
«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

«МАГНИТ»

Вратарь:
Руслан АКИМОВ (1980)
Александр Новиков (1985)
Антон Савчук (1992)
Защитники:
Олег Богачёв (1984)
Артём Богданов (1988)
Сергей Гомзов (1979)
Алексей Кретинин (1987)
Тарас Михайлюк (1984)
Андрей Ниценко (1985)
Юрий Юхневич (1982)
Полузащитники:
Олег Баннов (1988)
Василий Брагин (1987)
Андрей Гречишко (1986)
Денис Гуторов (1988)
Алексей Иговин (1985)
Александр Козвонин (1987)
Михаил Межуев (1987)
Сергей Свеженцев (1987)
Андрей Соколов (1988)
Михаил Струговщиков (1987)
Нападающие:
Юрий Иноземцев (1984)
Андрей Корчагин (1980)
Игорь Кривченков (1987)
Алексей Подольский (1985)
Старший тренер – Александр Соколов
Тренеры – Юрий Юхневич, Сергей
Минабудинов
Начальник клуба – Михаил Ланин
Начальник команды – Александр
Дорофеев

Судьи: Сергей Зеленев (Тамбов), Сергей Елманов (Липецк),
Евгений Любенко (Лиски)

Инспектор – Вадим Юрьевич Бращин (Рязань)

В двадцатом туре встречаются:
25 сентября. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Калуга-2» (Калуга), «Елец» (Елец) –

«Металлург-2» (Липецк), «Химик» (Новомосковск) – «Факел-Д» (Воронеж), «Цемент»
(Михайловка) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (+:–)

26 сентября. «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск)

Заключительная игра сезона на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 9 октября.
В последнем матче первенства МОА «Черноземье» туляки примут

«Химик» из Новомосковска. Начало в 14:00.

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

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА

25 сентября 2010 года
Город-герой Тула

Стадион «Тулажелдормаш»

Начало матча в 14:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Магнит»
Железногорск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица турнира МОА «Черноземье» на 25 сентября

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Елец» (Елец) 19 16 1 2 35–12 49
2 «Химик» (Новомосковск) 19 15 4 0 37–6 49
3 «Факел-Д» (Воронеж) 19 10 4 5 28–15 34
4 «Магнит» (Железногорск) 19 10 3 6 30–19 33
5 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 19 10 1 8 25–23 31
6 «Химик-Россошь» (Россошь) 19 6 5 8 24–26 23
7 «Цемент» (Михайловка) 18 4 9 5 17–23 21
8 «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) 19 4 6 9 24–31 18
9 «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) 19 4 4 11 18–28 16

10 «Калуга-2» (Калуга) 19 4 3 12 16–32 15
11 «Динамо» (Воронеж) 19 4 3 12 11–32 15
12 «Металлург-2» (Липецк) 18 4 1 13 12–30 13

Лучшие снайперы: 9 мячей – Павел Сечкин («Химик», 1 – с пен.), Андрей Корчагин
(«Магнит», 2 – с пен.), 8 мячей – Сергей Чернышов («Елец»), 7 мячей – Денис Батухтин
(«Цемент» / «Елец»), Дмитрий Авраменко («Динамо» / «Факел-Д»).

Панорама восемнадцатого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Металлург-2» (Липецк) – 1:0 (1:0)
11 сентября. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Переменная облачность, +21 гр.,

небольшой ветер. 200 зрителей.
Судьи: А. Линкин, А. Испирьян (оба – Воронеж), С. Бабин (Железногорск).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Трофименко (Котенко, 88), Крошкин, Исаков, Гордеев,

Истомин, Хомутов, Гогия (Деев, 46), Шилов (Золотухин, 46), Вальков, Пётр Шишкин.
«Металлург-2»: Белокопытов, Бесчеревных, Чеботарёв, Карлов, Викторов, Зайцев

(Саргсян, 89), Кравцов (Шмелёв, 53), Коновалов, к/к Харин, Коровин (Асташов, 28),
Ахвледиани.

Гол: Вальков (21).
Предупреждены: Асташов (85), Трофименко (85).

