«АРСЕНАЛ-ТУЛА»
Вратарь:
Александр Лейкин к/к (1987)
Владимир Сёмин (1986)
Защитники:
Иван Исаков (1991)
Арсений Истомин (1983)
Алексей Макорин (1993)
Юрий Медведев (1990)
Максим Бирюлин (1993)
Полузащитники:
Александр Вальков (1986)
Максим Хомутов (1988)
Александр Котенко (1992)
Николай Золотухин (1991)
Никита Абрамов (1989)
Пётр Носов (1988)
Константин Сашилин (1989)
Николай Лужанский (1989)
Александр Жаринов (1993)
Нападающие:
Александр Акимов (1988)
Павел Белянин (1992)
Евгений Присадский (1986)
Роман Панин (1989)
Главный тренер – Владимир Бабанов
Начальник команды – Евгений Булин
Врач – Борис Баринов
Пресс-атташе, видеооператор – Сергей
Кирюхин

«АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА»
Вратари:
Александр Остроухов (1993)
Виктор Попов (1994)
Павел Шишкин (1993)
Защитники:
Дмитрий Авдеев (1989)
Виталий Блохин (1994)
Владимир Кожевников (1992)
Сергей Муранов (1993)
Александр Попов (1994)
Денис Степанищев (1994)
Сергей Щигорев (1993)
Руслан Ягубов (1993)
Полузащитники:
Никита Бударин (1993)
Антон Бучанов (1993)
Максим Галаев (1993)
Алексей Игнатов (1993)
Василий Купцов (1992)
Артём Малеев (1993)
Евгений Мартынов (1981)
Александр Матвеев (1990)
Игорь Неучев (1974)
Антон Нечаев (1992)
Захар Тучин (1993)
Нападающие:
Алексей Баев (1993)
Дмитрий Бирюков (1993)
Александр Молодцов (1986)
Сергей Пучков (1994)
Николай Цыплаков (1993)
Главный тренер – Игорь Неучев
Тренеры – Сергей Ханин, Вячеслав
Власов
Начальник команды – Вячеслав Власов
Врач – Антонина Анульева
Массажист – Андрей Попов

Судьи: Сергей Каруненко (Воронеж), Антон Испирьян (Воронеж),
Владимир Орлов (Воронеж)
Инспектор – Сергей Кадыков (Калуга)
В 25-м туре встречаются:
3 сентября. «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Динамо-М» (Брянск), «ХимикРоссошь» (Россошь) – «Елец» (Елец), «Цемент» (Михайловка) – «Металлург-М» (Липецк),
СК «Смоленск» (Смоленск) – «Звезда-М» (Рязань), «Химик» (Новомосковск) – «Факел-М»
(Воронеж), «Авангард-2» (Курск) – «Калуга-М» (Калуга).
Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 7 сентября в 18:00.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона туляки примут
«Калугу-М».
Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев, Галина Осипова

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

3 сентября 2011 года
Город-герой Тула
Центральный стадион
«Арсенал»
Начало матча в 12:00

«АрсеналТула»

Тульская область

«Академия
футбола»
Тамбов

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!

Таблица зоны «Черноземье» на 3 сентября
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команды
«Химик-Россошь» (Россошь)
«Химик» (Новомосковск)
«Елец» (Елец)
«Магнит» (Железногорск)
СК «Смоленск» (Смоленск)
«Цемент» (Михайловка)
«Академия футбола» (Тамбов)
«Авангард-2» (Курск)
«Факел-М» (Воронеж)
«Арсенал-Тула» (Тульская область)
«Динамо-М» (Брянск)
«Звезда-М» (Рязань)
«Металлург-М» (Липецк)
«Госуниверситет-Русичи» (Орёл)
«Калуга-М» (Калуга)

И
22
23
23
23
21
21
22
23
21
22
23
21
21
22
22

В
15
16
14
13
13
10
10
8
7
6
5
4
5
3
4

Н
5
1
4
5
4
3
3
6
5
7
5
5
1
7
3

П
2
6
5
5
4
8
9
9
9
9
13
12
15
12
15

Мячи
47–17
41–21
40–19
43–24
52–27
27–21
30–36
27–32
29–30
24–27
24–49
16–36
29–46
15–28
22–53

