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Уважаемые любители футбола!

2

Чемпионат Смоленской области среди команд первой лиги приближается к своему окончанию. Соперникам
осталось провести еще по 3-5 матчей, однако вопросов в турнирной таблице меньше не становится. Кто будет
чемпионом области? Кто войдет в призовую тройку? Какие команды покинут элитную лигу?
Нас с Вами в первую очередь интересует последний вопрос. Точнее говоря, удастся ли футбольному клубу
«Вязьма» сохранить место среди сильнейших коллективов области? Откровенно говоря, пока предпосылок не
так много. Да, в последних матчах нашей команде удается набирать очки, постепенно возросла
результативность, начинает проявляться более четкий рисунок игры, но пока нет самого главного – результата.
Две победы в 18 матчах – с таким показателем сложно рассчитывать на место не ниже десятого. Тем не менее,
Вера в команду все равно остается. А это, значит, остается Надежда и Любовь.
Так сложились обстоятельства, что несколько матчей футбольному клубу «Вязьма» предстоит провести вдали
от стадиона «Салют». Местом проведения ближайших игр выбран стадион «Восток» в городе Гагарине. Для
многих наших футболистов поле этого стадиона не является незнакомым. Несколько раз здесь проходили
кубковые матчи команд Вязьмы и Гагарина. На это поле неоднократно выходил играть главный тренер нашей
команды Алексей Чубаров. Да и авторы этих строк тоже не понаслышке знают, что такое газон центрального
стадиона города, названного в честь первооткрывателя космоса.
Два оставшихся домашних матча этого сезона футбольный клуб «Вязьма» проведет на этом стадионе.

Представляем наших футболистов
Никита Павлов
Амплуа: Полузащитник
Дата рождения: 13 февраля 1987 года
Место рождения: Вязьма
Воспитанник: ДЮСШ г.Вязьмы
В команде с 2002 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)
?
13
21(3)
20(1)
21(1)
17

Главный тренер футбольного клуба «Вязьма» Алексей Чубаров с полным основанием может считать этого
игрока своим воспитанником. Когда десять лет назад выпускник гагаринского педагогического училища
(сейчас – колледжа) поступил на тренерскую работу в ДЮСШ города Вязьмы, десятилетний Никита Павлов
делал свои первые футбольные шаги. Когда молодой тренер достиг успехов в работе с юными спортсменами и
перешел на работу с взрослой командой, Никита был одним из тех ребят, на кого Алексей Викторович сделал
ставку.
В состав вяземского «Локомотива» Никита Павлов был включен еще в 15-летнем возрасте. В 2002 году
команда покинула первую лигу областного футбола, но молодой игрок получил столь нужную в этом возрасте
игровую практику. В дальнейшем Никита набирался все больше опыта и мастерства, и постепенно достиг
статуса футболиста основного состава. При этом позиции на поле у молодого игрока время от времени
менялись. Алексей Викторович стремился сделать из Никиты универсала. Но, похоже, в этом сезоне амплуа
Павлова окончательно определилось – центральный полузащитник.
Интересно, что в команде и среди болельщиков Никита получил ко многому обязывающее прозвище
«Россия». По своим данным Павлов способен играть на значительно более высоком уровне, чем сейчас. Но, к
сожалению, пока ему не удалось раскрыть значительную часть своего футбольного потенциала. Что мешает?
Наверное, недостаточно серьезное и профессиональное отношение к любимому делу. Впрочем, в 20 лет у
футболиста все еще впереди.

Чемпионат Смоленской области
среди команд I лиги
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Турнирная таблица
по состоянию на 28 сентября

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда (город)

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

И

В

Н

П

МЯЧИ

О

17
18
17
18
18
19
17
18
19
18
19
18

13
9
9
8
9
8
7
7
7
5
4
2

1
7
3
6
1
2
5
5
3
1
2
4

3
2
5
4
8
9
5
6
9
12
13
12

39-12
38-20
37-21
36-24
27-23
29-36
25-18
29-26
34-27
19-52
16-45
16-41

40
34
30
30
28
26
26
26
24
16
14
10

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

1:1
1:3
1:2

2:2
1:0
3:1
3:4
-

Результаты прошедших матчей:
18-й тур (15 сентября)
РААЗ-ПАТП (Рославль) – ФК «Сафоново» (Сафоново) – 1:2
«Металлург» (Ярцево) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – матч перенесен
ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Титан» (Рославль) – 3:4
«Трудовые резервы» (Смоленск) – САПА (Смоленск) – 0:1
«Вихра» (Монастырщина) – ФК «Рудня» (Рудня) – 0:0
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – «Кристалл» (Смоленск) – 0:2