1:0. Размашистая атака «Арсенала» зародилась на левом фланге, где Арсений
Истомин, Хомутов и Гордеев устроили перепасовку, затем Алексей сделал подачу в
штрафную площадь, где Гогия поборолся за верховой мяч, но проиграл борьбу
защитнику. Мяч вылетел из штрафной и отскочил к Истомину. Арсений вновь подал на
линию штрафной на левый фланг, где Гордеев скинул мяч головой в центр штрафной, а
Вальков в падении ногой в касание переправил мяч в угол ворот липчан.

Факты. Александр Вальков забил гол в составе «Арсенала» после четырёхгодичного
перерыва. Последний раз он отличался в составе канониров 4 года 4 месяца и 6 дней
назад. 5 мая 2006 года Вальков забил гол в Москве в ворота мытищинской «Фортуны».

Арсенальцы сохраняют свои ворота в неприкосновенности на протяжении 300
минут. Этот результат – лучший для туляков в первенстве-2010 и может продлиться в
следующих матчах.

Главная команда области встречалась с «Магнитом» семь раз: +4=1–2, мячи 8–5.
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 0:1 (Артём СИВАЕВ),

Железногорск – 1:0 (Александр Петухов пен.)
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 1:0

(Артём Сиваев), Железногорск – 1:1 (Алексей Алексеев – Александр СОКОЛОВ пен.)
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 1:0

(Алексей Алексеев), Железногорск – 3:0 (Артём Сиваев, Дмитрий Шилов, Алексей Гогия)
2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск).

Железногорск – 1:3 (Валерий Добромыслов – Сергей Гомзов, Денис Гуторов, Сергей
Свеженцев).

В этот день много лет назад

25 сентября 1927 года. ТМ. Подольск – Тула – 1:3
25 сентября 1960 года. ПСССР. «Шахтёр» (Сталиногорск) – «Труд» (Тула) – 3:1

(Владимир Савченко)
25 сентября 1963 года. ТМ. «Шахтёр» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 0:0
25 сентября 1993 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Брянск) – 0:1
25 сентября 1997 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Авангард» (Курск) – 5:0 (Андерсон-2,

Михаил Зубчук, Игорь Аксёнов, Александр Кузьмичёв с пен.)
25 сентября 1997 года. ПР. «Строитель» (Моршанск) – «Луч» (Тула) – 4:0
25 сентября 1998 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Строитель» (Моршанск) – 1:1 (Игорь

Гроховский)
25 сентября 2001 года. ПР. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула) – 1:1 (Сергей

Коровушкин)
25 сентября 2003 года. ПР. «Спартак-Телеком» (Шуя) – «Арсенал» (Тула) – 1:2

(Станислав Криулин, Валерий Шевырёв)

Фото на обложке

Ивану Золотухину удалось сделать из главной тульской команды не только
боеспособный коллектив, на несколько лет вышедший в лидеры своей зоны второй
лиги, но и собственно «Арсенал». Именно Иван Васильевич выдвинул идею смены
безликого названия ТОЗ на более звучное, славное, грозное – под стать игре, которую
демонстрировали  свежеиспечённые канониры. На фото Вячеслава Малахова –
мгновение одного из самых славных поединков не только золотухинского «Арсенала»,
но и всей тульской футбольной истории. 24 июня 1985 года наши футболисты дома в
матче 1/64 финала Кубка СССР уничтожили «Котайк» из армянского города Абовян,
выступавший в ту пору в первой лиге, – 5:0. Слева направо: Манвел Асатрян (№2), Юрий
Черьевский (№11), Алёша Антонян (№1).

Победа над «Котайком» стала единственным выигрышем у соперников из более
высоких эшелонов в союзные времена. Да и позже «Арсеналу» редко удавалось
побеждать команды из высших лиг. В 1997 году канониры дома выиграли в 1/32 финала
Кубка России у воронежского «Факела» (2:0), а в 1/16 финала – у «Ростсельмаша» (3:0). В
незабываемом 1998-м от арсенальцев досталось московскому «Торпедо» (1:0), в 2000-м –
элистинскому «Уралану» (1:1, пен. 3:2). А в 2003 году красно-жёлтые впервые одержали
подобную победу на выезде, одолев ярославский «Шинник» (4:3).