О
50
49
46
44
43
33
33
30
26
25
20
17
16
16
15

Табло снайперов
18 мячей – Илья Спицын («Химик-Россошь», 4 с пен.), 16 мячей – Ринат Тимохин
(«Елец», 7 с пен.), 12 мячей – Павел СЕЧКИН («Химик», 4 с пен.), 11 мячей – Самир
Гусейнов («Смоленск»), Максим Крестененко («Смоленск»), 10 мячей – Иван
Кондратенков («Смоленск»).
Снайперский счёт канониров
8 мячей – Роман Панин (всего за «Арсенал» – 8), 4 мяча – Александр Котенко (6), 2
мяча – Константин Сашилин (2), 1 мяч – Сергей Крошкин (1), Павел Белянин (1),
Арсений Истомин (1), Александр Акимов (4), Пётр Шишкин (11), Александр Вальков (6),
Максим Хомутов (9), Николай Лужанский (5), Никита Абрамов (1), Евгений Присадский
(1).
Панорама 23-го тура
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Звезда-М» (Рязань) – 1:0 (0:0)
24 августа. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Солнечно, +20 гр., слабый ветер.
400 зрителей.
Судьи: И. Золотарёв (Брянск), А. Кадыков (Калуга), К. Шорин (Орёл).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Абрамов, Истомин, Медведев (Присадский, 43), Исаков,
Хомутов, Золотухин, Котенко (Лужанский, 77), Белянин (Акимов, 80), Панин, Сашилин.
«Звезда-м»: Костиков, Лаврентьев, к/к Копьёв, Корольков, Бирюков, Коняев,
Ахмедов, Силкин, Мартынов (Красотин, 51; Гамзатов, 80), Шеварёв (Захаров, 46;
Щербаков, 73), Огнев.
Гол – Присадский (86).
Предупреждены: Лаврентьев (26), Корольков (27), Присадский (44), Золотухин (60),
Бирюков (64).
Предупреждён и удалён – Корольков (89).

Пенише
Послефутбольная жизнь бразильских экс-арсенальцев столь же любопытна, как и их
карьера в Туле. Из многочисленной колонии тульских южноамериканцев известно лишь
о единицах. Самарони стал футбольным агентом, Андерсон по окончании карьеры
работал грузчиком, Леонидас занялся бразильским аналогом фермерства, а в числе
работников его фазенды был Ромуальд Пенише Эвертон – молодой нападающий,
которому прочили блестящую карьеру. Из «Арсенала» он перешёл в столичный
«Спартак», но, не закрепившись там в основе, вскоре ушёл из футбола.
В этот день много лет назад
3 сентября 1948 года. Чемпионат РСФСР. «Зенит» (Тула) – ОДО (Симферополь) – 1:0
3 сентября 1959 года. Товарищеский матч. «Труд» (Тула) – «Торпедо», клубная
(Москва) – 3:0 (?, Юрий Мурчиков, ?)
3 сентября 1961 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Труд» (Тула) – «Волга» (Калинин)
– 2:2 (Павел Купрюхин – ?)
3 сентября 1965 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Балтика» (Калининград) –
«Металлург» (Тула) – 1:1 (? – Николай Голофаев)
3 сентября 1968 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Металлург» (Тула)
– «Карпаты» (Львов) – 1:1 (Владимир Белоусов – ?)
3 сентября 1980 года. Первенство СССР. Вторая лига. ФШМ (Москва) – ТОЗ (Тула) – 1:3
(? – Геннадий Матвеев, Сергей Гришин, Павел Шишкин)
3 сентября 1991 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Кубань» (Баранниковский) –
«Арсенал» (Тула) – 1:1 (Александр Нестеров – Герман Телеш)
3 сентября 1992 года. Первенство России. Вторая лига. «Ритм» (Белгород) –
«Арсенал» (Тула) – 2:0 (Юрий Должиков, Роман Нерубенко)
3 сентября 1995 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Носта»
(Новотроицк) – 1:1 (Алексей Селезов – Сергей Бударин)
3 сентября 2000 года. Первенство России. Первый дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Локомотив» (Санкт-Петербург) – 2:0 (Алексей Куценко-2)
3 сентября 2001 года. Первенство России. Второй дивизион. «Локомотив» (Лиски) –
«Арсенал-2» (Тула) – 1:0 (Игорь Пывин)
3 сентября 2006 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Реутов» (Реутов) – 1:2 (Александр Чернов – Адессойе Ойеволе-2)
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ ЕЖЕГОДНИК-СПРАВОЧНИК

