«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

«ДНЕПР-2-СМОЛЕНСК»

Вратари:
16. Александр Лейкин к/к (1987)
30. Артемий Томалак (1990)
Защитники:
6. Иван Исаков (1991)
8. Василий Румянцев а/к (1984)
15. Валерий Добромыслов а/к (1984)
19. Сергей Устрехов (1985)
21. Дмитрий Ялышев (1986)
Полузащитники:
4. Дмитрий Шилов (1991)
5. Игорь Головин (1986)
7. Алексей Гогия (1989)
10. Максим Хомутов (1988)
12. Александр Котенко (1992)
14. Павел Шишкин (1987)
17. Алексей Гордеев (1984)
18. Павел Беседин (1989)
20. Александр Вальков (1986)
Нападающие:
9. Александр Акимов (1988)
11. Пётр Шишкин (1987)
Главный тренер – Александр Чимбирёв
Тренер – Владимир Бабанов
Начальник команды – Евгений Булин
Врач – Борис Баринов
Пресс-атташе, видеооператор – Сергей
Кирюхин

Вратари:
Никита Игнашкин (1990)
Дмитрий Нестеренко (1992)
Защитники:
Павел Абросов (1991)
Евгений Дедков (1990)
Игорь Коростелёв (1991)
Олег Коростелёв (1991)
Денис Лаврухин (1992)
Антон Сехин (1990)
Евгений Толстов (1991)
Сергей Фролин (1990)
Вячеслав Юников (1991)
Полузащитники:
Павел Альховский (1992)
Александр Аникин (1990)
Максим Быков (1992)
Николай Васильев (1991)
Дмитрий Зубряков (1991)
Родион Кавындиков (1992)
Иван Кондратенков (1987)
Владислав Лукьянов (1991)
Антон Павлюченков (1988)
Алексей Сабослай (1991)
Константин Фролин (1991)
Николай Юрченков (1991)
Нападающие:
Александр Астровко (1990)
Олег Бочкарёв (1990)
Игорь Волков (1987)
Виталий Гаврилов (1991)
Александр Лукичёв (1994)
Илья Судаков (1992)
Александр Толкунов (1993)
Главный тренер – Игорь Беланович
Старший тренер – Виктор Родионов
Президент – Алексей Воронков
Начальник команды – Юрий Волков
Спортивный директор – Евгений Ракитин
Администратор – Николай Карпов

Судьи: Сергей Щёголев (Тамбов), Игорь Князев (Рыльск), Евгений Малахов (Курск)
Инспектор – Вадим Юрьевич Бращин (Рязань)
В восьмом туре встречаются:
19 июня. «Цемент» (Михайловка) – «Факел-Д» (Воронеж), «Химик» (Новомосковск) –
«Магнит» (Железногорск), «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Металлург-2» (Липецк), «Елец»
(Елец) – «Калуга-2» (Калуга), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Динамо» (Воронеж)
Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 3 июля. В очередном
матче первенства МОА «Черноземье» туляки примут «Факел-Д» из Воронежа.
Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА
19 июня 2010 года
Город-герой Тула
Стадион «Тулажелдормаш»
Начало матча в 18:00

«Арсенал-Тула»

«Днепр-2-Смоленск»

Тульская область

Смоленск

Таблица турнира МОА «Черноземье» на 19 июня
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команды
«Елец» (Елец)
«Химик» (Новомосковск)
«Магнит» (Железногорск)
«Факел-Д» (Воронеж)
«Арсенал-Тула» (Тульская область)
«Цемент» (Михайловка)
«Динамо» (Воронеж)
«Калуга-2» (Калуга)
«Химик-Россошь» (Россошь)
«Днепр-2-Смоленск» (Смоленск)
«Металлург-2» (Липецк)
«ДЮСШ-Динамо» (Брянск)

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
6
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
0

