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

«АВАНГАРД-2»
Вратари:
Евгений Гичко (1990)
Кирилл Шарун (1988)
Защитники:
Александр Войнов (1993)
Владислав Евглевский (1991)
Александр Зуборев (1993)
Денис Курдяев (1989)
Максим Мозговой (1978)
Александр Савостиков (1990)
Евгений Ступаков (1989)
Дмитрий Тельных (1991)
Полузащитники:
Артём Курдяев (1992)
Сергей Михайлов (1990)
Денис Овчаров (1988)
Кирилл Пушкин (1993)
Александр Скоробогатов (1990)
Игорь Смирнов (1993)
Антон Тонких (1989)
Нападающие:
Андрей Болховитин (1991)
Сергей Вялых (1993)
Денис Дроздов (1993)
Павел Кочергин (1989)
Максим Проскурин (1989)
Главный тренер – Игорь Беляев
Врач – Михаил Пыхтин

Судьи: Виталий Пчелинцев (Тамбов), Константин Соколов (Белгород),
Сергей Царапкин (Рязань)
Инспектор – Александр Иванович Головин (Воронеж)

В 27-м туре встречаются:
11 сентября. «Магнит» (Железногорск) – «Елец» (Елец), «Госуниверситет-Русичи»
(Орёл) – «Металлург-М» (Липецк), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Звезда-М» (Рязань),
«Цемент» (Михайловка) – «Факел-М» (Воронеж), «Академия футбола» (Тамбов) – СК
«Смоленск» (Смоленск), «Химик» (Новомосковск) – «Калуга-М» (Калуга).
Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 24 сентября.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона
туляки примут СК «Смоленск».
Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев, Галина Осипова

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

11 сентября 2011 года
Город-герой Тула
Центральный стадион
«Арсенал»
Начало матча в 14:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Авангард-2»
Курск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!

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

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

И
24
25
24
24
22
23
24
24
24
22
25
23
23
24
23

В
17
17
14
14
14
12
11
8
8
7
6
4
5
4
3

Н
5
1
5
4
4
3
3
7
7
5
5
5
1
4
7

П
2
7
5
6
4
8
10
9
9
10
14
14
17
16
13

Чёрные крылья
Мячи
53–21
44–24
45–25
41–21
54–27
33–22
32–40
31–30
27–32
30–32
26–51
17–40
32–54
25–57
15–29

О
56
52
47
46
46
39
36
31
31
26
23
17
16
16
16

Табло снайперов
20 мячей – Илья Спицын («Химик-Россошь», 5 с пен.), 17 мячей – Ринат Тимохин
(«Елец», 7 с пен.), 13 мячей – Павел СЕЧКИН («Химик», 4 с пен.), 11 мячей – Самир
Гусейнов (СК «Смоленск»), Максим Крестененко (СК «Смоленск), 10 мячей – Денис
Батухтин («Химик» / «Елец»), Иван Кондратенков (СК «Смоленск»), РОМАН ПАНИН
(«АРСЕНАЛ-ТУЛА», 1 с пен.).
Снайперский счёт канониров
10 мячей – Роман Панин (всего за «Арсенал» – 10), 5 мячей – Александр Котенко (7),
Павел Белянин (5), 2 мяча – Константин Сашилин (2), 1 мяч – Сергей Крошкин (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 26-го тура
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Калуга-М» (Калуга) – 4:3 (3:1)
7 сентября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Солнечно, +19 гр., слабый ветер.
400 зрителей.
Судьи: С. Елисеев (Брянск), П. Косоротиков (Брянск), П. Стекачёв (Курск).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Носов, Хомутов, Истомин, Исаков, Акимов (Лужанский,
46), Присадский (Золотухин, 61), Котенко, Белянин, Панин (Макорин, 90), Сашилин
(Жаринов, 88).
«Академия футбола»: Хрущёв, Брутов, Борисов, Иванов, к/к Гилюк, Васичкин
(Кожухов, 59), Сомкин, Немыченков (Торосян, 46), Баженов, Грохин (Кирюшин, 79),
Мельников.

