«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. Николай Золотухин (1991)
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

«ХИМИК»
Вратари:
Денис Воронков (1988)
Сергей Кузиев (1994)
Андрей Толпекин (1989)
Защитники:
Пётр БАКЛАГИН (1974)
Игорь Грошев (1992)
Андрей ГУРИН (1980)
Илья Манохин (1990)
Евгений Осокин (1979)
Полузащитники:
Роман Балаян (1994)
Александр ВЕЗДЕНЕЦКИЙ (1982)
Игорь ГОЛОВИН (1986)
Алексей ИЛЬИН (1978)
Роман Ломакин (1994)
Максим Магомедов (1992)
Вадим Минич (1986)
Павел НАДЕЙКИН (1979)
Василий Орешкин (1991)
Артём Панин (1990)
Андрей Скорых (1981)
Спартак Соколов (1987)
Роман Устюжанин (1984)
Евгений Юрицин (1983)
Нападающие:
Александр Кокорев (1984)
Артём Лыгин (1992)
Олег ПОРЕЦКОВ (1987)
Владислав Рыбин (1978)
Павел СЕЧКИН (1983)
Главный тренер – Александр
ЗОЛОТАРЁВ
Тренеры – Арсен Балаян, Геннадий
Луговской
Тренер-видеооператор – Юрий Тюнин
Директор – Михаил Золотарёв
Врач – Роман Меньшов

Судьи: Вадим Токарев (Курск), Игорь Князев (Рыльск),
Сергей Бабин (Железногорск)
Инспектор – Александр Иванович Головин (Воронеж)
В двадцать втором туре встречаются:
9 октября. «Цемент» (Михайловка) – «Калуга-2» (Калуга), «Химик-Россошь»
(Россошь) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск), «Елец» (Елец) – «Магнит» (Железногорск),
«ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Факел-Д» (Воронеж), «Динамо» (Воронеж) – «Металлург-2»
(Липецк)
Это заключительный матч тульского «Арсенала» в турнире зоны «Черноземье»
первенства России среди любительских футбольных коллективов 2010 года.
До встречи в будущем сезоне, уважаемые любители футбола!
Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев, Галина Осипова

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА
9 октября 2010 года
Город-герой Тула
Стадион «Тулажелдормаш»
Начало матча в 14:00

«Арсенал-Тула»

«Химик»

Тульская область

Новомосковск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!

