16 сентября. Тула. Центральный стадион ФК «Арсенал».
Начало в 1800. Судья – М.Фролкин (Краснодар).
Сегодня – юбилей Официального сайта болельщиков ФК «Арсенал»!
Сегодня сайту исполняется 5 лет. Но сегодня не только и не столько наш День рождения, сегодня
мы напрямую причастны к главному футбольному событию года в Туле. А как иначе назвать турнир, на
который собрались команды из 5 городов России? Участников Пятого турнира интернет%болельщиков
Центральной России объединили футбол и Всемирная паутина. Спорт №1 объединил в киберпростран%
стве и нас, тех, кто придумал и реализовал идею создания красно%жёлтой странички интернета. Меня%
ются футболисты и тренеры, приходят и уходят посетители, умирают команды (увы, бывает и так), но
сайт остаётся жить. За 5 лет существования в интернете к его регулярному и оперативному обновлению
приложили свой труд десятки людей. Спасибо всем тем, кто был и остаётся с нами, спасибо тем, кто
своим участием и присутствием на турнире разделит с нами наш праздник!
Финал Кубка России среди любительских футбольных клубов. Первый игровой день.
Оружейник – ФК МВД России 2:0 (2:0).
Голы: Дёмин (13), Бородин (43).
"Оружейник": Самохвалов, Абдулхаликов, Дёмин, Сабля, Осколков, Мордвинов, Хижняк, Артём За%
харов (Исаев, 62; Финеев, 75), Хадаркевич, Красов (Дьяков, 45), Бородин (А.Петухов, 46).
МУВД на ВВТ: Чекмарёв, Филатов, Абдурахманов, С.Петухов, Зайдинов, Коровкин (Карпов, 46),
Боровиков, Иващенко, Ковтун, Алексей Захаров (Юнусов, 70), Клюев.
Предупреждены: Дёмин, Дьяков – Абдурахманов.
15 сентября. Тула. Центральный стадион. 1000 зрителей.
На Центральном стадионе «Арсенал» прошла торжественная церемония открытия соревнований
финала Кубка России среди любительских команд. Пришедшие немного пораньше на церемонию откры%
тия зрители могли наблюдать весьма интересную картину, все игроки и тренеры приезжих команд за%
няли внушительную часть крайнего сектора западной трибуны, ожидая выхода на поле. Ровно в 18 часов
началась церемония % игроки и тренерские штабы прошли от южной до западной трибуны, неся на
табличках название своей команды. Затем была предоставлена речь организаторам турнира, по заклю%
чении которой капитаны команд поднимали национальный флаг под звуки государственного гимна. Тур%
нир был официально открыт. Игроки команд, которые уже сыграли свои матчи сегодня, заняли место
на трибунах стадиона, а туляки и москвичи отправились на разминку. Гости очень активно разминались,
играли в пас, били по воротам, отрабатывали рывок. Хозяева поля пожелали, по%видимому, сделать
больший упор на тактику. Помимо Юрия Ковтуна, поигравшего не только за клубы высшей лиги, но и
за сборную России, в составе гостей также интерес вызвала игрок в футболке с номером 16 % им
оказался Денис Клюев. Некогда блиставшие звёзды волей непредсказуемой судьбы теперь оказались
в Туле на кубке любителей.
Прозвучал свисток, игра началась, и гости сразу дали знать о своих намерениях. Уже с первых
минут пошла равная игра, небольшое преимущество перехватывала то одна, то другая команда. Уже на
девятой минуте гости могли выйти вперёд, но удар головой Петухова оказался не очень точным, хотя
ему никто из защитников не успел помешать. Сработала старая футбольная истина и уже через 4 ми%
нуты туляки забили. Гости сфолили у самого угла штрафной площади, последовал навес в штрафную,
и если Красов с первого раза не смог забить, то второй удар % Дёмина % стал результативным. После
гола игра снова стала равной. Одной из самых реальных возможностей для взятия ворот стал штраф%
ной, который исполнил Хижняк. Мяч после его удара с 35 метров попал в перекладину. Под занавес
первого тайма Артём Захаров с левого фланга дальней передачей находит Бородина, который, выйдя
один на один, бьёт в ближний угол под опорную ногу Чекмарёва! Счёт стал 2%0, что гостей по всей
видимости, охладило. Во втором тайме обе команды могли отличиться, но счёт так и не изменился.
Футболисты играли гораздо грубее, чем в начале, и пару раз могло показаться, что вот%вот и ситуация
на поле выйдет из%под контроля. Но этого не случилось, а случилась первая победа «Оружейника» в

кубке ЛФЛ, первый шаг к возвращению туляков в профессиональные ряды.

Кузбасс (Кемерово) – 747Псков (Псков) 0:6.

Кузбасс (Кемерово): Гусев, Мальцев, Михеев, Артюхин, Шарубин, Шелягин, А.Щеглов, Буторин,
Нагайцев, Шемякин, Ачкасов (к).
747Псков: Шевлягин, Чванов, Ременчик, Почипов, Аленичев (к), Минин, Сурин, Шишаев, Жела%
тин, Широков, А.Гарбузов.
Гл. тренер – В. Волков
Голы: Почипов (14) % 0:1, Шишаев (19) – 0:2, Шишаев (53) – 0:3, Шишаев (60) – 0:4, Минин (62)
– 0:5, Щеглов (79, автогол) – 0:6.
Предупреждения: Буторин (90) – Минин (78).
15 сентября. +12 гр. Облачно. Сильный ветер. Стадион «Желдормаш». 100 зрителей.
Судья: С.Иванов (Ростов%на%Дону).

