«АРСЕНАЛ-ТУЛА»
Вратари:
16. Александр Лейкин к/к (1987)
30. Артемий Томалак (1990)
Защитники:
3. Сергей Крошкин (1984)
6. Иван Исаков (1991)
8. Игорь Трофименко (1986)
14. Алексей Макорин (1993)
Полузащитники:
2. Арсений Истомин (1983)
4. Дмитрий Шилов (1991)
5. Александр Вальков (1986)
7. Алексей Гогия (1989)
10. Максим Хомутов (1988)
12. Александр Котенко (1992)
15. Михаил Шевченко (1992)
17. Алексей Гордеев (1984)
18. Павел Беседин (1989)
19. Алексей Деев (1986)
Павел Шишкин (1987)
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

«ЕЛЕЦ»
Вратари:
Александр Жуков (1992)
Игорь Малахов (1979)
Павел Окунев
Защитники:
Александр Адоньев (1973)
Алексей Анисимов (1989)
Максим Букатин (1990)
Кирилл Гоцук (1992)
Алексей Савельев (1990)
Никита Соломахин (1989)
Константин Титов (1987)
Дмитрий Черных (1979)
Полузащитники:
Денис Иванов (1983)
Михаил Карасёв (1984)
Сергей Кузьмин (1989)
Илья Родькин (1990)
Александр Ролдугин (1986)
Александр Ролдугин (1990)
Нападающие:
Денис Батухтин (1985)
Ринат Тимохин (1988)
Максим Большаков (1990)
Алексей Клищенко (1993)
Николай Коновалов (1987)
Сергей Чернышов (1984)
Александр Широбоков (1989)
Директор, главный тренер – Юрий
Адоньев
Тренер – Владимир Кобзев
Массажист – Алексей Кибальник

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА

Судьи: Константин Соколов (Белгород), Алексей Линкин,
Алексей Новиков (оба – Воронеж)
Инспектор – Виктор Константинович Сухоруков (Воронеж)
В четырнадцатом туре встречаются:
11 августа. «Химик» (Новомосковск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 3:0
(Везденецкий, Минич, Кокорев)
14 августа. «Цемент» (Михайловка) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск), «Магнит»
(Железногорск) – «Калуга-2» (Калуга), «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Металлург-2»
(Липецк), «Факел-Д» (Воронеж) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (+:–)
Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 11 сентября. В
очередном матче первенства МОА «Черноземье» туляки примут «Металлург-2» из
Липецка.
Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев, Галина Осипова

15 августа 2010 года
Город-герой Тула
Стадион «Тулажелдормаш»
Начало матча в 18:00

«Арсенал-Тула»

«Елец»

Тульская область

Елец

Таблица турнира МОА «Черноземье» на 14 августа
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

