
«АРСЕНАЛ» «АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА»

Вратари:
Максим Кликин (1981)
Александр Лейкин (1987)
Александр Филимонов (1973)
Защитники:
Вадим Евсеев (1976)
Иван Исаков (1991)
Арсений Истомин (1983)
Юрий Ковтун (1970)
Алексей Макорин (1993)
Илья Манохин (1990)
Юрий Медведев (1990)
Пётр Носов (1988)
Дмитрий Парфёнов (1974)
Никита Сорокин (1991)
Дмитрий Хлестов (1971)
Андрей Ходыкин (1986)
Полузащитники:
Никита Абрамов (1989)
Александр Вальков (1986)
Александр Везденецкий (1982)
Николай Золотухин (1991)
Андрей Коновалов (1974)
Александр Котенко (1992)
Михаил Кузьмин (1988)
Евгений Присадский (1986)
Константин Сашилин (1989)
Егор Титов (1976)
Максим Хомутов (1988)
Дмитрий Шилов (1991)
Нападающие:
Павел Белянин (1992)
Владимир Бесчастных (1974)
Сергей Маслов (1990)
Роман Панин (1989)
Главный тренер – Дмитрий Аленичев
Тренеры – Дмитрий Ананко, Олег
Саматов, Владимир Бабанов
Гендиректор – Сергей Куленко
Администратор – Евгений Булин
Врач – Сергей Митин
Видеооператор, пресс-атташе –
Сергей Кирюхин

Вратари:
Александр Остроухов (1993)
Павел Шишкин (1993)
Защитники:
Дмитрий Авдеев (1989)
Виталий Блохин (1993)
Николай Жирков (1988)
Александр Матвеев (1990)
Алексей Морозов (1992)
Сергей Муранов (1993)
Александр Попов (1994)
Павел Проскуряков (1983)
Денис Степанищев (1993)
Руслан Ягубов (1993)
Полузащитники:
Алексей Баев (1993)
Максим Галаев (1993)
Валентин Дронов (1992)
Владимир Кожевников (1992)
Артём Малеев (1993)
Евгений Мартынов (1981)
Игорь Неучев (1974)
Антон Нечаев (1992)
Дмитрий Тараканов (1988)
Нападающие:
Никита Бударин (1993)
Драгомир Думиника (1989)
Алексей Игнатов (1993)
Сергей Пучков (1994)
Захар Тучин (1993)
Николай Цыплаков (1993)
Андрей Часовских (1992)
Главный тренер – Игорь Неучев
Тренеры – Сергей Ханин, Вячеслав
Власов
Начальник команды – Вячеслав
Власов
Врач – Антонина Анульева
Массажист – Андрей Попов

Судьи: Владимир Певчев (Курск), Павел Стекачёв (Курск),
Андрей Ободеев (Рыльск)

Инспектор – Вадим Дрейман (Воронеж)

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 30 мая.
В заключительном домашнем матче турнира зоны «Черноземье»

третьего дивизиона туляки примут «Елец».



ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 23 МАЯ

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик» (Россошь) 38 26 7 5 81–34 85
2 «Химик» (Новомосковск) 38 26 3 9 66–31 81
3 «Елец» (Елец) 38 22 8 8 70–36 74
4 «Магнит» (Железногорск) 38 20 9 9 65–43 69
5 «Смоленск» (Смоленск) 39 19 8 12 74–53 65
6 «Академия футбола» (Тамбов) 39 19 8 12 56–56 65
7 «Цемент» (Михайловка) 38 20 4 14 56–41 64
8 «Арсенал» (Тула) 38 16 10 12 53–38 58
9 «Факел-м» (Воронеж) 39 15 6 18 63–55 51

10 «Авангард-2» (Курск) 38 14 9 15 40–52 51
11 «Динамо-м» (Брянск) 38 11 8 19 47–69 41
12 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 39 7 11 21 27–50 32
13 «Металлург-м» (Липецк) 39 7 8 24 48–83 29
14 «Калуга-2» (Калуга) 39 5 8 26 35–82 23
15 «Звезда-м» (Рязань) 38 4 7 27 26–84 19

ТАБЛО РЕЗУЛЬТАТОВ

41-й тур
«Арсенал» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 0:0
19.05.2012. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 7800 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), А. Трошин (Брянск), М. Присяжнюк (Брянск).
«Арсенал»: Филимонов, Ковтун, Манохин (Медведев, 71), Истомин, Хомутов,

Евсеев, Коновалов (Сашилин, 46), Шилов (Везденецкий, 65), Титов, Маслов, Кузьмин
(Белянин, 46).

