
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

Вратари:
Александр Лейкин к/к (1987)
Сергей Тюняев (1987)
Защитники:
Сергей Крошкин (1984)
Иван Исаков (1991)
Арсений Истомин (1983)
Алексей Макорин (1993)
Полузащитники:
Александр Вальков (1986)
Алексей Гогия (1989)
Максим Хомутов (1988)
Александр Котенко (1992)
Николай Золотухин (1991)
Никита Абрамов (1989)
Пётр Носов (1988)
Константин Сашилин (1989)
Павел Шишкин (1987)
Нападающие:
Александр Акимов (1988)
Пётр Шишкин (1987)
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

«ДИНАМО-М»

Вратари:
Алексей Абрамов (1993)
Василий Дроздов (1995)
Защитники:
Антон Воробьёв (1994)
Артур Гараев (1992)
Виталий Дубин (1992)
Артур Ефременко (1993)
Андрей Кензир (1994)
Сергей Марочкин (1992)
Артём Трушкин (1991)
Полузащитники:
Никита Бондарев (1992)
Вячеслав Лысенков (1992)
Дмитрий Плотников (1992)
Андрей Рыченков (1993)
Владимир Сёмин (1990)
Алексей Солодухин (1991)
Александр Сычёв (1994)
Евгений Сычёв (1994)
Нападающие:
Дмитрий Львов (1993)
Владислав Фролов (1994)
Главный тренер – Дмитрий Ларин
Тренеры – Владимир Солодухин,
Александр Лозбинев
Начальник команды – Василий
Старченков
Администратор – Леонид Гончаров
Массажист – Владимир Якушин

Судьи: Владимир Певчев (Курск), Дмитрий Овчинников (Рязань),
Александр Меркушкин (Рязань)

Инспектор – Виктор Гончаров (Липецк)

В 5-м туре встречаются:
7 мая. «Академия футбола» (Тамбов) – «Звезда-М» (Рязань), «Калуга-М» (Калуга) –

«Металлург-М» (Липецк), «Авангард-2» (Курск) – «Елец» (Елец), «Химик» (Новомосковск)
– «Магнит» (Железногорск), СК «Смоленск» (Смоленск) – «Русичи-М» (Орёл), «Цемент»
(Михайловка) – «Химик-Россошь» (Россошь).

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 28 мая.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона туляки примут

воронежский «Факел-М».

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

8 мая 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 17:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Динамо-М»
Брянск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 7 мая

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 4 4 0 0 10–2 12
2 «Елец» (Елец) 4 3 0 1 7–1 9
3 «Магнит» (Железногорск) 4 3 0 1 11–8 9
4 «Динамо-М» (Брянск) 4 2 1 1 4–3 7
5 СК «Смоленск» (Смоленск) 3 2 0 1 6–2 6
6 «Факел-М» (Воронеж) 4 2 0 2 5–4 6
7 «Академия футбола» (Тамбов) 4 2 0 2 7–7 6
8 «Химик» (Новомосковск) 4 2 0 2 4–6 6
9 «Калуга-М» (Калуга) 4 2 0 2 3–5 6

10 «Русичи-М» (Орёл) 4 1 1 2 2–3 4
11 «Металлург-М» (Липецк) 3 1 0 2 6–7 3
12 «Звезда-М» (Рязань) 3 1 0 2 2–6 3
13 «Авангард-2» (Курск) 4 0 2 2 3–7 2
14 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 4 0 1 3 3–7 1
15 «Цемент» (Михайловка) 3 0 1 2 1–6 1

Табло снайперов

4 мяча – Денис Дмитриев («Химик-Россошь», 1 с пен.), 3 мяча – Владислав Рыбин
(«Химик»), Сергей Свеженцев («Магнит», 2 с пен.), 2 мяча – Денис Батухтин («Елец»),
Дмитрий Бирюков («Академия футбола»), Руслан Ведищев («Металлург-М»), Александр
Егурнев («Елец»), Александр Козвонин («Магнит»), Иван Кондратенков (СК «Смоленск»),
Сергей Муранов («Академия футбола»), Иван Попов («Металлург-М»), Илья Спицын
(«Химик-Россошь), Александр Торосян («Калуга-М»), Сергей ДЬЯКОВ (СК «Смоленск», 1 с
пен.)