И
14
13
13
13
14
13
13
12
13
13
13
12

В
10
11
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2

Н
4
0
2
3
4
1
3
6
3
2
5
1

П
0
2
4
4
5
7
6
3
7
8
6
9

Мячи
25–5
19–7
22–14
15–10
19–21
13–18
11–14
12–14
11–21
10–15
14–19
8–21

О
34
33
23
21
19
16
15
15
12
11
11
7

Лучшие снайперы: 8 мячей – Павел Сечкин («Химик»), 5 мячей – Дмитрий
Авраменко («Динамо»), Сергей Чернышов («Елец»), Андрей Корчагин («Магнит», 1 – с
пен.), Дмитрий Ялышев («Арсенал-Тула», 4 – с пен.). 4 мяча – Александр Наливкин
(«Химик-Россошь», 1 – с пен.), Евгений Шелютов («ДЮСШ-Динамо», 1 – с пен.).
Панорама двенадцатого тура
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Цемент» (Михайловка) – 2:2 (2:0)
31 июля. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Облачно, +34 гр., гарь. 250 зрителей.
Судьи: С. Калинин (Белгород), А. Кадыков, А. Луковников (оба – Калуга).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Трофименко, Крошкин, Исаков (Макорин, 62), Гордеев,
Деев (Котенко, 84), Истомин, Гогия (Шевченко, 64), Вальков, Хомутов, Пётр Шишкин
(Беседин, 63; Акимов, 84).
«Цемент»: Дубровин, Зотов, к/к М. Мурнов, Суслин, Костров, Рощепкин, Пармузин,
Панфилов (Десюков, 51), Ихсанов (Дубинин, 90), Семисотов (Благовещенский, 60),
Волжанов.
Голы: Гогия (22), Шишкин (27), Ихсанов (64), Волжанов (71).
Предупреждены: Суслин (31), Крошкин (40), Волжанов (53), Макорин (73).
Предупреждён и удалён – Крошкин (65).
Факты. Туляки не проигрывают на своём поле «Цементу» в матчах любительской
лиги, увеличив продолжительность беспроигрышной серии до четырёх матчей.
«Цемент» увеличил свою безвыигрышную серию в первенстве-2010 до восьми
матчей. При этом команда из Михайловки не может одержать ни одной гостевой победы
в турнире.
Оборвав в матче первого круга шестиматчевую беспроигрышную серию во встречах с
командой из Михайловки, туляки продолжают новую, уже с отрицательным оттенком,
не выигрывая у «Цемента» в трёх матчах кряду.
Сергей Крошкин в одном сезоне сумел побить безрадостный рекорд Сергея
Устрехова, который был удалён на 81-й минуте дебютного матча за «Арсенал». Крошкин
провёл на поле лишь 65 минут.

Впереди – голевой юбилей «Арсенала». Отметившись одним голом в гостевом
матче в Брянске, арсенальцы довели количество мячей, забитых главной командой Тулы
в любительских чемпионатах, до 199. Таким образом, ближайший гол станет
юбилейным, двухсотым тульским голом в любителях. Вероятно, что круглой цифры
красно-жёлтые достигнут уже в матче с «Ельцом». Прежние юбилейные голы туляки
забивали на своём стадионе.
Первый мяч Тулы среди любителей забил Игорь Мордвинов 3 мая 2007 года в
домашней встрече с калужским МиКом, а 100-й гол провёл Илья Каплан 28 июня 2008
года в ворота волгоградского УОРа.
В этот день много лет назад
15 августа 1926 года. ТМ. «Профинтерн» (Тула) – Клуб имени Володарского
(Серпухов) – 1:2
15 августа 1927 года. ТМ. Клуб имени Ленина (Тула) – сборная станций Ревякино,
Хомяково и Лаптево – 4:3
15 августа 1933 года. ТМ. Тула – Орехово-Зуево – 4:1
15 августа 1934 года. ТМ. Орёл – Тула – ?:?
15 августа 1948 года. ПРСФСР. «Зенит» (Тула) – «Динамо» (Курск) – 4:1 (?, Геннадий
Марченков, Николай Найдёнов-2)
15 августа 1954 года. «Зенит» (Тула) – «Локомотив» (Орёл) – 0:1
15 августа 1963 года. ПСССР. «Шахтёр» (Тула) – «Трудовые резервы» (Курск) – 0:1
15 августа 1964 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Труд» (Ногинск) – 2:1 (Валерий
Петров, Владимир Шорохов)
15 августа 1965 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 1:0
(Николай Голофаев)
15 августа 1967 года. ПСССР. СКА (Львов) – «Металлург» (Тула) – 3:1 (Владимир
Мещеряков)
15 августа 1974 года. ПСССР. «Локомотив» (Калуга) – «Машиностроитель» (Тула) – 2:0
15 августа 1975 года. ПСССР. «Локомотив» (Калуга) – «Машиностроитель» (Тула) – 0:0
15 августа 1976 года. ПСССР. «Труд» (Воронеж) – «Машиностроитель» (Тула) – 1:0
15 августа 1986 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 1:1
(Владимир Тарабаев)
15 августа 1995 года. ПР. «Луч» (Тула) – «Источник» (Ростов-на-Дону) – 1:2 (Сергей
Моисеев)
15 августа 2001 года. ПР. «Космос» (Электросталь) – «Арсенал-2» (Тула) – 2:0
15 августа 2004 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Чита) – 2:0 (Владимир
Мазов, Сергей Коровушкин)
Фото на обложке
Дебют тульского «Арсенала» в первой лиге весной 1998 года болельщики хорошо
помнят. А между тем первое повышение в классе у главной тульской команды случилось
в 1966 году, когда «Металлург» стал третьим в республиканском финале класса «Б»,
пропустив вперёд только калужский «Локомотив» и «Спартак» из Орджоникидзе (ныне
– владикавказская «Алания»). Туляки не попали в класс «А» по чистому спортивному
принципу, но усилия обкома КПСС и достойная репутация Тулы сослужили
«Металлургу» добрую службу.
В дебютном домашнем матче на уровне класса «А» тульские металлурги в
присутствии 20 тысяч зрителей выиграли у львовских «Карпат» – 1:0. Единственный
мяч на 79-й минуте забил Николай Воронин. На фото – момент того самого поединка.

