
«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

«КАЛУГА-2»

Вратари:Антон Говорун (1990)Сергей Малютин (1985)Владислав Хрущёв (1993)
Защитники:Сергей Борисов (1991)Ярослав Бурков (1993)Никита Варавин (1990)Никита Гришин (1989)Алексей Ионов (1989)Алексей Марков (1993)Кирилл Моисеенко (1987)Александр Фенёв (1989)Александр Хрыкин (1993)Георгий Шаронов (1993)
Полузащитники:Денис Анналыев (1989)Алексей Бочков (1993)Павел Брутов (1993)Александр Варавин (1965)Ярослав Казаков (1994)Илья Московский (1990)Антон Небожин (1990)Алексей Платов (1990)Сергей Соколов (1991)Игорь Трофименко (1986)Дмитрий Чекарёв (1988)
Нападающие:Артём Гоцик (1992)Алексей Краснов (1993)Олег Митрофанов (1971)Кирилл Хлопиков (1989)
Главный тренер – Игорь Элькинд
Тренер – Александр Варавин
Начальник команды – Юлия Тарасенко

Судьи: Вадим Токарев, Владимир Певчев, Павел Стекачёв (все – Курск)
Инспектор – Сергей Юрьевич Сухомлинов (Липецк)

В шестом туре встречаются:
5 июня. «Цемент» (Михайловка) – «Магнит» (Железногорск), «Факел-Д» (Воронеж) –«Днепр-2-Смоленск» (Смоленск), «Химик» (Новомосковск) – «Металлург-2» (Липецк),«ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Динамо» (Воронеж), «Елец» (Елец) – «Химик-Россошь»(Россошь).

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 19 июня. В очередном
матче первенства МОА «Черноземье» туляки примут «Днепр-2-Смоленск» из

Смоленска.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев. За помощь в подготовке программки благодарим начальника

команды «Калуга-2» Юлию Тарасенко

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА

5 июня 2010 годаГород-герой ТулаСтадион «Тулажелдормаш»Начало матча в 18:00
«Арсенал-Тула»

Тульская область
«Калуга-2»

Калуга



Таблица турнира МОА «Черноземье» на 5 июня

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

10 «Днепр-2» (Смоленск) 5 1 0 4 4–8 3
11 «Металлург-2» (Липецк) 5 1 0 4 3–8 3
12 «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) 5 0 2 3 6–9 2

Лучшие снайперы: 4 мяча – Андрей Корчагин («Магнит», 1 – с пен.), ЕвгенийШелютов («ДЮСШ-Динамо», 1 – с пен.), 3 мяча – Павел Сечкин («Химик»), ДмитрийПармузин («Цемент»).
Панорама четвёртого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:2 (0:1)22 мая. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Переменная облачность, +22 гр., штиль. 300зрителей.
Судьи: М. Присяжнюк, В. Котиков, И. Золотарёв (все – Брянск).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Ялышев, Добромыслов, Устрехов, Головин (Исаков, 61),Вальков, Румянцев (Беседин, 46), Гордеев, Акимов (Пав. Шишкин, 80), Шилов (Котенко,24), Пётр Шишкин.
«Химик-Россошь»: Севостьянов, Семакин (Котляров, 76), Дмитриев, Макаров,Тараканов, Воробьёвский, Сластёнин, Доля, Наливкин (Похилый, 90), к/к Палиенко(Меловатский, 63). Печинин (Глушков, 46).
Голы: Наливкин (27 пен., 90).
Предупреждены: Пётр Шишкин (35), Дмитриев (57).
Удалён Устрехов (81).
Факты. Сергей Устрехов стал первым футболистом главной тульской команды вроссийских первенствах различных уровней, удалённым в первом же официальномматче в составе «Арсенала».После пятиматчевой беспроигрышной серии туляков в поединках с «Химиком» изРоссоши арсенальцы проигрывают россошанцам третий матч кряду, не забив при этомни одного гола.«Химик-Россошь» одержал первую победу в нынешнем первенстве, забив в воротатуляков мячей больше, чем за все три предыдущих матча турнира вместе взятых.
Результаты остальных матчей 4-го тура:
22 мая. «Цемент» (Михайловка) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – 1:0 (Волжанов),«Магнит» (Железногорск) – «Металлург-2» (Липецк) – 3:0 (Свеженцев, Корчагин-2),«Факел-Д» (Воронеж) – «Калуга-2» (Калуга) – 3:1 (Ильченко, Цыбин, Шеншин – Сидоров),«Химик» (Новомосковск) – «Динамо» (Воронеж) – 0:0, «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Елец»(Елец) – 1:2 (Сёмин – Чернышов, Адоньев).

