
«АРСЕНАЛ» «ЕЛЕЦ»

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:
Михаил Алфимов (1987)
Александр Жуков (1992)
Игорь Малахов (1979)
Александр Невокшонов (1984)
Защитники:
Александр Адоньев (1973)
Кирилл Гоцук (1992)
Вадим Смирнов (1992)
Константин Титов (1987)
Дмитрий Черных (1979)
Владимир Щукин (1994)
Полузащитники:
Александр Егурнев (1988)
Александр Карамушко (1990)
Сергей Кузьмин (1989)
Руслан Магаль (1991)
Евгений Радченко
Александр А. Ролдугин (1986)
Александр С. Ролдугин (1990)
Александр Харин (1988)
Нападающие:
Сергей Анишин (1988)
Максим Большаков (1990)
Алексей Клищенко (1993)
Ринат Тимохин (1988)
Александр Широбоков (1989)
Главный тренер, директор – Юрий
Адоньев
Тренер – Владимир Кобзев
Начальник команды – Максим
Леонтьев
Администратор – Николай Страхов

Судьи: Виталий Пчелинцев (Тамбов), Александр Раковский (Смоленск),
Вадим Силованов (Смоленск)

Инспектор – Владимир Степанищев (Воронеж)

Этот матч стал для «Арсенала» последним домашним поединком в зоне
«Черноземье» третьего дивизиона в сезоне-2011/12. В заключительной встрече 2

июня туляки в Михайловке сыграют с «Цементом».



ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 30 МАЯ

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик» (Россошь) 39 27 7 5 86–35 88
2 «Химик» (Новомосковск) 39 27 3 9 69–31 84
3 «Елец» (Елец) 39 23 8 8 72–37 77
4 «Магнит» (Железногорск) 39 21 9 9 67–44 72
5 «Цемент» (Михайловка) 39 21 4 14 59–41 67
6 «Смоленск» (Смоленск) 40 19 8 13 74–56 65
7 «Академия футбола» (Тамбов) 40 19 8 13 56–59 65
8 «Арсенал» (Тула) 40 17 10 13 55–40 61
9 «Факел-м» (Воронеж) 40 15 6 19 64–57 51

10 «Авангард-2» (Курск) 39 14 9 16 40–55 51
11 «Динамо-м» (Брянск) 39 12 8 19 50–69 44
12 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 39 7 11 21 27–50 32
13 «Металлург-м» (Липецк) 40 7 8 25 49–88 29
14 «Калуга-2» (Калуга) 40 5 9 26 36–83 24
15 «Звезда-м» (Рязань) 39 4 8 27 27–85 20

ТАБЛО РЕЗУЛЬТАТОВ

Вынесенный матч 45-го тура
«Арсенал» (Тула) – «Академия футбола» (Тамбов) – 1:0
23.05.2012. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 5000 зрителей.
Судьи: В. Певчев (Курск), П. Стекачёв (Курск), А. Ободеев (Рыльск).
«Арсенал»: Филимонов, Ковтун, Евсеев, Истомин, Ходыкин (Медведев, 46), Шилов,

Хомутов (Котенко, 84), Сашилин (Манохин, 46), Титов, Маслов, Панин (Белянин, 46).
«Академия футбола»: Остроухов, Баев, Дронов, Жирков, Хахулин, Галаев,

Малеев (Мартынов, 59), Морозов, Часовских, Неучев (Думиника, 46), Проскуряков.
Гол – Маслов (90).
Предупреждён – Проскуряков.

42-й тур
«Магнит» (Железногорск) – «Арсенал» (Тула) – 2:1
26.05.2012. Железногорск. Стадион «Горняк».
Судьи: С. Баранов (Волжский), А. Чекалин (Воронеж), М. Итунин (Воронеж).
«Арсенал»: Филимонов, Истомин, Медведев, Хомутов (Сорокин, 66), Манохин

(Исаков, 83), Везденецкий, Котенко (Панин, 46), Шилов, Сашилин (Белянин, 46),
Кузьмин (Носов, 84), Маслов.

