
«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

«МЕТАЛЛУРГ-2»

Вратарь:
Руслан Белокопытов (1992)
Защитники:
Олег Бесчеревных (1992)
Александр Карамушко (1990)
Андрей Карасёв (1993)
Сергей Кравцов (1990)
Илья Филонов (1993)
Максим Чеботарёв (1990)
Игорь Шмелёв (1992)
Полузащитники:
Александр Асташов (1992)
Сергей Бычуткин (1993)
Артём Зайцев (1990)
Илья Карлов (1992)
Игорь Назаров (1993)
Ованес Симонян (1993)
Антон Фарафонов (1994)
Александр Харин (1988)
Нападающие:
Руслан Ведищев (1994)
Александр Викторов (1991)
Денис Коровин (1989)
Николай Коновалов (1987)
Вага Саргсян (1992)
Иван Попов (1992)
Даниил Тамбовцев (1993)
Артём Филонов (1993)
Старший тренер – Виктор Аксёнов
Тренер – Виктор Макаров
Администратор – Дмитрий Бугаков

Судьи: Алексей Линкин (Воронеж), Сергей Бабин (Железногорск),
Антон Испирьян (Воронеж)

Инспектор – Виктор Константинович Сухоруков (Воронеж)

В восемнадцатом туре встречаются:
18 августа. «Химик» (Новомосковск) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – 5:1 (Рыбин-

2, СЕЧКИН-2, 1-й с пен., ВЕЗДЕНЕЦКИЙ – Прудников)
11 сентября. «Цемент» (Михайловка) – «Химик-Россошь» (Россошь), «ДЮСШ-Динамо»

(Брянск) – «Калуга-2» (Калуга), «Факел-Д» (Воронеж) – «Магнит» (Железногорск), «Елец»
(Елец) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (+:–)

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 25 сентября. В
очередном матче первенства МОА «Черноземье» туляки примут

«Магнит» из Железногорска.

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

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА

11 сентября 2010 года
Город-герой Тула

Стадион «Тулажелдормаш»

Начало матча в 14:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Металлург-2»
Липецк



Таблица турнира МОА «Черноземье» на 11 сентября

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик» (Новомосковск) 18 14 4 0 35–6 46
2 «Елец» (Елец) 17 14 1 2 30–12 43
3 «Факел-Д» (Воронеж) 17 9 4 4 25–13 31
4 «Магнит» (Железногорск) 17 9 3 5 28–16 30
5 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 17 8 1 8 21–21 25
6 «Химик-Россошь» (Россошь) 17 5 5 7 21–25 20
7 «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) 17 4 6 7 23–26 18
8 «Цемент» (Михайловка) 16 3 9 4 16–21 18
9 «Днепр-2-Смоленск» (Калуга) 18 4 4 10 16–25 16

10 «Динамо» (Воронеж) 17 4 3 10 11–26 15
11 «Калуга-2» (Калуга) 17 3 3 11 13–30 12
12 «Металлург-2» (Липецк) 16 3 1 12 10–28 10

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

До свидания, Павел! Добро пожаловать, Николай!

31 августа, в последний день дозаявочной кампании в составе «Арсенала» произошли
изменения. Из стана канониров отзаявили полузащитника Павла Беседина, который
выступал за главную тульскую команду ещё со времён «Оружейника» (2007 год), провёл
за это время 65 матчей, забил 2 мяча. Увы, за этот период ему так и не удалось стать
постоянным игроком основного состава.

19-летний полузащитник Николай Золотухин – воспитанник СДЮШОР «Смена»
(Санкт-Петербург). В сезоне-2009 стал лучшим снайпером «Новгорода» в турнире зоны
«Северо-Запад», а нынешним летом играл во второй группе первенства Тульской
области в составе «Дубны», забив в ходе группового турнира 15 мячей.

Панорама четырнадцатого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Елец» (Елец) – 2:3 (2:0)
15 августа. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Переменная облачность, +32 гр.,

небольшой ветер. 500 зрителей.
Судьи: К. Соколов (Белгород), А. Новиков, А. Линкин (оба – Воронеж).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Трофименко, Крошкин, Истомин, Беседин (Шевченко,

72), Вальков (Деев, 61), Хомутов (Котенко, 65; Исаков, 76), Гогия (Гордеев, 67), Акимов,
Шилов, Пётр Шишкин.

