Футбольный клуб «ВЯЗЬМА»
Смоленская область
Город Вязьма

2007 год
Чемпионат Смоленской области
Первая лига

ÔÓÒÁÎË
18-й тур
Футбольный клуб
«ВЯЗЬМА»
15 сентября (суббота)
2007г.

«ТИТАН»
(Рославль)
Стадион
«Салют»

Официальная программа №9

16:00

Интернет-сайт ФК «Вязьма» - www.fcvyazma.narod.ru

Уважаемые любители футбола!
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Нежданно-негаданно наш сегодняшний соперник оказался соседом ФК «Вязьма» по таблице и одним из
основных конкурентов в борьбе за выживание. Еще неделю назад «Титан» занимал второе место, и не без
оснований рассчитывал оказаться, как минимум, в числе призеров турнира. Однако решением президиума
областной федерации футбола команда из Рославля была лишена 19 очков, и оказалась на предпоследнем
месте. Причина столь строгого решения – участие в девяти матчах чемпионата области защитника Сергея
Короткова. Оказывается, параллельно с нашим областным первенством, он выступал в аналогичном турнире
соседней Брянской области. И теперь футболистам, тренерам и руководству «Титана» приходится решать
диаметрально противоположные задачи.
В тот же день на заседании президиума была поставлена точка в вопросе с памятным всем нам матче ФК
«Вязьма» - САПА (23 июня, счет матча 0:0). Как и ожидалось, президиум подтвердил решение контрольнодисциплинарного комитета и засчитал нашей команде техническое поражение со счетом 0:3.
Как можно прокомментировать данное решение? Только следующим образом – вся работа, которая ведется в
этом году в Вязьме, проводится с целью популяризации футбола, привлечению как можно большего количества
зрителей на трибуны и большего числа мальчишек в детско-юношескую спортивную школу ФК «Вязьма».
Только недальновидные, невежественные люди могут не замечать этого. Но это не наша вина, это беда таких
людей.
Что мы можем противопоставить «кабинетным игрищам футбольных чиновников»? На сегодняшний день,
пожалуй, только красивую и зрелищную игру собственно на футбольном поле. Подобную той, которую
показывают наши юные футболисты 1994-95 годов рождения, возглавляющие таблицу первенства области в
данной возрастной категории. Надеемся, почин молодежи рано или поздно поддержит и наша взрослая
команда. Верим, надеемся, ждем!

Представляем наших футболистов
Виталий Лукьяненко
Амплуа: Полузащитник
Дата рождения: 1 апреля 1985 года
Место рождения: Вязьма
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы
В команде с 2000 года

Карьера:
Год

Команда (город)
Лига
И (Г)
«Кристалл»-СКА МВО
2002
КФК
3
(Смоленск)
«Локомотив» (Вязьма)
Обл-1
?(1)
2003 «Смоленск» (Смоленск)
КФК
7
«Локомотив» (Вязьма)
Обл-2
17(2)
2004 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-2
18(3)
2005 «Локомотив» (Вязьма)
Обл-1
21(6)
2006 ФК «Вязьма» (Вязьма)
Обл-1
17(3)
2007 ФК «Вязьма» (Вязьма)
Обл-1
7
Чемпион Смоленской области по мини-футболу
среди юношей (2001).
Всего два футболиста ФК «Вязьма», из числа начинавших сезон-2007 в нашей команде, имели за спиной опыт
выступления в турнирах более высокого ранга, чем чемпионат области. Это бессменный вратарь Артем
Артемьев и полузащитник Виталий Лукьяненко.
22-летний атакующий хавбек – игрок, насколько талантливый, настолько и противоречивый. Многие
любители и специалисты футбола отмечают его нестандартную технику, тонкое понимание игры и «зрячий»
последний пас. Но, в то же время, сетуют, что физические кондиции у Виталия не всегда в норме, да и
характера ему порой не хватает.
Несколько лет назад этот футболист пробовал заиграть на профессиональном уровне в Смоленске. К
сожалению, у Виталия не оказалось человека, который поддержал бы его в то время и помог бы попасть в
хорошую команду. Но, даже сейчас, можно и нужно стремиться играть в футбол на высоком уровне. Приятно
видеть, что старший из братьев Лукьяненко это понимает. А это значит, все у него только начинается…

Чемпионат Смоленской области
среди команд I лиги
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Турнирная таблица
по состоянию на 14 сентября

М
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12

Команда (город)