Голы: Тимонов (1), ЯЛЫШЕВ (11 пен.), Панин (90).

26.05.2012. «Калуга-2» (Калуга) – «Звезда-м» (Рязань) – 1:1, «Химик» (Россошь) –
«Металлург-м» (Липецк) – 5:1, «Смоленск» (Смоленск) – «Динамо-м» (Брянск) – 0:3,
«Химик» (Новомосковск) – «Авангард-2» (Курск) – 3:0, «Елец» (Елец) – «Факел-м»
(Воронеж) – 2:1, «Цемент» (Михайловка) – «Академия футбола» (Тамбов) – 3:0.

14.05.2011. «Елец» (Елец) – «Арсенал» (Тула) – 1:1 (Ринат Тимохин – Арсений
Истомин)

17.08.2011. «Арсенал» (Тула) – «Елец» (Елец) – 0:2 (Ринат Тимохин, Максим
Большаков)

В ЭТОТ ДЕНЬ МНОГО ЛЕТ НАЗАД

30.05.1935. Товарищеский матч. «Зенит» (Тула) – завод НКПС (Калуга) – 6:2
30.05.1948. Первенство РСФСР. «Зенит» (Тула) – «Динамо» (Орёл) – 5:0 (Николай

Найдёнов-3, Николай Рябов, Геннадий Марченков)
30.05.1974. Первенство СССР. Вторая лига. «Север» (Мурманск) –

«Машиностроитель» (Тула) – 2:1 (В. Семак, Александр Аненков – Александр Банковский)
30.05.1975. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Тула) – «Авангард»

(Курск) – 1:1 (Николай Журида – Смирнов)
30.05.1985. Товарищеский матч. «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 1:2

(Владимир Тарабаев – Каратаев, Валерий Газзаев)
30.05.1990. Кубок РСФСР. 1/16 финала. «Авангард» (Курск) – «Арсенал» (Тула) – 1:2

(Алтунин – Сергей Игнатов, Вадим Кучин)
30.05.1991. Первенство СССР. Вторая низшая лига. «Заря» (Калуга) – «Арсенал»

(Тула) – 2:1 (Игорь Макаров-2 – Роберт Рождественский)
30.05.1998. Первенство России. Первый дивизион. «Арсенал» (Тула) – «Спартак»

(Нальчик) – 1:1 (Валерий Климов – Олег Киримов)
30.05.1998. Первенство России. Второй дивизион. «Спартак» (Рязань) – «Арсенал-2»

(Тула) – 0:0

КЛУБ АНДРАДИНЫ – В ЭЛИТЕ ПОЛЬСКОГО ФУТБОЛА

Щецинская «Погонь», за которую выступает экс-арсеналец Андрадина, вышла в
высший эшелон польского футбола Экстракласу. «Погонь» заняла второе место в первой
лиге, набрав в 34 матчах 61 очко и уступив «Пиасту» из Гливице 3 очка. В
заключительном туре сине-гранатовые, находившиеся на непроходном третьем месте,
победили в Гдыне «Арку» – 2:0. Андрадина вышел в основе, получил жёлтую карточку и
был на 75-й минуте заменён. Благодаря победе «Пиаста» над «Завишей» из Быдгоща
(3:0) «Погонь» поднялась на вторую строчку. Андрадина, выступавший в Туле в 1998-99
годах, с 11 голами стал лучшим снайпером команды в сезоне и поделил 8-9-е места в
списке снайперов лиги.

«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



Для возвращения в профессиональный футбол «Ельцу» необходимо было пройти
снова путь наверх из любительской лиги. Ельчане выиграли первенство Черноземья в
2010 году и готовились, казалось, вернуться во второй дивизион, но – не срослось.
Официальная версия – неправильное оформление документов при создании клуба.