Н
0
2
2
1
0
3
2
1
3
1
0
3

П
1
0
1
2
3
1
3
4
3
5
6
4

Мячи
10–4
12–3
12–6
10–7
8–5
8–6
5–6
6–13
6–9
5–10
3–12
8–12

О
18
17
14
13
12
12
8
7
6
4
3
3

Лучшие снайперы: 5 мячей – Андрей Корчагин («Магнит», 1 – с пен.), 4 мяча –
Павел Сечкин («Химик»), Евгений Шелютов («ДЮСШ-Динамо», 1 – с пен.), Дмитрий
Ялышев («Арсенал-Тула», 3 – с пен.), 3 мяча – Дмитрий Пармузин («Цемент»), Сергей
Чернышов («Елец»), Александр Наливкин («Химик-Россошь», 1 – с пен.), Артём Соловьёв
(«Факел-Д», 2 – с пен.).
Панорама шестого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Калуга-2» (Калуга) – 3:0 (3:0)
5 июня. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Переменная облачность, +18 гр., ветер. 400
зрителей.
Судьи: В. Токарев, П. Стекачёв, В. Певчев (все – Курск).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин (Томалак, 88), Ялышев, Добромыслов, Устрехов,
Головин, Вальков, Хомутов (Беседин, 77), Гордеев (Исаков, 57), Акимов, Котенко, Пётр
Шишкин (Пав. Шишкин, 65).
«Калуга-2»: Малютин, Трофименко, Фенёв, Аверичев (Московский, 70), Ионов
(Варавин, 64), Виноградов, Анналыев, Гришин (Хлопиков, 78), Платов, Гилюк (Краснов,
73), Чекарёв (Гоцик, 83).
Голы: Ялышев (17 пен., 35 пен.), Котенко (42).
Предупреждены: Анналыев (8), Гришин (46), Лейкин (52), Чекарёв (52), Фенёв (62),
Пав. Шишкин (80), Варавин (81).
Факты. Впервые в любительской лиге арсенальцы пробивали пенальти дважды в
одном матче. В российских первенствах на всех уровнях канониры последний раз били
больше одного 11-метрового в ходе одной игры ровно семь лет назад. 5 июня 2003 года
в Туле в ворота команды «Псков-2000» было назначено сразу три пенальти! Но
реализовали при этом красно-жёлтые лишь один. А вот забить два 11-метровых в одном
матче «Арсеналу» последний раз удавалось 4 мая 2003 года. В домашней игре со
«Спортакадемклубом» дубль с пенальти сделал Сергей Коровушкин.
Арсенальцы одержали первую крупную победу в чемпионате. Всего же в
любительской лиге главная команды Тулы выиграла с разгромным счётом в 21-й раз.
Дмитрий Ялышев оформил первый тульский дубль первенства.

19 июня 1992 года. ПР. «Шахтёр» (Шахты) – «Арсенал» (Тула) – 3:0
19 июня 1997 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Мосэнерго» (Москва) – 3:0 (Хаким
Фузайлов, Александр Кузьмичёв-2)
19 июня 1999 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Локомотив» (Калуга) – 2:1 (Игорь
Гроховский, Денис Рубцов)
19 июня 2000 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Локомотив» (Калуга) – 0:2
19 июня 2001 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Чита) – 3:0 (Олег Стогов,
Василий Яблонский, Евгений Зезин)
19 июня 2005 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Реутов» (Реутов) – 2:1 (Сергей Косилов,
Александр Везденецкий)
Таблица высшей группы чемпионата Тульской области на 19 июня

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команды
«Алексин-Пума» (Алексин)
«Сфера» (Тула)
«Спецстройзащита-Дуэт» (Тула)
«Плавск» (Плавск)
«Машиностроитель» (Тула)
«Мцела-Модуль» (Мценск)
«Шахтёр» (Киреевский район)
«Химик» (Новомосковск)
«Кристалл» (Богородицк)
ГСС (Тула)
«Меч» (Ефремов)
«Энергия» (Суворов)

И
6
6
7
6
6
6
5
6
7
6
5
6

В
5
4
4
4
2
2
2
2
1
1
0
0

Н
1
2
1
0
4
2
2
0
3
1
1
1

П
0
0
2
2
0
2
1
4
3
4
4
5

Кубок Тульской области. 1/4 финала. Первые матчи

Мячи
19–3
11–4
17–10
13–10
17–8
11–9
13–13
9–16
14–18
8–16
2–11
4–20

О
16
14
13
12
10
8
8
6
6
4
1
1

Мужчины. «Плавск» (Плавск) – «Алексин-Пума» (Алексин) – 1:3, «Сфера» (Тула) –
«Шахтёр» (Киреевский район) – 3:0, «Спецстройзащита-Дуэт» (Тула) – «Металлург»
(Косая Гора) – 2:1, «Мцела-Модуль» (Мценск) – «Химик» (Новомосковск) – 1:4.
Юноши. «Сфера» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 1:2, «Авангард» (Донской) –
«Кристалл» (Богородицк) – 0:1, «Алексин-Пума» (Алексин) – «Машиностроитель» (Тула)
– 1:2, «Мцела-Модуль» (Мценск) – «Меч» (Ефремов) – 0:0.
Ответные встречи юношеских команд пройдут во вторник, мужских – в среду.
Фото на обложке