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

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

И
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

В
18
16
11
11
11
7
6
4
5
4
4
4

Н
1
4
5
3
2
6
9
7
3
5
3
2

П
2
1
5
7
8
8
6
10
13
12
14
15

Мячи
43–15
39–9
30–15
33–21
26–23
26–27
23–26
26–35
19–33
20–32
11–38
16–38

О
55
52
38
36
35
27
27
19
18
17
15
14

Лучшие снайперы: 10 мячей – Павел Сечкин («Химик», 1 – с пен.), 9 мячей – Денис
Батухтин («Цемент» / «Елец»), Андрей Корчагин («Магнит», 2 – с пен.), 8 мячей – Сергей
Чернышов («Елец»).
Панорама двадцатого тура
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск) – 1:0 (1:0)
11 сентября. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Ясно, +19 гр., слабый ветер. 300
зрителей.
Судьи: С. Зеленев (Тамбов), С. Елманов (Липецк), Е. Любенко (Лиски).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Трофименко, Крошкин, Истомин, Гордеев, Золотухин
(Исаков, 69), Хомутов, Гогия, Шилов (Котенко, 61), Вальков (Деев, 80), Пётр Шишкин (А.
Акимов, 78).
«Магнит»: Р. АКИМОВ, Богачёв (Ниценко, 53), Гомзов, Кретинин, Михайлюк,
Гречишко, Корчагин (Козвонин, 59), Струговщиков (Соколов, 71), Свеженцев, Иноземцев
(Брагин, 78), к/к Кривченков.
Гол – Гогия (40).
Предупреждены: Богачёв (50), Свеженцев (62), Гомзов (80).
Факты. «Арсенал-Тула» третий год подряд выигрывает на своём поле у «Магнита» со
счётом 1:0.
Победная серия туляков достигла отметки в пять матчей, а с учётом технического
выигрыша у воронежского «Динамо» насчитывает рекордные для главной команды
Тулы в любительской лиге шесть встреч.
Голкипер Александр Лейкин провёл 40-й матч «на ноль» в составе главной команды
Тулы, выходя на поле в основном составе.
Результаты остальных матчей 20-го тура:
25 сентября. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Калуга-2» (Калуга) – 1:0 (Доля), «Елец»
(Елец) – «Металлург-2» (Липецк) – 5:2 (Титов-2, Батухтин, Середа, Большаков –
Ахвледиани, Попов), «Химик» (Новомосковск) – «Факел-Д» (Воронеж) – 0:2 (Шеншин-2).
«Цемент» (Михайловка) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (технический результат, гости
снялись с розыгрыша)
26 сентября. «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – 1:1
(Бондарев – Быков).
Результат матча 13-го тура:
29 сентября. «Металлург-2» (Липецк) – «Цемент» (Михайловка) – 1:2 (Ахвледиани –
Ладыгин, Сучков).

1975 год. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 1:2
(Александр П. Кузнецов – Валерий Сорокин, Анатолий Супруненко), 0:1 (Валерий
Ефремов)
1976 год. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 0:1
(Валерий Сорокин), 1:2 (Александр П. Кузнецов – Анатолий Супруненко-2)
1977 год. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 3:0
(Анатолий Андрианов, Сергей Семёнов, Левон Матосян), 3:0 (Павел Шишкин-2, Владимир
Прохоров)
1978 год. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 0:3
(Анатолий Супруненко-2, Валерий Сорокин), 0:1 (Валерий Сорокин)
1993 год. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Дон» (Новомосковск) – 2:0 (Юрий Черьевский,
Анатолий Семёнов), 3:1 (Ринат Атаулин, Юрий Кураков, Анатолий Семёнов – Андрей
Гришчук)
1996 год. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Дон» (Новомосковск) – 1:0 (Александр Кузьмичёв),
1:0 (Александр Кузьмичёв)
2008 год. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Дон» (Новомосковск) – 7:0 (Артём Сиваев-3, Василий
Румянцев-2, Алексей Алексеев, Дмитрий Шилов), 0:0
2010 год. ПР. «Химик» (Новомосковск) – «Арсенал» (Тула) – 4:0 (Александр Кокорев,
Павел Сечкин-2, Вадим Минич)
Всего в первенстве СССР: 22 матча, +6=4–12, мячи 16–20. Всего в первенстве
России: 7 матчей, +5=1–1, мячи 14–5. Лучшие снайперы: Артём Сиваев (3) – Анатолий
Супруненко (5).
В этот день много лет назад
9 октября 1960 года. ПСССР. «Труд» (Тула) – «Локомотив» (Орёл) – 0:0
9 октября 1965 года. ПСССР. «Автомобилист» (Ленинград) – «Металлург» (Тула) – 0:0
9 октября 1967 года. ПСССР. «Сокол» (Саратов) – «Металлург» (Тула) – 0:0
9 октября 1974 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Атлантас» (Клайпеда) –
2:1 (Александр Иващенко, Николай Журида)
9 октября 1978 года. ПСССР. «Сокол» (Саратов) – «Машиностроитель» (Тула) – 1:0
9 октября 1983 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Сатурн» (Рыбинск) – 2:1 (Павел Шишкин,
Владимир Прохоров)
9 октября 1984 года. ТМ. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Москва) – 0:2
9 октября 1989 года. ПСССР. «Волга» (Калинин) – «Арсенал» (Тула) – 3:0
9 октября 1990 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Торгмаш» (Люберцы) – 1:1
(Александр Середенко)
9 октября 1993 года. ПР. «Саранскэкспорт» (Саранск) – «Арсенал» (Тула) – 0:0
9 октября 1998 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Нижний Новгород) – 2:0
(Михаил Трухлов, Андрадина)
9 октября 2008 года. ПР. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Рязанская ГРЭС»
(Новомичуринск) – 2:1 (Алексей Гордеев, Артём Захаров)
Фото на обложке
Проходивший жарким днём 12 июля 1996 года на новомосковском стадионе
«Буревестник» матч турнира второй лиги между «Доном» и «Арсеналом» в прямом
эфире транслировала ГТРК «Тула». Комментировал встречу Евгений Овсянников. Это
был типичный для противостояния Тулы и Новомосковска тяжёлый поединок. Вот и
теперь «Дон» давил, но «Арсенал» всё равно выглядел сильнее, сумев в итоге забить
единственный мяч. На 73-й минуте Александр Кущик сделал передачу находившемуся за
спинами защитников Александру Кузьмичёву, и тот точным ударом принёс победу
канонирам.
На фото Вячеслава Малахова – момент, произошедший четырьмя минутами позже.
Главный арбитр матча Анатолий Комаров из Волгограда предупреждает Михаила
Строганова. В тёмной форме – автор голевого паса Кущик, справа – Юрий Моисеев.