19-й тур (22 сентября)
ФК «Сафоново» (Сафоново) – ФК «Печерск» (Смоленский район) – 0:0
«Титан» (Рославль) – «Металлург» (Ярцево) – 2:2
САПА (Смоленск) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 1:1
ФК «Рудня» (Рудня) – «Трудовые резервы» (Смоленск) – 3:0
«Кристалл» (Смоленск) – «Вихра» (Монастырщина) – 0:4
РААЗ-ПАТП (Рославль) – «Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) – 1:4

Сегодня также состоятся остальные матчи 20-го тура:
«Лептон-СГАФКТ» (Смоленск) –ФК «Сафоново» (Сафоново)
ФК «Печерск» (Смоленский район) – «Титан» (Рославль)
«Металлург» (Ярцево) – САПА (Смоленск)
«Трудовые резервы» (Смоленск) – «Кристалл» (Смоленск)
«Вихра» (Монастырщина) – РААЗ-ПАТП (Рославль)

Первенство города Вязьмы
М
1
2
3
4
5
6
7

Команда (город)
Автомобилист
ФК ВЯЗЬМА
ПМС-307
МГИУ
Юбилейный
Интер
Локомотив-МЖД

Итоговая таблица
И
В
Н
12
12
12
12
12
12
12

10
10
8
6
5
1
1

0
0
0
1
1
0
0

П

МЯЧИ

О

2
2
4
5
6
11
11

54-26
47-14
32-28
37-23
26-33
24-52
27-71

30
30
24
19
16
3
3

Рез.
1:0
2:3
4:1
6:0
6:0
7:2

2:4
4:0
2:0
4:1
3:2
6:1

Бомбардиры ФК «Вязьма» (47 мячей): Ю.Яковлев – 11, Вл.Лукьяненко – 9, Е.Пицура – 7,
Р.Никишов – 4, Д.Самсаков – 3, Д.Васильев – 2, М.Никишов – 2, А.Фролов – 2, А.Яковлев – 2,
А.Богомаз – 1, Д.Григорьев – 1, В.Малафеев – 1, Н.Меленчук – 1, Н.Павлов – 1.