В
авиакатастрофе,
унесшей
жизни
хоккеистов
ярославского «Локомотива», погиб 24-летний аспирант
первого курса факультета физической культуры, спорта и
туризма ТулГУ, защитник Виталий Аникеенко.
Вся его карьера была связана с ярославским клубом, хотя
хоккейные азы он постигал в родном Киеве, в знаменитой
школе «Льдинка», где начинали Алексей Житник и Дмитрий
Христич, Вадим Шахрайчук и Игорь Чибирев. Виталий провёл
в «Локомотиве» шесть сезонов, трижды завоевывал награды
Континентальной хоккейной лиги. В составе юниорской
сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира, в составе молодёжной
национальной команды – серебряным. Он крепко вошёл в обойму ведущих игроков
ярославской команды, одной из сильнейших в КХЛ. И в это межсезонье, когда состав
«Локомотива», поставившего задачу завоевать Кубок Гагарина, сильно обновился, не
затерялся в ряду звёзд международного хоккея. Его партнёрами по команде в сезоне
2011/12 годов могли стать игроки разных национальных сборных – чехи Ян Марек,
Карел Рахунек и Йозеф Вашичек, швед Стефан Лив, словак Павол Демитра, немец Роберт
Дитрих, белорус Руслан Салей, латыш Карел Скрастыньш. А ещё – целая плеяда молодых
российских игроков, многие из которых были кандидатами в российскую сборную:
Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Юрий Урычев,
Геннадий Чурилов…
«Все те, кто знал Виталия, отмечали его целеустремлённость, силу воли, открытость
в общении, доброту и отзывчивость», – отмечают в Тульском госуниверситете. А
болельщики запомнят Аникеенко как надёжного и корректного защитника с хорошим
броском, чья звезда на хоккейном небосклоне так и не разгорелась в полную силу. Как и
звезда его команды…
Трагедия объединила болельщиков всего мира. Акции памяти хоккеистов
«Локомотива» прошли и в нашей области: в четверг – у ледового дворца «Юбилейный» в
Новомосковске, сегодня – у центрального стадиона «Арсенал» в Туле.

В СЕНТЯБРЕ ВЫХОДИТ 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

5. Стадион «Темп» в Кимовске
15 апреля 1990 года матч Кубка РСФСР арсенальцы планировали провести на
стадионе «Торпедо» комбайнового завода, так как поле главной арены – Центрального
стадиона – берегли до матчей первенства. Но по неведомой причине буквально за два
дня до игры встречу перенесли почти к границе Тульской области. «Арсенал» первый и
единственный раз сыграл официальный матч в Кимовске, в присутствии трёх тысяч
зрителей одолев орловский «Спартак» – 1:0. Единственный мяч забил так и не сумевший
раскрыться в Туле Александр Середенко.

Голы: Панин (6, 85 с пен.), Белянин (22, 33), Немыченков (36), Торосян (56),
Мельников (81 с пен.).
Предупреждены: Баженов (12), Иванов (30), Истомин (78), Борисов (85), Брутов (88).

4. Центральный стадион
С момента открытия 29 августа 1959 года Центральный стадион являлся домом
главной команды Тулы. Менялись названия коллектива, сменялись имена арены (от
«Тульских Лужников» и Центрального стадиона имени 50-летия Ленинского комсомола
до Центрального стадиона ФК «Арсенал»), но неизменным, за редким исключением,
оставалось то, что тульская команда мастеров принимала соперников здесь. В 2009 году
ситуация изменилась – играть на главной арене города-героя стало слишком накладно
для команды, являющейся подразделением школы высшего спортивного мастерства.
Два года на 20-тысячнике в полном безмолвии пустых трибун играла в чемпионате
Тульской области «Сфера». И лишь минувшей весной канониры вернулись на родное
поле.
3. Стадион «Торпедо» комбайнового завода
В 1980 году тульский ТОЗ принял на торпедовском стадионе в игре Кубка РСФСР
столичный «Москвич». 29 сентября 1987 года Центральный стадион был занят
мероприятиями празднования Дня города, и на комбайновый завод отправились играть
матч первенства «Арсенал» и московский СК ЭШВСМ. Тульские газеты отозвались едкой
репликой: «В отличие от названия популярного фильма место встречи «Арсенала» и СК
ЭШВСМ изменить оказалось возможно». В сезонах 1995 и 1996 годов до постройки
стадиона «Тулажелдормаш» домашние матчи российского чемпионата и Кубка на
«Торпедо» нередко играл тульский «Луч». Теперь стадион умер окончательно и, видимо,
бесповоротно.
2. Стадион «Металлург» на Косой Горе
В первом круге первенства-96 Центральный стадион закрылся на реконструкцию –
там меняли газон. А «Арсенал» был отправлен на окраину Тулы, на косогорский стадион
«Металлург». Там канониры сыграли десять матчей, в которых одержали восемь побед
при двух ничьих. 29 апреля 2007 года тульский «Оружейник» провёл на Косой Горе матч
Кубка МОА «Черноземье» против воронежского ФЦШ-73.
1. Стадион «Тулажелдормаш»
Этот стадион использовался в качестве домашней арены для второй тульской
команды в российских первенствах – «Луча» и позднее «Арсенала-2». Первый поединок
на новом стадионе состоялся 5 июля 1996 года: «Луч» благодаря голам Петра Баклагина,
Сергея Гаврилова и Сергея Моисеева выиграл у череповецкого «Булата» – 3:0. Главная
команда Тулы стала играть на желдормашевской арене в 2007 году, когда покинула
профессиональные российские соревнования. В 2009 и 2010 годах «Арсенал» выступал
исключительно на «Желдоре».