В 1990 году в Калугу уезжает и Андрей Поляков. Он не был столь же харизматичнымфутболистом, хотя провёл немало ярких матчей, да и опыта было не занимать. Есливспомнить, что в Калуге играл ещё один экс-арсеналец Александр Горюхов, то можноутверждать, что небольшая тульская диаспора в соседнем областном центре сложилась.16 апреля сезон открылся выездным матчем с «Зарёй» на Кубок РСФСР. Послегодичного перерыва поединка с Калугой ждали особенно. Уже на третьей минуте голзабил Рафик Миниахметов. Отыграться хозяевам удалось лишь за две минуты дофинального свистка. Едва началось дополнительное время, «Заря» вышла вперёд.Полчаса овертайма катились к концу. За проигрыш туляков никто бы не упрекнул – всёже у калужан команда была помощнее. Но в одной из последних атак Герман Телешсравнял счёт. Первый же удар в серии пенальти у калужан не реализовал ВладимирКазаков, впоследствии известный по выступлениям за московское «Торпедо»,нижегородский «Локомотив», «Шинник» и «Уралан». Этот промах оказался решающим –остальные удары футболистов «Зари» и «Арсенала» оказались точными. Давно с такогоприятного для туляков события не начинался сезон. В одной из областных газет былоопубликовано фото: упавший на колени калужанин и радостные арсенальцы на заднемплане.Спустя полтора месяца команды играли в Калуге уже в рамках первенства. Хозяеванастроились серьёзно, контролировали всю игру, лишь под конец матча позволивРоберту Рождественскому отквитать мяч – 1:2.Третья встреча «Зари» и «Арсенала», состоявшаяся в Туле 24 сентября, стала самымярким матчем сезона. Перед игрой прошёл сильный дождь, поле было мокрым игрязным, то и дело вместо солнца появлялись тучи и шпарил ливень.Размокший газон сыграл с гостями злую шутку. На 20-й минуте кто-то из нихпоскальзывается в центре поля, Анатолий Семёнов подхватывает мяч и бежит кворотам. Вратарь калужан Александр Туршаков выскакивает наперерез и тожешлёпается в лужу, а Семёнов точно бьёт по опустевшим воротам. В первой же послерозыгрыша мяча атаке Прохоров, поскользнувшись в грязи, с пары метров мажет поворотам Виталия Васильева. Единственный гол не гарантировал победы, но ещё доперерыва успел дважды отличиться Герман Телеш, причём оба раза забил головой. Недожидаясь перерыва, на последней минуте первого тайма главный тренер «Зари»заменил последнего защитника и вратаря. Туршаков почему-то пошёл меняться не черезполе, а по беговой дорожке мимо трибун. Тульские болельщики не преминулипоблагодарить голкипера за столь надёжную игру на последнем рубеже, на чтоТуршаков, в свою очередь, стал отвечать нецензурными жестами и мгновенно вместопохвалы удостоился свиста и улюлюканья.После перерыва избиение калужан не продолжилось: и арсенальцы стали игратьслишком академично, и гости пришли в себя, потому матч стал скучноватым. На 63-йминуте на замену вышел Валентин Киселёв. В ту пору у него не слишком ладилась игра,поэтому чаще нападающий оставался в запасе. Но в разгром «Зари» Валентин всё жесделал вклад: на 88-й минуте он в падении замкнул прострел Семёнова.После игры болельщики долго толпились у автобуса гостей, желая проводитькалужан ещё одной порцией свиста, но те долго не выходили. Впрочем, и без тогокрупная победа над самым принципиальным противником удовлетворила туляковсполна.
Фото на обложкеЭтому снимку по меньшей мере 85 лет. На нём запечатлены футболисты тульскойкоманды «Профинтерн» в 1924–25 годах. Во второй половине 20-х профинтерновцыбыли одной из ведущих команд города оружейников, выигрывали чемпионат Тулы,проводили встречи с футболистами других городов, в том числе и с московской«Красной Пресней», от которой ведёт историю столичный «Спартак». На фото слеванаправо Николай Луканичев, Бобков, неизвестный футболист, Алексеев, неизвестныйфутболист, Лапин, Маликов, Фёдор Меркулов, А. Невинный, Абрамов.