Панорама 1-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Цемент» (Михайловка) – 0:0
16 апреля. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Переменная облачность, +10 гр.,

слабый ветер. 1000 зрителей.
Судьи: М. Присяжнюк (Брянск), В. Орлов (Воронеж), П. Стекачёв (Курск). Резервный

судья – Г. Осипова (Тула).
«Арсенал»: к/к Лейкин, Истомин, Крошкин, Абрамов, Вальков, Золотухин, Исаков,

Гогия (Акимов, 60), Присадский (Пётр Шишкин, 58), Носов, Белянин (Панин, 46).
«Цемент»: Михилев, к/к М. Мурнов, Волжанов (Рогожин, 88), Гвоздев, И. Королёв,

Сучков (Десюков, 73), А. Королёв, Краснощёков (Логвиненко, 60), Рощепкин, Люндин
(Зубарев, 90), Панфилов.

Предупреждены: Истомин (49), Акимов (71), Сучков (71), Панфилов (83).

Факты. Впервые в любительской лиге главная команда Тулы не забивает гол в
дебютном домашнем матче первенства.

Туляки третий раз кряду играют на своём поле вничью с «Цементом». При этом
безвыигрышная серия «Арсенала» в матчах с командой из Михайловки насчитывает уже
четыре встречи.

Арсенальцы на протяжении трёх сезонов подряд не могут выиграть в матче первого
тура первенства страны.

В этот день много лет назад

8 мая 1927 года. Товарищеский матч. «Профклуб» (Плавск) – «Серп и молот» (Тула) – 3:2
8 мая 1937 года. Товарищеский матч. «Буревестник» (Тула) – «Оружзавод» (Тула) – 1:1
8 мая 1949 года. Товарищеский матч. «Зенит» (Тула) – «Крылья Советов» (Москва) –

5:0 (Геннадий Марченков, Дьяченко, ?, Николай Найдёнов, ?)
8 мая 1960 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – «Труд»

(Тула) – 3:0 (В. Карцев, Анатолий Пименов, Анатолий ХОРЛИН)
8 мая 1992 года. Первенство России. Вторая лига. «Авангард» (Камышин) – «Арсенал»

(Тула) – 1:0 (Евгений Ярков)
8 мая 1993 года. Кубок России. 1/64 финала. «Арсенал» (Тула) – «Авангард» (Курск) –

6:0 (Юрий Кураков-2, Эдуард Абрамов, Герман Телеш, Ринат Атаулин)
8 мая 1996 года. Первенство России. Вторая лига. «Амкар» (Пермь) – «Арсенал» (Тула)

– 1:1 (Дмитрий Зорин – Вячеслав Волков)
8 мая 1997 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Энергия»

(Пятигорск) – 4:0 (Александр Кузьмичёв-2, Валерий Климов, Андерсон)
8 мая 1997 года. Первенство России. Третья лига. «Зенит-дубль» (Санкт-Петербург) –

«Луч» (Тула) – 0:0
8 мая 2001 года. Первенство России. Первый дивизион. «Арсенал» (Тула) – «Газовик-

Газпром» (Ижевск) – 0:0
8 мая 2005 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –

«Спортакадемклуб» (Москва) – 3:0 (Сергей Косилов, Илья Каплан, Станислав Криулин)
8 мая 2010 года. Первенство России среди ЛФК. «Арсенал» (Тула) – ДЮСШ «Динамо»

(Брянск) – 1:0 (Дмитрий Ялышев с пен.)

Скоро в продаже: ежегодник «Тульский футбол: Сезон-2010»

Выпущенный в апреле прошлого года ежегодник «Тульский футбол: Сезон-2009»
нашёл своих читателей не только в Тульской области, не только в разных регионах
России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.

Начатое дело необходимо продолжать, чтобы главные события футбольных сезонов
не проходили бесследно, проблемы и достижения команд не оставались незамеченными,
а спортсмены и болельщики спустя годы смогли заново пережить многие моменты в
истории тульского футбола.

