барсегян 07.04.1990   Александр Платонов 19.05.1976 
       

Защитники   Защитники  
 Алексей Богомаз 08.07.1991   Вячеслав Ковалев 04.11.1971 
 Дмитрий Васильев 07.04.1975   Андрей Колошин 28.11.1980 
 Сергей Дмитриев 04.03.1965   Константин Мальцев 18.04.1985 
 Александр Кузин 28.07.1985   Роман Медведев 09.08.1983 
 Андрей Манин 10.01.1971   Виктор Мильченко 07.10.1964 
 Николай Меленчук 03.05.1974   Дмитрий Николаев 15.12.1968 
 Виктор Петров 15.03.1963   Роман Раевский 24.08.1974 
 Константин Филиппов 08.04.1980     
 Сергей Фролин 19.10.1990     

Полузащитники   Полузащитники  
 Александр Аникин 02.06.1990   Сергей Васильев 09.05.1986 
 Виталий Кондрахин 06.05.1986   Максим Голенко 02.04.1985 
 Владислав Лукьяненко 26.03.1991   Александр Гольцов 18.08.1981 
 Магомед Мирзоев 01.05.1984   Владимир Марков 08.11.1980 
 Максим Никишов 22.06.1984   Дмитрий Михальченков 18.06.1985 
 Роман Никишов 22.06.1984   Алексей Сафронов 04.10.1984 
 Никита Павлов 13.02.1987   Борис Токарев 09.12.1972 
 Евгений Пицура 04.12.1980   Александр Фильков 04.03.1974 
 Денис Самсаков 25.07.1982   Максим Чернецов 17.04.1983 
 Алексей Скрябин 26.08.1977     
 Алексей Фролов 16.08.1981     

Нападающие  Нападающие 
 Сергей Дитченко 08.06.1978   Самир Гусейнов 21.10.1985 
 Степан Казаков 06.02.1985   Сергей Ковалев 19.03.1975 
 Айказ Казарян 22.01.1990   Геннадий Сапронов 28.12.1971 
 Иван Павлов 10.02.1985     
 Александр Яковлев 14.05.1990     
Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)  Главный тренер – И.В.Чугунов (09.12.1967) 
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Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Манин, Петров, Васильев, Кузин – 
Мирзоев, Н.Павлов, Скрябин, Самсаков – Дитченко, Казаков. 

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

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

Инспектор матча: Геннадий Тимофеевич Зайцев (Вязьма) 

Следующий матч ФК «Вязьма» проведет 8 сентября (на выезде в Печерске). 
Ближайший матч в Вязьме состоится в субботу, 15 сентября.  Нашими соперниками 
будут футболисты рославльского «Титана». 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. 


