
«АРСЕНАЛ»

вратари:
30 Владимир Сёмин 1986
1 Антон Тетерин 1984
защитники:
12 Алексей 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.

«ТОРПЕДО»

вратари:
1 Вячеслав Крыканов 1971
Андрей Лапшин 1987
26 Филипп Тесенков 1979
защитники:
2 Александр Акимов 1972
8 Артём Бучнев 1986
Александр Жильцов 1988
3 Сергей Кирпичников 1974
13 Станислав Криулин 1975
Олег Соколов 1986
4 Андрей Трофимов 1976
полузащитники:
21 Сергей Дубровин 1982
Илья Зинин 1986
12 Игорь Меньщиков 1970
7 Евгений Овсянников 1986
22 Дмитритй Прошин 1974
6 Артур Сас 1988
18 Андрей Смирнов 1980
14 Сергей Часовский 1986
нападающие:
10 Алан Боллоев 1983
11 Дмитрий Вязьмикин 1972
Николай Дятлов 1988
9 Валерий Малышев 1980
20 Дмитрий Чваньков 1986

Генеральный директор – В.Н.Спицин.
Главный тренер – О.В.Стогов.
Начальник команды – А.Н.Романов.
Тренеры: С.А.Русаков и Е.Е.Дурнев

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ФК «АРСЕНАЛ»

чемпионат
России15
Второй дивизион

Зона «Запад»

4 июня 2006 года
«Арсенал»               «Торпедо»

       Тула                 Владимир

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

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 4 июня:
4 июня 1960�го года. ЧС. «Труд» Тула – «Шахтёр» Сталиногорск 0:1.
4 июня 1972�го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Звейниекс» Лиепая 6:1 (Владимир Мишустин�3,

Николай Журида, Виктор Ермаков�2).
4 июня 1974�го года. ЧС. «Машиностроитель» Тула – «Волга» Калинин 1:4 (Александр П. Кузнецов).
4 июня 1989�го года. ЧС. «Сатурн» Рыбинск – «Арсенал» Тула 0:2 (Владимир Пачко, Марат Абянов).
4 июня 1995�го года. ЧР. «Орёл» Орёл – «Луч» Тула 3:3 (Герман Телеш, Сергей Моисеев, Александр

Шувалов).
4 июня 1996�го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Асмарал» Москва 4:0 (Андрей Федин, Максим Гревцев�

2, Александр Кущик).



4 июня. Тула. Центральный стадион. Судья – В.Ходеев (Воронеж). Начало   18 00.

Внимание: экс арсенальцы, или Желанные гости.

Пожалуй, нет для тульских болельщиков во втором российском дивизионе команды, за исключени�
ем "Арсенала", столь близкой и родной для каждого любителя футбола, как владимирское "Торпедо".
Объяснение такой любви туляков к владимирскому клубу простое. Ведущие позиции в "Торпедо" отда�
ны людям, с чьими именами связано немало страниц в летописи тульского футбола. Главный тренер
Олег Стогов, вратарь Вячеслав Крыканов, защитники Сергей Кирпичников и Станислав Криулин... Каж�
дый из них отдал "Арсеналу" частичку себя и оставил добрую память в сердцах туляков. Поэтому не�
случайно, что именно приезда "Торпедо" ждут в Туле с особым чувством. Ведь появление на тульском
стадионе Стогова, Крыканова, Кирпичникова и Криулина – это ещё и напоминание о славных сезонах
"Арсенала", проведённых среди лидеров 2 дивизиона, и в дивизионе первом, о тех временах, которые
обязательно вернутся...

Представляем соперника.

Команда из Владимира (до 1958 � "Динамо", 1958 � "Труд", 1959�1968 � "Трактор", 1969�1972 �
"Мотор", с 1973 � "Торпедо") дебютировала в чемпионатах СССР в 1949 году, а с 1959 является посто�
янным участником союзных первенств, кроме сезонов 82�83, когда "Торпедо" было лишено статуса
команды мастеров.

Наивысшими достижениями являются:
Класс "Б": 1�е места в 1966, 1969 и 1970 годах (все – при главном тренере В. М. Юлыгине);
2�я лига: 1�е место в 1974 году, 2�е место в 1975 и 3�е место в 1973 (при И. В .Золотухине), а

также 3�е место при Юрие Васильевиче Пьянове – наиболее выдающемся тренере "Торпедо" после�
днего двадцатилетия.

То третье место в сезоне 1991 года едва не вывело торпедовцев в высшую лигу, минуя первую
(чемпионат СССР ведь именно в том году канул в лету), вместе с московским "Асмаралом" и самарс�
кими "Крыльями Советов". Однако владимирцам повезло меньше – тогдашний президент РФС В. И.
Колосков заявил, что Владимиру еще рано быть представленным в "вышке". Но воспоминание о том
сезоне еще долго будет жить в памяти владимирцев. Чего стоил один матч с "Асмаралом", собравший
на стадионе "Торпедо" 25 000 зрителей...

Всего в чемпионатах СССР сыграно 1139 матчей. +439=323�377. Мячи 1324�1139.
В чемпионатах России торпедовцы продолжили неприятную традицию занимать места в нижней части

турнирной таблицы, доигравшись в 1999 году до вылета из 2 дивизиона (куда, правда, спустя сезон
вернулись). Исключением из правил являются сезоны 1996 и 1997 годов, когда владимирцам удава�
лось занять 4�е и 3�е места соответственно.

