
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

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 – СергейКирюхин

«ФАКЕЛ-Д»

Вратари:Александр Корольков (1989)Евгений Подколзин (1993)
Защитники:Сергей Гелло (1986)Дмитрий Долбилов (1991)Ян Ильченко (1991)Руслан Магаль (1991)Александр Санин (1990)Даниил Смагин (1993)Михаил Уткин (1989)Владимир Шалаев (1991)
Полузащитники:Дмитрий Азаров (1989)Михаил Алёхин (1989)Максим Дунаев (1989)Денис Мещеряков (1993)Роберт Ямлиханов (1993)
Нападающие:Александр Кудряшов (1992)Виталий Покровский (1991)Артём Соловьёв (1989)Павел Цыбин (1987)Егор Шеншин  (1987)
Тренеры – Антон Шипилов, АндрейКарпенко, Сергей Якунин
Администратор – Александр Калитвин

Судьи: Сергей Зеленев (Тамбов), Максим Присяжнюк (Брянск),
Сергей Царапкин (Рязань)

Инспектор – Леонид Дмитриевич Чвякин (Орёл)

В десятом туре встречаются:
3 июля. «Цемент» (Михайловка) – «Химик» (Новомосковск), «ДЮСШ-Динамо»(Брянск) – «Магнит» (Железногорск), «Елец» (Елец) – «Днепр-2» (Смоленск), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Металлург-2» (Липецк), «Динамо» (Воронеж) – «Калуга-2»(Калуга)

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 31 июля. В очередном
матче первенства МОА «Черноземье» туляки примут «Цемент» из Михайловки.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА3 июля 2010 годаГород-герой ТулаСтадион «Тулажелдормаш»Начало матча в 18:00
«Арсенал-Тула»

Тульская область
«Факел-Д»

Воронеж



Таблица турнира МОА «Черноземье» на 3 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Елец» (Елец) 9 8 0 1 14–5 24
2 «Химик» (Новомосковск) 9 6 3 0 13–3 21
3 «Магнит» (Железногорск) 9 5 2 2 15–8 17
4 «Факел-Д» (Воронеж) 9 5 2 2 11–7 17
5 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 9 4 0 5 9–10 12
6 «Цемент» (Михайловка) 9 3 3 3 8–10 12
7 «Динамо» (Воронеж) 9 3 2 4 8–7 11
8 «Химик-Россошь» (Россошь) 9 2 4 3 9–11 10
9 «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) 9 2 2 5 7–10 8

10 «Калуга-2» (Калуга) 9 2 2 5 9–17 8
11 «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) 9 1 4 4 9–12 7
12 «Металлург-2» (Липецк) 9 1 0 8 3–15 3

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

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Днепр-2» (Смоленск) – 2:0 (2:0)19 июня. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Переменная облачность, +18 гр., слабыйветер. 400 зрителей.
Судьи: С. Щеголёв (Тамбов), И. Золотарёв, В. Котиков (оба – Брянск).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Ялышев, Добромыслов, Устрехов, Головин, Вальков,Хомутов, Гордеев (Исаков, 90), Акимов, Котенко (Пав. Шишкин, 85), Пётр Шишкин.
«Днепр-2»: к/к Нестеренко, О. Коростелёв, Шворень, Сехин, Толстов (Юников, 90),Сабослай (И. Коростелёв, 89), Слепцов, Павлюченков, Кондратенков, Гаврилов, Волков(Бочкарёв, 74).
Голы: Гаврилов (1), Волков (23).
Предупреждены: Хомутов (26), Кондратенков (45).
Факты. Впервые в любительской лиге арсенальцы пропустили на своём поле двамяча уже к 23-й минуте. Кроме того, гол смолянина Виталия Гаврилова, забитый на 1-йминуте, повторил абсолютный рекорд самого быстрого гола в ворота канониров натульском стадионе в первенствах страны на всех уровнях. Столь же быстро забить вгостях тулякам смог лишь Михаил Соколов из каширского «Динамо» в 1983 году.Прервалась «сухая» серия «Арсенала», продлившаяся 271 минуту. Это самаяпродолжительная серия туляков без пропущенных мячей в нынешнем сезоне.Также закончилась и трёхматчевая победная серия канониров. С тремя выигрышамиподряд арсенальцы делят третье место по продолжительности победной серии в зоне«Черноземье» в первенстве-2010 с новомосковским «Химиком». Больше встреч крядувыигрывали лишь «Факел-Д» – четыре, и «Елец» – шесть. При этом победная серияельчан ещё продолжается.