Разгром на прощание

В летописи футбольного противостояния туляков и калужан немало страниц,
написанных торжественной вязью побед и стыдливой скорописью провалов. Особняком
стоят матчи, сыгранные «Арсеналом» и «Зарёй» в 1991 году.В 1991 году состоялся последний чемпионат Советского Союза по футболу. Несмотряна то, что в ряде бывших республик провозгласили независимость, некоторыепредставители тех государств, что уже хлебнули самостийности, выступали в союзномпервенстве: например, команды из Латвии или не покорившейся грузинским властямАбхазии. Парадоксальный факт – страна трещала по швам, а количество команд,выступавших во второй лиге, год от года продолжало расти. Вот и в зоне, где играл«Арсенал», вместо 17 команд стало 22. Среди новичков сезона-91 самым экзотическимколлективом был «Буджак» из молдавского городка Комрат, по размерам сопоставимогос Кимовском или Киреевском.В начале апреля планировали провести встречу футболистов и руководства«Арсенала» с болельщиками. В одном месте написали, что она пройдёт в ДК профсоюзов,в другом – что в ДК железнодорожников. Внятной информации не появилось вплоть доназначенного часа. Болельщики метались по Туле, ища, где же всё-таки она пройдёт.Компетентные во всём, кроме футбола, старушки на вахте только качали головами иговорили: нет, у нас ничего не будет. В итоге пресловутую встречу провели в спортивно-методическом отделе центрального стадиона, что располагался под восточнойтрибуной.У болельщиков наибольший интерес вызвал новичок команды Виктор Азимов,поскольку тогда он был единственным приглашённым из-за пределов Тульской областифутболистом. Воспитанник харьковского «Металлиста», он поиграл за не самыеизвестные в советском футболе «Алай» из Оша и нефтекамский «Башсельмаш». РослыйАзимов закрыл позицию последнего защитника, и хотя в 1991 году он не всегдадействовал безошибочно, в следующем сезоне стал незаменимым игроком. В остальномже костяк команды остался прежним. Появились в «Арсенале» несколько молодыхигроков из областного чемпионата – Вадим Кабанов, Юрий Сметанкин, АндрейАфанасьев. Из болоховского «Машиностроителя» пришёл левый хав Валерий Зенин.Болельщикам нравилась его напористая игра, но, как рассказывал тогда главный тренерВладимир Алёхин, Зенину мешала его стеснительность: одно дело Болохово, а совсемдругое – главная команда области. В итоге Валерий продержался в «Арсенале» лишьполсезона. Из того же «Машиностроителя» вернулся и Юрий Черьевский.Но главным событием межсезонья стало возвращение из армии Олега Цепилина иВалентина Киселёва, хорошо зарекомендовавших себя в сезоне-88. Киселёв к тому жеиграл в нападении, а забивного форварда канонирам тогда как раз недоставало.Заиграли и молодые ребята из Новомосковска Сергей Русаков и Рафик Миниахметов.Первенство-91 было завершающим не только для советского футбола. В том сезоне впоследний раз состоялось «суперклассико» 80-х «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга).Поединки между этими командами собирали аудиторию, рекордную не только для двухгородов, но и для всей зоны. Годом раньше дерби не было: калужане, успешно выступивв 89-м, ушли в буферную вторую лигу. Но там выглядели бледно и в результате вновьоказались в одном эшелоне с канонирами.Трудно представить себе, что сейчас кто-либо из ведущих игроков московского«Спартака» перейдёт в ЦСКА или наоборот. То же было с «Арсеналом» и «Зарёй» Игрокиощущали противостояние. Поэтому переход в калужский клуб в 1988 году капитана,любимца тульских болельщиков Владимира Прохорова, который оказался ненужнымруководству родной команды, стал событием из ряда вон выходящим. С одной стороны –непримиримый соперник, с другой – «свой» Прохоров. Перевешивало второе: его мячи вворота «Арсенала» в Туле встречали аплодисментами.