Движение вверх

Панорама двадцать первого тура

Независимо от результатов последнего тура «Арсенал-Тула» займёт в итоговой
турнирной таблице место не ниже пятого. Таким образом, впервые с 2004 года туляки
улучшат показанный в первенстве результат в сравнении с предыдущим сезоном.
Напомним, в сезоне-2009 красно-жёлтые финишировали восьмыми.

«Факел-Д» (Воронеж) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:0
2 октября. Воронеж. Стадион «Факел». Облачно, + 10 гр. 100 зрителей.
Судьи: С. Калинин (Белгород), С. Сорокин, С. Богданов (оба – Волгоград).
«Факел-Д»: Янишевский, Смирнов, Гелло, Ильченко, Долбилов, Магаль (Уткин, 90),
Ямлиханов, А. Панарин, Якунин (Мещеряков, 89), Р. Панарин (Шеншин, 24; Авраменко,
49; Кудряшов, 76), Цыбин.
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Истомин, Крошкин, Трофименко, Золотухин, Вальков,
Хомутов, Гогия, Гордеев, Шилов (Акимов, 78), Пётр Шишкин.
Предупреждены: Якунин (15), Гордеев (29), Вальков (45).

Гордеев дисквалифицирован, Павел Шишкин вернулся к тренировкам
В матче с «Химиком» не примет участия полузащитник Алексей Гордеев. Причина –
перебор жёлтых карточек. Интересно, что Гордеев – первый и единственный в сезоне
арсеналец, который дисквалифицирован на матч из-за превышения лимита
предупреждений в составе тульского клуба. Пропускавший ранее одну игру защитник
Игорь Трофименко одну из четырёх своих «горчичников» получил ещё до тульского
этапа карьеры – в «Калуге-2». На эту плохую новость есть приятная: Павел Шишкин,
получивший тяжёлую травму колена в матче первого круга против «Факела-Д»,
приступил к тренировкам в общей группе.
Тула – Новомосковск: дерби с 60-летним стажем
В сезоне-2010 год спустя возобновилось принципиальное противостояние между
двумя самыми крупными как по населению, так и по футбольным амбициям городами
нашей области – Тулой и Новомосковском. В грядущее первенство новомосковцы
выступают с новым старым названием «Химик», под которым в последний раз на уровне
первенства страны выступали в 1979 году.
А первый матч вне рамок областных соревнований между Тулой и Сталиногорском
состоялся в 1950 году. В рамках турнира южной подгруппы второй зоны первенства
РСФСР тульские «Зенит» и «Трактор» состязались со сталиногорским «Химиком».
Оружейники оказались сильнее – 3:3 и 2:1, а от игр «Химика» с «Трактором» уцелел
результат только одной из двух встреч, которую новомосковцы выиграли 2:0. В
итоговой расстановке среди восьми участников «Химик» стал вторым, «Зенит» третьим,
а «Трактор» – только седьмым. Не будем забывать при этом, что с 1942 по 1956 годы
Сталиногорск входил в состав Московской области.
Противостояние «Арсенала» и «Химика» в 2010 году подогревается и тем, что зимой
в стан красно-чёрных внезапно перешли Павел Надейкин, Андрей Гурин и едва
вернувшийся в Тулу Алексей Ильин. Ещё ранее в Новомосковск перебрался Пётр
Баклагин, а по окончании первого круга – Игорь Головин. Но, к счастью, как показала
игра в Новомосковске, противостояние не приняло болезненных форм: общались между
собой игроки, перекличку солидарности устроили фанаты. Футбол сам определит
сильнейшего – даже осьминог Пауль ни к чему.
Приводим статистику матчей главных команд Тулы и Новомосковска в первенствах
СССР и России.
0:0