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

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

15
16
16
15
16
17
17
15
16
16
17
16

12
9
8
8
8
7
7
6
5
5
3
2

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

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

37-11
35-17
35-23
34-21
25-22
32-21
27-32
21-15
22-26
19-48
10-37
12-36

36
32
28
26
24
24
23
23
20
16
11
9

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

–

1:3
1:2

2:2
1:0
3:1

–

Примечание: Решением президиума федерации футбола Смоленской области от 11 сентября, команде
«Титан» (Рославль) засчитаны технические поражения со счетом 0:3 в следующих матчах: «Титан» - РААЗПАТП (19 мая, первоначальный результат 3:1), «Титан» - «Вихра» (2 июня, 3:0), «Титан» - ФК «Печерск»
(30 июня, 1:0), «Титан» - ФК «Сафоново» (7 июля, 3:3), САПА – «Титан» (14 июля, 1:2), «Титан» - ФК
«Рудня» (21 июля, 5:2), РААЗ-ПАТП – «Титан» (18 августа, 1:3). Результаты матчей «Кристалл» - «Титан»
(15 мая, 3:0) и ФК «Рудня» - «Титан» (4 августа, 3:0) оставлены в силе.

Результаты прошедших матчей:
16-й тур (1 сентября)
«Кристалл» (Смоленск) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 1:0
ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Металлург» (Ярцево) – 1:3
«Трудовые резервы» (Смоленск) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 2:1
«Вихра» (Монастырщина) – «Титан» (Рославль) – 0:0
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – САПА (Смоленск) – матч перенесен
РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Рудня» (Рудня) – 1:4

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

Перенесенный матч 14-го тура (12 сентября)
ФК «Рудня» (Рудня) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 2:0

Сегодня также состоятся остальные матчи 18-го тура:
РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Сафоново» (Сафоново)
«Металлург» (Ярцево) – ФК «Печерск» (Смоленский район)
«Трудовые резервы» (Смоленск) – САПА (Смоленск)
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – «Кристалл» (Смоленск)
«Вихра» (Монастырщина) – ФК «Рудня» (Рудня)

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ
Начался финальный этап чемпионата Смоленской области по футболу среди юношей 1994-95 г.р. В
решающую стадию турнира, вместе с ФК «Вязьма», пробились команды СКА МВО, СДЮШОР-5 (обе –
Смоленск), «Юность России» (Печерск), «Торпедо» (Рославль) и «Металлург» (Ярцево).
Наши юные футболисты одержали уже две победы. Во вторник они обыграли на выезде СДЮШОР-5 (5:4), а
в четверг оказались сильнее команды из Рославля (5:2). С 12 набранными очками (на предварительном этапе
дважды был повержен «Металлург») ФК «Вязьма» возглавляет таблицу турнира. Впереди еще шесть матчей.