Панорама пятого тура

«Динамо» (Воронеж) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:1 (0:0)29 мая. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. Ясно, +25 гр. 500 зрителей.
Судьи: С. Зеленев (Тамбов), Е. Малахов (Курск), С. Бабин (Железногорск).
«Динамо»: Чеснаков, Меркулов, Бобров, Семенец, Тимашов, Корнев, АВЕРЬЯНОВ(Авраменко, 68), Щёголев, Березин (Черных, 70), Иноземцев (Слукин, 82), Панарин.
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Ялышев, Добромыслов, Исаков, Головин, Вальков,Румянцев (Беседин, 44), Гордеев, Акимов, Котенко, Пётр Шишкин (Пав. Шишкин, 84).
Гол – Добромыслов (61).
Предупреждены: Семенец (29), Ялышев (54), Корнев (88), Добромыслов (90).Перед матчем в Воронеже туляки испытывали серьёзные кадровые трудности: вТуле из-за травм остались Дмитрий Шилов, Алексей Гогия и Максим Хомутов, а такженовичок Сергей Устрехов, дисквалифицированный за полученную в прошлом матче с«Химиком-Россошь» красную карточку.«Динамо» с самого начала сезона не скрывает своих амбиций: три мощных спонсораждут от команды только первого места. И первые туры подтвердили серьёзностьнамерений бело-голубых. Но затем последовало неожиданное домашнее поражение отземляков из дубля воронежского «Факела» – 0:1. Правда, уже в следующем турединамовцы увезли очко из Новомосковска. Перед встречей с «Арсеналом» «Динамо»расположилось на шестой строчке в турнирной таблице.Матч проходил на главной арене Воронежа – Центральном стадионе профсоюзов,вмещающем 35 тысяч зрителей. Поболеть за любимую команду в Воронеж прибылооколо 15 фанатов из города-героя, весь матч яростно поддерживавших канониров,несмотря на противодействие со стороны сотрудников охраны правопорядка.На пятой минуте навес хозяев со штрафного привел к небольшой суматохе вштрафной площади «Арсенала». В результате нападающий воронежцев пробил сразворота в падении. Мяч из незащищённого угла ворот вынес Валерий Добромыслов.На 28-й минуте отличный момент возник у Петра Шишкина. Он подкараулил ошибкузащитника «Динамо», обокрал его и убежал один на один с Алексеем Чеснаковым, нопереиграть вратаря в ближнем бою не сумел: удар Петра верхом в дальний угол воротголкипер парировал.Через три минуты за грубый фол на Василии Румянцеве был назначен штрафнойудар в 27 метрах от ворот. Дмитрий Ялышев навесил в штрафную площадь бело-голубых, где Игорь Головин освободился от опеки защитников и переправлял мячголовой в угол ворот, но мяч разминулся со штангой на несколько сантиметров.В целом в первом тайме преимущество было у «Арсенала»: туляки больше владелимячом, много времени проводя на чужой половине поля, имели несколько прекрасныхмоментов для взятия ворот и в целом контролировали ситуацию на поле. Второй таймактивнее начали хозяева, видимо получившие хорошую взбучку за первый тайм вперерыве от главного тренера.На 49-й минуте динамовцы получили право на опасный штрафной удар. Мячпролетел рядом со штангой.Минуту спустя навес хозяев с левого фланга пытался замкнуть на дальней штангеголовой нападающий бело-голубых, но сделал это как-то неуклюже, и мяч прошёл рядомсо штангой, хотя в любом случае Александр Лейкин контролировал ситуацию.Ещё через минуту острый момент уже у ворот «Динамо». Ялышев великолепновбрасывает мяч из аута по левому флангу на ход Петру Шишкину, тот убегает отзащитника, входит в штрафную бело-голубых и делает зрячий навес в центр на ПавлаБеседина, но тот промахивается с выгодной позиции.