1959 год. ПСССР. «Труд» (Тула) – «Шахтёр» (Сталиногорск) – 1:0 (Михаил Медведев),

1960 год. ПСССР. «Труд» (Тула) – «Шахтёр» (Сталиногорск) – 1:3 (Владимир Савченко
– Анатолий Кощеев, Николай Голофаев, Владимир Усков), 0:1 (Анатолий Кощеев)
1961 год. ПСССР. «Труд» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 0:0, 0:0
1962 год. ПСССР. «Шахтёр» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 1:1 (Павел Купрюхин –
Олег Игнатьев), 2:1 (Алексей Полосин, Владимир Савченко – Олег Игнатьев)
1965 год. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 1:0 (Николай
Голофаев), 0:1 (Анатолий Кощеев)
1966 год. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 0:1 (Николай
Голофаев), 1:0 (Николай Горбунов)
1973 год. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 1:2 (Владимир
Мишустин – Валерий Ефремов, Михаил Хисамутдинов), 0:0 пен. 4:5

Матчем в Воронеже с дублёрами «Факела» тульский «Арсенал» закрывал гостевую
программу сезона. Именно в этом поединке должна была решиться судьба бронзовых
медалей первенства Черноземья. Сделавшему мощный спурт к финишу «Арсеналу»
(шесть побед подряд) нужна была седьмая победа, а вот воронежцев, по большому счёту,
устраивала и ничья.
Несмотря на статус дубля, «Факел-Д» уже второй год, практически не прибегая к
услугам игроков основы, второй сезон сражается за призовые места. Главным тренером
дубля «Факела» недавно был назначен Радик Ямлиханов, не без успеха работавший с
главной командой во второй лиге до прихода в клуб Константина Сарсании.
Выезд в Воронеж стал тяжёлым для туляков ещё до прибытия в город воинской
славы. За 20 километров до Ефремова сломался автобус, который вёз «Арсенал» на
выезд. Пока ждали другой автобус, пока доехали наконец до Воронежа, был уже поздний
вечер, и предматчевая тренировка канониров была сорвана.
Но, несмотря на все трудности, футболисты из города-героя вышли на поле с
твердым намерением увезти три очка из Воронежа.
С первых же секунд матча стало ясно, что основная борьба пойдёт в центре поля. И
она пошла. Жёсткая, мужская. Никто из соперников не убирал ноги, пытаясь уйти от
столкновения. И никто не хотел уступать в этой вязкой борьбе.
Здесь сразу же стоит отметить защитные линии обеих команд, которые в этом матче
сыграли практически безупречно, позволив создать у ворот лишь пару-тройку подлинно
опасных моментов за весь матч.
14-я минута. Алексей Гордеев сильно посылает мяч на половину поля соперника со
своей половины. Пётр Шишкин отчаянно борется за него с защитниками, выцарапывает
мяч недалеко от штрафной площади хозяев, проходит с ним до лицевой линии и пасует
назад Дмитрию Шилову, который делает подачу в штрафную. Защитник «Факела-Д»
головой выносит мяч прямо на ногу Николаю Золотухину, который покатил мяч влево
под удар Гордееву. Алексей пробил в створ с 22 метров, но вратарь хозяев был начеку и
намертво забрал мяч.
32-я минута. Прострел игрока «Факела-Д» в штрафную туляков с правого фланга.
Освободившийся от опеки защитников «Арсенала» нападающий воронежцев замыкал
этот прострел из района 11-метровой отметки, но как следует по мячу не попал, и тот
прошёл далеко от ворот.
41-я минута. После подачи с углового в штрафную канониров нападающий хозяев
выпрыгнул выше всех и нанёс опасный удар по воротам туляков. Мяч прошёл над
перекладиной. Три полумомента за тайм – вот всё, что позволили сделать защитные
линии команд атакам противника. Во втором тайме расстановка сил на поле совершенно
не поменялась. А количество опасных моментов у ворот еще уменьшилось.
63-я минута. Пётр Шишкин поборолся с защитником за мяч возле штрафной
соперника, выиграл борьбу и сделал пас назад Гордееву. Алексей на приличной скорости
ворвался в штрафную воронежцев с левого фланга, дошёл практически до вратарской
площади, сделал удар по воротам, голкипер отбил мяч, а на добивании в центре
штрафной никого не оказалось.
76-я минута. Серия ошибок в передачах футболистов «Арсенала» на левом фланге
привела к тому, что игрок хозяев отнял мяч у защитников, вошёл в штрафную площадь и
отпасовал в центр, где нападающий воронежцев в одно касание пробил в ближний угол
ворот Лейкина с 13 метров, но Саша был начеку и забрал мяч в падении.