Турнирный путь ФК «Вязьма»
Матч №17
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ФК «Вязьма» (Вязьма) – «Титан» (Рославль) – 3:4 (3:1).
Вязьма. Стадион «Салют». 15 сентября. 250 зр.
Судьи: В.Чекан (Сафоново) – 7,5; В.Патютин (Сафоново) – 8,0; П.Архипов (Сафоново) – 8,0.
Инспектор: Г.Т.Зайцев (Вязьма).
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 11-Дитченко, 7-Васильев, 3-Манин, 4-Меленчук, 8-Скрябин (14-Фролин, 80), 15Юшков, 17-Мирзоев, 10-Казарян, 18-Казаков, 5-Р.Никишов (9-Вл.Лукьяненко, 43; 20-Н.Павлов, 63).
«Титан»: 1-Братченко, 4-Д.Андросенко, 17-Бычков, 11-Коротков, 6-Семченков (25-Трофимов, 83), 21-Анищенков (10Шлеперов, 90), 12-Кондратьев, 18-Леоненков, 20-Гудков, 19-Антоненков (к), 2-Родионов.
Голы: 1:0 Казаков (3), 1:1 Гудков (7-пен), 2:1 Мирзоев (10), 3:1 Скрябин (16-пен), 3:2 Гудков (56), 3:3 Антоненков (68пен), 3:4 Антоненков (70).
Предупреждены: Р.Никишов, Васильев, Юшков. Удален: Юшков (89, грубая игра).
«Чисто печерское убийство» - такими словами мы начинали отчет о матче ФК «Печерск» - ФК «Вязьма» от 8
сентября. Спустя семь дней история повторилась. Только теперь «убийство» родной команды произошло уже в Вязьме,
на глазах у своих зрителей. И было совершено практически теми же самыми людьми, что и в смоленском пригороде.
Футбол, конечно, далеко не самая честная и справедливая деятельность на нашей планете. Эта игра способна как
объединять, так и разъединять страны, народы и отдельно взятых людей. Известно масса случаев, когда самый
популярный вид спорта служил причиной, как прекращения военных конфликтов, так и их катализатором. Был даже
такой период в истории человечества, когда эта игра была запрещена под страхом смертной казни, как величайшее зло,
противоугодное Богу.
Но пора переходить к более сдержанной, взвешенной, спокойной оценке прошедшего матча. Но сначала позвольте
еще раз вернуться в Смоленск 11 сентября сего года. В этот день на стадионе ПЛ-3 состоялся матч финальной стадии
чемпионата области среди юношей 1994-95 годов рождения. ФК «Вязьма» переиграл своих смоленских сверстников со
счетом 5:4. В тот же день, на заседании президиума областной федерации футбола рассматривался вопрос по
рославльскому «Титану». Было принято решение засчитать этой команде технические поражения 0:3 в девяти матчах
чемпионата и в трех поединках Кубка Смоленской области. В итоге, рославльская команда потеряла 19 очков, и
рухнула со 2-го места на 11-е. Причина столь сурового наказания – участие в этих играх защитника Сергея Короткова,
который параллельно выступал в первенстве соседней Брянской области. В день нашего субботнего матча с
«Титаном», областная спортивная газета посвятила этому вопросу целую полосу.
Много вопросов по нашему матчу с «Титаном» вызвало судейство. Наш видеооператор Михаил Томащук насчитал
семь (!) эпизодов, предопределивших исход матча, в
которых решение было вынесено в пользу наших
соперников. Ключевые фрагменты матча, по традиции,
появятся на нашем сайте, и вы сами сможете сделать
выводы, о каких эпизодах идет речь. И это, заметьте, так
называемое, «домашнее судейство».
А о самой игре рассказывать, честно говоря, и не
хочется. Гадкий был матч, грязный. Вязьмичи очень
быстро повели в счете, и казалось, солидное
преимущество (3:1 к 16-й минуте матча) гарантирует
нам спокойную жизнь в дальнейшем. Новичок команды
Павел Юшков принял участие в нескольких голевых
комбинациях, но забивали у нас в этот день другие
футболисты. Степан Казаков и Магомед Мирзоев
отличились уже в третий раз в этом сезоне, став, таким
образом, лучшими бомбардирами команды. А Алексей
Скрябин, реализовав пенальти (всего второй из пяти,
назначенных в этом сезоне в ворота наших соперников),
открыл собственный счет голам за ФК «Вязьма» уже во
втором матче за наш клуб.
Во втором тайме на поле царил судейский произвол.
Но, отчасти, и наши футболисты виноваты в том, что
позволили сопернику перевести игру на свою половину поля. Казалось, самое сложное у нас уже позади, при счете 3:1
можно строить игру на контратаках и, самое главное, нужно было продержаться первые 15-20 минут второго тайма.
Увы, это нам не удалось. Но, спрашивается, какого уровня в Вязьме должна быть команда, чтобы показывать
достойный результат в областном первенстве? Мы уже по подбору футболистов и командной игре мало в чем уступаем
лидерам чемпионата. Неделю назад должны были привозить очки из Печерска (третье место на сегодняшний день),
теперь вполне были способны обыграть на своем поле «Титан». Пусть теперь эта команда вынуждена бороться за
выживание, но состав у нее на зависть многим. Два мяча нам забил Алексей Гудков, столько же его тезка Антоненков.
А ведь еще нам противостояли Леоненков, Родионов, Бычков, Братченко – тоже известные в области люди. Ну, и трио
арбитров, естественно. Почти тех же самых, что и неделей ранее засудило нас в Печерске. Неужели в Смоленской
области больше нет футбольных судей, кроме упомянутой выше тройки из Сафоново?