3 июля 1989 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 2:1(Марат Абянов, Сергей Сухов)
3 июля 1990 года. ПСССР. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – «Арсенал» (Тула) – 3:1(Виктор Писаков)
3 июля 1996 года. ПР. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула) – 3:0
3 июля 2000 года. ПР. «Космос» (Электросталь) – «Арсенал-2» (Тула) – 3:0
3 июля 2001 года. ПР. «Орёл» (Орёл) – «Арсенал-2» (Тула) – 2:1 (Алексей Журавлёв)
3 июля 2002 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Рязань-Агрокомплект» (Рязань) – 1:0(Роман Тарасов)
3 июля 2005 года. ПР. «Псков-2000» (Псков) – «Арсенал» (Тула) – 2:0

Таблица высшей группы чемпионата Тульской области на 3 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Алексин-Пума» (Алексин) 8 6 2 0 22–4 20
2 «Сфера» (Тула) 8 6 2 0 19–4 20
3 «Спецстройзащита-Дуэт» (Тула) 8 5 1 2 23–10 16
4 «Машиностроитель» (Тула) 7 3 4 0 27–9 13
5 «Плавск» (Плавск) 8 4 0 4 14–14 12
6 «Мцела-Модуль» (Мценск) 8 3 2 3 15–16 11
7 «Химик» (Новомосковск) 8 3 0 5 13–27 9
8 «Шахтёр» (Киреевский район) 7 2 3 2 15–16 9
9 «Кристалл» (Богородицк) 9 2 3 4 18–23 9

10 ГСС (Тула) 7 2 1 4 10–17 7
11 «Меч» (Ефремов) 7 0 1 6 3–16 1
12 «Энергия» (Суворов) 7 0 1 6 4–27 1

Кубок Тульской области. 1/4 финала. Ответные матчи

Мужчины. «Алексин-Пума» (Алексин) – «Плавск» (Плавск) – 3:0, неявка гостей(первый матч 3:1), «Шахтёр» (Киреевский район) – «Сфера» (Тула) – 1:2 (0:3),«Металлург» (Косая Гора) – «Спецстройзащита-Дуэт» (Тула) – 3:7 (1:2), «Химик»(Новомосковск) – «Мцела-Модуль» (Мценск) – 8:1 (4:1).
Юноши. «Химик» (Новомосковск) – «Сфера» (Тула) – 2:1 (2:1), «Кристалл»(Богородицк) – «Авангард» (Донской) – 4:0 (1:0), «Машиностроитель» (Тула) – «Алексин-Пума» (Алексин) – 6:1 (2:1), «Меч» (Ефремов) – «Мцела-Модуль» (Мценск) – 0:1 (0:0).Во вторник пройдут полуфинальные матчи юношей («Машиностроитель» –«Кристалл», «Химик» – «Мцела-Модуль»), в среду – мужчин («Спецстройзащита-Дуэт» –«Алексин-Пума», «Химик» – «Сфера»).

Фото на обложкеВ канун столетия тульского футбола мы обращаемся к периоду его высшихдостижений. В 1998 году тульский «Арсенал» занял пятое место в первом дивизионероссийского первенства. На фото – фрагмент домашнего матча канониров 30 мая 1998года против нальчикского «Спартака», соперника сложного и умеющего обороняться.Забитый на 75-й минуте капитаном красно-белых Олегом Киримовым гол арсенальцыотквитали незадолго до финального свистка – Валерий Климов воспользовалсяпередачей Игоря Корниеца. На снимке Климов как раз наносит удар по воротам гостей, ана заднем плане защитники «Спартака» караулят Андрадину.



30 апреля 2003 года. КР. «Спартак» (Щёлково) – «Арсенал» (Тула) – 1:30:1 – Станислав Криулин
19 июня 2010 года. ПР. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Днепр-2-Смоленск»(Смоленск) – 0:20:1 – Виталий Гаврилов

