
«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.

«ТЕКСТИЛЬЩИК$ТЕЛЕКОМ»

вратари:
1 Андрей Романов 1980
Константин Ушаков 1974
16 Сергей Храмов 1986
защитники:
5 Игорь Балашов 1981
20 Дмитрий Валиулин 1980
4 Дмитрий Вахлаков 1980
Александр Гущин 1966
6 Михаил Новиков 1979
2 Виталий Пугин 1978
3 Андрей Сотов 1982
полузащитники:
7 Алексей Алеманов 1977
Андрей Горюнов 1978
11 Вадим Грязнов 1986
8 Михаил Демченко 1982
9 Роман Куренков 1988
19 Дмитрий Малков 1978
17 Николай Паклянов 1983
15 Александр Пискарёв 1981
Евгений Сахаров 1988
нападающие:
14 Михаил Захаров 1984
10 Владимир Читая 1979

Президент – Г.П.Брусенцев.
Генеральный директор – Ю.А.Ермаков.
Главный тренер – В.И.Белков.
Старший тренер – М.А.Александров.
Начальник команды – М.М.Потапов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ФК «АРСЕНАЛ»

чемпионат
России15
Второй дивизион

Зона «Запад»

20 июля 2006 года
«Арсенал»           «Текстильщик�Телеком»

       Тула                Иваново

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

20 июля 1968&го года. ЧС. «Металлург» Тула – «СКА» Одесса 0:0.
20 июля 1974&го года. ЧС. «Машиностроитель» Тула – «Двина» Витебск 2:0 (Александр Иващенко,

Александр Банковский).
20 июля 1978&го года. ЧС. «Машиностроитель» Тула – «Ростсельмаш» Ростов&на&Дону 1:3 (Николай

Григоренко).
20 июля 1980&го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Москвич» Москва 0:0.
20 июля 1992&го года. ЧР. «Авангард» Курск – «Арсенал» Тула 2:3 (Герман Телеш&2, Юрий Кураков).
20 июля 2001&го года. МТМ. «Арсенал» Тула – «Динамо» Самарканд, Узбекистан 2:1 (Егор Калинс&

кий, Мухсин Мухамадиев).
20 июля 2001&го года. ЧР. «Арсенал&2» Тула – «Салют&Энергия» Белгород 1:2 (Максим Мокров).
20 июля 2003&го года. ЧР. «Динамо» Вологда – «Арсенал» Тула 0:2 (Сергей Коровушкин, Валерий

Климов).



20 июля. Тула. Центральный стадион. Судья – В.Панов (Москва). Начало в 18$00.

Представляем соперника.

Футбольная история команды из Иваново уходит корнями в начало прошлого столетия. Упоминания
о футболистах из "города невест" встречаются и в 1912 г., когда "Спорт" из Иваново&Вознесенска пе&
реиграл соперников из Кохмы со счётом 21:0, и в 1934 г., когда сборная города добралась до финала
первенства РСФСР, где уступила воронежцам. Начиная с 1945 г. Иваново неизменно было представле&
но в чемпионатах СССР, причём в 1948&1949 годах даже двумя командами.

И если выступления в союзных первенствах для команд из Иваново обошлись без значительных
провалов, то в чемпионатах России у ивановцев началась чёрная полоса. 16&е место в зональном тур&
нире второго дивизиона в 1998 году ознаменовало потерю прописки в первенствах страны. Впервые за
более чем полвека! Возвращение в большой футбол стало возможным после того, как "Текстильщик"
успешно выступил в турнире КФК в сезоне&2002 – ивановцы заняли 3&е место в зоне КФК "Золотое
Кольцо" (22 матча. +14=5&3. 49&15). Но из&за скандала между победителями зоны – тверским "Ратми&
ром" и "Обнинском" – именно представители текстильного края отправились на финальный турнир в
Камышин, где также заняли 3&е место и получили путёвку во второй дивизион.

Перед началом чемпионата&2004 произошло объединение двух футбольных команд Ивановской
области – ивановского "Текстильщика" и "Спартака&Телекома" из Шуи. Слияние принесло плоды: вме&
сто двух команд&слабачков появилась одна, но способная бороться за высокие места. Однако вскоре
финансовые проблемы постигли и объединённую команду. Пик кризиса пришёлся на минувшее межсе&
зонье. В чём&то ситуация была схожа с положением "Арсенала". У ивановского клуба были задолженно&
сти по зарплате перед игроками и сложности при подтверждении участия в сезоне&2006. Тем не менее,
текстильщики, равно как и туляки, изыскали возможность участия в профессиональном турнире. Зи&
мой&2006 состоялась предварительная встреча директора ФК "Текстильщик&Телеком" Юрия Ермакова с
мэром Иваново Александром Фоминым. Достигнута предварительная договорённость о поддержке ко&
манды. Глава города обещал оказывать содействие в необходимой помощи.

Всего в чемпионатах России "Текстильщик&Телеком" ("Текстильщик") провёл 393 матча. +160=80&
153. Мячи 542&482. Высшее достижение – 15&е место в зональном турнире первой лиги (1992).

"Текстильщик$Телеком"$2006: лучшая оборона турнира.