На сегодняшнем снимке – отлично знакомые всем местным любителям футбола
люди. Слева на скамейке запасных «Арсенала» – главный тренер «Арсенала» в 1983–87
годах Иван Васильевич Золотухин, творец команды, которую наряду с «Металлургом»
начала 70-х и «Арсеналом» конца 90-х тульские болельщики считают эталоном. В центре
– многолетний капитан «Арсенала», отыгравший в его футболке более 400 матчей
моторный полузащитник Анатолий Семёнов. Он получил звание мастера спорта не
только за проявленное футбольное искусство, но и за преданность: Семёнов выступал в
Туле с 1983 по 1995 годы. Справа – один из лучших полузащитников «Арсенала» 80-х
годов, капитан, а ныне главный тренер команды Александр Чимбирёв. За его плечами –
огонь и воды головоломной первой союзной лиги и даже три матча в высшей за
екатеринбургский «Уралмаш» в сезоне-92.

1977 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 1:3 (Левон Матосян
– Владимир Редин, Джемал Силагадзе, Борис Рыбин), Смоленск – 0:2 (Владимир Редин,
Виктор Давыдов)
1979 год. ТОЗ (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 0:1 (Александр Кодылев), Смоленск
– 0:6 (Вячеслав Мурашкинцев-3, Валерий Андреев-2, Владимир БАБЕНКО)
1987 год. «Арсенал» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 0:1 (Владимир Загорулько),
Смоленск – 1:2 (Валентин Киселёв – Олег Миронов, Владимир Загорулько)
1989 год. «Арсенал» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 1:3 (Сергей Сухов –
Джамелетдин Алиев, Олег Делов-2), Смоленск – 0:1 (Джамелетдин Алиев)
1993 год. «Арсенал» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 2:0 (Эдуард Абрамов, Юрий
Сметанкин), Смоленск – 2:1 (Валентин Киселёв, Анатолий Семёнов – Серафим Муравьёв
или Максим Ольховик)
1993 год. «Арсенал» (Тула) – «Кристалл» (Смоленск). Тула – 1:0 (Эдуард Абрамов), 0:0
1996 год. «Арсенал» (Тула) – ЦСК ВВС «Кристалл» (Смоленск). Косая Гора – 2:1
(Андрей Федин, Валентин Киселёв – Армен Адамян), Смоленск – 2:3 (Александр
Кузьмичёв, Вячеслав Волков – Сергей Гунько, Армен Адамян, Кирилл Савостиков)
1998 год. «Арсенал» (Тула) – «Кристалл» (Смоленск). Тула – 2:0 (Виктор Зубарев-2),
Смоленск – 0:2 (Армен Адамян, Валерий Соляник)
1999 год. «Арсенал» (Тула) – «Кристалл» (Смоленск). Тула – 1:0 (Игорь Гроховский),
Смоленск – 0:1 (Валерий Шушляков)
2000 год. «Арсенал» (Тула) – «Кристалл» (Смоленск). Тула – 1:1 (Александр Елисеев –
Армен Адамян), Смоленск – 1:2 (Сергей Гунько в свои ворота – Сергей ЯКОВЕНКО,
Валерий Соляник)
2001 год. «Арсенал» (Тула) – «Кристалл» (Смоленск). Тула – 0:0, Смоленск – 0:1
(Владимир Байрамов)
2005 год. «Арсенал» (Тула) – ФК «Смоленск» (Смоленск). Тула – 1:1 (Павел Надейкин –
Владимир Марков), Смоленск – 1:0 (Илья Каплан)
2006 год. «Арсенал» (Тула) – ФК «Смоленск» (Смоленск). Тула – 2:0 (Андрей Ершов,
Илья Каплан), Смоленск – 0:1 (Павел Баранков)
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – ФК «Смоленск» → «Днепр» (Смоленск).
Тула – 1:1 (Павел Надейкин – Александр Дущенков), 0:1 (Павел Юшков)
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – СК «Смоленск» (Смоленск). Тула – 0:0,
Смоленск – 1:3 (Максим Хомутов – Максим Яськов, Дмитрий Бойков, Андрей Иванов)
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – СК «Смоленск» (Смоленск). Тула – 2:0
(Алексей Гогия, Пётр Шишкин), Смоленск – 0:1 (Дмитрий Бойков)
В этот день много лет назад