«Елец»: Малахов, Савельев, Букатин (Иванов, 46), Соломахин, Черных, Кузьмин
(Большаков, 46), к/к Адоньев, Ролдугин-мл., Аркатов (Тимохин, 79), Чернышов,
Батухтин.

Голы: Батухтин (20, 54), Трофименко (27 пен.), Пётр Шишкин (41), Чернышов (60).
Предупреждены: Пётр Шишкин (17), Букатин (27), Истомин (40), Чернышов (40),

Трофименко (60), Гогия (63), Иванов (81).

Представляем соперника: «Металлург-2» (Липецк)

Дублёры липецкого «Металлурга» появились в любительской
лиге буквально перед стартом сезона-2009. Как отмечали сами
липчане, принять старт в российском первенстве их уговорили в
МОА «Черноземье», так как накануне турнира заявки на
выступление подало очень малое количество участников.
Готовившимся к областным выступлениям металлургам
пришлось играть рангом выше. Поэтому на высокий результат
они и не рассчитывали, финишировав в итоге на предпоследнем

месте. В текущем сезоне амбициозности у липчан не прибавилось.
«Арсенал» трижды играл с дублем «Металлурга»: +2=1, мячи 6–2.
2009 год. «Арсенал» (Тула) – «Металлург-2» (Липецк). Тула – 2:0 (Пётр Шишкин,

Алексей Алексеев), Липецк – 2:2 (Игорь Головин, Артём Сиваев – Илья Телегин, Валерий
Шаповалов)

2010 год. «Арсенал» (Тула) – «Металлург-2» (Липецк). Липецк – 2:0 (Дмитрий
Ялышев, Алексей Гордеев)

В этот день много лет назад

11 сентября 1949 года. ПСССР. «Зенит» (Тула) – «Спартак» (Калинин) – 4:0 (Михаил
Шубин, Николай Найдёнов-2, Михаил Домарев)

11 сентября 1955 года. ПРСФСР. «Авангард» (Орёл) – «Зенит» (Тула) – 1:0
11 сентября 1959 года. ПСССР. «Колгоспник» (Полтава) – «Труд» (Тула) – 0:0
11 сентября 1960 года. ПСССР. «Трудовые резервы» (Липецк) – «Труд» (Тула) – 2:0
11 сентября 1976 года. ПСССР. «Авангард» (Курск) – «Машиностроитель» (Тула) – 2:0
11 сентября 1977 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Машиностроитель»

(Гомель) – 3:0 (Сергей Семёнов-2, Павел Шишкин)
11 сентября 1983 года. ПСССР. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
11 сентября 1984 года. ПСССР. «Строитель» (Череповец) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
11 сентября 1985 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Зоркий» (Красногорск) – 0:0
11 сентября 1987 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Волга» (Калинин) – 2:0 (Валерий

Мельницкий, Николай Латыш)
11 сентября 1991 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Торпедо» (Мытищи) – 1:0

(Валентин Киселёв)
11 сентября 1992 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Шахтёр» (Шахты) – 0:1
11 сентября 2005 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Текстильщик-Телеком» (Иваново) – 0:0
11 сентября 2008 года. ПР. «Хопёр» (Балашов) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) –

2:4 (Алексей Гордеев, Артём Сиваев, Максим Хомутов, Алексей Гогия)

Фото на обложке

«Арсенал» образца 2003 года во второй раз в истории главной тульской команды
сделал то, о чём мечтали поколения болельщиков. К тому же канониры не только
выиграли турнир в зоне «Запад» второго дивизиона, но и стали первыми на Кубке ПФЛ,
который оспаривали победители зональных розыгрышей.

На фото – эпизод матча между «Арсеналом» и клубом «Видное» (5:0), состоявшийся 7
мая. Лучший снайпер команды в 2002–2004 годах Сергей Коровушкин оставляет за
спиной сразу двух защитников подмосковной команды. В том поединке он оформил
дубль и однажды ассистировал Валерию Климову.



Тренерский штаб «Калуги» отрядил на матч с «Арсеналом» сразу четверых игроков
основы: Александра Угарова, Евгения Бондаря, Олега Гилюка и Павла Алексеева.