Турнирный путь ФК «Вязьма»
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Матч №18
САПА (Смоленск) – ФК «Вязьма» (Вязьма) – 1:1 (0:0).
Смоленск. Стадион «САПА». 22 сентября. 100 зрителей.
Судьи: А.Михальченков (Верхнеднепровский) – 8,5; А.Лебедев (Смоленск) – 7,5; Е.Старовойтов (Смоленск) – 7,5.
Инспектор: А.Я.Скальский (Смоленск).
САПА: 16-Дубовский, 26-Матюшенков, 27-Галенкин, 25-Зюзин, 17-Поверенков, 12-Лукашов (2-Зенкин, 77), 5Михайлов, 10-Андреюшкин, 7-Захаров, 23-Полоников (11-Вад.Силованов, 65), 20-Купреев (22-Лобанов, 46).
ФК «Вязьма»: 1-Артемьев (к), 7-Васильев, 3-Манин, 10-Фролин, 4-С.Дмитриев, 13-Голиков, 20-Самсаков, 8Кондрахин, 17-Н.Павлов (9-Вл.Лукьяненко, 75), 19-Казарян (18-Пицура, 62), 15-Казаков.
Голы: ??? – Казаков (??).
Предупреждены: Галенкин, Вад.Силованов – Кондрахин, Фролин, Манин, Васильев.
Матч оказался очень неплохим по содержанию – оба соперника продемонстрировали игру весьма приличного
уровня. Казалось, турнирное положение изначально делало фаворитом этой встречи хозяев поля, но вяземская команда
оказала ей достойное сопротивление и заслужила ничейный результат. Он, правда, принес нашим футболистам только
моральное удовлетворение. Шансы на сохранение места в первой лиге чемпионата Смоленской области на
сегодняшний день у нас не слишком велики.
Но не будем задумываться о проблемах глобального содержания, а вернемся к своим более актуальным и насущным
заботам. Работа по созданию футбольного клуба, которая ведется в этом году в Вязьме, оставляет на сегодняшний день
крайне противоречивое впечатление. С одной стороны, сделано уже очень многое – по некоторым критериям ФК
«Вязьма» соответствует уровню не то что чемпионата области, а ЛФЛ или второго дивизиона. Об этом мы
неоднократно говорили по ходу сезона, однако, взглянув на турнирную таблицу, не знаешь, что лучше всего делать: то
ли плакать горючими слезами, то ли просто огорчаться. А результат, как известно, всегда остается приоритетным в
любом виде деятельности. Больше всего обидно, что качество игры у наших ребят далеко не такое безнадежное, как
может показаться стороннему наблюдателю. Да и продвижение вперед ощущается по ходу сезона.
Если возвращаться конкретно к
игре с САПой, то обзор нужно
начинать с описания стадиона.
Его строительство началось давно
– по меньшей мере, семь лет тому
назад. Выражаясь словами одного
мультипликационного
героя,
«они строили, строили, и,
наконец, построили». Стадион,
действительно, получился очень
приличным. Хороший газон,
высокая
(пусть
пока
и
единственная)
трибуна,
металлические конструкции для
установки пластиковых сидений,
часть
из
которых
уже
прикреплена. Конечно, несколько
неудобен район, в котором этот
стадион расположен – прежде
всего, удаленностью от центра
города. Но, думается, люди,
которые затевали строительство, все предусмотрели заранее. Будет ли здесь играть на этом стадионе главная команда
области ФК «Смоленск», или все-таки останется на прежней, гораздо более привычной арене «Спартак», вопрос хотя и
интересный, но прямого отношения к нашей команде он не имеет.
Сам матч оставил очень неплохое впечатление. Вязьмичи практически ни в чем не уступали лидеру областного
чемпионата и, на сегодняшний день, основному претенденту на чемпионский титул в сезоне-2007. Почти каждая атака
САПы завершалась ответным выпадом ФК «Вязьма». Возможно, хозяева были чуть поострее в атаке, но на последнем
рубеже нашей команды отлично действовал Артем Артемьев. Первый тайм мы наблюдали вместе с инспектором
матча, патриархом смоленского футбола, А.Я.Скальским. В футболе этот человек уже более полсотни лет, и потому
его мнение особенно ценно и авторитетно для нас. И Алексей Яковлевич отметил, что ФК «Вязьма» оказался весьма
достойным соперником для смоленской команды. Особенно ему понравились наши «легионеры»: Виталий Кондрахин,
Игорь Голиков и Степан Казаков. Последний стал автором ответного мяча, который вязьмичи провели в середине
второго тайма. Этот гол стал для Степана уже четвертым в составе ФК «Вязьма» в семи проведенных матчах. Пока это
лучший показатель в нашей команде. Да и вообще, по забитым мячам мы потихоньку сокращаем отставание. Если
после первых девяти матчей в активе команды был всего один гол, то в следующих девяти поединках мы отличились
уже пятнадцать раз. А это позволяет надеяться, что своего веского слова футбольный клуб «Вязьма» в этом сезоне еще
не сказал. Будем надеяться на лучшее.