«Химик»: ВОРОНКОВ, КРОШКИН, Бондарев, Парнюк, НАДЕЙКИН, Клюев (Скорых,
57), Аркатов, ГОЛОВИН, Рыбин (А. Панин, 66), Батухтин (Осокин, 90), Кочкин
(СЕЧКИН, 83).

Предупреждены: Кузьмин (40), Шилов (54) – Надейкин (29), Аркатов (79),
Воронков (90).

19.05.2012. «Академия футбола» (Тамбов) – «Елец» (Елец) – 1:1, «Факел-м»
(Воронеж) – «Магнит» (Железногорск) – 2:4, «Авангард-2» (Курск) – «Смоленск»
(Смоленск) – 3:0, «Динамо-м» (Брянск) – «Химик» (Россошь) – 0:2, «Металлург-м»
(Липецк) – «Калуга-2» (Калуга) – 0:3, «Звезда-м» (Рязань) – «Госуниверситет-Русичи»
(Орёл) – 0:2.

ВЗГЛЯД С ТРЕНЕРСКОЙ СКАМЕЙКИ

Александр Золотарёв, главный тренер новомосковского «Химика»:
Закономерная боевая ничья – и «Арсенал» мог забить, и мы могли забить, но

ничего не получилось.

Беспрецедентная серия продолжалась и летом: 4 июня в Люберцах не устоял
«Торгмаш» (3:1), 7-го с баранкой в Коломну из Новомосковска уехала «Ока» (2:0), а 11-го
несолоно хлебавши в Селятино отправился «Московский-Селятино», также пропустив
два мяча. Победа над этой командой оказалась одиннадцатой. Увы, 18 июня в Реутове
«Дон» не устоял перед «Титаном» – 0:1. Но рекорд есть рекорд, и он жив по-прежнему.

В ЭТОТ ДЕНЬ МНОГО ЛЕТ НАЗАД

23.05.1948. Товарищеский матч. «Динамо» (Орёл) – «Динамо» (Тула) – 5:0 (Геннадий
Татарченко-2, Лев Чувардин, ?, ?)

23.05.1967. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Металлург» (Тула) –
«Волга» (Калинин) – 2:0 (Николай Горбунов, Иван Абрамов)

23.05.1968. Товарищеский матч. «Металлург» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 1:5
(Валерий Мастрюков – Юрий Вшивцев, Владимир Эштреков, Владимир Козлов, Николай
Бобков, Юрий Сёмин)

23.05.1976. Первенство СССР. Вторая лига. «Север» (Мурманск) –
«Машиностроитель» (Тула) – 1:1 (Юрий Виноградов – Фёдор Туйсузян)

23.05.1984. Первенство СССР. Вторая лига. «Заря» (Калуга) – «Арсенал» (Тула) – 5:1
(Игорь Азаров, Игорь Карч, Александр Холопов, Сергей Кононов, Юрий Кузнецов –
Сергей Носков)

23.05.1994. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Металлург»
(Магнитогорск) – 2:1 (Михаил Строганов, Анатолий Сигачёв – Андрей КНЯЗЕВ)

23.05.1995. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Волгарь-Газпром»
(Астрахань) – 1:0 (Гурам Чкареули)

23.05.1998. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) – «Коломна»
(Коломна) – 6:1 (Максим Мокров, Роман Тарасов, Александр Золотарёв-3, Алексей Ильин
– Андрей Болдин)

23.05.1999. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) – «Спартак»
(Луховицы) – 1:2 (Игорь Гроховский – Максим Ольховик, Игорь Кукин)

23.05.2002. Первенство России. Второй дивизион. «Торпедо» (Владимир) –
«Арсенал» (Тула) – 0:2 (Сергей Коровушкин, Виталий Веселов)

23.05.2002. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) – «Локомотив»
(Лиски) – 1:0 (Дмитрий Подшивалов)

«ТУЛЬСКИЙ ФУТБОЛ» – это

■ Новости, интервью, отчёты
■ Положения и расписания турниров, анонсы,
статистические данные
■ Красочные фоторепортажи и интересные
видеофрагменты

Будьте в курсе событий на tula-football.ru или
тульскийфутбол.рф

Программу подготовили Андрей Жизлов и Галина Осипова
при участии Сергея Кирюхина, Ивана Ксенофонтова и Сергея Сергейчева