Матч начался в неспешном темпе. Команды присматривались друг к другу,
нащупывали слабые стороны. Игра протекала без опасных моментов, а в первые десять
минут мяч считанное число раз дошёл до ворот соперников.

14-я минута. Иван Исаков сильно вынес мяч со своей половины поля вперёд, тот с
непривычным отскоком от искусственного газона дошёл до Петра Шишкина, но Брату
не дал распорядиться мячом голкипер калужан Сергей Малютин, столкнувшись с
арсенальцем за пределами штрафной площади. Петру потребовалась медицинская
помощь. Но судья не усмотрел в этом эпизоде ничего криминального.

16-я минута. После розыгрыша углового у ворот хозяев Алексей Гордеев откатил мяч
под удар Дмитрию Шилову, и Дима хлёстко приложился из-за пределов штрафной
площади. Мяч совсем чуть-чуть разминулся со штангой.

Больше до конца первого тайма опасных моментов у ворот соперников не возникало.
Зато борьбы в середине поля хватало с избытком.

В перерыве тренерскому штабу «Арсенала» удалось как следует встряхнуть команду,
и на второй тайм туляки вышли заряженными на победу, с новыми силами бросившись
в атаку.

57-я минута. Александр Лейкин с рук выносит мяч из своей штрафной площади аж до
чужой. Защитники калужан так и не сумели решить – выбить им мяч либо пропустить
его назад вратарю. А пока они решали, что же всё-таки делать, мяч, ударившись о газон,
перелетел через их головы, и Пётр Шишкин, выскочивший из-за спин защитников, с ходу
пробил по воротам, Малютин парировал удар, но первым на добивании был Шилов,
который и переправил мяч в сетку ворот хозяев – 0:1! Первый гол Дмитрия в сезоне!

После этого канониры не отошли к своим воротам, а продолжили размашисто
атаковать. Правда, точности то в завершении атак либо, то в последнем пасе тулякам не
хватало.

88-я минута. После навеса с правого фланга игрок калужан выпрыгнул выше всех в
штрафной площади гостей и опасно пробил головой по воротам. Мяч прошёл в
полуметре над перекладиной.

2-я компенсированная минута. Николай Золотухин, блестяще вошедший в свою
дебютную игру в составе «Арсенала», отобрал мяч у соперника в центре поля, отдал пас
Александру Котенко, а Саша, увидев набегавшего по правому флангу Алексея Гогию,
сделал ему передачу. Алексей, подобравшись поближе к штрафной калужан, мощно
выстрелил по воротам с 24 метров с острого угла, и мяч залетел точнёхонько в угол
ворот хозяев – 0:2! Красивейший гол Алексея, снявший все вопросы о победителе матча.

Факты. Арсенальцы повторяют счёт самой крупной гостевой победы в первенстве-
2010. Также с разницей в два мяча туляки побеждали в Липецке.

Прервав в прошлом году безвыигрышную серию матчей чемпионата в Калуге,
длившуюся сорок лет, главная команда Тулы побеждает в гостях калужан второй раз
подряд.

Все победы в нынешнем чемпионате туляки одерживают с сухим счётом.
Матч в Калуге стал для Александра Чимбирёва 75-м на посту главного тренера

команды «Арсенал-Тула».

Результаты остальных матчей 17-го тура:
4 сентября. «Магнит» (Железногорск) – «Цемент» (Михайловка) – 1:1 (Кривченков –

Рощепкин), «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Факел-Д» (Воронеж) – 1:1 (Яськов пен. –
Мещеряков), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Елец» (Елец) – 0:0, «Металлург-2» (Липецк)
– «Химик» (Новомосковск) – 0:1 (Кокорев), «Динамо» (Воронеж) – «ДЮСШ-Динамо»
(Брянск) – 0:3 (технический результат, хозяева снялись с розыгрыша).

Факты. Игорь Трофименко забил 200-й гол главной команды Тулы в любительских
первенствах России.

Во всех трёх матчах второго круга «Арсенал-Тула» упускает победу, ведя в счёте.
Второй раз подряд туляки терпят безвольное поражение. При этом «Елец» оба раза в

первенстве-2010 одерживает победу над «Арсеналом», проигрывая в счёте по ходу
встречи.

Пять из девяти мячей на своём поле в нынешнем чемпионате арсенальцы забили с
пенальти.