Прежде пенальти исполнял покинувший команду Дмитрий Ялышев. Его результат –
четыре забитых из четырёх – второй за всю историю выступлений главной тульской
команды в российских первенствах на разных уровнях для игроков, бивших в составе
канониров не менее трёх одиннадцатиметровых. Стопроцентный результат при
большем, чем у Ялышева, количестве попыток, имеет только бразилец Андрадина (13 из
13).
Арсенальцы бьют пенальти в ворота «ДЮСШ-Динамо» в матче как первого, так и
второго кругов. Интересно, что за всё время выступлений главной команды Тулы в
матчах любительского первенства страны, прежде лишь однажды туляки били
одиннадцатиметровые в ворота одной и той же команды в матчах обоих кругов. В
сезоне-2008 этой командой было то же самое «ДЮСШ-Динамо». Но двумя годами ранее
обе попытки туляков были успешными.
Игроки «Арсенала» пробили пенальти в ворота брянских динамовцев в четвёртой
очной встрече подряд. Любопытно, что пенальтисты при этом у туляков всё время
разные. 11-метровые исполняли Илья Каплан, Павел Надейкин, Дмитрий Ялышев и
Алексей Гордеев.
Главная команды Тулы прервала свою четырёхматчевую победную серию во
встречах с брянским «ДЮСШ-Динамо».
Результаты остальных матчей 13-го тура:
7 августа. «Калуга-2» (Калуга) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – 1:0 (Анналыев),
«Химик-Россошь» (Россошь) – «Факел-Д» (Воронеж) – 0:3 (Смирнов, Шеншин, Санин),
«Динамо» (Воронеж) – «Магнит» (Железногорск) – 0:3 (технический результат, хозяева
снялись с розыгрыша). Матч «Металлург-2» (Липецк) – «Цемент» (Михайловка)
перенесён на 15 сентября.
Представляем соперника: «Елец» (Елец)
Ельчане стали участниками любительского первенства,
потеряв профессиональный статус из-за скандала, связанного с
попыткой подкупа судей матча против воронежского «Факела» в
сезоне-2009. Для возвращения в ПФЛ футболистам из Липецкой
области необходимо пройти снова путь наверх из любительской
лиги.
Впервые Елец появился в первенствах страны в 1968 году. Два
года подряд местная «Эльта» становилась 14-й в зональном
турнире класса «Б», после чего вернулась в региональные турниры. Елецкий коллектив
вновь возник в первенстве страны уже после развала СССР, под названием «Торпедо».
Автозаводцы дважды финишировали на четвёртом месте в турнирах КФК (1993, 1994), а
затем стали выступать во второй лиге уже под названием «Локомотив». В 1997 году
Елец снова отправляется в турниры любителей, тогда же следует и очередная смена
названия. Начиная с сезона-98 команда носит название «Елец». На переход в ПФЛ опять
ушло два года, с 2000 по 2009 годы ельчане выступали во втором дивизионе, а теперь –
снова среди любителей.
Главная команда Тулы встречалась в первенствах республики и страны с ельчанами
три раза: +2–1, мячи 8–5.
1952 год. ПРСФСР. «Зенит» (Тула) – «Электрик» (Елец). Тула – 2:1 (В. Степанов,
Михаил Шубин – ?), Елец – 5:2 (?, ?, ?, ?, ? – Дмитрий Бурцев, Пётр Синякин)
2010 год. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Елец» (Елец). Елец – 1:2 (Александр Акимов –
Максим Большаков-2).