Турнирный путь ФК «Вязьма»
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Матч №15
ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Металлург» (Ярцево) – 1:3 (1:1).
Вязьма. Стадион «Салют». 1 сентября. 300 зрителей.
Судьи: В.Патютин (Сафоново) – 9,0; П.Архипов (Сафоново) – 9,0; А.Маркалев (Сафоново) – 9,0.
Инспектор: Г.Т.Зайцев (Вязьма).
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 10-Петров, 7-Д.Васильев (4-И.Павлов, 53), 3-Манин, 5-Р.Никишов (17-Н.Павлов,
81), 15-Скрябин, 9-Кондрахин, 20-Самсаков (19-Казарян, 52), 11-Мирзоев, 8-Казаков, 18-Дитченко.
«Металлург»: 16-Платонов, 4-Мильченко (к), 2-Михальченков, 7-Мальцев, 6-Колошин (8-Фильков, 57), 14С.Васильев, 12-В.Марков, 20-М.Чернецов (10-Сафронов, 82), 9-Гольцов (17-Николаев, 86), 18-Гусейнов (19С.Ковалев, 84), 15-Сапронов.
Голы: 0:1 Гусейнов (16), 1:1 Казаков (21), 1:2 Сапронов (53), 1:3 Гольцов (61).
Предупреждены: Петров, Самсаков.
К хорошему привыкаешь быстро! Две победы подряд, одержанные нашими футболистами в чемпионате области,
настраивали на оптимистичный лад и перед встречей с действующими чемпионами и одними из претендентов на этот
титул в сезоне-2007. Увы, один из грандов областного футбола переиграл хозяев поля, как говорится, «на классе».
Хотя, при более благоприятном для нас расположении звезд, итоговый счет матча мог бы оказаться и в пользу ФК
«Вязьма»…
С первых минут матча бросилось в глаза чуть лучшее
взаимопонимание и контроль мяча футболистами из Ярцева. Они и
создали первый голевой момент. Самир Гусейнов на скорости
проскочил мимо опытного, но, увы, уже не слишком резвого Виктора
Петрова, и вышел один на один с нашим вратарем. Только
своевременный выход из ворот Артемьева и бросок в ноги спас нас от
первого взятия ворот. Моменты у ворот «Металлурга» нашими
футболистами создавались во многом на кураже, на эмоциях. Но, в
отличие от игры первого круга в Ярцево, они создавались. Это в мае мы
пропустили два мяча в свои ворота без малейшей надежды забить хотя
бы один ответный. В начале сентября разница в классе между нашими
командами была уже не столь очевидной.
После игры некоторые «горячие головы» поспешили главным
виновником поражения назвать Романа Никишова – дескать, все мячи
были пропущены из его зоны. Однако, просмотрев еще раз видеозапись
матча в более спокойной обстановке, скажем, что обвинять в неудаче
одного человека не стоит. Проиграла вся команда. Тем более, Роман
занял место на левом краю обороны вынужденно – Александр Кузин,
неплохо отыгравший на этой позиции в двух победных матчах, на этот
раз не смог приехать в Вязьму.
В первом пропущенном мяче Роман действительно виноват. Подача
Владимира Маркова от левой бровки не представлялась не разрешимой
задачей, но из-за спины рослого Никишова вынырнул невысокий Гусейнов и головой пробил в противоход Артемьеву.
Отыгрались вязьмичи быстро. Срезка футболиста «Металлурга» привела к опасному выходу Степана Казакова к
воротам Платонова. Голкипер гостей пытался сократить угол обстрела и далеко вышел из ворот, но наш нападающий
несильно, но очень точно побил мимо вратаря.
Степан не в первый раз приезжает в Вязьму, и уже успел понравиться нашим болельщикам своей активностью и
нацеленностью на ворота, но, несмотря на забитый мяч, в этом матче он смотрелся чуть слабее, чем в предыдущих
встречах. Может, чуть подустал, а может виной тому опыт и мастерство линии обороны ярцевчан во главе с
опытнейшим Мильченко. В первом тайме еще несколько раз Степан получал мяч в штрафной площади гостей, но
нанести акцентированный удар по воротам Платонова ему так и не удалось.
И все равно, перед началом второго тайма у большинства болельщиков и самих футболистов ФК «Вязьма» было
ощущение, что победа достанется нашей команде, что стоит чуть-чуть прибавить и… Увы, во второй половине встречи
класс приезжей команды оказался сильнее куража вязьмичей. «Металлург» сумел забить быстрый гол, а спустя
несколько минут еще один. После чего команда Игоря Чугунова грамотно отошла на свою половину поля, не забывая
временами переводить игру к воротам хозяев поля. Преодолеть два оборонительных редута хозяевам поля оказалось не
под силу. Порой пытались за счет индивидуальных действий взять игру на себя вышедшие на замену Иван Павлов и
Айказ Казарян, но повторить сольный проход Магомеда Мирзоева в предыдущей домашней игре с «Вихрой» им не
удалось.
А голы в наши ворота забили Геннадий Сапронов и Александр Гольцов. В первом случае грамотно сыграл Гусейнов,
которому удалось увести с левого края нашей обороны Р.Никишова и страховавшего его Петрова. А Казарян, только
что появившийся на поле, еще не успел войти в игру и подстраховать товарищей по команде. Последовала передача в
освободившуюся зону, на которую откликнулся Сапронов. Прием мяча, удар, гол. А затем, тот же Гусейнов оттянул
внимание двух наших защитников, и пяткой выдал передачу Гольцову. Выход на наши ворота по центру и еще один
точный удар – 1:3. Увы, хорошая по содержанию игра ФК «Вязьма» не принесла самого главного – результата.