Ушли: Щаницын («Урал») и Семак («Динамо» Вологда).
Пришли: Новиков («Дон»), Сахаров (ЛФЛ) и Куренков (ЛФЛ).
Ощущая поддержку городских руководителей, ивановские футболисты радуют болельщиков резуль&

татами. Перед визитом в Тулу "Т&Т" занимает вторую строчку в турнирной таблице, находясь выше
признанных фаворитов турнира & тверской "Волги" и владимирского "Торпедо". Ивановцы провели 15
матчей. +7=6&2. Мячи 16&9.

"Текстильщик&Телеком" – единственная команда в зоне "Запад", пропустившая в свои ворота за 2
матча до экватора первенства менее 10 мячей.

При этом 7 из 9 мячей ивановцы пропустили на чужих полях, что, впрочем, не мешает текстильщи&
кам быть лучшей командой в матчах на стадионах соперников. Сыграв 8 матчей, клуб из Иваново одер&
жал 4 победы при 2 ничьих и 2 поражениях. Мячи 9&7.

Отметим, что ивановцы одержали победы в трёх последних выездных матчах, что является лучшим
(наравне с показателем "Торпедо&РГ" и уже оборвавшего серию владимирского "Торпедо") результа&
том турнира в "Западе". Кроме того, в этих матчах ивановский клуб не пропустил ни одного мяча.

Общая беспроигрышная серия "Текстильщика&Телекома" также заслуживает внимания. Она насчи&
тывает уже 6 встреч кряду.

Особое внимание.

Состав "Т&Т" более чем на половину представлен игроками, прошедшими через клуб "Спартак&Те&
леком" из Шуи. Имена этих футболистов широкому кругу болельщиков вряд ли о чём&то говорят. Но
без звёзд, пусть хотя бы уровня второго дивизиона, ивановский клуб не обходится. Самый яркий игрок
в составе ивановцев – форвард Владимир Читая, памятный любителям футбола многих городов. Веро&
ятно, и тулякам его игра запомнится.

История взаимоотношений.

Команды Тулы и Иваново провели в чемпионатах СССР 30 матчей. +6=6&18. Мячи 27&65.
`49 против "Красного Знамени" – 1:4, 0:6
против "Спартака" – 0:2, 2:3
`62 0:1, 0:0
`69 1:1 (Спиридонов), 1:2 (Белоусов)
`76 1:2 (Матосян), 0:2
`79 1:2 (Матосян), 2:8 (Шишкин&2)
`80 1:1 (Прохоров), 0:2
`81 0:3, 2:2 (Гришин, А.Мазалов)
`82 0:4, 0:7
`84 1:0 (Прохоров), 2:1 (Прохоров, А.Мазалов)
`85 4:3 (Фомичёв, А.Мазалов, Усков, Тарабаев), 0:0
`86 0:1, 0:1
`87 2:1 (Латыш&2), 0:0
`88 2:1 (Матюнин, Кураков), 1:3 (Матюнин)
`89 1:2 (Сухов), 2:0 (Воробьёв, Поляков).
Первым дан результат матча в Туле, вторым – в Иваново.

В чемпионатах России сыграно 8 матчей (1995, 1996, 2003, 2005). +4=2$2. Мячи 14$9.

В Туле:
`95 3:1 (Кущик, Русаков, Гроховский)
`96 3:2 (Кузьмичёв, Бут, Волков)
`03 1:0 (Криулин)
`05 0:0
В Иваново:
`95 1:2 (Фузайлов)
`96 0:3
`03 6:1 (Коровушкин&4, Шевырёв, Надейкин)
`05 0:0

Ивановское поражение со счётом 0:3 2 сентября 1996&го года стало судьбоносным для "Арсенала".
После него в отставку был отправлен тогдашний главный тренер туляков Геннадий Костылев, и в меж&
сезонье&1997 команду принял Евгений Кучеревский, с именем которого связаны лучшие результаты за
всю историю тульского футбола.

В ивановской встрече 2003 года "Арсенал" было не остановить: победа досрочно обеспечивала
тулякам 1&е место и путёвку в первый дивизион. Этим объясним и рекордный для гостевых матчей
разгром, и покер Коровушкина.

Матч 1&го круга сезона&2005, проходивший в Иваново, запомнился прежде всего судейским скан&
далом. Ивановский градоначальник, недовольный работой арбитра, высказал последнему своё мнение
о судействе в форме, не соответствующей статусу мэра города.

"Арсенал" во втором дивизионе: матч №350.

Своеобразный юбилей отметит тульский "Арсенал" в матче против ивановцев. Эта встреча станет
для туляков 350&й на уровне второго дивизиона чемпионатов России. В предыдущих 349 матчах арсе&
нальцы одержали 195 побед, 67 игр свели вничью и 87 проиграли. Разница мячей – 581&297.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 20 июля:
20 июля 1934&го года. ТМ. Сборная профсоюзов Тулы – «Электрик» Ленинград 2:2.
20 июля 1966&го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Спартак» Могилёв 3:1 (Анатолий Двоенков, Нико&

лай Горбунов, Иван Абрамов).
20 июля 1967&го года. ТМ. «Металлург» Тула – ЦСКА Москва 1:2 (Николай Воронин).
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