И всё же гром у ворот динамовцев грянул. На 61-й минуте Добромыслов перехватилмяч в центре поля, прошёл с мячом вперёд и решился на удар с 25 метров. Ударполучается мощным, точным – и мяч залетает в верхний угол динамовских ворот. Увратаря не было шансов спасти команду – 0:1. Первый гол Валерия за «Арсенал»!Затем туляки грамотно засушили игру, сев в оборону, и стали играть на контратаках,едва не добившись успеха в одной из них. На 82-й минуте Головин получил мяч последлинной передачи всё того же Добромыслова (пожалуй, лучшего игрока этого матча),обыграл защитника бело-голубых, дошёл до штрафной и пробил по воротам, ноЧеснаков был начеку и парировал удар.В конце встречи тренерскому штабу туляков и тульским фанатам пришлосьпережить несколько очень нервных моментов, когда динамовцы сбились на навал и разза разом грузили мяч в штрафную площадь «Арсенала» в надежде, что кто-нибудь иззащитников гостей ошибётся. Но оборонцы красно-жёлтых в этот вечер сыгралибезошибочно и не позволили хозяевам создать ничего по-настоящему опасного.
Факты. Арсенальцы прервали четырёхматчевую серию из поражений в гостевыхматчах.Туляки не пропустили ни одного мяча в выездном матче впервые с 6 сентября 2009года. Интересно, что предыдущий сухой матч в гостях красно-жёлтые также играли вВоронеже и победили ФСА-2 со счётом 6:0.Главная команда Тулы впервые победила воронежское «Динамо» в матчахроссийских первенств.
Результаты остальных матчей 5-го тура:
29 мая. «Елец» (Елец) – «Цемент» (Михайловка) – 1:0 (Хан), «Химик-Россошь»(Россошь) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 1:1 (Дмитриев – Бондарев), «Калуга-2» (Калуга)– «Химик» (Новомосковск) – 0:3 (Сечкин-3), «Металлург-2» (Липецк) – «Факел-Д»(Воронеж) – 1:2 (Коновалов – Ахвледиани, Смирнов), «Днепр-2- Смоленск» (Смоленск) –«Магнит» (Железногорск) – 1:2 (Прокопенко – Ниценко, Корчагин).

Представляем соперника: «Калуга-2» (Калуга)Команда «Калуга-2» – дублирующий состав выступающего во второмдивизионе одноимённого коллектива, образованного на базе футбольногоклуба МиК. Смена названия произошла при приобретении клубомпрофессионального статуса. Калужский МиК в сезоне-2009 занял первоеместо в турнире МОА «Черноземье» и завоевал право выступить во второмдивизионе, а также заявить свою вторую команду в любительскоепервенство. Благодаря этому правилу в турнире появилась «Калуга-2»,сохранив для Тулы давнее дерби с западными соседями. Но посколькудубль не является правопреемником МиКа и «Локомотива», первая главапротивостояния команд будет написана сегодня.«Калуга-2» укомплектована футболистами, в прошлом году игравшими за МиК и«Локомотив», а также рядом молодых игроков из СДЮШОР «Торпедо» и командчемпионата Калужской области.
Добромыслов против Калуги, или Гол и будущим, и бывшим. Защитник«Арсенала» Валерий Добромыслов, чьё появление на поле весьма вероятно, сыграетпротив команды, цвета которой защищал в прошлом сезоне. Отметим некоторуюусловность аналогии, так как в первенстве-2009 Валерий играл в «Локомотиве», а нынетулякам противостоит «Калуга-2», но именно эта команда вместо железнодорожников ипредставляет город на Оке в любительском чемпионате.