Итак, готовится к выходу ежегодник «Тульский футбол: Сезон-2010». В честь
отмечавшегося в прошлом году 100-летия областного футбола он станет ещё объёмнее и
разнообразнее.

Помимо подробной статистики регионального чемпионата, обзоров мужских и
юношеских соревнований на траве, снегу и паркете, читатель найдёт на его страницах
материалы, посвящённые выступлениям тульского «Арсенала» и новомосковского
«Химика» в первенстве страны, исторические справки, множество интересных
биографичных интервью с тренерами и игроками «Арсенала», «Химика» и команд
областного чемпионата, футбольными функционерами, судьями, ветеранами и
энтузиастами. В издание включена глянцевая вкладка – фотодайджест сезона, где будут
представлены составы команд-призёров и отражены все соревнования, проходящие на
тульской земле. А также информационное приложение – календари межрегиональных и
областных соревнований.

Выход ежегодника, подготовленного Галиной Осиповой, запланирован на конец
июня. Следите за информацией на сайте «Подтрибунные помещения» (http://tula-
sport.ru).



Остальные результаты 4-го тура:
3 мая. «Динамо-М» (Брянск) – «Авангард-2» (Курск) – 0:0, «Звезда-М» (Рязань) –

«Факел-М» (Воронеж) – 1:0 (Силкин).
4 мая. «Русичи-М» (Орёл) – «Химик» (Новомосковск) – 0:1 (Бондарь), «Елец» (Елец) –

«Калуга-М» (Калуга) – 3:0 (Егурнев, Батухтин, Широбоков), «Металлург-М» (Липецк) –
«Академия футбола» (Тамбов) – 1:2 (Сафонов – Мартынов, Игнатов), «Химик-Россошь»
(Россошь) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 1:0 (Иноземцев).

Представляем соперника: «Динамо-М» (Брянск)

Перед брянской молодёжью в турнирах любителей не ставилась
задача достичь высоких результатов. Куда важнее для динамовцев
готовить кадры для главной команды города. Этим и объясняются
невысокие результаты, достигнутые дублем бело-голубых в зональных
турнирах. В сезоне-2007 динамовцы закончили сезон 14-ми из 17
команд, в 2008 году стали 16-ми из 18, а в 2010-м – 8-ми среди 11
финишировавших коллективов. Главная команда Тулы и «ДЮСШ-
Динамо» сыграли 6 матчей: 4 победы, 2 поражения, мячи 9–4.

2007 год. «Оружейник» (Тула) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск). Тула – 0:1,
Брянск – 3:1 (Игорь Хадаркевич-2, Сергей Хижняк)

2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск). Тула – 2:0
(Павел Надейкин, Максим Хомутов), Брянск – 2:0 (Сергей Дьяков, Илья Каплан).

2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск). Тула – 1:0
(Дмитрий Ялышев), Брянск – 1:2 (Александр Акимов – Никита Бондарев, Александр
Лаушкин).

Ровно год назад в этот день Дмитрий Ялышев принёс канонирам первую победу
в сезоне-2010. Удастся ли победить брянцев и на этот раз?

Канониры вернулись на центральный стадион – и это привлекло на трибуны
болельщиков. Фан-сектор тоже стал многолюднее

Остальные результаты 1-го тура:
16 апреля. «Звезда-М» (Рязань) – «Елец» (Елец) – 0:3 (Батухтин, Тимохин, Егурнев),

«Факел-М» (Воронеж) – «Динамо-М» (Брянск) – 1:0 (Фаустов), «Академия футбола»
(Тамбов) – «Магнит» (Железногорск) – 2:3 (Кожевников, Муранов – ХАДАРКЕВИЧ,
Ванифатов с пен., Козвонин), «Калуга-М» (Калуга) – «Русичи-М» (Орёл) – 2:1 (Торосян,
Гоцик – Ушаков), «Авангард-2» (Курск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:3 (Бекетов –
Спицын, Корнев, Дмитриев), СК «Смоленск» – «Химик» (Новомосковск) – 2:0
(Крестененко, Кондратенков).