Новый этап в истории владимирского футбола наступил в 2004 году. Пост главного тренера занял
местный воспитанник Олег Стогов, памятный многим тулякам по прекрасным выступлениям в составе
"Арсенала" в 2000�2003 годах. Стогову удалось вернуть в команду местных воспитанников, среди кото�
рых особо стоит выделить Дмитрия Вязьмикина. Кроме того, в "Торпедо" пришли несколько экс�арсе�
нальцев – вратарь Вячеслав Крыканов, защитники Дмитрий Гунько и Сергей Кирпичников, полузащит�
ник Сергей Егоров. Благодаря этой четвёрке игроков и личности главного тренера, вся Тула в сезоне�
2004 болела в зоне "Запад" второго дивизиона именно за владимирцев, которые повели борьбу за
путёвку в первый дивизион. В споре с ивановским "Текстильщиком�Телекомом" и питерским "Петрот�
рестом" "Торпедо" оказалось сильней. Стоит заметить, что турнир в зоне "Запад" стал самым интригу�
ющим во втором дивизионе�2004. Всё решилось лишь в последнем туре, когда владимирцы дома обыг�
рали "Псков", а "Петротрест" сыграл в Реутове вничью 1:1. Но по злой иронии судьбы в 1 дивизионе
в 2005 году стартовал именно "Петротрест": у владимирцев не нашлось денег, чтобы выступать в полу�
элитной лиге. Через три недели после отказа торпедовцев во вторую лигу опустился и "Арсенал". По
окончании сезона�2005 из�за травмы был вынужден закончить карьеру футболиста полюбившийся ту�
лякам защитник Дмитрий Гунько. Но представительство экс�арсенальцев во Владимире не уменьши�
лось. Контракт с "Торпедо" подписал выступавший в Туле Станислав Криулин.

Всего в чемпионатах России "Торпедо" сыграло 484 матча. +187=107�190. Мячи 611�651.

Владимирское "Торпедо" вошло в историю чемпионатов России тем, что одним из первых зая�
вило в свой состав легионера из дальнего зарубежья – малийца Амаду Конэ. Приезд владимирцев
с африканским форвардом в составе в 1995 году запомнился тулякам – Конэ забил "Арсеналу" 2
мяча, и "Торпедо" увезло ничью. Возможно, именно тогда руководство тульского клуба решило в
будущем делать ставку на легионеров из дальнего зарубежья, что и было реализовано в 1997 году
с появлением в "Арсенале" трио бразильцев.

"Торпедо" 2006.

Нынешний сезон торпедовцы начали как и подобает одной из самых опытных команд дивизиона
– среди лидеров. После 8 проведённых встреч в активе "Торпедо" 17 очков (+5=2�1. Мячи 12�8) и
2 место вслед за тверской "Волгой".

По играм на чужих полях владимирцам и вовсе нет равных – 4 матча. +3=0�1. Мячи 6�6, 1 ме�
сто. Единственная осечка у "Торпедо" в нынешнем сезоне произошла в Реутове, где подопечные
Олега Стогова проиграли 0:4.

В Тулу "Торпедо" приехало, выиграв 4 последние матча чемпионата.
Ушли: ГУНЬКО (завершил карьеру), Каратыгин, Дурнев (завершил карьеру), ЕГОРОВ («Урал»),

Шканов, Глебов и Хапаев.
Пришли: Жильцов (ЛФЛ), КРИУЛИН («Арсенал»), Бучнев (ЛФЛ), Сас (ЛФЛ), Дятлов (ЛФЛ) и Чвань�

ков (ЛФЛ).

История взаимоотношений.

В чемпионатах СССР команды Тулы и Владимира провели 20 матчей. +6=5�9. 22�28.
`49 2:0 (Найдёнов�2), 3:5 (?)
`63 3:0 (Хирин, Полосин, Б.Абрамов), 0:1
`64 0:2, 0:0
`75 1:2 (Ермаков), 0:3
`80 1:1 (Гришин), 1:0 (С.Семёнов)
`85 3:1 (Черьевский, Чимбирёв, Шишкин), 0:0
`86 2:1 (Михайлов, Мельницкий), 0:0
`87 2:1 (Прохоров, Тронников), 0:2
`88 1:1 (Матюнин), 3:4 (Матюнин�2, Тарабаев)
`89 0:1, 0:3.
Первым дан результат матча в Туле, вторым � во Владимире.
В чемпионатах России сыграно 8 матчей. +4=2�2. Мячи 18�6.
В Туле
`95 2:2 (Строганов, Кущик)
`02 6:1 (Кирпичников, Букиевский�2, Коровушкин, Терехов�2)
`03 4:0 (Букиевский, Суанов, Коровушкин, Шайков)
`05 0:1
Во Владимире:
`95 1:2 (Фузайлов)
`02 2:0 (Коровушкин, Веселов)
`03 3:0 (Шевырёв�2, Климов)
`05 0:0
В 2002�2003 годах туляки выиграли у "Торпедо" в четырёх очных встречах, причём в трёх кряду

– с крупным счётом. Три подряд разгромные победы над одним и тем же соперником – рекорд для
выступлений "Арсенала" в чемпионатах России. Победная серия сменилась безголевой. В двух пос�
ледних матчах туляки не смогли поразить ворота "Торпедо".

Использованы материалы:
http://www.fc�tv.nm.ru, Антон Голубев (ukrainian).


	5-2006_Часть2
	5-2006_Часть1