Пётр Шишкин забил десятый гол за туляков и вышел на пятое место в списке
бомбардиров за всю историю выступлений главной команды Тулы среди любителей.

Максиму Хомутову и его партнёрам, несмотря на преимущество после первого
тайма, так и не удалось убежать от лидера

Результаты остальных матчей 14-го тура:
14 августа. «Цемент» (Михайловка) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 1:1 (Рощепкин пен.

– Бондарев пен.), «Химик» (Новомосковск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 3:0
(Везденецкий, Минич, Кокорев), «Магнит» (Железногорск) – «Калуга-2» (Калуга) – 3:0
(Корчагин-2, Баннов), «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Металлург-2» (Липецк) – 3:1
(Яськов-2, 1-й с пен., Бочкарёв – Ахвледиани), «Факел-Д» (Воронеж) – «Динамо»
(Воронеж) – 3:0 (технический результат, гости снялись с розыгрыша).

Панорама пятнадцатого тура

«Химик-Россошь» (Россошь) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:1 (0:0)
21 августа. Россошь. Стадион «Химик». Ясно, +25 гр. 400 зрителей.



Судьи: С. Прокопенко, А. Дроздов (оба – Белгород), И. Золотарёв (Брянск).
«Химик-Россошь»: Кривошеев, Коробкин, к/к Дмитриев, Масюк (Котляров, 62),

Доля, Меловатский, Сластёнин, Наливкин (Дроннов, 66), Ипатьев, Печинин (Похилый,
71), Глушков.

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Крошкин, Трофименко, Истомин, Вальков
(Акимов, 59), Хомутов, Гогия (Беседин, 64; Шевченко, 87), Гордеев (Деев, 76), Шилов
(Котенко, 80), Пётр Шишкин.

Гол – Гордеев (72).
Предупреждены: Печинин (29), Масюк (34), Крошкин (44), Гордеев (69).

0:1. Истомин принял мяч в центре поля и вторым касанием отдал его вперёд Петру
Шишкину, Пётр принял его на линии штрафной площади в окружении нескольких
защитников хозяев и сделал филигранный пас направо набегавшему из глубины
Гордееву, который принял мяч и в падении переправил его в ворота – 0:1!

Факты. Главная команда Тулы впервые побеждает в Россоши, прерывая при этом
трёхматчевую проигрышную безголевую серию в матчах против россошанского
«Химика».

Алексей Гордеев – злой гений Россоши. На его счету все три мяча, забитых туляками
в гостевых матчах против россошанцев. При этом Гордеев вышел на третье место в
списке бомбардиров главной команды Тулы за всё время выступлений в любительских
первенствах. На его счету 12 мячей. Больше Гордеева забивали только Артём Сиваев (20)
и Илья Бородин (17).

«Арсенал-Тула» прервал свою четырёхматчевую безвыигрышную серию в
первенстве-2010. При этом до трёх матчей продлилась безголевая серия «Химика».

Впервые за восемь матчей арсенальцы смогли забить гол во втором тайме.
Последний раз красно-жёлтые забивали гол после перерыва 12 июня в матче против
липецкого «Металлурга-2». Интересно, что тот гол забил также Алексей Гордеев. Всего
на счету команды «Арсенал-Тула» стало четыре гола во вторых таймах матчей
первенства-2010.

Результаты остальных матчей 15-го тура:
20 августа. «Елец» (Елец) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 4:2 (Батухтин-2, Черных,

Чернышов – Бондарев пен., Лаушкин)
21 августа. «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Цемент» (Михайловка) – 1:1 (Яськов –

Рощепкин), «Металлург-2» (Липецк) – «Магнит» (Железногорск) – 1:0 (Харин пен.),
«Калуга-2» (Калуга) – «Факел-Д» (Воронеж) – 2:3 (Платов пен., Бондарь – Соловьёв-2, оба
с пен., Панарин), «Динамо» (Воронеж) – «Химик» (Новомосковск) – 0:3 (технический
результат, хозяева снялись с розыгрыша).

Панорама шестнадцатого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (технический
результат, гости снялись с розыгрыша)

28 августа. Тула.

