
«АРСЕНАЛ»

вратари:
30 Владимир Сёмин 1986
1 Антон Тетерин 1984
защитники:
12Алексей Родин 1986
17 Алексей Селезов 1971
6 Сергей Семичастнов 1974
2 Артём Терехов 1980
полузащитники:
9 Александр Вальков 1986
5 Сергей Гавриков 1985
4 Александр Крючков 1985
3 Павел Надейкин 1979
14 Михаил Николаев 1988
13 Евгений Рогачёв 1988
18 Александр Чернов 1986
нападающие:
11 Звиади Геловани 1985
15 Александр Гольцев 1987
7 Андрей Ершов 1982
10 Илья Каплан 1986
8 Антон Фомичёв 1986

Генеральный директор – Э.И.Полухин.
Главный тренер – Ю.В.Черьевский.
Начальник команды – В.А.Бабанов.

«ВОЛОЧАНИН�РАТМИР»

вратари:
Михаил Большаков 1986
1 Олег Ваулин 1976
22 Руслан Смирнов 1980
защитники:
15 Виталий Богатырёв 1979
11 Андрей Гаврилов 1981
2 Валерий Громов 1980
Константин Ерофеев 1969
17 Руслан Лукьянов 1975
4 Илья Ягодкин 1977
полузащитники:
8 Арслан Айдемиров 1977
7 Александр Гавриленков 1983
5 Валерий Добромыслов 1984
19 Дмитрий Захаров 1982
6 Дмитрий Киселёв 1982
9 Михаил Смирнов 1977
14 Николай Трунёв 1975
нападающие:
Заурбек Гаджиев 1979
12 Алексей Желатин 1982
13 Алексей Иванов 1980
Антон Крючков 1988
18 Александр Савин 1984
10 Алексей Хохлов 1984

Президент – М.Ж.Хусаинов.
Директор – В.Ю.Еремеев.
Вице�президент – О.П.Константинов.
Главный тренер – И.Б.Королёв.
Начальник команды – И.Ю.Бычков.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ФК «АРСЕНАЛ»

чемпионат
России15
Второй дивизион

Зона «Запад»

22 апреля 2006 года
«Арсенал»               «Волочанин�Ратмир»

       Тула                 Вышний Волочек

Город�герой ТулаАвторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Николай Старцев

22 апреля 1975�го года. ЧС. «Дружба» Майкоп – «Машиностроитель» Тула 3:0.
22 апреля 1988�го года. КР. «Арсенал» Тула – «Волжанин» Кинешма 1:0 (Вале)

рий Матюнин).
22 апреля 2000�го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Сокол» Саратов 0:0.
22 апреля 2002�го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Спартак)Телеком» Шуя 1:0 (Сер)

гей Коровушкин).



22 апреля. Тула. Центральный стадион. Судья � В.Волков (Москва).
Начало в 15�00.

Грустное начало сезона.

Старт нового футбольного сезона – это обычно праздник, выражающийся в
яркой церемонии открытия турнира, обоюдных поздравлениях футболистов и
болельщиков с началом сезона. Начало Первенства России в зоне "Запад" вто)
рого дивизиона в 2006 году для "Арсенала" вряд ли можно назвать праздником.
Ещё не успевший начаться сезон уже стал уникальным для тульского футбола.
Впервые в своей истории тульская команда мастеров начинает чемпионат, не
проведя подготовку к нему. Одноразовые тренировки в малогабаритном спорт)
зале или на заснеженном поле, с мизерным числом контрольных матчей, сыгран)
ных против любительских команд – всё это назвать подготовкой к сезону невоз)
можно. А потому в наступающем сезоне на первый план выйдет не количество
очков, содержательность игры или место в турнирной таблице, а необходимость
этот сезон попросту пережить. Остаться на плаву "Арсенал" сможет только в том
случае, если от него не отвернутся болельщики. Поклонники и команда должны
быть вместе, чтобы футбол в Туле был жив.

С началом сезона, уважаемые болельщики! И терпения вам в этом нелёгком
сезоне!

С началом сезона, "Арсенал"! И долгих тебе лет жизни!

Представляем соперника.

"Волочанин)Ратмир" (до 1998 года – "Волочанин", 1998)2002 – "Волочанин)
89"), дебютировал в первенствах страны в 1991 году, успев посоревноваться в
Чемпионате СССР, где занял 21 место из 22 возможных и запомнился, прежде
всего, низкой результативностью – 22 мяча в 42 матчах.