Факты. «Арсенал-Тула» впервые в сезоне одерживает волевую победу, то есть
выигрывает, уступая в счёте по ходу встречи. Кроме того, эта победа становится первой,
одержанной в нынешнем первенстве с не сухим счётом.

Александр Котенко стал первым в сезоне-2010 игроком в составе туляков, забившим
гол с выхода на замену.

«Сухая» серия «Арсенала» обрывается на 312-й минуте. Этот показатель стал
рекордным для тульской команды в нынешнем первенстве и уже не будет превзойдён,
даже если арсенальцы не пропустят ни одного года в оставшихся матчах.

«Арсенал-Тула» одерживает четвёртую победу подряд (без учёта технической
победы над воронежским «Динамо»). Четырёхматчевая победная серия – рекорд для
туляков в нынешнем чемпионате. Интересно, что три из четырёх побед канониры
одержали на чужих полях.

Главная команда Тулы выигрывает в Смоленске в матче первенства России впервые
за последние 17 лет. Последний раз арсенальцы выигрывали в гостях у смолян 16
сентября 1993 года. Тогда канониры победили «Искру» со счётом 2:1.

Впервые в сезоне арсенальцы забивают в гостях более двух мячей. Любопытно, что
последний раз туляки сыграли столь результативный гостевой матч ровно год назад –
19 сентября 2009 года «Арсенал-Тула» забил пять мячей в Волгограде в ворота команды
«Волгоград-ВУОР».

Результаты остальных матчей 19-го тура:
19 сентября. «Магнит» (Железногорск) – «Химик» (Новомосковск) – 0:2

(ВЕЗДЕНЕЦКИЙ с пен., Минич), «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Арсенал-Тула»
(Тульская область) – 2:3 (Яськов-2, 2-й с пен. – Гогия с пен., Вальков, Котенко),
«Металлург-2» (Липецк) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 2:1 (Коновалов, Попов –
Солодухин), «Калуга-2» (Калуга) – «Елец» (Елец) – 0:2 (Титов с пен., Середа), «Динамо»
(Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:3 (технический результат, хозяева снялись с
розыгрыша)

20 сентября. «Факел-Д» (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка) – 2:0 (Авраменко,
Шеншин).

Представляем соперника: «Магнит» (Железногорск)

Основанному в 1991 году железногорскому «Горняку» суждено
было стать старожилом российских любительских первенств.
Впервые команда из Курской области появилась в турнире, тогда
ещё называвшемся первенством КФК, в 1996 году под новым
названием «Гевикс». Заняв десятое место, железногорцы на два
сезона ушли с всероссийской арены, чтобы потом, начиная с 1999
года (уже под флагом «Магнита»), стать неизменными

участниками первенств страны в зоне «Черноземье». Самым успешным для «Магнита»
стал сезон 2001 года, когда железногорцы выиграли зональный турнир, а в финальной
пульке оказались пятыми. Не без успеха клуб с Курской магнитной аномалии выступал и
последующие семь лет, не опускаясь ниже шестого места в турнирной таблице. Спад
случился лишь в сезоне-2009. Финансовые неурядицы не позволили «Магниту» бороться
за верхние позиции, и железногорцы финишировали девятыми. В межсезонье из стана
команды приходили противоречивые слухи, но теперь высокое место в таблице
убеждает нас в том, что дела в Железногорске идут неплохо.

«Арсенал-Тула» одерживает третью победу подряд (без учёта технической победы
над воронежским «Динамо»), повторяя лучшее достижение в текущем сезоне.

Нападающий Пётр Шишкин провёл 50-й матч в составе команды «Арсенал-Тула» в
российских первенствах.

Футболисты «Металлурга-2» не жалели туляков. Врач «Арсенала» Борис Баринов
в который раз спешит на помощь

Результаты остальных матчей 18-го тура:
11 сентября. «Цемент» (Михайловка) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:0 (Ладыгин),

«ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Калуга-2» (Калуга) – 0:3 (Алексеев, Анналыев, Афонин),
«Факел-Д» (Воронеж) – «Магнит» (Железногорск) – 1:2 (Авраменко – Гуторов, Корчагин с
пен.), «Елец» (Елец) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (технический результат, гости снялись с
розыгрыша). Матч «Химик» (Новомосковск) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) сыгран 18
августа.