10 июля – 100 лет тульскому футболу27 июня 1910 года (10 июля по новому стилю) в газете «Тульская молва» появилосьпервое упоминание о футбольном матче, проведённом на территории нынешнейТульской области: «На 27 июня при Петровском заводе (близ ст. «Средняя») былназначен матч петровской и алексинской команд, по вызову последней. Жюри: В. В.Смидович, В. К. Иванов. Через час пятнадцать минут игры первый голл был пробиталексинцам. Второй голл ознаменовался инцидентом, сорвавшим матч: кто-то изалексинцев необоснованно обиделся на толчок петровца (по условиям, толчкидопускались), прервал игру и разбил свою партию. Докончить состязание так и неудалось.На днях ожидается новый матч: петровцы – «сокольская» команда туляков-гимназистов. Вызывают туляки».Таким образом, колыбелью тульского футбола стал Алексин: близость к ужезаразившейся футболом Москве сыграла свою роль.Ни Тула, ни Новомосковск, ни другие населённые пункты нашего региона ни разу небыли представлены в высшем футбольном эшелоне страны. Зато немало нашихземляков выступало на главных полях страны: Павел Купрюхин, Василий Данилов,Александр Ленёв, Юрий Миронов, Владимир Белоусов, Владимир Бабенко, АлександрКузнецов, Анатолий Давыдов, Валерий Клеймёнов и другие. Есть в активе нашегофутбола и трофей – Кубок РСФСР, завоёванный в 1967 году тульским «Торпедо». Апериодом наивысшего расцвета тульского футбола стал конец 90-х, когда «Арсенал»выступал в первом дивизионе, а «Арсенал-2» и «Дон» – во втором. Сейчас футбол в нашейобласти переживает самые сложные времена в своей истории. Утрачены не толькопрофессиональные клубы – потеряна сама футбольная культура, осталась в прошломбылая популярность вида спорта №1. Но ночь обязательно сменится днём, и непременноещё не раз мы порадуемся успехам наших ребят.
В этот день много лет назад

3 июля 1948 года. ПРСФСР. «Зенит» (Тула) – «Дзержинец» (Бежица) – 7:0.Впоследствии тулякам засчитано поражение за участие дисквалифицированного игрокаСергея Шарикова
3 июля 1965 года. ПСССР. «Звезда» (Серпухов) – «Металлург» (Тула) – 1:0 (?)
3 июля 1966 года. ПСССР. «Локомотив» (Калуга) – «Металлург» (Тула) – 2:1 (АнатолийДвоенков)
3 июля 1970 года. ПСССР. «Динамо» (Брянск) – «Металлург» (Тула) – 1:0
3 июля 1971 года. ПСССР. «Искра» (Смоленск) – «Металлург» (Тула) – 1:0
3 июля 1972 года. ПСССР. «Строитель» (Сыктывкар) – «Металлург» (Тула) – 0:3(Александр П. Кузнецов, Геннадий Андреев, Виктор Ермаков). Результат матчааннулирован из-за снятия «Строителя» с розыгрыша
3 июля 1976 года. ПСССР. «Сатурн» (Рыбинск) – «Машиностроитель» (Тула) – 1:1(Александр П. Кузнецов)
3 июля 1978 года. ПСССР. «Спартак» (Орёл) – «Машиностроитель» (Тула) – 5:1 (ЛевонМатосян)
3 июля 1980 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Спартак» (Тамбов) – 1:2 (Сергей Гришин)
3 июля 1986 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Рязань) – 1:0 (ГеннадийФилимонов)

Результаты остальных матчей 8-го тура:
19 июня. «Цемент» (Михайловка) – «Факел-Д» (Воронеж) – 0:1 (Ильченко), «Химик»(Новомосковск) – «Магнит» (Железногорск) – 1:0 (Сечкин), «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) –«Металлург-2» (Липецк) – 1:0 (Панчук), «Елец» (Елец) – «Калуга-2» (Калуга) – 2:1(Большаков, Широбоков – Платов), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Динамо» (Воронеж) –1:0 (Печинин).