Затем был «металлургический» выезд в Череповец и Пикалёво, где канониры
победили на классе – 2:0 (Климов, Шайков) и 2:1 (Коровушкин, Букиевский)
соответственно, даже несмотря на то, что в Пикалёво пришлось отыгрываться.
Очередной домашний матч 21 июня выдался ещё более простым: «Спартак-Телеком»
из Шуи почти не сопротивлялся – 0:4. Наставник «телефонистов» Александр Саитов
перед матчем заявил, что не надеется в Туле даже на ничью, и игроки правоту
тренера доказали. Уже на 7-й минуте оборона шуян будто расступилась перед мячом,
летевшим через штрафную после удара Юрия Кузнецова, и тот беспрепятственно
очутился в воротах. А ещё в матче был красивый заброс Владимира Иванова за
шиворот голкиперу гостей Олегу Елину и два точных удара головой Криулина и
Букиевского. 24 июня всеми 352 зубами вцепился в собственную штрафную аутсайдер
ивановский «Текстильщик», а «Арсенал» транжирил момент за моментом и забил
лишь однажды – на 63-й минуте Криулин после розыгрыша углового всадил мяч в
сетку, нанеся травму вратарю. 30-го с «Мосэнерго» пришлось полегче – 2:0, участники
дуэта Кли-Ко забили по голу, а Иванов и Дорошенко запросто могли оформить дубли,
но возможности свои упустили.

Самый жаркий месяц лета красно-жёлтые встретили опять-таки ударно. В знойный
день 9 июля туляки прижали к штрафной питерский «Зенит-2» и победили 2:0
благодаря удару Климова, после которого мяч транзитом через грудь вратаря и ногу
защитника прибыл в пункт назначения, и высокому прыжку Иванова, замкнувшего
прострел Надейкина. Через три дня игру со «Светогорцем» во многом сделали
фланговые Шевырёв и Иванов, а голы забили Кузнецов, Коровушкин и Тищенко.
Десятая победа подряд – и идущее вторым вологодское «Динамо» отстаёт уже на 14
очков!

Увы, продлить рекордную серию не удалось – матч 17 июля в Костроме против
«Спартака», который канониры проводили в отсутствие Валерия Климова,
перебравшего в поединке со «Светогорцем» жёлтых карточек, закончился вничью –
0:0. Только что перешедшему в «Арсенал» из «Балтики» голеадору Руслану Суанову
отличиться не удалось...

Став для «Арсенала» и его предшественников непреодолимым, магический рубеж
в 11 побед покорился новомосковскому «Дону», в 1995 году совершившему победное
шествие по третьей зоне третьей лиги. Рекордная серия началась 26 апреля, когда
«Дон» дома выиграл у московской «Смены» – 2:0, которая в итоге заняла лишь 22-е
место среди 23 команд зоны, получив от дублёров столичного «Спартака» 12
безответных мячей. А затем новомосковцы начали один за другим класть на лопатки
дубли столичных грандов. 30 апреля в Москве не устоял дубль «Локомотива», за
который выступали Роман Шаронов и Сергей Перепаденко – 3:1. 3 мая в трудном
матче доновцы дома сломили сопротивление московского «Торпедо-дубль» – 1:0, 11-
го в столице разгромили резервистов ЦСКА – 3:0. К слову, в раме у армейцев тогда
стоял Дмитрий Гончаров, а в поле играли Дмитрий Ляпкин и Андрей Цаплин.

18 мая настал черёд «Динамо» – 3:1 в Новомосковске, а 21-го подопечные Леонида
Липового одержали самую главную победу не только в серии, но и во всём сезоне над
дублем «Спартака». На 53-й минуте счёт с пенальти открыл игрок красно-белых
Константин Головской, но Юрий Моисеев на 64-й и Арсен Балаян на 69-й принесли
гостям победу. Спартаковцы в итоге финишировали в зоне вторыми, уступив «Дону» 4
очка – 107 против 111. А выступали в их составе в том сезоне футболисты, которые в
дополнительном представлении не нуждаются: Валерий Чижов, Сергей Чудин,
Дмитрий Ананко, Алексей Мелёшин, Андрей Коновалов, Артём Безродный, Егор Титов,
Вадим Евсеев, Андрей Мовсесьян, Александр Ширко. Четыре матча в дубле провёл
Андрей Тихонов, а один – Дмитрий Аленичев. К слову, в Новомосковске красно-белые
взяли реванш – единственный гол забил Ширко. Но это было уже в сентябре, а в мае
доновцы одержали ещё две крупных победы – над дублем «Асмарала» (5:1) и
бронницким «Фабусом» (3:0).