В текущем сезоне зелёно-белые вновь среди лидеров, но в перерыве между
кругами местные власти урезали финансирование команды, что повлекло за собой
уход сразу пятерых игроков основного состава – Романа Аркатова, Дениса Батухтина,
Александра Панарина, Ильи Шабанина и Никиты Соломахина. К продолжению сезона
«Елец» готовился дома, проводил контрольные матчи и участвовал в зимнем
чемпионате города, который сумел выиграть. Наш сегодняшний соперник дозаявил
вратаря Михаила Алфимова из липецкого «Металлурга», защитника Владимира
Щукина из молодёжной команды клуба, полузащитников Александра Карамушко из
Раменского «Сатурна» и Руслана Магаля из воронежского «Факела-м».

На днях главный тренер «Ельца» Юрий Адоньев заявил, что у команды, скорее
всего, вновь не хватит денег на второй дивизион.

В августовском поединке ельчане сыграли с «Арсеналом» рационально
и добились победы

Главная команда Тулы встречалась в первенствах РСФСР и России с ельчанами
пять раз: +2=1–3, мячи 11–11.

22.06.1952. «Электрик» (Елец) – «Зенит» (Тула) – 2:5 (Дмитрий Бурцев, Пётр
Синякин – ?)

10.09.1952. «Зенит» (Тула) – «Электрик» (Елец) – 2:1 (В. Степанов, Михаил Шубин
– ?)

16.05.2010. «Елец» (Елец) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (Максим Большаков-2 –
Александр Акимов)

15.08.2010. «Арсенал» (Тула) – «Елец» (Елец) – 2:3 (Игорь Трофименко, Пётр
Шишкин – Денис Батухтин-2, Сергей Чернышов)

ВЗГЛЯД С ТРЕНЕРСКОЙ СКАМЕЙКИ

«Арсенал» – «Академия футбола»
Дмитрий Аленичев, главный тренер тульского «Арсенала»:
Сегодня была достаточно весёлая игра, очередная игра неиспользованных

возможностей. Дмитрий Шилов и Сергей Маслов могли ещё в первом тайме решить
исход матча. К счастью, сумели на последних минутах дожать соперника. Я и сам
задаюсь вопросом, с чем связана такая низкая реализация. Мы много над этим
компонентом работаем на тренировках. То ли ребята несобранны на поле, то ли
появляется какой-то страх, когда выходят один на один. Думаю, причина в области
психологии.

Рокировка, после которой Вадим Евсеев перешёл в нападение, была нашим
совместным решением. Мы делали так и в матче с «Химиком» из Россоши, Евсеев
несколько минут играл впереди, и тогда Павел Белянин забил гол. Сегодняшний матч
показал, что Белянину трудно играть против насыщенной обороны соперника. Паше
нужно пространство, и если оно есть, он может показать себя за счёт хорошей скорости,
обыграть несколько футболистов.

Егор Титов и его товарищи по команде смогли одолеть «Академию футбола»
лишь на последних минутах

«Магнит» – «Арсенал»
Александр Сонин, тренер железногорского «Магнита»:
Была установка, во-первых, строго сыграть в обороне, не дать развернуться

нападающим соперника, во-вторых, чтобы не запускали игроков на среднюю линию. В
принципе, с задачей мы справились.



Собирались с тренером, смотрели игры, анализировали слабые и сильные
стороны, на тренировках объясняли игрокам, какие-то ситуации разыгрывали.
Получился хороший результат.

Дмитрий Аленичев, главный тренер тульского «Арсенала»:
Не хватило собранности в первые десять минут. Когда даёшь сопернику фору в

два гола, и команда уже практически вся играет в обороне, конечно же тяжело
отыграть два мяча, что и произошло. Хотя, на мой взгляд, во втором тайме моменты у
наших игроков были, но я всё-таки считаю, что результат закономерный, с чем и хочу
поздравить «Магнит»

Вы, наверное, читаете газеты, Интернет, наслышаны о том, сколько в Туле
собирается болельщиков на матчах «Арсенала». Да и у меня в Москве часто
спрашивают: то, что пишут, – это правда? Я говорю: да, такое количество
болельщиков у нас было на игре. А приезд звёздных игроков – это конечно же импульс
для тульского футбола и импульс в первую очередь для детско-юношеского футбола.
Потому что играть рядом с Титовым и другими ребятами, которые приезжают, –
огромное удовольствие.