Панорама девятого тура

«Магнит» (Железногорск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 3:1 (1:1)26 июня. Железногорск. Стадион «Горняк». Ясно, +36 гр. 1000 зрителей.
Судьи: С. Прокопенко (Белгород), А. Терёшин, В. Котиков (оба – Брянск).
«Магнит»: Р. АКИМОВ, Богданов, Панюков, Кретинин, Ниценко (Богачёв, 43), Межуев(Струговщиков, 58), Гомзов, Гречишко (Свеженцев, 46), Гуторов (Баннов, 90), Корчагин,Кривченков (Соколов, 81).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Добромыслов, Ялышев (Котенко, 75), Хомутов,Головин, Устрехов, Вальков (Пав. Шишкин, 78), Гордеев, А. Акимов, Пётр Шишкин.
Голы: Гуторов (10), Добромыслов (34), Гомзов (60), Свеженцев (70).
Предупреждены: Панюков (53), Гомзов (67).Днём 26 июня столбик термометра в Железногорске поднялся до отметки в 39градусов. Правда, ко времени начала матча, к шести вечера, немного «похолодало» доплюс 36. Но всё равно бегать и бороться футболистам в такое пекло было очень тяжело.Впрочем, здесь команды были в равных условиях, и пенять на жару мог как наставник«Магнита», так и главный тренер «Арсенала».Матч начался без раскачки вопреки прогнозам, сулившим медленную инеинтересную игру из-за невыносимой жары. Футболисты, к удивлению многих, сразувключили приличные скорости.На второй минуте прицельный и коварный удар аж с 38 метров наносят хозяева.Александр Лейкин с трудом переводит мяч на угловой.На 10-й минуте игроки «Магнита» быстро разыграли штрафной удар в центре поля,игрок хозяев немного продвинулся с мячом к воротам «Арсенала» и нанёс удар стридцати метров. Он получился несильным, но очень неприятным для вратаря: мячотскочил от земли прямо перед Лейкиным, и Саше ничего не оставалось делать, кромекак отбить его перед собой – но на добивании первым оказался игрок хозяев Гуторов. Отперекладины мяч отскочил в ворота – 1:0.Через пару минут навес «Магнита» с правого фланга в штрафную площадь гостейзавершился ударом головой. Лейкин выручил команду, в отчаянном прыжке переведямяч, летевший в угол, за лицевую линию.В середине первого тайма хозяева трижды угрожали воротам «Арсенала». На 22-йминуте очередной прострел с правого фланга завершается опасным ударом игрока«Магнита» из центра штрафной площади туляков. Мяч проходит чуть выше ворот.Почти тут же выход один на один с Лейкиным организует железногорская команда, ноСаша вовремя выходит из ворот и нейтрализует угрозу. Проходит совсем немного – иигрок хозяев проходит с мячом до линии штрафной «Арсенала» и мощно бьёт поворотам, но мяч проходит мимо.На 34-й минуте арсенальцы сравнивают счёт. Дмитрий Ялышев навешивает соштрафного, Валерий Добромыслов выпрыгивает выше всех и бьёт головой по воротам.Мяч с отскоком от земли попадает в перекладину и отскакивает в поле, но Валерий и тутоказывается расторопнее всех и добивает мяч в ворота.



Заключительная часть первого тайма и начало второго опасными моментами неизобилуют. На 60-й минуте судья назначает штрафной удар в опасной близости от вороттуляков. Игрок «Магнита» мощно бьёт с 22 метров под перекладину, но Лейкин вновьвыручает команду, переводя мяч на угловой. Увы, после подачи с углового мяч долетаетдо Гомзова, находящегося в центре штрафной площади, и тот расстреливает ворота«Арсенала» с семи метров – 2:1.А через десять минут железногорцы закрепили преимущество. Игрок хозяев получилмяч на правом фланге атаки, продвинулся к центру штрафной, сыграл в стеночку спартнёром, получил мяч обратно и хлёстко пробил с линии штрафной площади точно вугол ворот туляков – 3:1.
Факты. Оборвалась пятиматчевая беспроигрышная серия туляков в матчах с«Магнитом». При этом главная команда Тулы впервые проиграла в Железногорске.«Арсенал-Тула» впервые в первенстве пропустил три мяча в одном матче.За один матч футболисты из Железногорска забили тулякам больше, чем запредыдущие пять встреч.
Результаты остальных матчей 9-го тура:
23 июня. «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 0:0
26 июня. «Динамо» (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка) – 3:0 (С. Черных, Авраменко,Иноземцев), «Калуга-2» (Калуга) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 2:2 (Платов, Хлопиков –Трофименко в свои ворота, Палиенко), «Металлург-2» (Липецк) – «Елец» (Елец) – 0:2(Телегин, Титов), «Факел-Д» (Воронеж) – «Химик» (Новомосковск) – 0:0