Турнирный путь ФК «Вязьма»

5

Матч №16
«Печерск» (Смоленский район) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 2:1 (0:1).
Печерск. Стадион «Печерск». 8 сентября. 50 зрителей.
Судьи: В.Патютин (Сафоново) – 8,2; В.Чекан (Сафоново) – 9,0; М.Отрохов (Смоленск) – 9,0.
Инспектор: С.Г.Данелян (Ярцево).
ФК «Печерск»: 12-Акимов, 8-Никитин (к), 4-Новиков, 14-Подвинский, 27-Миллеров, 7-Мысякин, 47-Мотин,
25-Павлюченков (77-Асеев, 90), 9-Глинкин, 10-Евмененков, 20-Баранков.
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 7-Васильев, 16-Меленчук, 3-Манин, 10-Фролин, 4-Кондрахин, 17-Н.Павлов (19Пицура, 83), 8-И.Павлов, 20-Самсаков, 15-Голиков, 11-Казарян (9-Вл.Лукьяненко, 58).
Голы: 0:1 Самсаков (23), 1:1 Новиков (55), 2:1 Мотин (68).
Предупреждены: Миллеров, Евмененков, Баранков – Артемьев, Казарян, Н.Павлов, Кондрахин.
«Чисто печерское убийство» - так можно охарактеризовать события, случившиеся в минувшую субботу в поселкепригороде Смоленска. Два арбитра, Владимир Патютин из Сафонова (в поле) и Михаил Отрохов из Смоленска (на
линии), оказали серьезное влияние на ход матча, который мог пополнить копилку вяземского клуба, как минимум,
одним честно заработанным баллом. Но, мяч, забитый без нарушения правил Виталием Кондрахиным в последнюю
десятиминутку матча, был отменен «людьми в черном» из-за выдуманного офсайда. Кроме того, по разу в каждом из
таймов, судья имел все основания показать на одиннадцатиметровую отметку за нарушения в штрафной «Печерска»,
однако не решился на столь мужественный для себя поступок.
Упрекнуть после этой игры всех наших футболистов абсолютно не в чем. В матче с командой несколько более
высокого класса, чем ФК «Вязьма», командой выступающей на своем поле и претендующей на призовое место в
чемпионате области, они смотрелись очень достойно.
Матч начался атаками хозяев поля. Местные футболисты неплохо контролировали мяч и постепенно переводили
игру к границам штрафной площади гостей. Голевых моментов, правда, не возникало, но несколько опасных ударов по
воротам Артемьева игроки из Печерска нанесли. Напряжение чувствовалось, и тем неожиданным оказался гол Дениса
Самсакова. Айказ Казарян не выключился из борьбы в углу поля, и заставил своего визави ошибиться. К мячу
подоспел Виталий Кондрахин и выполнил прострел в штрафную площадь. Набежавший Самсаков ударом с ходу
поставил восклицательный знак в этой красивой комбинации!
Оставшиеся 20 с небольшим минут первого тайма, пожалуй, стали
лучшими для нашей команды в этом сезоне. Понравилось единство, с
которым наши футболисты подбадривали, поддерживали, подсказывали
друг другу. Девиз клуба «Вместе мы сильнее! Вместе мы победим!»
постепенно находит свое воплощение на футбольном поле. Думаем,
уверенность в своих силах, «чувство локтя», командный дух еще придут
к нашим ребятам, и недалек тот день, когда в Вязьме появится настоящая
футбольная Команда.
Надо было видеть, как нервничали в эти минуты футболисты ФК
«Печерск», даже такие многоопытные, как Павел Баранков и Андрей
Никитин. Порой эмоции били через край, и игра переходила за рамки
футбольных правил. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Казалось, во втором тайме, на который хозяева вышли с пятиминутным
опозданием, нашей команде будет полегче. Преимущество в счете, игра
«по ветру», что еще надо для того, чтобы довести матч до победы?
Оказывается, нужен еще судейский нейтралитет.
Но голы в наши ворота забивали, конечно же, не судьи. Очень не
кстати оказался первый из них, проведенный на 10-й минуте второго
тайма, защитником Евгением Новиковым. Провалился правый край
нашей обороны, диагональная передача нашла своего адресата, а
дальнейшее было делом техники. Второй мяч угодил в сетку ворот ФК
«Вязьма» после рикошета от ноги Сергея Фролина. «Жестче надо было
ногу ставить», - объясняли потом юному защитнику опытные игроки. А
Сергей после игры едва сдерживал слезы…
Настоящим лидером команды в этом матче был Виталий Кондрахин,
который может достичь в футболе очень приличных высот. На хорошем уровне провели этот матч Иван Павлов и
новичок команды Игорь Голиков. Без этих ребят команде пришлось бы очень непросто, ведь в запасе в этот день у нас
было только три футболиста.
Нельзя не отметить Николая Меленчука. 33-летний защитник появляется в основном составе команды не часто. Но в
этом матче он прекрасно сыграл персонально против Баранкова. Признанный бомбардир, в первом круге поразивший
наши ворота трижды, на этот раз ушел с поля без единого забитого мяча.
Как можно прокомментировать турнирное положение команды после 17-го тура? Честно говоря, сейчас для нас
лучше вообще не заглядывать в таблицу. Нужно выходить на каждый конкретный матч, полностью посвящать себя
игре и добиваться максимально возможного результата. И уходить с поля с чувством хорошо выполненной работы.