«ТУЛЬСКИЙ ФУТБОЛ: СЕЗОН-2010»
СТАТИСТИКА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ «АРСЕНАЛА» И «ХИМИКА»
ИНТЕРВЬЮ С ИГРОКАМИ, ТРЕНЕРАМИ, СУДЬЯМИ,
ВЕТЕРАНАМИ И ЭНТУЗИАСТАМИ ИГРЫ №1
ФОТОДАЙДЖЕСТ СЕЗОНА
КАЛЕНДАРИ ОБЛАСТНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ТУРНИРОВ
Следите за информацией на сайте TULA-SPORT.RU
Закажите книгу по адресу GALLIWOOD@MAIL.RU

1983 год. ТОЗ (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 0:0, Тамбов – 0:4 (Михаил Пастухов2, Владимир Ковылин, Сергей Окунев)
1984 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 1:0 (Владимир Прохоров),
Тамбов – 1:0 (Алексей Усков)
1990 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 1:1 (Герман Телеш – Валерий
Никифоров), Тамбов – 1:3 (Игорь Иванков – Андрей Пятахин-2, Юрий Гуров)
1991 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 4:1 (Эдуард Абрамов, Юрий
Кураков, Герман Телеш-2 – Игорь Брагин), Тамбов – 0:2 (Валерий Никифоров, Николай
Миронов)
1992 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 3:0 (Юрий Сметанкин, Олег
Цепилин, Сергей Моисеев), Тамбов – 3:0 (Виктор Азимов, Герман Телеш, Сергей Моисеев)
1993 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 5:2 (Герман Телеш-2, Ринат
Атаулин, Юрий Сметанкин, Юрий Кураков – Эдуард Зацепин, Анатолий СИГАЧЁВ),
Тамбов – 0:0
1997 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 3:1 (Геннадий Лисицын,
Александр Кузьмичёв, Валерий Климов – Валерий Никифоров), Тамбов – 1:2 (Александр
Кузьмичёв – Алексей Рязанов, Александр Малин)

Факты. «Звезда-М» – первая команда в текущем первенстве, в обоих матчах против
которой «Арсенал» сохранил свои ворота сухими.
Арсенальцы прервали свои антирекордные для любительской лиги серии – 4матчевую домашнюю безвыигрышную, 7-матчевую общую безвыигрышную, 5-матчевую
домашнюю с пропуском голов и 9-матчевую общую с пропуском голов.
Николай Золотухин провёл 25-й матч за «Арсенал» в российских первенствах.

Пять послефутбольных занятий экс-арсенальцев
Информация в СМИ о бывшем футболисте «Арсенала» Романе Мошкове, сменившем
футбольные бутсы на погоны следователя Рыбинского управления внутренних дел, дала
повод вспомнить других экс-арсенальцев, которые, закончив карьеру, отметились яркой
деятельностью в совершенно другой профессии.
Владимир Афонский
Игравший за «Арсенал» ещё в союзных чемпионатах, Владимир Афонский уже в
российских первенствах работал генеральным директором красно-жёлтых. Покинул
команду по окончании сезона-2004, посвятив себя политической деятельности. В
настоящее время – депутат Тульской областной Думы.
Олег Цепилин
Травма не позволила одному из самых ярких защитников «Арсенала» 90-х годов
выходить на поле уже в 28 лет. Закончив карьеру игрока, Цепилин ненадолго
попробовал себя в судействе. Во внефутбольной жизни Олег Цепилин известен
благодаря спорт-бару «Тайм-аут». Это заведение открылось при его непосредственном
участии, а на стенах кафе ранее было немало фотографий из истории тульского футбола,
в том числе и того отрезка, когда сам Олег выходил на поле.
Герман Телеш
Известны случаи, когда тот или иной футболист числится в какой-либо организации
для того, чтобы представлять её на различных корпоративных турнирах. Футбольная
команда тульского Сбербанка стала известной в городе благодаря форварду Герману
Телешу, наводившему ужас на оборону многих клубов второй лиги в начале 90-х. Но
Телеш не только играл в футбол за Сбербанк, но и работал в банковском учреждении –
многие посетители могли видеть его в одном из отделений банка в должности
операциониста.
Михаил Строганов
Ещё в бытность игроком «Арсенала» в сезонах 1993–1995 годов защитник Михаил
Строганов учился на журфаке МГУ. Закончив футбольную карьеру, он стал не
приглашённым аналитиком, а действующим журналистом, долгое время работая
главным редактором футбольного журнала «2х45».

Нежелание опускать руки до финального свистка помогло канонирам дожать
симпатичную рязанскую команду на последних минутах матча
Остальные результаты 23-го тура:
24 августа. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Магнит» (Железногорск) – 1:2 (Гелло –
Осипов, Гречишко), «Цемент» (Михайловка) – «Динамо-М» (Брянск) – 5:1 (Музафаров-2 с
пен., Люндин, Королёв, Десюков – Рыченков с пен.), СК «Смоленск» (Смоленск) – «Елец»
(Елец) – 2:1 (Марков, Крестененко – Широбоков), «Химик» (Новомосковск) – «МеталлургМ» (Липецк) – 2:0 (Манохин, Кочкин), «Авангард-2» (Курск) – «Факел-М» (Воронеж) – 2:1
(Кочергин, Омельченко – Самбулов), «Калуга-М» (Калуга) – «Академия футбола»
(Тамбов) – 1:3 (Торосян – Муранов, Часовских, Иванов в свои ворота).
Панорама 24-го тура
«Факел-М» (Воронеж) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:1 (0:0)
27 августа. Воронеж. Стадион «Факел». Ясно, +28 гр. 300 зрителей.
Судьи: А. Поликанов (Тамбов), С. Понкратов (Старый Оскол), С. Сорокин (Волгоград).

«Факел-М»: Дьяченко (Панов, 57), Долбилов, к/к Шалаев (Дахин, 64), Гайдин,
Коденец (Санин, 55), Мещеряков (Клинов, 46), Рустан (Кудряшов, 60), Ямлиханов (Лев,
46), Щёголев (Сапельников, 85), Сергеев, Котов.
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Абрамов, Хомутов, Истомин, Исаков, Акимов (Белянин,
67), Золотухин (Лужанский, 46), Котенко, Сашилин (Носов, 84), Панин, Присадский.
Голы: Сергеев (87), Котенко (90).
Предупреждены: Исаков (27), Гайдин (29), Акимов (33), Золотухин (40), Лужанский
(70), Дахин (73).
Факты. Шесть из 24 забитых мячей (ровно четверть) арсенальцы забили в последние
пять минут матчей. Активность красно-жёлтых в завершающем отрезке принесла им
пять очков.
Александр Котенко забивает уже второй мяч в компенсированное время. Причём оба
этих гола он забил в гостевых матчах.
Арсенальцы впервые забивают гол в гостевом матче с дублёрами воронежского
«Факела».
Главная команда Тулы сыграла 800-й матч в российских первенствах на всех уровнях.
Ничья в юбилейных матчах (первом, а затем заканчивающих каждую сотню)
фиксируется в четвёртый раз, при этом трижды – 1:1.
Остальные результаты 24-го тура:
27 августа. «Академия футбола» (Тамбов) – «Авангард» (Курск) – 0:0, «Химик»
(Новомосковск) – «Звезда-М» (Рязань) – 5:0 (СЕЧКИН-3, 1-й и 3-й с пен., НАДЕЙКИН,
ГОРДЕЕВ), «Металлург-М» (Липецк) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 1:4 (Фарафонов –
Марков с пен., Крестененко-2, Кондратенков), «Елец» (Елец) – «Цемент» (Михайловка) –
0:2 (Музафаров-2), «Динамо-М» (Брянск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:3 (Спицын-2,
Космодемьянский), «Магнит» (Железногорск) – «Госуниверситет-Русичи» – 2:0
(Свеженцев, Ветров в свои ворота).
Результат матча 20-го тура:
30 августа. «Металлург-М» (Липецк) – «Калуга-М» (Калуга) – 6:0 (Овчинников-3, 2-й с
пен., Викторов, Ведищев, Лазарев).
Представляем соперника: «Академия футбола» (Тамбов)
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». Выступления этих
команд были эпизодическими, но эти коллективы сыграли
значительную роль в развитии тамбовского футбола, став
промежуточным звеном между юношескими и профессиональной
командами, подготовив для тамбовского «Спартака» немало игроков.
Тамбовская «Академия футбола», представленная в российских первенствах женской
футбольной командой, в сезоне 2011/12 годов дебютирует 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
своей 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
свои силы в командах мастеров, но не смогли там закрепиться. Сергей Щигорев и
Дмитрий Бирюков – действующие игроки тамбовского «Спартака», но параллельно
выступают и за «академиков». Наравне с молодежью за команду играют опытные
Евгений Мартынов и Игорь Неучев.
Главная команда Тулы с тамбовчанами в любительских первенствах страны ранее не
встречалась.
Самое раннее начало домашнего матча
Матч против «Академии футбола» начнётся в 12 часов дня. Так рано игры первенства
страны на собственном стадионе главная команда Тулы в российском отрезке истории
ещё не начинала. Прежде самый ранний стартовый свисток в городе оружейников
раздавался в 14:00. В такое время частенько начинались встречи в любительской лиге.
Бывало, что и «Арсенал» времён профессионального футбола выходил на поле в два часа
дня. Как правило, эти матчи проходили в конце сезона и назначались на 14:00 в целях
экономии электроэнергии в выходной. Но в сезоне-2005 такой казус произошёл в разгар
лета. 13 июля при более чем 30-градусной жаре, да ещё и в рабочий день «Арсенал»
принимал вологодское «Динамо» и уступил 0:1. Причиной переноса начала матча на
раннее время были соревнования по лёгкой атлетике, проходившие на центральном
стадионе.
Впрочем, случаи проведения официальных игр в полдень в арсенальской истории
тоже имеются. Во времена выступлений в первом дивизионе красно-жёлтые играли в
Чите, Владивостоке и Хабаровске, когда по московскому времени стрелки часов
находились у цифры «12».
В Туле болельщики приходили на стадион к 12 часам, когда «Оружейник» играл матч
за третье место в Кубке ЛФЛ с миасским «Торпедо». Абсолютный же рекорд
принадлежит зимнему турниру «Снеговик» в Туле. Матчи «Арсенала» на нём
неоднократно назначались на 10:00.
Тула – Тамбов: хроника противостояния
За 56 лет в первенствах СССР, РСФСР и России главная команда Тулы встречалась с
тамбовчанами 26 раз: +10=5–11, мячи 33–36. Поединок против «Академии футбола»
станет первой встречей с футболистами из города на Цне за последние 14 лет.
1955 год. «Зенит» (Тула) – «Торпедо» (Тамбов). Тула – 0:4, Тамбов – 1:4
1960 год. «Труд» (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 1:0 (Алексей Полосин), Тамбов –
0:1 (Валерий Томарев)
1975 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Ревтруд» (Тамбов). Тула – 0:0, Тамбов – 3:2
(Николай Журида, Владимир Кравченко, Анатолий Давыдов – Юрий Тюнин, Виктор
Бочаров)
1978 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Ревтруд» (Тамбов). Тула – 2:0 (Владимир
Прохоров, Александр Иващенко), Тамбов – 1:3 (Александр Иващенко – Николай Шаверов2, Владимир Ковылин)
1980 год. ТОЗ (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 1:2 (Сергей Гришин – Николай
Солодовников, Николай Шаверов), Тамбов – 0:1 (Николай Шаверов)
1982 год. ТОЗ (Тула) – «Спартак» (Тамбов). Тула – 1:1 (Юрий Моисеев – Владимир
Филиппович), Тамбов – 0:2 (Владимир Ковылин, Валерий Сысоев)