Панорама девятнадцатого тура

«Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:3 (1:1)
19 сентября. Смоленск. Стадион профессионального лицея №3. Облачно с

прояснениями, +15 гр. 150 зрителей.
Судьи: А. Новиков (Воронеж), И. Золотарёв, В. Котиков (оба – Брянск).
«Днепр-2-Смоленск»: Дубовский, Толстов, Сехин, Абросов, Коростелёв, Гаврилов,

Кондратенков, Тимофеев (Аникин, 68), Павлюченков (Кавындиков, 57), Яськов,
Бочкарёв.

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Крошкин, Золотухин (Деев, 71), Истомин,
Вальков, Хомутов, Гогия, Гордеев, Шилов (Котенко, 71), Пётр Шишкин (Акимов, 61).



Голы: Яськов (12, 61 пен.), Гогия (43 пен.), Вальков (57), Котенко (74).
Предупреждены: Гордеев (29), Истомин (36), Хомутов (41), Яськов (72), Коростелёв

(78), Гаврилов (90).
Предупреждён и удалён – Яськов (89).

Смоленский «Днепр-2», несмотря на статус дублёров главной команды,
выступающей во втором дивизионе, а также скромное девятое место, в этом сезоне
зарекомендовал себя эдаким крепким орешком в домашних играх. С победой до матча с
«Арсеналом» из Смоленска смогли уехать лишь железногорский «Магнит» и «Химик-
Россошь». А такие сильные команды, как новомосковский «Химик» и воронежский
«Факел-Д» расстались в Смоленске с двумя очками, сыграв вничью 1:1. Так что
«Арсеналу» предстоял очень тяжелый матч. Таким он в итоге для туляков и получился.

К тому же, канониры не смогли рассчитывать в Смоленске на своего основного
левого защитника Игоря Трофименко, получившего четвёртую жёлтую карточку в матче
предыдущего тура с липецким «Металлургом-2».

Уже на третьей минуте хозяева создали опасный момент: игрок смолян прорвался по
левому флангу к воротам туляков и, не входя в штрафную площадь, пробил по воротам
гостей. Мяч угодил в крестовину тульских ворот.

8-я минута. Александр Вальков сделал подачу со штрафного, и Николай Золотухин,
впервые появившийся в стартовом составе «Арсенала», едва не замкнул навес на
дальней штанге, но немного не дотянулся до мяча.

12-я минута. И вновь атака «Днепра-2» зародилась на левом фланге. Последовала
передача к линии штрафной площади туляков, игрок смолян принял мяч спиной к
воротам и откатил его под удар набегавшему Максиму Яськову, который мощным
ударом послал мяч под перекладину ворот «Арсенала» – 1:0.

19-я минута. Прострел смолян с правого фланга в штрафную площадь «Арсенала»,
Александр Лейкин отбил мяч перед собой, но добивание у игрока хозяев не получилось,
и мяч прошёл намного выше цели.

В первые 25 минут небольшое преимущество было на стороне «Днепра-2». Но затем
оно перешло к «Арсеналу» и буквально с каждой минутой становилось всё ощутимей.

32-я минута. Сергей Крошкин выбивает мяч со своей половины поля далеко вперёд, к
линии штрафной площади смолян. Вальков головой скидывает мяч налево в свободную
зону, и набегавший Дмитрий Шилов с ходу бьёт по воротам с 12 метров, но мяч проходит
в сантиметрах над перекладиной.

39-я минута. Алексея Гогия свалили на подступах к штрафной площади хозяев. К
мячу подошёл Шилов и прицельно пробил по воротам с 20 метров. Мяч попал в
перекладину ворот «Днепра-2» и ушёл за пределы поля.

43-я минута. Шилов выбивает мяч со своей половины поля вперёд, на Петра
Шишкина. Тот проходит ещё немного и забрасывает мяч верхом в штрафную площадь
хозяев, куда уже на всех парах летел Вальков, но защитник смолян не дал Саше
добраться до мяча, толкнув его в спину, а так как произошло это уже в штрафной
площади «Днепра-2», судья без колебаний указал на «точку». В отсутствие забившего
пенальти в матче с «Ельцом» Трофименко к мячу подошёл Гогия и четко развёл вратаря
и мяч по разным углам – 1:1.