Информация о сопернике
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Рославль – самый крупный населенный пункт на юго-западе Смоленской области. По некоторым данным,
по населению и своему статусу он считается вторым городом области, но большинство других источников
полагает, что это почетное звание Рославль все же уступает нашей Вязьме. Если говорить о футбольных
традициях, то здесь Вязьма однозначно впереди. Ведь на счету рославльских команд всего один-единственный
титул чемпиона области за восемьдесят лет – в далеком уже 1960 году его завоевал коллектив вагонноремонтного завода (ВРЗ).
Традиции, правда, непременно нужно подкреплять и в наши дни. В этом плане Рославлю есть чем гордиться
(в отличие от Вязьмы) – и за призовые места местные команды время от времени борются, и в решающих
матчах Кубка области участие принимают. В прошлом году «Титан» как раз стал победителем второго по
значению турнира областного футбола. В финальном матче эта команда обыграла чемпиона области-2006
ярцевский «Металлург» - 1:0. Чем еще может похвастаться Рославль, так это успехами в мини-футболе (одно
время этот город был представлен даже в низших лигах чемпионата России).
«Титан» - частная команда с небольшой историей. Пока эта история состоит из постоянного балансирования
между первой и второй лигами чемпионата области. В 2003 году «Титан» получил путевку в главный
областной турнир, в следующем сезоне с большим трудом сохранил прописку в нем, еще через год вылетел. В
сезоне-2006 стал лучшей командой второй лиги (и, как говорилось выше, завоевал Кубок области). А в этом
году подопечные Олега Сосина, Александра Петрова и Николая Энкина не без оснований рассчитывали на
призовое место, однако после жесткого вердикта президиума областной федерации футбола, вынуждены теперь
бороться за то, чтобы сохранить прописку в элите.
Есть, правда, у рославльского «Титана» еще одна серьезная проблема – отсутствие собственного стадиона.
Сезон-2007 команда начинала в областном центре, а затем домашней ареной клуба стал десногорский стадион
«Юность».
По составу «Титан» одна из самых сильных команд области. Более половины ее футболистов в разные годы
выступали в турнирах КФК, втором и, даже, первом дивизионе. А некоторые игроки заслуживают особого
внимания. Например, 35-летний полузащитник Алексей Гудков. Если когда-нибудь официально будет
составлена символическая сборная смоленского футбола, то место правого полузащитника, наверняка, будет
отдано в ней этому футболисту. Культовая личность для смоленского «Кристалла» 1990-начала 2000-х годов,
по популярности мало в чем уступавшая самому Валерию Солянику. Далее, вратарь Игорь Емельяненко за
внешнее сходство и манеру игры когда-то удостоившийся лестного сравнения с киевским коллегой 80-х годов
прошлого века Виктором Чановым. Сергей Леоненков – не так давно считавшийся одним из самых
перспективных смоленских футболистов, и даже пробовавший силы в юношеской сборной страны 1983 г.р.
Алексей Антоненков – человек, едва не выбивший махачкалинский «Анжи» Гаджи Гаджиева из розыгрыша
Кубка России-2000/01 на ранней стадии турнира. Наверняка, кто-то из любителей футбола Смоленской области
слышал имена еще целого ряда игроков «Титана»: Александра Лепихова, Сергея Родионова, Василия
Медведева, Сергея Бычкова…
Интересный тренер руководит этой командой – 49-летний Александр Петров. В Америке про таких людей
говорят: сэлфмэйдмен – человек, который создал себя сам. Детство А.В.Петров провел в небольшом поселке
Издешково, пробиться из которого в серьезный футбол было крайне затруднительно, после школы поступил в
Гагаринское педучилище, затем в Смоленский институт физкультуры. На рубеже 1970-80-х годов попасть в
смоленскую «Искру» представлялось делом невозможным, и молодой футболист Петров уехал играть в
орловский «Спартак». Затем, после нескольких сезонов во второй лиге, первенство РСФСР в составе «Химика»,
далее поселок Пригорское, в котором уже играющий тренер Петров создал очень симпатичную команду, одно
время неплохо игравшую в чемпионате области. И, наконец, «Титан», где Александр Викторович по-прежнему
значится в двух амплуа – главного тренера и полузащитника.