А на 82-й минуте произошёл крайне неприятный инцидент, напрямую с событиями
на поле никак не связанный: на семерых тульских фанатов «Арсенала», приехавших в
Воронеж поддержать команду, напала группа агрессивно настроенных местных
футбольных хулиганов. После непродолжительной драки на трибуне воронежские фаны
не придумали ничего лучше, чем совершить забег по полю, да ещё и с зажжённым
файером. Игру пришлось остановить до тех пор, пока воронежские молодчики не
покинули поле. Результат этого побоища для тульских фанатов плачевен: перелом
пяточной кости у одного из фанов (теперь ему придётся провести три месяца в гипсе) и
сотрясение мозга у другого…
В конце матча воронежцы, поняв, что синица в руках лучше журавля в небе и что
ничья их в общем-то устраивает, отошли к своим воротам чуть ли не всей командой.
Канониры были вынуждены перейти на навал также почти всем составом, так как их-то
ничья не устраивала. И хотя забить не получилось, футболисты «Арсенала» уходили с
поля с высоко поднятыми головами, так как они сделали в этом матче всё, что могли,
отдали битве все силы и не позволили сопернику создать ничего в атаке. Оттого-то
Ямлиханов на протяжении всего матча судорожно тасовал нападающих, сделав аж
тройную замену и дав всем четырём форвардам провести на поле в среднем по двадцать
с небольшим минут. Оттого-то, видимо, футболисты хозяев и попадали после
финального свистка как подкошенные на газон. Они хотели победить, они были уверены
в победе до матча. Но «Арсенал» заставил их признать, что туляки ничем не хуже.
Факты. Первый раз в сезоне арсенальцы закончили гостевой матч вничью.
Голкипер Александр Лейкин провёл «на ноль» десятый матч в первенстве.
Впервые во втором круге арсенальцы ушли с поля без забитого мяча. Последний раз
канониры играли «сухой» матч 10 июля в Новомосковске. При этом «Факел-Д» не
забивает ни одного гола лишь четвёртый раз в чемпионате. Два из этих четырёх матчей
– против «Арсенала». Кроме того, туляки прервали семиматчевую голевую серию
команды из Воронежа.
Нулевая ничья в матче с участием «Арсенала» зафиксирована впервые с 10 июля
2008 года, когда туляки разошлись миром в Новомосковске с «Доном».
С учётом технического выигрыша у воронежского «Динамо» беспроигрышная серия
арсенальцев насчитывает уже семь матчей.