Представляем соперника: «Факел-Д» (Воронеж)Футбольная команда, впоследствии получившая название«Факел», была основана в 1947 году областным советомспортивного общества «Крылья Советов» при воронежском заводеп/я 71 (ныне – Воронежское акционерное самолётостроительноеобщество). Поскольку производство было секретным, коллектив до1953 года официально назывался командой Сталинского районаВоронежа. В 1949 году будущий «Факел» выиграл чемпионат городаи завоевал право выступать в первенстве РСФСР. В 1953 годуворонежцы стали вторыми в республиканском чемпионате и, ввидуотказа победителя турнира, вошли в состав участников класса «Б» первенства СССР. С1954 по 1958 годы команда выступает под названием «Крылья Советов», после чегопереименовывается в «Труд». В 1960 году воронежцы выигрывают класс «Б», но порезультатам следующего сезона, заняв 15-е место среди 22 команд, возвращаютсяобратно: тогдашний регламент подразумевал вылет худшей команды РСФСРнезависимо от занятого места. Вплоть до сезона-1979 «Труд» (а с 1976 года – «Факел»)выступает в третьем эшелоне советского футбола. Но предолимпийский год воронежцыначинают в первой лиге и сразу занимают высокое для новичка пятое место. В 1985 году«Факел» дебютирует в высшей лиге. Правда, итог сезона неутешителен: семнадцатоеместо и обратный билет в первую.По итогам сезона-1987 «Факел» и вовсе скатывается во вторую, в гости к «Арсеналу»,но, выиграв и зональный и финальный турниры, возвращается в первую лигу, где ивыступает с попеременным успехом до распада СССР. После провала проекта чемпионатаСНГ «Факел» был включён в высшую лигу, откуда, правда, сразу же вылетел. Затемворонежцы дважды возвращались в элиту российского футбола, но результаты их былиневысоки: шестнадцатое место – в 1997 году, тринадцатое – в 2000-м, пятнадцатое – в2001-м. А затем было прозябание в первом дивизионе, вылет и возвращение для того,чтобы прозябать вновь.

По итогам 2006 года «Факел» вылетел во второй дивизион, но ввиду недостаткафинансов был вынужден начать сезон-2007 в ЛФЛ, где смог опередить лишь «Хопёр». В2008 году «Факел-Воронеж» стал шестым в зоне «Черноземье», а в 2009-м появилсясреди участников второго дивизиона, заменив «Динамо» и будучи собранным наплатформе ФЦШ-73. Счастье было недолгим – воронежцы на пару с «Ельцом» былисняты с розыгрыша за закулисные игры. В сезоне-2010 вместо расформированногоколлектива наконец-то возник единый клуб «Факел», что положило конец спорамсобственников. «Факел-Воронеж-2» в прошлом году дебютировал в зоне «Черноземье»первенства ЛФК и занял здесь пятое место. Нынешний «Факел» – статусныйправопреемник прошлогоднего «Факела-Воронеж», значит и «Факел-Д» продолжаетисторию «Факела-Воронеж-2».Арсенальцы дважды играли с дублем главной воронежской команды.
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж). Тула –3:0 (Игорь Головин, Алексей Гогия, Алексей Алексеев), Воронеж – 0:1 (Антон Волгин)
Матч №100. Когда 3 мая 2007 года тульский «Оружейник» на желдормашевскомстадионе принимал калужский МиК в не очень знакомом для Тулы турнире – первенствеРоссии среди любительских команд, – вряд ли кто-то из пришедших на трибуныболельщиков мог представить, что в этих соревнованиях главная команда городаоружейников надолго. Но вот уже четвёртый год туляки выступают среди любителей иперспектив возвращения в профессиональную лигу не видно. Матч с дублем «Факела»станет уже сотым для туляков в любительской лиге.К первому юбилейному матчу на уровне любителей туляки подошли со следующимипоказателями: в 99 матчах одержано 55 побед, 20 встреч завершено вничью, в 24тульские футболисты терпели поражения. Разница мячей 195–82.

Одиннадцать скоростреловГолы на первой минуте в матчах с участием «Арсенала» и его предшественников – нередкость. Ничего уникального форвард смоленского «Днепра-2» Виталий Гаврилов вминувшую субботу не сотворил. Сохранившиеся протокольные данные зафиксировалидесять подобных случаев. А самый быстрый задокументированный гол, судя по всему, на18-й секунде забил Александр Кузьмичёв в 1996 году.
30 июня 1938 года. КСССР. «Зенит» (Тула) – «Локомотив-дубль» (Москва) – 1:2 в доп. вр.1:0 – Евгений Судаков
11 февраля 1968 года. ТМ. «Металлург» (Тула) – «Металлург» (Липецк) – 4:30:1 – Герман Апухтин
2 мая 1975 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Терек» (Грозный) – 2:01:0 – Александр Иващенко
8 июля 1980 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Балтика» (Калининград) – 2:11:0 – Сергей Семёнов
21 июня 1981 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Север» (Мурманск) – 3:71:0 – Сергей Гришин
29 мая 1983 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Динамо» (Кашира) – 1:20:1 – Михаил Соколов
4 мая 1986 года. КСССР. «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – «Арсенал» (Тула) – 3:01:0 – Александр Гицелов
21 августа 1986 года. ПСССР. СК ФШМ (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 1:31:0 – Сергей Суров
16 июня 1996 года. ПР. «Металлург» (Магнитогорск) – «Арсенал» (Тула) – 0:40:1 – Александр Кузьмичёв