Панорама 2-го тура

«Химик-Россошь» (Россошь) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:0 (2:0)
23 апреля. Алексеевка. Стадион «Южный». Переменная облачность, +18 гр. 350

зрителей.
Судьи: С. Богданов (Волгоград), А. Юдин (Волжский), Н. Малякин (Волжский).
«Химик-Россошь»: Янишевский, Ипатьев, Кретинин, Гелло, Богданов (Коробкин, 46),

Иноземцев (Коровин, 89), Спицын (Доля, 78), Корнев (Космодемьянский, 90), к/к
Дмитриев, Глушков (Панарин, 55), Кокорев (Старунов, 83).

«Арсенал»: к/к Лейкин, Вальков, Крошкин, Истомин, Исаков, Носов (Белянин, 68),
Абрамов (Хомутов, 46), Золотухин, Гогия (Акимов, 46), Присадский (Петр Шишкин, 46),
Панин.



Голы: Дмитриев (7), Глушков (28).
Предупреждены: Вальков (30), Панин (37), Богданов (44), Корнев (90).

Факты. Впервые в любительской лиге и во второй раз за всю историю выступлений в
первенствах России на всех уровнях главная команда Тулы не может забить ни одного
мяча в двух стартовых матчах первенства.

Максим Хомутов и Алексей Гогия сыграли свои 65-ые матчи за «Арсенал» в
российских первенствах. Теперь оба игрока входят в пятёрку рекордсменов по матчам за
главную команду Тулы на любительском уровне. Больше них сыграли только Александр
Лейкин (92), Александр Вальков (77, с учётом матчей во втором дивизионе) и Алексей
Гордеев (70).

Стартовая сухая серия арсенальцев составила 97 минут. Это вторая по
продолжительности серия тульской команды без пропущенных мячей в начале
чемпионата в любительской лиге. Дольше всего канонирам удавалось сохранять свои
ворота в неприкосновенности на старте сезона-2008. Тогда туляки не пропускали голов
на протяжении 337 минут.

Остальные результаты 2-го тура:
23 апреля. «Русичи-М» (Орёл) – «Авангард-2» (Курск) – 0:0, «Магнит» (Железногорск)

– «Калуга-М» (Калуга) – 0:1 (Торосян), «Динамо-М» (Брянск) – «Академия футбола»
(Тамбов) – 3:2 (Бондарев, Фролов, Львов – Муранов, Бирюков), «Елец» (Елец) – «Факел-
М» (Воронеж) – 1:0 (Адоньев), «Металлург-М» (Липецк) – «Звезда-М» (Рязань) – 3:1
(Барбашин, Попов, Ведищев – Кудрявцев).

27 апреля. «Цемент» (Михайловка) – «Химик» (Новомосковск) – 0:2 (Рыбин-2).

Панорама 3-го тура

«Русичи-М» (Орёл) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:0 (1:0)
30 апреля. Орёл. Стадион ДЮСШ №3 «Юность». 300 зрителей.
Судьи: М. Присяжнюк (Брянск), В. Силованов (Смоленск), С. Осипов (Смоленск).
«Русичи-М»: Р. АКИМОВ, Гончарук, Зайцев, Гущин, Мирошкин, Курбатов, к/к Ветров,

Ушаков, Шабунов (Керимли, 61), Должиков (Кретов, 46; Ремизов, 67), Сальков (Николаев,
56).

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Истомин, Крошкин, Исаков, Абрамов, Хомутов, Гогия,
Золотухин (Котенко, 71), Носов (А.Акимов, 56), Присадский (Пётр Шишкин, 56), Панин.

Гол – Ветров (45).
Предупреждены: Гущин (71), Пётр Шишкин (75), Панин (79), Крошкин (82),

Николаев (90).

Факты. Гол орловчанина Александра Ветрова стал сотым голом, пропущенным
главной командой Тулы в любительских первенствах. Первый гол в ворота
«Оружейника» забил игрок калужского МиКа Александр Савичев 3 мая 2007 года в Туле.
Таким образом, тульским командам не хватило трёх дней, чтобы в течение четырёх лет
пропустить меньше ста мячей.

С начала первенства прошло три матча, а «Арсенал» по-прежнему не может открыть
счёт своим забитым мячам. Это самая длительная безголевая стартовая серия за всю
историю выступлений в российских соревнованиях на всех уровнях.