19 июня 1934 года. ТМ. Сталиногорск – Тула – 1:2 (?, ?)
19 июня 1936 года. ТМ. «Динамо» (Тула) – «Динамо-3» (Москва) – 0:6
19 июня 1946 года. ПСССР. «Зенит» (Ковров) – «Зенит» (Тула) – 2:0
19 июня 1960 года. ПСССР. «Труд» (Тула) – «Текстильщик» (Смоленск) – 0:0
19 июня 1968 года. ПСССР. «Металлург-дубль» (Тула) – «Даугава-дубль» (Рига) – 2:1 (?, ?)
19 июня 1973 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Салют» (Белгород) – 1:1 (Александр
П. Кузнецов), пен. 5:3 (Николай Журида, Александр П. Кузнецов, Владимир Птицын,
Анатолий Супруненко, Борис Рыскин)
19 июня 1978 года. ПСССР. «Салют» (Белгород) – «Машиностроитель» (Тула) – 1:1
(Владимир Прохоров)
19 июня 1987 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Вологда) – 1:0 (Геннадий
Филимонов)
19 июня 1991 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Авангард» (Камышин) – 4:1 (Эдуард
Абрамов, Анатолий Семёнов, Герман Телеш-2)

Голкипер Александр Лейкин провёл 75-й матч за главную команду Тулы в
любительской лиге. Страж ворот «Арсенала» остаётся лидером по числу сыгранных
матчей за туляков на любительском уровне.
Артемий Томалак сыграл первый матч за красно-жёлтых в нынешнем первенстве.
Таким образом, в заявке арсенальцев не осталось ни одного футболиста, который не
провёл хотя бы одной игры за команду в чемпионате-2010.
За один тайм матча с «Калугой-2» футболисты «Арсенала» забили мячей столько же,
сколько до этого во всех играх нынешнего первенства.
После игры в Туле «Калуга-2» стала самой пропускающей командой зонального
турнира. В воротах калужан побывало уже 12 мячей. При этом футболисты с берегов Оки
две последние встречи проиграли со счётом 0:3.

Результаты остальных матчей 6-го тура:
5 июня. «Цемент» (Михайловка) – «Магнит» (Железногорск) – 1:1 (Рощепкин –
Кретинин), «Факел-Д» (Воронеж) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – 1:0 (Соловьёв),
«Химик» (Новомосковск) – «Металлург-2» (Липецк) – 2:0 (ИЛЬИН, ПОРЕЦКОВ), «ДЮСШДинамо» (Брянск) – «Динамо» (Воронеж) – 1:1 (Подпружников – Щёголев), «Елец» (Елец)
– «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:0 (Титов).
Панорама седьмого тура

«Металлург-2» (Липецк) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:2 (0:1)
12 июня. Липецк. ФОК «Новолипецкий». Ясно, +31 гр. 200 зрителей.
Судьи: А. Новиков, В. Орлов, А. Чекалин (все – Воронеж).
«Металлург-2»: Пешкин, Сафонов, Чеботарев, Кравцов (Попов, 85), Шмелев
(Коровин, 56), Карлов, Овчинников, Харин, Коновалов, Паламарчук (Викторов, 60),
Давыдюк (Асташов, 79).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Добромыслов, Ялышев, Хомутов, Котенко
(Беседин, 59), Устрехов, Вальков, Гордеев, Акимов, Петр Шишкин (Пав. Шишкин, 73).
Голы: Ялышев (13), Гордеев (54).
Предупреждён – Овчинников (41).