Выступления в Чемпионатах России, где клуб из Вышнего Волочка неизмен)
но присутствует с 1992 года, тоже вряд ли можно назвать яркими – команда яв)
ляется крепким середнячком. Лишь однажды за годы выступлений "Волочанин"
занял место в тройке призёров зонального турнира второй лиги (3 место в 2001
году). С сезона)2003 "Волочанин" объединился с клубом "Ратмир" из Твери, и с
тех пор у команды двойное название – "Волочанин)Ратмир". Успехи от такого
союза налицо – 4 место в 2003 году, 6 место в сезоне)2004 и снова четвёртая
строчка в 2005 году внушают поклонникам вышневолоцкой команды определён)
ный оптимизм.

Всего в Чемпионатах России сыграно 472 матчей. +171=119)182. Мячи 499)
575.

Ушли: Кондауров («Волга» Тверь), Рейзвих («Волга» Тверь), Афанасьев, Лебе)
дев, Пименов («Волга» Тверь), Каримов, Зелепукин, Рогожин, Челохсаев, Румян)
ценв («Смоленск») и Чудаков.

Пришли: ГАВРИЛОВ (ЛФЛ), Ягодкин (ЛФЛ), Добромыслов (ЛФЛ), Захаров
(ЛФЛ), Киселёв («Псков)2000») и Хохлов (ЛФЛ).

Особое внимание.

В новом разделе анонсов к домашним матчам "Арсенала" мы будем расска)
зывать об игроках команд)соперников, представляющих особый интерес для
тульских любителей футбола.

В заявке "Волочанина)Ратмира" на сезон)2006 значится Андрей Гаврилов.
Нападающий, выступавший в тульском "Арсенале" в сезоне)2002 (провёл 9 мат)

чей) и бывший в заявке команды в 2003 году, но ни разу не выходивший на поле.
Гаврилов был одним из той достаточно большой группы молодых игроков, с ко)
торыми Валерий Третьяков, главный тренер "Арсенала")2002, связывал основ)
ные надежды по подготовке команды к решению задачи выхода в 1 дивизион.
Но Гаврилову так и не удалось закрепиться в команде, и он вернулся в костром)
ской "Спартак", откуда перебрался в Вышний Волочёк.

История взаимоотношений.

"Арсенал" встречался с футболистами из Вышнего Волочка 6 раз: (2002, 2003,
2005). +2=1)3. 7)4.

В Туле:
`02 4:0 (Панфёров, Коровушкин, Иванов)2)
`03 2:0 (Коровушкин)2)
`05 0:1
В Вышнем Волочке:
`02 1:1 (Булавин)
`03 0:1
`05 0:1
Матч в Туле в Чемпионате)2003 запомнился, прежде всего, голом)шедевром

от Сергея Коровушкина – "ножницами" через себя в "девятку". Этот гол тульс)
кие болельщики признали одним из лучших в сезоне.

Туляки в 3 матчах подряд не могут забить гол в ворота вышневолоцкой команды.

В домашних дебютах "Арсенал" не проигрывает.

За время выступлений в Чемпионатах России туляки в восьмой раз открыва)
ют турнир домашним матчем. Ещё ни разу футболисты "Арсенала" не огорчали
собственных болельщиков в домашних матчах 1 тура. В 7 предыдущих подобных
матчах арсенальцы 5 раз побеждали и 2 раза сыграли вничью. При этом на уровне
второй российской лиги "Арсенал" не выиграл в матче стартового тура на своём
стадионе лишь однажды – 14 лет назад, в самом первом матче российских чем)
пионатов, когда соперником туляков был астраханский "Волгарь".

Все домашние дебюты в Чемпионатах России.

`92 "Волгарь" Астрахань – 1:1 (Телеш)
`96 "Космос" Долгопрудный – 2:0 (Бут, Фузайлов)
`98 "Нефтехимик" Нижнекамск – 2:1 (Андерсон, Андрадина)
`99 "Лада)Симбирск" Димитровград – 4:0 (Копылов, Климов, Андрадина, Да)

ниэл)
`01 "Томь" Томск – 1:0 (Дорошенко)
`02 "Спартак)Телеком" Шуя – 1:0 (Коровушкин)
`04 "Металлург" Липецк – 0:0.

Обращаем внимание на раннее начало матча. Встреча "Арсенала" и
"Волочанина�Ратмира" начнётся в 15�00!

В этот день много лет назад.
Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 22 апреля:
22 апреля 1959�го года. ЧС. «Колгоспник» Черкассы – «Труд» Тула 2:0.
22 апреля 1974�го года. ЧС. «Балтика» Калининград – «Машиностроитель»

Тула 4:1 (Виктор Ермаков).
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