Интересно, что, играя за калужан, Добромыслов в прошлом году забил гол в воротаарсенальцев, то есть своей будущей команде. Теперь у него есть шанс «вернуть долг» изабить гол уже своим бывшим одноклубникам. Если это произойдёт, игрок обороныкрасно-жёлтых станет вторым футболистом за время выступлений главной тульскойкоманды в российских первенствах различных уровней, кому удастся в течение двухсезонов подряд забить гол в ворота «Арсенала», а потом уже в составе туляковотличиться против своей бывшей команды. Первым таким игроком стал Артём Сиваев.Он в 2007 году в составе железногорского «Магнита» забил единственный гол втульской встрече с «Оружейником», принеся клубу с Курской магнитной аномалиипобеду 1:0, а в сезоне-2008 Сиваев стал автором единственного мяча «Арсенала» вдомашней игре с «Магнитом», завершившейся выигрышем красно-жёлтых с тем жесчётом 1:0.
Лазарет: Румянцев вместо Хомутова. Список травмированных игроков туляков по-прежнему насчитывает трёх футболистов. Но теперь к Алексею Гогии и ДмитриюШилову добавился Василий Румянцев, а Максим Хомутов от травмы восстановился иможет выйти на поле в игре с калужанами. Готов помочь «Арсеналу» и Сергей Устрехов, укоторого закончилась дисквалификация.

В этот день много лет назад

5 июня 1946 года. ПСССР. «Зенит» (Тула) – «Зенит» (Калининград, Московскаяобласть) – 4:5 (?, ?, ?, ?)
5 июня 1948 года. Кубок ВФСО «Спартак». «Спартак» (Курск) – «Спартак» (Тула) – 1:4(?, ?, ?, ?)
5 июня 1962 года. ТМ. «Шахтёр» (Тула) – ФСЖТ (Ницца, Франция) – 4:0 (НиколайГорбунов, Алексей Полосин-2, Герман Степанов)
5 июня 1966 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Динамо» (Брянск) – 2:0 (НиколайГорбунов, Герман Степанов)
5 июня 1970 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Салют-Энергия» (Белгород) – 2:0(Юрий Мелешко, Владимир Дорофеев)
5 июня 1971 года. ПСССР. «Салют» (Белгород) – «Металлург» (Тула) – 2:2 (НиколайЖурида, Виктор Ермаков)
5 июня 1973 года. ПСССР. «Динамо» (Кировабад) – «Металлург» (Тула) – 4:2 (А.Гусейнов в свои ворота, Владимир Мишустин)
5 июня 1976 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 0:1
5 июня 1977 года. ПСССР. «Атлантас» (Клайпеда) – «Машиностроитель» (Тула) – 1:3(Левон Матосян, Сергей Семёнов, Павел Шишкин)
5 июня 1980 года. ПСССР. «Север» (Мурманск) – ТОЗ (Тула) – 1:1 (Сергей Гришин)
5 июня 1988 года. ПСССР. «Динамо» (Вологда) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
5 июня 1990 года. ПСССР. «Тигина» (Бендеры) – «Арсенал» (Тула) – 4:0
5 июня 1991 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Орёл) – 2:0 (ВалентинКиселёв, Алексей Семёнов)
5 июня 1992 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Ритм» (Белгород) – 1:1 (Юрий Кураков)
5 июня 1993 года. ПР. «Орёл» (Орёл) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
5 июня 1994 года. ПР. «Девон» (Октябрьский) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
5 июня 2002 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Псков-2000» (Псков) – 0:1
5 июня 2002 года. ПР. «Орёл» (Орёл) – «Арсенал-2» (Тула) – 0:2 (Даниил Проценко,Денис Рубцов)
5 июня 2003 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Псков-2000» (Псков) – 2:1 (Павел Надейкин,Юрий Кузнецов)
5 июня 2003 года. ПР. «Орёл» (Орёл) – «Динамо» (Тула) – 5:0
5 июня 2004 года. ПР. «Балтика» (Калининград) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (СергейКоровушкин)