«Арсенал» набрал одно очко в трёх первых матчах сезона. Это худший старт за всё
время выступлений главной команды Тулы в первенствах России на всех уровнях.

С учётом первенства-2010 уже шесть подряд вторых таймов матчей с участием
«Арсенала» заканчиваются нулевой ничьей. Последний раз голы после перерыва
забивались в матче туляков в Смоленске 19 сентября. Тогда после первого тайма была
зафиксирована ничья 1:1, а итоговый результат – 3:2 в пользу «Арсенала».

Остальные результаты 3-го тура:
30 апреля. «Факел-М» (Воронеж) – «Металлург-М» (Липецк) – 4:2 (Смагин, Пронкин,

Авраменко, Сергеев – Попов, Ведищев), «Академия футбола» (Тамбов) – «Елец» (Елец) –
1:0 (Бирюков), «Калуга-М» (Калуга) – «Динамо-М» (Брянск) – 0:1 (Марочкин), «Авангард-
2» (Курск) – «Магнит» (Железногорск) – 2:4 (Овчаров, Сойников – Христов, Свеженцев-2,
оба с пен., Козвонин), «Химик» (Новомосковск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:4
(Рыбин – Спицын, Кокорев, Дмитриев-2, 2-й с пен.), СК «Смоленск» (Смоленск) –
«Цемент» (Михайловка) – 4:1 (Кондратенков, ДЬЯКОВ-2, 1-й с пен., Марков – Королёв).

Панорама 4-го тура

«Магнит» (Железногорск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 4:3 (2:1)
4 мая. Железногорск. Стадион «Горняк». 1200 зрителей.
Судьи: Д. Степанищев (Воронеж), В. Орлов (Воронеж), А. Испирьян (Воронеж).
«Магнит»: Нестеренко, Сехин, Соколов (Христов, 46), к/к Гомзов, Ялышев (Шутеев,

78), Козвонин, Поташников (Ставила, 56), Свеженцев (Иванчин, 90), Сонин
(Гайдашевский, 46), Яськов (Осипов, 52), Кривченков.

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Абрамов, Истомин, Крошкин, Исаков, Золотухин
(Белянин, 85), Гогия, Носов (Сашилин, 60), Присадский (Пётр Шишкин, 60), Хомутов,
Панин.

Голы: Свеженцев (8), Яськов (17), Крошкин (36), Панин (49), Гайдашевский (60),
Кривченков (90), Белянин (90).

Предупреждены: Абрамов (2), Гогия (20), Крошкин (48), Сехин (51), Ставила (65),
Нестеренко (88).

Факты. Безвыигрышная серия арсенальцев с учётом прошлого сезона составляет уже
шесть матчей. Это повторение антирекорда за время выступлений главной команды
Тулы в любительских первенствах. На протяжении шести встреч туляки не знали
победы в 2007 году. За всю историю выступлений туляков в российских первенствах на
всех уровнях лишь шесть раз была зафиксирована более продолжительная
безвыигрышная серия.

Игрокам «Арсенала» потребовалось 306 минут, чтобы открыть счёт забитым голам в
первенстве. Такое ожидание первого гола стало самым продолжительным за всё время
выступлений главной команды Тулы в российских первенствах всех уровней.

Второй раз за время выступлений в любительских первенствах страны главная
команда Тулы пропустила четыре мяча за игру. Первый раз подобное произошло 10
июля 2010 года в Новомосковске, когда туляки уступили «Химику» 0:4.

Впервые на любительском уровне тулякам не хватило трёх забитых мячей, чтобы
свести матч хотя бы к ничейному исходу. Всего же за время выступлений главной
команды Тулы в первенствах страны во всех дивизионах канониры второй раз
проигрывают, забивая не менее трёх мячей. Впервые поражение при большой
результативности арсенальцы потерпели в 1998 году, когда проиграли в Тольятти
«Ладе-ВАЗ» со счётом 4:5.

Нападающий «Магнита» Максим Яськов забивает голы в ворота «Арсенала» в составе
уже третьей команды. Ранее Яськов огорчал туляков, играя за СК «Смоленск» и «Днепр-
2», а теперь отличился в составе железногорцев.