Информация о сопернике
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Рудня – самый западный город Смоленской области, представленный в первой лиге чемпионата области.
Это небольшой, но достаточно ухоженный и симпатичный населенный пункт, расположенный по соседству с
белорусской границей. Крупных промышленных предприятий там нет, зато имеется известный всей стране
комбинат по производству сгущенного молока – ООО «Рудняконсервмолоко». Кстати, генеральный директор
этого завода Юрий Валентинович Кузин также является президентом и главным спонсором футбольной
команды.
Богатыми футбольными традициями до недавних пор Рудня похвастаться не могла. Команды из этого города
(а они неоднократно меняли свое название) вполне можно окрестить «пилигримами областного футбола».
Иногда они выступали в первой областной лиге, иногда во второй, но на лидирующие позиции в масштабах
Смоленщины никогда прежде не претендовали. Например, начиная с 1992 года, когда начался отчет новой
эпохи в истории российского государства, представители Рудни в элитной областной лиге провели всего шесть
сезонов. В 1992-1995 годах цвета этого районного центра защищал «Темп» (лучший результат – 5-е место в
сезоне-92), а в 1998-1999 годах в первую областную лигу на пару сезонов «заскакивал» «Дорожник». Таким
образом, нынешний сезон – седьмой для Рудни в постсоветской истории смоленского футбола.
Тем удивительным стал прогресс этой команды в нынешнем сезоне. Конечно, изначально было известно, что
в этом году первую лигу областного футбола пополнили коллективы не без амбиций – «Титан» (Рославль) и ФК
«Рудня». Однако, представлялось, что куда больше возможностей для того, чтобы претендовать на высокое
место у футболистов из Рославля. Однако, после того, как было принято решение о снятии с «Титана» 19 очков,
турнирная таблица областного первенства претерпела кардинальные изменения. Как следствие, на сегодняшний
день, клуб из Рудни занимает впечатляющее для дебютанта турнира 3-е место. И, не исключено, что таковым
оно останется и в итоге.
Однако для команды Леонида Архипова этот сезон начинался далеко не лучшим образом. Например, к матчу
между нашими командами в первом круге, который состоялся 30 июня в рамках девятого тура, руднянские
футболисты пришли в ранге аутсайдера турнира, имея в активе всего один-единственный балл. Прекрасно
помню настрой, с которым вяземские футболисты выходили на поле стадиона «Урожай». Гипотетическая
победа вязьмичей в той встрече позволила бы нам, во-первых, покинуть «зону вылета», а во-вторых, надломить
конкурента психологически. Увы, к 16-й минуте матча в сетку ворот футбольного клуба «Вязьма» залетели три
безответных мяча, а завершала ту встречу наша команда вдевятером.
После того матча руднянские футболисты набрали просто крейсерский ход. Сезон команда начинала с пяти
поражений кряду, то сейчас беспроигрышная серия ФК «Рудни» составляет уже 12 матчей (9 из них победные)!
Удастся ли сегодня вязьмичам прервать ее? Если нет, то шансы нашего клуба сохранить место в первой
областной лиге будут практически потеряны.
Немного остановимся на ключевых исполнителях ФК «Рудня». На поле это, безусловно, 32-летний Сергей
Шевченко. За годы профессиональной карьеры (а этот нападающий поиграл в калининградской «Балтике»,
смоленском «Кристалле», белорусском «Нафтан-Девоне», курском «Авангарде» и армянской «Мике») он
завоевал репутацию способного, но нестабильного футболиста. Кто-то даже сравнивал его со всемирно
известным украинским форвардом (рост, возраст, амплуа), однако, при всем уважении к Сергею, больших
высот в футболе он не достиг. О чем, впрочем, сейчас не слишком сожалеет, играя в свое удовольствие в
областном чемпионате.
Тренирует команду, как уже упоминалось выше, 49-летний Леонид Архипов. В масштабах Смоленской
области этот человек в представлении не нуждается. Футболист, детский тренер, тренер юношеской команды,
главный тренер ярцевского «Оазиса», председатель областной федерации футбола, исполнительный директор
ФК «Смоленск»… Такую жизнь в футболе проживает далеко не каждый.