Хорошая игра, своими футболистами я доволен, выполнили установку на матч.
Доволен бойцовскими качествами ребят. И зрителям, я думаю, понравилась
взаимоострая, боевая игра. Мы всё время ездим с целью только побеждать, но я не могу
сказать, что мы здесь потеряли два очка. Это дерби, тем более «Арсенал»
возрождается, новые игроки приходят. Хорошая игра на встречных курсах, я думаю,
результат закономерный.

Была установка сыграть и против Титова, и против Коновалова, не распустить их в
центре, потому что знаем, что эти ребята техничные и, как их здесь называют –
«старики», но старики очень авторитетные: и техника достаточно хорошая, и голова
светлая. Наши футболисты справились со всеми.

Судейство безобразное! Если дают штрафные в одну сторону, то в другую такой же
эпизод трактуется совершенно по-другому.

Дмитрий Аленичев, главный тренер тульского «Арсенала»:
Я в принципе нисколько не расстроен. Конечно, хотелось бы выиграть и могли

выиграть. При такой игре, когда практически не было голевых моментов, Егор Титов мог
за счёт своего мастерства решить исход встречи. Но не получилось, вратарь соперника
хорошо сыграл. В целом, я считаю, всё справедливо.

Сегодня и соперник не дал играть – видно, что ребята опытные, у нас многое не
получалось. Игра была вязкая, жёсткая, много нарушений, стыков, у многих ноги
сводило. Но хочу сказать одно – моей команде сегодня не хватало свежести. Если бы
хотя бы чуть-чуть были посвежее, могли бы сыграть лучше.

Михаил Кузьмин не оправдывает доверия тренерского штаба. Уже которую игру Миша
выходит и не выполняет то, чего мы от него хотим. Паша Белянин вышел на замену в
матче против россошанского «Химика» и решил исход игры, поэтому в матче с липецким
«Металлургом-м» мы то же самое сделали. И он опять практически определил исход
поединка. На эту игру я решил опять то же самое сделать, сыграть на усиление. Но, к
сожалению, не всегда у нас те футболисты, которые выходят на замену, усиливают.



ДУБЛЬ ПРОЩАЕТСЯ С КУБКОМ ОБЛАСТИ

Дубль тульского «Арсенала» выбыл из розыгрыша Кубка Тульской области уже на
первой стадии. В матче 1/16 финала канониры проиграли в Узловой «Олимпику» – 3:4.
В составе гостей играли футболисты главной команды Александр Лейкин, Иван
Исаков, Пётр Носов, Алексей Макорин и Николай Золотухин. Мячи в составе
«Арсенала» забили Макорин, Павел Павлов и Сергей Степанов.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Попытки создать команду для выступления в первенстве страны среди КФК в
Тамбове предпринимались и ранее. В 1987–89 годах спортивную честь города в
республиканских соревнованиях защищала команда «Авангард», которая
представляла завод «Аппарат», а в 2001 и 2002 годах в любительском первенстве
России от Тамбова выступал «Технохим», представлявший завод «Пигмент». Участие
этих команд было эпизодическим, но данные коллективы сыграли значительную роль
в развитии тамбовского футбола, став промежуточным звеном между юношескими и
профессиональной командами, подготовив для тамбовского «Спартака» немало
игроков.

 «Академия футбола», представленная в российских первенствах женской
футбольной командой, в сезоне 2011/12 годов дебютировала и в мужском первенстве
страны. Академия, членом попечительского совета которой является Юрий Жирков, –
специализированное футбольное учебное заведение, носит статус регионального
центра подготовки футболистов. Признание таковым гарантирует тамбовчанам
поддержку РФС и приоритет при распределении футбольных полей по программе
«Развитие футбола в России», а также обучение тренеров-преподавателей
современным методикам у российских и зарубежных специалистов. Сегодня в
академии занимаются свыше 1200 воспитанников.

Учебное заведение обладает мощной спортивно-тренировочной базой, штатом
квалифицированных тренеров. Создание команды, выступающей в третьем
дивизионе, – очередной шаг в системе подготовки профессиональных спортсменов.

В тренерский штаб молодой команды входит Вячеслав Власов, который известен
плодотворной работой с моршанским «Строителем». Этот коллектив в середине 90-х
годов, став чемпионом Тамбовской области, смог добраться до второго дивизиона. В
«Академии футбола» собраны наиболее перспективные молодые игроки Тамбовской
области. Владимир Кожевников, Антон Нечаев и Александр Молодцов уже пробовали
силы в командах мастеров, но не смогли там закрепиться. Наравне с молодежью за
команду играют опытные Евгений Мартынов и Игорь Неучев.