Факты. За время выступлений главной команды Тулы в российских любительских
первенствах техническая победа над воронежским «Динамо» – первая в истории. Ещё
никогда ранее на уровне любителей туляки не получали три очка без игры. При этом
досрочное снятие одной из команд с турнира прежде уже бывало. В сезоне-2007
сасовский «Квант» отказался от выступлений в первенстве ещё до истечения первого
круга, поэтому результаты сыгранных этой командой матчей были просто
аннулированы.

Всего же матчей, завершившихся с техническим результатом по причине неявки
одной из команд, в истории выступлений туляков в чемпионатах России станет уже
семь. Любопытно, что в последнее время подобные случаи повторяются с
регулярностью один раз в пять лет.

1992 год. «Эталон» (Баксан) – «Арсенал» (Тула) – +:–
1992 год. «Автодор»(Владикавказ) – «Арсенал» (Тула) – +:–
1994 год. «Арсенал» (Тула) – «Рубин» (Казань) – +:–
1997 год. «Энергия» (Пятигорск) – «Арсенал» (Тула) – –:+
2000 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак-Чукотка» (Москва) – +:–
2005 год. «Арсенал» (Тула) – «Псков» (Псков) – +:–
2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Динамо» (Воронеж) – +:–
В 1992 году туляки, равно как и многие участники турнира, воздержались от поездки

в Баксан и Владикавказ по причине опасной обстановки на Северном Кавказе, за что
получили технические поражения 0:3. Отметим, что в первенстве-92 регламент турнира
позволял командам дважды не являться на календарные матчи, не рискуя быть снятыми
с турнира.

Одну из технических побед «Арсенал» получил также из-за обычной неявки
соперника на матч. В 1994 году нищенствовавший в то время казанский «Рубин»
предпочёл попросту не появляться в Туле, так как рассчитывать на какой-либо
положительный результат не мог.

Остальные технические победы тульского клуба одержаны по причине досрочного
снятия соперника с чемпионата.

Результаты остальных матчей 16-го тура:
28 августа. «Цемент» (Михайловка) – «Елец» (Елец) – 1:4 (Кривопуск – Ролдугин,

Савельев, Чернышов, Батухтин), «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Химик-Россошь»
(Россошь) – 3:2 (Сёмин, Усиков, Кривошеев в свои ворота – Космодемьянский,
Коробкин), «Химик» (Новомосковск) – «Калуга-2» (Калуга) – 1:0 (Скорых), «Факел-Д»
(Воронеж) – «Металлург-2» (Липецк) – 3:0 (Цыбин-2, Шеншин), «Магнит»
(Железногорск) – «Днепр-2-Смоленск» – 2:0 (Кривченков. Корчагин).

Панорама семнадцатого тура

«Калуга-2» (Калуга) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:2 (0:0)
4 сентября. Калуга. Стадион «Смена». Облачно с прояснениями, +15 гр. 200 зрителей.
Судьи: М. Чернецов (Ярцево), В. Силованов (Смоленск), С. Царапкин (Рязань).
«Калуга-2»: Малютин, Варавин (Торосян, 88), Фенев, Анналыев, Брутов, Московский

(Сомкин, 78), Чекарев (Небожин, 46), Угаров, Бондарь, Гилюк (Платов, 80), Алексеев
(Саакян, 81).

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Крошкин, Трофименко, Истомин, Вальков,
Хомутов (Золотухин, 75), Гогия, Гордеев, Шилов (Котенко, 85), Петр Шишкин.

Голы: Шилов (57), Гогия (90).
Предупреждены: Трофименко (47), Истомин (66), Варавин (69), Бондарь (78),

Вальков (85).

Несмотря на занимаемое калужанами предпоследнее место в таблице, дома эта
команда играет очень даже неплохо. Достаточно озвучить один факт, и всё станет ясно:
до матча с «Арсеналом» «Калуга-2» проиграла дома лишь дважды – новомосковскому
«Химику» и воронежскому «Факелу-Д». И вообще все свои 12 очков калужане набрали
именно в родных стенах! Так что тулякам следовало подходить к этому матчу со всей
серьёзностью.

В матче с дублерами калужан тренерский штаб канониров не смог рассчитывать на
успешно перенесшего недавно операцию на колене Павла Шишкина, а также резервного
вратаря Артемия Томалака, также получившего травму. Остальные футболисты были в
строю и готовы были помочь своей команде.