ДУБЛЬ УПУСКАЕТ ПОБЕДУ НАД «СОВЕТСКОМ»

Дублёры тульского «Арсенала» в шестом туре чемпионата области на домашнем
поле стадиона «Кировец» сыграли вничью с «Советском» – 1:1. Гол в ворота команды,
составленной в основном из воспитанников щёкинского футбола, на 50-й минуте забил
Роман Панин. На 88-й минуте форвард гостей Александр Хмыров из штрафной с ходу
пробил мимо защитников в ворота.

Набрав 8 очков в 5 матчах, подопечные Юрия Черьевского занимают 4-е место в
группе «В». Впереди – действующий чемпион области, тульская «Спецстройзащита-
Дуэт» (18), бородинский «Шахтёр» (13) и «Советск» (9). Сегодня дублёры «Арсенала»
играют в Кимовске с «Возрождением».

В «АРСЕНАЛЕ» ТРЕНИРУЕТСЯ ИГОРЬ КИРЕЕВ

В составе тульского «Арсенала» тренируется
воспитанник железногорского футбола и выпускник
московского «Спартака» Игорь Киреев.

«Я Игоря знаю ещё по дублю московского
«Спартака», когда он выступал и за юношескую
сборную 1992 года рождения. У него есть всё для того,
чтобы стать основным игроком тульского «Арсенала».
Я с ним переговорил: будешь работать, будешь
соответствовать нашим требованиям – конечно же
будешь играть», – сказал Дмитрий Аленичев в
интервью железногорской газете «Эхо недели».

Игорь Киреев родился 17 февраля 1992 года.
Начал заниматься футболом в 7 лет в Железногорске,
в 15 лет попал в «Спартак», куда приехал на просмотр.

Начал выступать за молодёжную команду «Спартака» в 2008 году, всего провёл 41 матч,
забил 5 голов.

Зимой 2010 года Валерий Карпин регулярно использовал Киреева на сборах с
основной командой, где он регулярно играл в контрольных матчах на флангах
полузащиты (обычно справа) и отдавал результативные передачи. В первом туре
чемпионата России вышел на замену в матче с «Динамо», однако затем серьёзно
повредил руку и выступал только за молодёжную команду. В ноябре 2011 года Киреев
прооперирован по поводу перелома плюсневой кости, полученного в матче молодёжного
первенства России.

ТРЁХКРАТНЫЙ ОТЕЦ ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ

25 мая у главного тренера «Арсенала» Дмитрия Аленичева и его супруги Анастасии
родился сын Тимофей. Это третий ребёнок в семье Аленичевых: в 2000 году на свет
появилась дочь Полина, в 2004-м – сын Даниил.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Впервые елецкая команда появилась в первенствах страны в 1968 году. Два года
подряд местная «Эльта» становилась 14-й в зональном турнире класса «Б», после чего
вернулась в региональные соревнования. Елецкий коллектив вновь возник в первенстве
страны уже после развала СССР, под названием «Торпедо». Автозаводцы дважды
финишировали на четвёртом месте в первенствах России среди КФК (1993, 1994), а
затем стали выступать во второй лиге уже под названием «Локомотив».

В 1997 году Елец снова отправляется в турниры любителей, тогда же следует и
очередная смена названия. Начиная с сезона-98 команда носит название «Елец». На
переход в ПФЛ опять ушло два года, с 2000 по 2009 годы ельчане выступали во втором
дивизионе, а теперь – снова среди любителей. Команда стала участником любительского
первенства, потеряв профессиональный статус из-за скандала, связанного с попыткой
подкупа судей матча против воронежского «Факела» в сезоне-2009.