Интерес к этому матчу у туляков могли вызвать сразу несколько обстоятельств: встречались 2
соперника «Оружейника» по группе «А», главным тренером «Пскова» является хорошо знакомый бо%
лельщикам со стажем Вячеслав Волков, ну и за команду Пскова играл брат Дмитрия Аленичева –
Андрей. Кстати, Дмитрий почтил этот матч своим присутствием, и с ним удалось пообщаться. Приехал
он, естественно, поболеть за брата. Кстати, посетил матч и Юрий Ковтун. Видимо, просматривал бу%
дущих соперников.
Первые 20 минут матча прошли в равной борьбе. Хотя «Псков» и успел забить 2 мяча, не было
ощущения, что одна команда на голову сильнее другой. А вот потом, когда, видимо, силы игроков
«Кузбасса» пошли на убыль, все отчетливее стала проявляться огромная разница в классе между эти%
ми командами. И фактически после 20%й минуты на поле играл только «Псков». Кемеровчане на газоне
только мучалась. Игрой то, что на протяжении матча показывал «Кузбасс», назвать было очень слож%
но.
Во втором тайме игроки «Кузбасса», видимо, еще не до конца акклиматизировавшись, и вовсе
поплыли, и этот матч стал напоминать зрителям недавнее противостояние «Оружейника» и «Хопра».
Забив 5 мячей к исходу часа игры, Псков успокоился и сбавил обороты, хотя мог забить как минимум
еще столько же. Видимо, игроки вспомнили, что уже завтра им предстоит матч посложнее. Главный
тренер «Пскова» после матча отметил, что игра «Кузбасса» сегодня напомнила ему игру аутсайдера
зоны ЛФЛ «Северо%Запад». Думается, это очень красноречивый показатель разницы в классе этих двух
команд.
Другие матчи игрового дня:

«Волгарь%Газпром%2» % «Торпедо» 3:1 (Голубев, Уразов, Борисов – Петлёванный).
«ЗиО%Подольск» – «Рыбинск» 1:1.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 16 сентября:
16 сентября 1981%го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Волжанин» Кинешма 2:3 (Вячеслав Мазалов, Павел
Шишкин).
16 сентября 1989%го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Ока» Коломна 3:0 (Владимир Совлевич, Андрей
Поляков, Владимир Пачко).
16 сентября 1990%го года. ЧС. «Спартак» Тамбов – «Арсенал» Тула 3:1 (Игорь Иванков).
16 сентября 1993%го года. ЧР. «Искра» Смоленск – «Арсенал» Тула 1:2 (Валентин Киселёв, Анато%
лий Семёнов).
16 сентября 1997%го года. ЧР. «МЧС%Селятино» Наро%Фоминск – «Арсенал» Тула 1:3 (Игорь Кор%
ниец, Сергей Илюшин, Михаил Зубчук).
16 сентября 1997%го года. ЧР. «Луч» Тула – «Химик» Дзержинск 0:0.
16 сентября 1998%го года. ЧР. «Спартак» Нальчик – «Арсенал» Тула 1:1 (Пениче).

«КУЗБАСС»

16 сентября 1998%го года. ЧР. «Авангард» Курск – «Арсенал%2» Тула 0:3 (Давид Датвадзе, Алексей
Юрищев, Вадим Селеменев).
16 сентября 2000%го года. ЧР. «Амкар» Пермь – «Арсенал» Тула 1:0.
16 сентября 2003%го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Северсталь» Череповец 3:0 (Виктор Букиевский, Сергей
Коровушкин, Егор Шайков).
«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
1 Александр Самохвалов 1984
16 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
8 Андрей Исаев 1986
4 Альберт Осколков 1973
13 Иван Сабля 1982
Полузащитники:
10 Сергей Дьяков 1984
6 Артём Захаров 1987
7 Алексей Кузнецов 1987
Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
15 Александр Петухов 1984
9 Игорь Хадаркевич 1986
5 Сергей Хижняк 1975
12 Владимир Хмыкин 1978
Нападающие:
Павел Беседин 1990
14 Илья Бородин 1976
11 Кирилл Красов 1977
18 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.
Вратари:
1 Константин Гусев 1971
99 Михаил Казаченко
Защитники:
Фируз Андалебов 1989
14 Дмитрий Буторин 1980
3 Егор Клышников 1987
Александр Козлёнков 1985
4 Евгений Михеев 1986
Александр Новицкий 1989
2 Евгений Разумович 1990
Максим Рябченко 1980
6 Павел Шевелёв
18 Александр Шелягин 1983
Максим Щеглов 1990
Полузащитники:
7 Андрей Артюхин 1976
20 Станислав Ачкасов 1973
Михаил Баранов 1990
Константин Метлин 1989
15 Андрей Нагайцев 1980
Михаил Погадаев 1990
Александр Старков 1991
17 Иван Чевокин 1990
8 Артём Шарубин 1990
10 Павел Шемякин 1989
Александр Якунин 1986
Нападающие:
16 Денис Гришанков 1988
Алексей Зверинских 1988
5 Константин Мальцев 1984
Константин Мусин 1990
Виктор Рейн 1991
9 Станислав Тайченачев 1988
Артём Хлебников 1990
11 Артём Щеглов 1989
Президент – Ю.А.Андреев.
Главный тренер – К.Х.Дзуцев.
Тренер – С.В.Ачкасов.

Следующая игра на Центральном стадионе ФК «Арсенал» состоится 18 сентября.
В заключительном матче группового Кубка ЛФЛ туляки сыграют с «Кузбассом» из
Кемерово. Начало встречи – в 1800.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Евгений Королёв, Сергей Кирюхин.
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