45-я минута. Штрафной удар назначается в опасной близости от ворот туляков.
Игрок смолян мощно бьёт по воротам с 25 метров, но Лейкин в блестящем прыжке
отражает этот непростой удар.

57-я минута. Пётр Шишкин, находясь на чужой половине поля, отдал пас налево
Арсению Истомину, и Арсений сделал изумительную подачу в центр штрафной площади
соперника, именно в ту точку, куда прибежал Вальков. Саша освободился от опеки
защитников и вколотил мяч в сетку ворот «Днепра-2» с семи метров – 1:2. Голкипер был
бессилен помочь своей команде в этом эпизоде.

61-я минута. Гогия, по мнению арбитра, зацепил в своей штрафной площади
соперника за ногу, когда тот был спиной к воротам с мячом, и судья незамедлительно
назначил второй пенальти в матче – только теперь в ворота «Арсенала». Яськов пробил
в правый от Лейкина угол, Саша коснулся мяча кончиками пальцев, но спасти от гола
команду не смог – 2:2. Максим Яськов оформляет дубль.

68-я минута. Максим Хомутов в одиночку пробирается от центра поля к штрафной
площади смолян, убирает на ложном замахе соперника и прицельно бьёт по воротам
низом с 20 метров. Вратарь с трудом отбивает мяч в ближнем углу, а на добивание не
успевает вышедший на замену вместо Петра Шишкина Александр Акимов.

74-я минута. Иван Исаков сильно вынес мяч со своей половины поля к штрафной
площади соперника, Акимов, отобрал его и сделал пас вдоль линии штрафной на
Александра Котенко, три минуты назад вышедшего на замену. Саша вошёл с мячом в
штрафную площадь и мощно пробил по воротам в ближний угол. Мяч впился в сетку
ворот впритирку со штангой – 2:3.

76-я минута. Хомутов забрасывает мяч из центра поля верхом в штрафную площадь
смолян на Акимова. Александр обрабатывает мяч и откатывает его под удар
набегающему Алексею Гордееву, который одним касанием перекидывает мяч через ногу
защитника, а вторым бьёт по воротам примерно с линии штрафной, но мяч проходит
мимо ворот.

86-я минута. Гогия вновь зарабатывает опасный штрафной удар для своей команды.
К мячу подходит Хомутов и бесподобно бьёт. Мяч попадает в перекладину, отскакивает
на линию ворот и вылетает в поле. Во втором матче подряд Максим попадает в каркас со
штрафных ударов.

88-я минута. Теперь уже смоляне зарабатывают право на опасный штрафной удар. И
вот тут начинается шоу в исполнении трёх лиц: судьи, форварда хозяев Яськова и
администратора «Днепра-2» Евгения Ракитина. Всё началось с того, что Яськов пытался
встать в стенку из игроков «Арсенала». Его оттуда стали выталкивать, поэтому он встал
в метре перед стенкой, но судья не разрешал ему это сделать, мотивируя это тем, что он
должен соблюсти расстояние от мяча в 9,15 метра. Тогда Яськов завёлся и стал
доказывать арбитру, что он, как игрок атакующей команды, может стоять где угодно. На
что судья показал ему вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение. Но тогда за
своего лучшего игрока вступился Ракитин, облив судью трехэтажным матом, и тоже был
благополучно удален с тренерской скамьи.

Яськов продолжил выяснять отношения с арбитром и после финального свистка. В
итоге КДК МОА «Черноземье» на своём заседании в среду признал ошибочным его
удаление и аннулировал красную карточку.

Но «Арсенал» это теперь мало волнует. После очередной победы, четвёртой подряд и
пятой, если считать техническую над воронежским «Динамо», туляки вплотную
приблизились к третьему месту. Но для завоевания бронзовых медалей канонирам
необходимо обыгрывать поочерёдно «Магнит» и «Факел-Д» – команды, с которыми и
ведут сейчас ожесточённую борьбу за третье место. В них-то всё и решится. А последний
матч сезона у туляков с новомосковским «Химиком». Нас ждёт не по-осеннему жаркая
концовка сезона.