Возвращение состоялось уже под другим названием. В год дебюта «Дон» стал
последним в зональном турнире второй лиги, а с первенства-94 началось восхождение. К
работе в Новомосковске приступил известный футбольный функционер Леонид
Липовой, и как раз с его именем связаны успехи «Дона» в третьей лиге. В 1994 году
команда стала пятой, а год спустя выиграла зональный турнир – впервые среди команд
из Тульской области в первенствах страны. С 1996 по 2007 год новомосковцы постоянно
играли во втором дивизионе, в последний год выступлений являясь единственным
представителем региона в профессиональной лиге (тульская команда под названием
«Оружейник» уже пребывала в статусе любителей). Проведя сезон-2008 в любительской
лиге, «Дон» также попал на кладбище тульских спортивных команд. Возрождение
футбола в Новомосковске началось по инициативе нового главы городской
администрации Вадима Жерздева. Команде было возвращено название «Химик»,
обеспечено финансирование, среди планов – вновь получить место в профессиональной
лиге.
«Химик» – рекордсмен зонального турнира по количеству крупных побед.
Новомосковцы громили соперников четырежды. Самые крупные победы – 5:1 над
«Днепром-2» и 4:0 над «Арсеналом». Крупных поражений у «Химика» нет, единственный
проигрыш – с разницей в два мяча (0:2 от «Факела-Д»).
Трижды «Химик» не забивал ни одного мяча за игру и 13 раз без учёта технической
победы новомосковская защита играла на ноль – это рекорд первенства. Отметим, что на
втором месте по количеству «сухих» матчей – тульский «Арсенал». У канониров
подобных встреч десять. Победитель турнира «Елец» не пропускал ни одного гола в
матче всего восемь раз.
Новомосковская команда забивала голы в четырёх последних гостевых матчах, при
этом в трёх выездных встречах кряду играла «на ноль».

Результаты остальных матчей 21-го тура:
2 октября. «Химик» (Новомосковск) – «Цемент» (Михайловка) – 2:1 (Рыбин,
Везденецкий с пен. – Семисотов), «Магнит» (Железногорск) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск)
– 3:1 (Кретинин, Гречишко-2, 2-й с пен. – Сёмин), «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) –
«Елец» (Елец) – 1:3 (Яськов – Батухтин, Большаков-2), «Металлург-2» (Липецк) – «ХимикРоссошь» (Россошь) – 1:1 (Попов – Печинин), «Калуга-2» (Калуга) – «Динамо» (Воронеж)
– 3:0 (технический результат, гости снялись с розыгрыша).
Представляем соперника: «Химик» (Новомосковск)
Дебют сталиногорского «Динамо» на областной арене
состоялся в 1938 году. В первенствах страны команда из
Новомосковска появилась в 1954 году (1954–1957, 1959–1961 –
«Шахтёр», 1958 – «Труд», 1962–1991 – «Химик», 1993–2008 –
«Дон»). С 2009 года команда вновь носит историческое название
«Химик». Новомосковцы до организации второй лиги первенства
СССР выступали в союзном классе «Б», где лучшим результатом
стало второе место в зональном турнире в 1970 году. От
победителя – грозненского «Терека» – химиков отделило всего
одно очко. С 1970 по 1979 годы новомосковцы неизменно
участвовали в зональных турнирах второй лиги, где их результаты были не столь
высоки (лучшее достижение – 13-е место в 1975 году). После того как в сезоне-1979
«Химик» финишировал на предпоследнем, 24-м месте, новомосковцы покинули
первенства страны.

В первом круге натиск новомосковцев «Арсеналу» сдержать не удалось.
Как будет на этот раз?..