«Академия футбола» избежала участи аутсайдера, закрепившись в середине
турнирной таблицы. В рамках подготовки к продолжению сезона тамбовчане
проводили товарищеские матчи, участвовали в зимнем чемпионате области, провели
учебно-тренировочный сбор в Анапе. В начале апреля «академики» выступили на
проходившем в Воронеже Кубке федерации, где стали четвёртыми.

Главная команда Тулы провела с тамбовчанами в любительских первенствах
страны 2 матча, +1–1, мячи 4–2.

05.06.2011. «Академия футбола» (Тамбов) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (Сергей
Щигорев, Сергей Крошкин в свои ворота – Константин Сашилин)

03.09.2011. «Арсенал» (Тула) – «Академия футбола» (Тамбов) – 3:0 (Александр
Котенко, Павел Белянин-2)

СЕМЬ БЕД – ОДИННАДЦАТЬ ПОБЕД

Ещё вчера арсенальских бед
было не счесть, а теперь у туляков
есть всё – и звёздные новички, и
именитый тренер, и перспективы, и
амбициозные цели. Руководители
клуба и главный тренер Дмитрий
Аленичев подчёркивали
неоднократно: перед красно-
жёлтыми стоит задача-максимум –
выиграть во всех оставшихся 11
матчах. Такую же задачу в ноябре
поставил Борис Грызлов, выступая
перед участниками презентации
«Арсенала».

Слово «одиннадцать» из уст
Грызлова прозвучало в тот день
ещё однажды – когда он вспомнил,

как в составе «Арсенала» на поле вышли сразу одиннадцать бразильцев. В этом случае
Грызлов ошибся – хотя бы потому, что никогда в заявке канониров не было вратаря с
родины Пеле. Как, впрочем, никогда не удавалось главному тульскому клубу выиграть
одиннадцать матчей подряд. Ни выдавшему впечатляющую финальную серию «Зениту»-
46, ни эталонному «Металлургу» Болотова и Водягина, ни незабвенной команде
Золотухина, ни дрим-тим Кучеревского.

Ближе всего к рекорду оказались канониры в сезоне-2003. Красно-жёлтая машина
Валерия Третьякова в 2002-м уступила путёвку в первый дивизион калининградской
«Балтике», а годом позже конкуренции уже не имела, несмотря на то что в дебюте
сезона привезла две баранки с прогулки по искусственным полям спировского БСК и
«Петротреста». Канониры быстро исправились, приложив дома «Спортакадемклуб» (5:1)
и «Видное» (5:0), и с чемпионского графика уже не сбивались.

Рекордную победную серию туляки начали 27 мая во Владимире, на кочковатом
газоне стадиона «Лыбедь» благодаря дублю Валерия Шевырёва и точному удару
затылком Валерия Климова. А затем, 2 июня был непростой домашний матч против
«Волочанина-Ратмира» из Вышнего Волочка. Впрочем, трудности арсенальцам
создавали в основном они же сами, стараясь разыграть мяч до верного. Время таяло, в
не по-июньски холодном воздухе (в день матча было всего плюс 10) всё отчётливее
пахло нулевой ничьей. Третьяков перевёл «Арсенал» на игру в три форварда, и это
быстро дало результат. Защита гостей не успевала перекрыть все направления атак, в
одном из моментов Владимир Мазов сделал передачу вразрез Климову, тот дал пас
Коровушкину, и Сергей красивейшим ударом через себя наконец открыл счёт. А через
четыре минуты Коровушкин забил и с пенальти, назначенного за фол на Климове.

Через три дня канониры померились силами с «Псковом-2000», в составе которого на
поле вышли люди с громкими фамилиями Широков, Аленичев и Семак, но с куда менее
звучными именами Денис, Андрей и Ян. Уже в дебюте матча защитники гостей,
бросившиеся закрывать Коровушкина, упустили из виду одиноко лежавшего на газоне в
штрафной Павла Надейкина, который и открыл счёт. Псковичи отыгрались на 54-й
минуте, но между этими голами уместились два пенальти, пробитых Коровушкиным и
Букиевским, которые парировал вратарь Иван Осипов. Но на 88-й перед ударом
Кузнецова он оказался бессилен – 2:1.