На фото – ключевой момент матча: Александр Лейкин, Сергей Крошкин
и Алексей Макорин тщетно пытаются открыть арбитру глаза на ошибку с удалением
Результаты остальных матчей 12-го тура:
31 июля. «Химик» (Новомосковск) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 3:1 (Скорых-2 (1-й – с
пен.), СЕЧКИН – Сёмин), «Факел-Д» (Воронеж) – «Елец» (Елец) – 0:1 (Батухтин), «Магнит»
(Железногорск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:2 (А. Соколов – Печинин, Глушков),
«Металлург-2» (Липецк) – «Калуга-2» (Калуга) – 1:0 (Асташов), «Днепр-2-Смоленск»
(Смоленск) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (технический результат, гости снялись с
розыгрыша).
Панорама тринадцатого тура
«ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:1 (0:1)
7 августа. Брянск. Учебно-тренировочная база «Отрадное». Пасмурно, +36 гр. 250
зрителей.
Судьи: М. Чернецов (Ярцево), А. Кадыков (Калуга), А. Голубовский (Смоленск).
«ДЮСШ-Динамо»: Ларин, Лаушкин, Кулагин, Марочкин, Егоров, Бондарев, Трушкин
(Соловьев, 60), Плотников, Клицов, Панчук, Усиков.
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Трофименко, Истомин, Вальков, Хомутов, Котенко
(Беседин, 85), Гогия, Деев, Гордеев (Шилов, 46), Акимов, Пётр Шишкин.
Голы: Акимов (26), Бондарев (69 пен.), Лаушкин (80).
На 40-й минуте Гордеев не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждены: Панчук (5), Марочкин (90).
Предупреждён и удалён – Панчук (87).

В Брянске тульскому «Арсеналу» пришлось играть на искусственном поле учебнотренировочной базы «Отрадное», где, собственно, и базируется основной состав
динамовцев во главе с главным тренером Сергеем Овчинниковым. За матчем своих
дублёров не очень внимательно, но всё же наблюдали новички бело-голубых Олег
Динеев, Девис Уко и ещё пара неопознанных футболистов. А вот появления самого Босса
все ждали, но он так и не почтил своим присутствием этот матч. А зря. Потому что после
матча Сергей Иванович наверняка гордился бы своими молодыми резервистами,
преподнесшими сенсацию.
На предматчевой тренировке уже в Брянске получил травму Иван Исаков, что вкупе с
дисквалификацией Сергея Крошкина повлекло за собой перестроение во всех линиях:
Александру Валькову пришлось в этом матче исполнять роль левого защитника, Игорь
Трофименко перешел на правый фланг обороны, а роль чистильщика исполнял Арсений
Истомин. В стартовом составе появились начинавшие в запасе предыдущий домашний
матч с «Цементом» Александр Котенко и Александр Акимов.
В составе дублёров «Динамо» выделялась фигура Руслана Усикова, легендарного 35летнего бомбардира команды, кумира болельщиков. Причем выделялась как в прямом,
так и в переносном смысле слова – по своим габаритам великан Усиков дал бы фору
остальным футболистам, вышедшим на поле в этот вечер.
Матч, запланированный на 19:00, начался пятнадцатью минутами позже из-за
опоздания сотрудников милиции. Таким образом, завершался он уже в десятом часу.
Правда, к искусственному освещению прибегнуть так и не пришлось.
17-я минута. Усиков принял мяч спиной к воротам недалеко от линии штрафной
площади «Арсенала», освободился от опеки защитника, развернулся и мощно пробил по
воротам – мяч прошёл рядом с правой девяткой.
26-я минута. Истомин сделал изумительную передачу «парашютиком» из центра
поля в штрафную площадь динамовцев на Акимова. Александр не стал терять
драгоценные секунды на обработку мяча и с ходу мощно пробил по воротам с левой
ноги. Вратарь среагировал на удар, но парировать столь мощный выстрел был уже не в
силах – 0:1.
39-я минута. Алексей Гогия прошёл по правому флангу и сделал передачу в центр на
Котенко. Александр пробил по воротам с линии штрафной площади – мяч пролетел в
сантиметрах над перекладиной.
40-я минута. Максим Хомутов делает пас из центра поля на левый фланг Алексею
Гордееву, а Алексей сразу же переправляет мяч в штрафную площадь хозяев на Котенко,
которого там сбивают защитники – пенальти.
В отсутствие ушедшего из команды штатного пенальтиста Дмитрия Ялышева бить
11-метровый вызвался Гордеев, но пробил Алексей прямо по центру ворот, и голкипер
хозяев отбил мяч перед собой, на добивании первым также был Гордеев, но удар у него
толком не получился, и мяч ушел за лицевую линию.
43-я минута. Судья назначил штрафной удар в 22 метрах от ворот «Арсенала» прямо
по центру. Игрок хозяев прицельно пробил точно в девятку ворот Лейкина, но
Александр справился с непростым ударом.
63-я минута. Удар Усикова со штрафного с 24 метров – мяч проходит над
перекладиной.
68-я минута. После проникающей передачи Дмитрия Шилова с левого фланга Пётр
Шишкин, находясь в штрафной площади, не стал обрабатывать мяч, а пробил с
разворота – мяч прошёл немного выше ворот.