Перед матчем в Липецке «Арсенал» по-прежнему испытывал серьезный кадровый
голод. Из-за травм команде не могли помочь Дмитрий Шилов, Алексей Гогия и Василий
Румянцев. Не поехал в Липецк Игорь Головин, который защищал диплом и сдавал
госэкзамены в РГАФКе. Таким образом, в запасе у туляков оставалось всего два полевых
игрока.
Тем не менее, несмотря на проблемы с составом, «Арсенал» приехал в Липецк за
победой. Поэтому с первых же минут обрушил шквал атак на ворота дублёров
«Металлурга».
Уже на 13-й минуте количество моментов у ворот хозяев перешло в качество:
Алексей Гордеев подал с углового в штрафную площадь липчан, и Дмитрий Ялышев
эффектно подставил голову под мяч, который лёг в угол ворот «Металлурга», словно
бильярдный шар в лузу. Четвёртый гол Ялышева в семи матчах – впечатляющий
результат для защитника!
На 20-й минуте со штрафного с 23 метров сильно пробил Александр Котенко –
вратарь встретил мяч кулаками. Двумя минутами позже липчане открыли счёт своим
ударам по воротам «Арсенала».
На 36-й минуте мог отличиться Сергей Устрехов. Он мощно ударил с 27 метров – мяч
из-под перекладины с трудом перевёл на угловой вратарь Владимир Пешкин.

Скоро опасный момент создали и хозяева. После подачи с углового в штрафную
«Арсенала» их нападающий опасно бил головой в угол ворот туляков, но Александр
Лейкин уверенно парировал мяч, а в попытке подправить мяч липчане нарушили
правила.
На 49-й минуте «Арсенал» спас Лейкин. После подачи липчан в штрафную площадь
«Арсенала» защитники туляков не смогли сразу вынести мяч, тот заметался по
штрафной и в итоге попал к игроку хозяев, который пробил по воротам с десяти метров
без помех в угол ворот. Казалось, что бил наверняка. Но Лейкин совершил
фантастический сэйв, среагировав на этот удар. Браво, Саша!
Неугомонный Ялышев ответил острой атакой: отобрал мяч у зазевавшегося
защитника липчан, прошёл до линии штрафной по левому флангу и мощно ударил по
воротам – вратарь с трудом отбил мяч на угловой. А через пару минут Дмитрий всё же
становится архитектором гола. Со штрафного он делает длинную подачу верхом с
центра поля в штрафную площадь хозяев, где Алексей Гордеев, освободившись от опеки
защитника, головой переправляет мяч в сетку ворот «Металлурга-2».
На 71-й минуте шанс открыть счёт своим голам в сезоне возник у Петра Шишкина.
Павел Беседин совершил проход по левому флангу, обыграл защитника липчан и сделал
подачу в штрафную на Петра. Шишкин одним касанием принял мяч спиной к воротам, а
другим пробил с разворота, но мяч каким-то чудом не попал в створ. Не везёт пока что
Брату…
Незадолго до финального свистка Александр Акимов сделал диагональную передачу
верхом в штрафную площадь на одинокого Гордеева, но тот не попал в створ из убойной
позиции.
Факты. Алексей Гордеев забил 11-й мяч за туляков в любительской лиге и теперь
делит с Алексеем Алексеевым третье место в списке бомбардиров главной команды
Тулы за всё время выступлений в первенствах МОА «Черноземье». Больше Гордеева
забили только Артём Сиваев (20) и Илья Бородин (16).
Максим Хомутов сыграл 50-й матч за «Арсенал-Тула» в российских любительских
первенствах.
Во всех трёх очных встречах с липецким «Металлургом-2» арсенальцы забили по два
мяча.

Результаты остальных матчей 7-го тура:
12 июня. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Цемент» (Михайловка) – 2:2 (Наливкин,
Глушков – Рощепкин, Панфилов), «Динамо» (Воронеж) – «Елец» (Елец) – 0:2 (Чернышов,
Телегин), «Калуга-2» (Калуга) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 2:1 (Мельников, Платов –
Подпружников), «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Химик» (Новомосковск) – 1:1 (Сехин
– Сечкин), «Магнит» (Железногорск) – «Факел-Д» (Воронеж) – 2:1 (А. Соколов, Корчагин –
Соловьёв).
Представляем соперника: «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск)

«Днепр-2» – новая смоленская команда в первенстве МОА
«Черноземье», сформированная в 2010 году в качестве дубля
выступающего во втором дивизионе «Днепра». Сам же «Днепр»
(точнее, его предшественник ФК «Смоленск») появился в 2004
году, после того как вылетевший из первого дивизиона «Кристалл»
не наскрёб средств даже на второй. В 2004-м смоляне заняли
второе место в первенстве Черноземья и следующие три сезона
провели во втором дивизионе, где выше 14-го места не
поднимались. В 2008 году ФК «Смоленск» снова играет в
первенстве Черноземья. Сменивший по ходу розыгрыша название клуб становится
третьим и возвращается во второй дивизион. В сезоне-2009 «Днепр» занял там 13-е
место в зоне «Центр».