Наши взаимоотношения
«Титан» - относительно новая команда в областном футболе, поэтому история ее встреч с ФК «Вязьма»
невелика. Предстоящий матч будет шестым между этими соперниками. Пока преимущество на стороне
вяземских футболистов (минимальное по победам, и более существенное по забитым мячам).
Голы у ФК «Вязьма»
№
Дата
Город
Турнир
Счет

1
2

07.10.2003
28.09.2003

Рославль
Вязьма

Вторая лига
Вторая лига

0:1
6:0

3
4

09.07.2005
24.09.2005

Вязьма
Рославль

Первая лига
Первая лига

3:0
5:2

5

16.06.2007

Десногорск

Первая лига

0:2

Романенков (3), Ю.Яковлев (2),
Васильев
Романенков (2), Миронов
Р.Никишов, Вит.Лукьяненко, Кобызев,
Филиппов, Ю.Яковлев
-

Лучшие фото сезона 2007

Партнеры и спонсоры команды
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Составы команд
ФК «ВЯЗЬМА»
№

Футболист
Вратари
Артем Артемьев
Тадевос Барсегян
Защитники
Алексей Богомаз
Дмитрий Васильев
Сергей Дмитриев
Александр Кузин
Андрей Манин
Николай Меленчук
Виктор Петров
Константин Филиппов
Сергей Фролин
Полузащитники
Александр Аникин
Виталий Кондрахин
Владислав Лукьяненко
Магомед Мирзоев
Максим Никишов
Роман Никишов
Никита Павлов
Евгений Пицура
Денис Самсаков
Алексей Скрябин
Алексей Фролов
Нападающие
Сергей Дитченко
Степан Казаков
Айказ Казарян
Иван Павлов
Павел Юшков
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«ТИТАН» (Рославль)
Д/р

№

09.04.1980
07.04.1990

08.07.1991
07.04.1975
04.03.1965
28.07.1985
10.01.1971
03.05.1974
15.03.1963
08.04.1980
19.10.1990
02.06.1990
06.05.1986
26.03.1991
01.05.1984
22.06.1984
22.06.1984
13.02.1987
04.12.1980
25.07.1982
26.08.1977
16.08.1981
08.06.1978
06.02.1985
22.01.1990
10.02.1985
14.02.1979

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)

Футболист

Д/р

Вратари
Илья Братченко
Виталий Голдашев
Игорь Емельяненко
Александр Серяков
Защитники
Денис Андросенко
Сергей Бычков
Евгений Дударев
Андрей Колтушкин
Сергей Коротков
Василий Медведев
Игорь Свирщевский
Денис Сергеев
Александр Шлеперов
Полузащитники
Дмитрий Анисимов
Дмитрий Анищенков
Алексей Гудков
Андрей Ксенофонтов
Сергей Леоненков
Александр Паршин
Александр Петров
Сергей Семченков

21.10.1982
24.01.1986
26.06.1972
05.10.1983
07.02.1983
11.07.1985
06.12.1957
27.06.1967

Нападающие
Алексей Антоненков
Дмитрий Кондратов
Александр Лепихов
Денис Макеев
Сергей Родионов
Михаил Трофимов

09.10.1978
11.12.1979
10.10.1970
19.03.1980
19.04.1984
02.03.1985

06.04.1985
01.11.1977
23.12.1969
21.06.1987
07.07.1984
17.08.1976
22.06.1985
30.06.1979
10.07.1982
28.02.1978
02.06.1973
29.05.1982
30.05.1975

Главный тренер – А.В.Петров (06.12.1957)

Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Манин, Петров, Васильев,
М.Никишов – Мирзоев, Скрябин, Юшков, Самсаков – Казаков, Вл.Лукьяненко.
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 22 сентября (на выезде с САПОЙ).
Ближайший матч в Вязьме состоится в субботу, 29 сентября. Нашим
соперником будет ФК «Рудня». Начало встречи в 16:00.
Информационный партнер ФК «Вязьма» - газета «Авось-ка Вязьма»
Программу подготовили Юрий Корешков и Михаил Томащук
Тираж 100 экз.