Наши взаимоотношения (2003-07)
№
1
2
3
4
5

Дата
14.09.2003
05.10.2003
18.09.2004
09.10.2004
30.06.2007

Город
Рудня
Вязьма
Рудня
Вязьма
Рудня

Турнир
Вторая лига
Вторая лига
Вторая лига
Вторая лига
Первая лига

Счет
3:0
1:1
2:0
4:1
0:3

Голы у ФК «Вязьма»
Романенков, Кобызев, автогол
Романенков
Ю.Яковлев, Орлов
Романенков (3), Ю.Яковлев
-

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ
Продолжается чемпионат Смоленской области по футболу среди юношей 1994-95 г.р. Юные футболисты
ФК «Вязьма» по-прежнему идут без потерь и возглавляют турнирную таблицу. За прошедшие две недели
повержены «Юность России» из Печерска (5:2) и СДЮШОР-5 из Смоленска (1:0). Впереди еще четыре матча.

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
Анатолий Гуськов
Виталий Кондрахин
Владислав Лукьяненко
Магомед Мирзоев
Максим Никишов
Роман Никишов
Никита Павлов
Евгений Пицура
Денис Самсаков
Алексей Скрябин
Нападающие
Сергей Дитченко
Степан Казаков
Айказ Казарян
Иван Павлов
Павел Юшков
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ФК «РУДНЯ»
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
04.06.1984
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
08.06.1978
06.02.1985
22.01.1990
10.02.1985
14.02.1979

Главный тренер – А.В.Чубаров (26.02.1976)

№

Футболист
Вратари
Алексей Жевлаков
Евгений Титов
Николай Цубанов
Защитники
Игорь Касицкий
Владимир Козлов
Павел Миронов
Павел Нахаев
Александр Новиков
Валерий Павлов
Александр Перзашкевич

Андрей Троян
Александр Шарыпо
Полузащитники
Роман Баденкин
Сергей Войтов
Мартун Давтян
Сергей Конев
Андрей Кочалко
Игорь Лежнин
Станислав Лукьянов
Руслан Лысейко
Максим Осипцов
Сергей Шевченко
Владимир Яськов
Нападающие
Владимир Богданов
Максим Иванов
Павел Костин
Андрей Прудников
Дмитрий Солдатенков

Д/р
02.08.1982
04.08.1987
09.01.1986
15.02.1980
12.01.1988
26.02.1989
28.03.1990
05.05.1980
15.12.1987
05.03.1991
07.11.1961
29.03.1987
14.03.1992
24.02.1988
06.09.1990
29.04.1970
04.04.1986
17.07.1981
06.01.1991
11.06.1975
09.02.1988
17.09.1975
10.01.1979
24.04.1985
19.12.1987
21.10.1988
09.09.1984
15.09.1985

Главный тренер – Л.И.Архипов (11.02.1958)

Ориентировочный состав ФК «Вязьма»: Артемьев – Манин, Дитченко,
Васильев, Фролин – Казарян, Гуськов, Скрябин, Самсаков – Юшков, Казаков.
Матч обслуживает судейская бригада:
Судья в поле:
Судьи на линии:
Инспектор матча:

Александр Михальченков (Верхнеднепровский)
Михаил Терешин (Вязьма)
Артур Леоненко (Вязьма)
Олег Ануфриев (Гагарин)

Следующий матч ФК «Вязьма» проведет 6 октября в Смоленске с
«Кристаллом». Ближайший домашний матч состоится в субботу, 13 октября.
Нашим соперником будет рославльский РААЗ-ПАТП.
Информационный партнер ФК «Вязьма» - газета «Авось-ка Вязьма»
Программу подготовили Юрий Корешков и Михаил Томащук
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