Несмотря на то что ряд нынешних игроков днепровского дубля в прошлом году
входил в состав ныне не существующего СК «Смоленск», преемницей того клуба
нынешний соперник «Арсенала» никак не может считаться.
Главная тульская команда ещё ни разу не встречалась с дублем главной смоленской.

Продлится ли голевая серия Дмитрия Ялышева? Защитник «Арсенала» Дмитрий
Ялышев забивал голы в двух последних матчах красно-жёлтых. Если он сможет
отличиться и в игре с «Днепром-2-Смоленск», Ялышев станет первым футболистом
команды с апреля 2009 года, кому удастся трёхматчевая голевая серия. Последний раз в
трёх встречах кряду голы за «Арсенал» забивал Артём Сиваев на стыке сезонов 2008 и
2009 годов (гол в ворота новомосковского «Дона» в заключительной игре 2008 года и
голы с стартовых матчах первенства-2009 с липецким «Металлургом-2» и воронежским
«Динамо»). Сиваеву принадлежит и рекорд продолжительности голевой серии среди
игроков главной команды Тулы в любительской лиге – пять матчей в сезоне-2008.
Количество травмированных в «Арсенале» уменьшается. Все футболисты
канониров, числившиеся прежде в списке травмированных, приступают к тренировкам.
Уже работает в общей группе Дмитрий Шилов, готов к занятиям с командой Василий
Румянцев. Алексей Гогия пока занимается по индивидуальному плану, но его
восстановление идёт по запланированному графику. К сожалению, говорить о том, что
лазарет команды опустел, не приходится. На одной из тренировок получил травму
колена Павел Беседин. Вероятно, он пропустит не менее трёх недель. Готовится к игре
против смолян вместе с «Арсеналом» Игорь Головин. Тульский полузащитник успешно
защитил диплом в Российской государственной академии физической культуры, что
базируется в Малаховке. Арсеналец защищался вместе с известными игроками премьерлиги Ренатом Янбаевым и Антоном Шуниным.
Тула – Смоленск: хронология противостояния

По имеющимся сейчас данным, главная команда Тулы за 62 года провела со
смоленскими коллективами в первенствах РСФСР, России и СССР 51 матч: +19=10–22,
мячи 59–53. Самая крупная победа туляков датирована 11 июля 1948 года, самое
крупное поражение – 6 июня 1979 года. Счёт в обоих случаях был одинаковым – 6:0.
1948 год. «Зенит» (Тула) – «Динамо» (Смоленск). Тула – 6:0 (Николай Рябов-2, Виктор
Трофимов, ?, ?, ?), Смоленск – 3:3 (?, ?, ? – ?, ?, ?)
1953 год. «Зенит» (Тула) – «Труд» (Смоленск). ? – 4:0 (?, ?, ?, ?)
1954 год. «Зенит» (Тула) – «Динамо» (Смоленск) ? – В:П, ? – 3:0 (?, ?, ?)
1955 год. «Зенит» (Тула) – «Красное знамя» (Смоленск). ? – 3:1 (?, ?, ? – ?), ? – 0:1 (?)
1960 год. «Труд» (Тула) – «Текстильщик» (Смоленск). Тула – 0:0, Смоленск – 1:0
(Владимир Савченко)
1965 год. «Металлург» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 0:0, Смоленск – 4:0 (Борис
Абрамов, Николай Голофаев, Анатолий Сорокин, Герман Степанов)
1966 год. «Металлург» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 2:1 (Анатолий Двоенков,
Иван Абрамов – ?), Смоленск – 0:0
1971 год. «Металлург» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 0:1 (Юрий МЕЛЕШКО),
Смоленск – 0:1 (Юрий МЕЛЕШКО)
1972 год. «Металлург» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 3:4 (Владимир Мишустин3 – Георгий Ярцев-3, Борис Андрианов), Смоленск – 3:0 (Николай Журида, Владимир
Мишустин, Юрий Спиридонов)
1976 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Искра» (Смоленск). Тула – 2:1 (Владимир
Прохоров, Фёдор Туйсузян – Геннадий Андреев в свои ворота), Смоленск – 0:1 (Юрий
Колесников)