69-я минута. После подачи углового у ворот туляков Лейкин кулаком выбивает мяч,
но недалеко. Его подхватывает динамовец и пытается прокинуть мяч мимо
находящегося в штрафной Гогии, но тот попадает в руку Алексею. Эпизод, что
называется, на усмотрение арбитра. Но так как пенальти в ворота хозяев в первом тайме
он уже поставил, то в данном случае долго не раздумывал. Одиннадцатиметровый чётко
исполнил Бондарев – 1:1.
77-я минута. Гогия вбрасывает мяч из аута на Шишкина, Пётр откатывает его под
удар Хомутову не без помощи рикошета от защитника, и Максим мощно и красиво бьёт
по воротам с 27 метров. Мяч облизал крестовину брянских ворот.
78-я минута. Котенко сильно выносит мяч из своей штрафной на чужую половину
поля, Пётр Шишкин принимает его, смещается на правый фланг, обыгрывает защитника,
входит в штрафную и резко бьёт по воротам в ближний угол, но мяч проходит совсем
рядом со штангой.
80-я минута. Подача углового футболистами «ДЮСШ-Динамо», защитники
«Арсенала» не дотягиваются, игрок хозяев Лаушкин подставляет ногу под мяч, тот
высокой свечой опускается на перекладину тульских ворот, от неё снова отскакивает в
поле, и всё тот же Лаушкин головой вколачивает мяч в сетку, оказавшись расторопнее
всех на добивании – 2:1.
Отчаянные попытки туляков свести матч хотя бы к ничьей в итоге ни к чему не
привели.
Вторую игру подряд, ведя в счёте после первого тайма, «Арсенал» во второй
половине матча упускает преимущество. В обоих матчах второго круга все мячи туляки
забивали в первом тайме, а пропускали исключительно во втором.
Совершенно неожиданное поражение «Арсенала» в Брянске тем не менее пока что не
сказалось на турнирном положении «канониров». Туляки по-прежнему шестые. Правда,
теперь по потерянным очкам нас опережает «Цемент», который в эти выходные не
играл, перенеся матч с дублёрами липецкого «Металлурга» на середину сентября.
Как бы ни было обидно и больно, футболистам «Арсенала» необходимо достойно
выступить в воскресной домашней встрече с лидером турнира – «Ельцом». В этом матче
туляки имеют возможность не только прервать свою полосу неудач, но и помочь
землякам из Новомосковска. В минувшие выходные «Химик» обыграл на выезде «Елец»,
сократив отставание от него до двух очков. Поэтому любое поражение «Ельца» при
условии победы «Химика» теперь выводит новомосковцев на столь вожделенное первое
место в турнире. Проблема, правда, в том, что, кроме «Химика», никто из остальных
десяти команд не смог пока отобрать у ельчан ни одного очка! Оба поражения в турнире
у футболистов из Липецкой области – как раз от «Химика». Что ж, будем надеяться, что
«Арсенал» станет первопроходцем в этом смысле и всё-таки сможет отобрать у лидера
очки.
Факты. Главная команда Тулы проиграла в Брянске впервые с 1992 года.
«Арсенал-Тула» второй раз в первенстве проигрывает, ведя в счёте по ходу матча.
Интересно, что в обоих случаях счёт в «безвольном» для туляков матче открывал
Александр Акимов.
Впервые в первенстве «Арсенал-Тула» бьёт пенальти в гостевом матче. Этот 11метровый заканчивается неудачей. Бивший пенальти первый раз в официальном матче
в составе туляков Алексей Гордеев свой шанс не реализовал. Отметим, что не забитый
пенальти в Брянске – первый не реализованный арсенальцами в первенстве-2010.