Роман Панин и Павел Белянин, забив по два мяча, спасли «Арсенал»
от невразумительной ничьей с аутсайдером
Факты. Первый раз за последние три сезона игрок «Арсенала» забил десять мячей в
первенстве. Этот рубеж не покорялся красно-жёлтым голеадорам с сезона-2008, когда
Артём Сиваев забил 12 мячей.
Павел Белянин сделал дубли в двух матчах подряд. Последний раз таким образом
отличился тот же Сиваев, забивший по два мяча в ворота орловских «Русичей-2» и
калужского МиКа.
Роман Панин забил десятый мяч за «Арсенал» на любительском уровне и вошёл в
семёрку лучших снайперов главной команды Тулы в любительских первенствах страны.
Больше Панина забили лишь Артём Сиваев (20), Илья Бородин (16), Алексей Гордеев и
Алексей Гогия (по 12), Алексей Алексеев и Пётр Шишкин (по 11). Причём до Панина
только Бородин забил все свои голы в течение одного сезона.
«Арсенал» не проигрывает уже четыре матча подряд, установив рекорд
продолжительности беспроигрышной серии в сезоне.
В двух последних домашних играх со вторым составом «Калуги» игроки «Арсенала»
сделали три дубля. В сезоне-2010 дважды за матч отличился Дмитрий Ялышев, в
первенстве-2011/12 – Павел Белянин и Роман Панин.
Впервые с 12 октября 2008 года в тульском матче «Арсенала» зрители увидели семь
забитых мячей. Три года назад все семь голов забили красно-жёлтые, обыгравшие
новомосковский «Дон» – 7:0.
После того матча с новомосковцами красно-жёлтым не удавалось сделать двойные
дубли – когда сразу два игрока забивали в матче не менее двух мячей. Во встрече с
«Доном» три года назад отличились Артём Сиваев, сделавший хет-трик, и Василий
Румянцев. Теперь же по два мяча за матч забили Павел Белянин и Роман Панин.

Арсенальцы пробили первый пенальти в сезоне. Для получения права на
одиннадцатиметровый красно-жёлтым потребовалось 24 матча.
Остальные результаты 26-го тура:
7 сентября. «Академия футбола» (Тамбов) – «Химик» (Новомосковск) – 2:1 (Бирюков2 – Лыгин), «Металлург-М» (Липецк) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 3:4 (Барбашин,
Асташов, Таравков – Иноземцев, Кравцов-2, Спицын с пен.), «Звезда-М» (Рязань) –
«Цемент» (Михайловка) – 1:2 (Зверев – Музафаров, Комаров), «Динамо-М» (Брянск) –
«Магнит» (Железногорск) – 1:2 (Сёмин – Соколов, Рощепкин).
Матчи «Елец» (Елец) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) и «Факел-М» (Воронеж) – СК
«Смоленск» (Смоленск) перенесены из-за участия ельчан и смолян в финале Кубка МОА
«Черноземье» на 3 и 4 октября соответственно.
Представляем соперника: «Авангард-2» (Курск)
В сезоне-2011/12 в третьем дивизионе снова появились
дублёры «Авангарда», не выступавшие в первенстве Черноземья
три года. Всего же за плечами курских резервистов четыре
турнира среди любительских коллективов. Лучший результат
футболисты из соловьиного края показали в 2005 году,
финишировав третьими вслед за воронежским «Динамо» и
«Губкином». Ступенькой ниже закончили куряне сезон-2006. В
2003 и 2007 годах «Авангард-2» не впечатлил – 12-е и 10-е места
соответственно.
Трёхлетнюю паузу курские дублёры заполнили участием в чемпионате области, в
каждом из сезонов завоевав по комплекту бронзовых медалей.
Главная команда Тулы провела три матча с дублем «Авангарда», одержала три
победы, мячи 7–3.
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Авангард-2» (Курск). Тула – 1:0 (Альберт Осколков),
Курск – 2:1 (Сергей Хижняк, Илья Бородин – Артём Богданов).
2011/12 годы. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Авангард-2» (Курск). Курск – 4:2
(Роман Панин, Александр Вальков, Александр Котенко, Константин Сашилин – Артём
Митасов, Артём Курдяев)
Голевое изобилие в гостях не гарантирует повторения в домашнем матче
За время выступлений в любительской лиге главная команда Тулы лишь однажды
забивала в гостевом матче первого круга первенства более трёх мячей: в сезоне-2007
«Оружейник» разгромил в Балашове «Хопёр» со счётом 5:0. В ответной игре на своём
поле туляки смогли забить ещё больше. В домашней игре с балашовцами оружейники
установили рекорд на все времена, выиграв 18:0.
Но с учётом выступлений главной тульской команды в российских первенствах на
всех уровнях столь высокая результативность в гостевой игре первого круга не то что не
означает повторение голевого изобилия в домашней встрече круга второго, но даже не
гарантирует победу. Так, из шести случаев, когда туляки на чужом поле забивали четыре
и более мячей, повторить подобное на своём поле канониры смогли лишь трижды, а
один раз при этом даже проиграли.

2007 год. «Хопёр» (Балашов) – первый круг в гостях 5:0, второй круг дома 18:0
1998 год. «Лада-ВАЗ» (Тольятти)– 4:5, 4:0
1996 год. «Зенит» (Ижевск) – 5:1, 1:0
1996 год. «Металлург» (Магнитогорск) – 4:0, 4:1
1995 год. СКД (Самара) – 6:2, 2:0
1994 год. «Вятка» (Киров) – 4:0, 1:3
В этот день много лет назад
11 сентября 1949 года. Первенство СССР. Вторая группа. «Зенит» (Тула) – «Спартак»
(Калинин) – 4:0 (Михаил Шубин, Николай Найдёнов-2, Михаил Домарев)
11 сентября 1955 года. Чемпионат РСФСР. «Авангард» (Орёл) – «Зенит» (Тула) – 1:0
11 сентября 1959 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Колгоспник» (Полтава) – «Труд»
(Тула) – 0:0
11 сентября 1960 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Трудовые резервы» (Липецк) –
«Труд» (Тула) – 2:0 (Константин Фатеев, Николай Шаров)
11 сентября 1976 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Авангард» (Курск) –
«Машиностроитель» (Тула) – 2:0 (Виктор Сухоруков, Сергей Гринёв)
11 сентября 1977 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Тула) –
«Машиностроитель» (Гомель) – 3:0 (Сергей Семёнов-2, Павел Шишкин)
11 сентября 1983 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Знамя труда» (Орехово-Зуево)
– ТОЗ (Тула) – 1:0 (Александр Шумик)
11 сентября 1984 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Строитель» (Череповец) –
«Арсенал» (Тула) – 1:0 (Андрей Громов)
11 сентября 1985 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Зоркий»
(Красногорск) – 0:0
11 сентября 1987 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Волга»
(Калинин) – 2:0 (Валерий Мельницкий, Николай Латыш)
11 сентября 1991 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Торпедо»
(Мытищи) – 1:0 (Валентин Киселёв)
11 сентября 1992 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Шахтёр»
(Шахты) – 0:1 (Виталий ЕРМИЛОВ)
11 сентября 2005 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Текстильщик-Телеком» (Иваново) – 0:0
11 сентября 2008 года. Первенство России среди ЛФК. «Хопёр» (Балашов) – «АрсеналТула» (Тульская область) – 2:4 (Андрей Миронов, Андрей Эськов – Алексей Гордеев,
Артём Сиваев, Максим Хомутов, Алексей Гогия)
11 сентября 2010 года. Первенство России среди ЛФК. «Арсенал-Тула» (Тульская
область) – «Металлург-2» (Липецк) – 1:0 (Александр Вальков)
Пять домашних стадионов «Арсенала»
За время выступлений главной команды Тулы в первенстве СССР и России домашние
матчи арсенальцы, а также их предшественники и последователи играли на самых
различных аренах областного центра. Матчи проходили и на территории Кремля, где
располагался стадион «Зенит», и на «Кировце», считавшемся главной городской ареной
до появления Центрального стадиона. В пятёрку же вошли:

