
«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

«ЕЛЕЦ»

Вратари:
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)
Полузащитники:
Александр Егурнев (1988)
Сергей Кузьмин (1989)
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: Максим Присяжнюк (Брянск), Виктор Носов (Калуга),
Евгений Кречкин (Калуга)

Инспектор – Павел Михайлович Рязанцев (Курск)

В 21-м туре встречаются:
18 августа. «Цемент» (Михайловка) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл), СК

«Смоленск» (Смоленск) – «Магнит» (Железногорск), «Химик» (Новомосковск) – «Динамо-
М» (Брянск), «Калуга-М» (Калуга) – «Звезда-М» (Рязань), «Академия футбола» (Тамбов) –
«Факел-М» (Воронеж).

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 24 августа.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона

туляки примут «Звезду-М» из Рязани.

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

17 августа 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 18:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Елец»
Елец

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 17 августа

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 19 14 4 1 43–15 46
2 «Химик» (Новомосковск) 19 13 1 5 31–19 40
3 «Елец» (Елец) 19 12 4 3 35–14 40
4 «Магнит» (Железногорск) 19 10 5 4 37–20 35
5 СК «Смоленск» (Смоленск) 17 10 3 4 41–22 33
6 «Академия футбола» (Тамбов) 19 8 2 9 26–35 26
7 «Цемент» (Михайловка) 17 7 3 7 17–18 24
8 «Авангард-2» (Курск) 20 6 5 9 23–30 23
9 «Факел-М» (Воронеж) 17 6 4 7 24–26 22

10 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 19 5 6 8 22–24 21
11 «Динамо-М» (Брянск) 19 5 4 10 20–36 19
12 «Калуга-М» (Калуга) 18 4 3 11 20–38 15
13 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 19 3 6 10 15–24 15
14 «Звезда-М» (Рязань) 16 3 5 9 12–27 14
15 «Металлург-М» (Липецк) 18 4 1 13 22–40 13

Табло снайперов

16 мячей – Илья Спицын («Химик-Россошь», 4 с пен.), 14 мячей – Ринат Тимохин
(«Елец», 7 с пен.). 10 мячей – Самир Гусейнов (СК «Смоленск»). 9 мячей – Денис
Батухтин («Елец» / «Химик»), Иван Кондратенков (СК «Смоленск»).

Панорама 19-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск) – 2:2 (1:0)
7 августа. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Переменная облачность, +24 гр.,

слабый ветер. 800 зрителей.
Судьи: Р. Гнездилов (Липецк), Я. Сапрыкин (Елец), А. Кадыков (Калуга).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Медведев, Истомин, Макорин, Хомутов,

Абрамов, Золотухин (Лужанский, 87), Белянин (Носов, 68), Панин, Сашилин (Акимов, 87).
«Магнит»: Нестеренко, Гайдашевский, ЯЛЫШЕВ, Сехин, Соколов, Свеженцев

(Рощепкин, 80), Козвонин (Поддубнов, 4; Обыванец, 90), Гречишко, Осипов (Ставила, 60),
Кривченков (Поташников, 46), к/к Яськов.

Голы: Панин (57), Гайдашевский (75), Ставила (80), Лужанский (90).
Предупреждены: Нестеренко (22), Золотухин (37), Хомутов (85).

Факты. Арсенальцы забивают голы в ворота «Магнита» в девятой встрече подряд.
Впервые в очной встрече главной команды Тулы и железногорцев на тульском

стадионе команды забивают больше одного мяча на двоих.
Четвёртый раз в первенстве футболисты «Арсенала» забивают гол в

компенсированное время, но впервые взятие ворот позволяет сделать очковые
приобретения.

Оба раза в матчах с «Магнитом» в 2011 году голы в ворота железногорцев забивают
игроки тульской команды, вышедшие на замену. В игре первого круга отличился Павел
Белянин, в ответной встрече – Николай Лужанский. Интересно, что обе удачные замены
«сыграли» в компенсированное время. Причём Белянин до гола провёл на поле пять
минут, а Лужанскому и вовсе хватило трёх.

17 августа 2006 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Фортуна» (Мытищи) – 0:2 (Сергей Чигров, Алексей Леонов)

17 августа 2008 года. Первенство России среди ЛФК. СК «Смоленск» (Смоленск) –
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – 3:1 (Максим Яськов, Дмитрий Бойков, Андрей
Иванов – Максим Хомутов)

Таблица высшей группы чемпионата Тульской области на 17 августа

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Спецстройзащита-Найк» (Тула) 16 15 0 1 69–6 45
2 «Алексин» (Алексин) 16 13 0 3 61–8 39
3 «Машиностроитель» (Тула) 16 13 0 3 43–17 39
4 «Плавск» (Плавск) 16 12 1 3 39–11 37
5 «Шахтёр» (Бородинский) 16 9 4 3 47–22 31
6 «Металлург» (Косая Гора) 16 8 3 5 27–18 27
7 «Меч» (Ефремов) 16 6 6 4 30–30 24
8 ГСС (Тула) 16 6 3 7 31–31 21
9 «К-Строй» (Тула) 16 3 4 9 21–47 13

10 «Энергия» (Суворов) 16 3 3 10 13–48 12
11 «Химик» (Новомосковск) 16 3 2 11 17–34 11
12 «Олимп» (Ленинский) 16 3 0 13 21–69 9
13 «Тулаавтотранс» (Киреевск) 16 2 2 12 15–47 8
14 «Спартак» (Ленинский) 16 2 0 14 14–60 6

Кубок уехал в Алексин

13 августа на стадионе «Тулажелдормаш» состоялись финальные матчи Кубка
Тульской области. В юношеском финале тульская «Спецстройзащита-Найк», под маркой
которой выступают воспитанники ДЮСШ «Арсенал» 1994 г. р. (тренер – Юрий
Черьевский), уступила новомосковскому «Химику» – 2:3. В мужском финале «Алексин»
выиграл у тульского «Машиностроителя» – 3:1. Лучшим игроком финала стал
выпускник арсенальской ДЮСШ (команда 1993 г. р.) Александр Кузнецов, выступающий
за «Алексин».

В  АВГУСТЕ  В  ПРОДАЖЕ  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



Конечно, «Фили», самый известный клуб среди участников зоны, был вне
конкуренции: четыре победы, 40 забитых мячей и 3 пропущенных. В составе москвичей
играли известные на всю страну хоккеисты – шестикратный чемпион мира Михаил
Осинцев, мастера спорта Владимир Перепелов и Евгений Манкос. 29-летний будущий
арсеналец забил в четырёх матчах восемь мячей, в том числе три – «Авангарду».

Многие бендисты советской поры с наступлением лета меняли коньки на бутсы. Не
исключение и Манкос. Правда, на льду он, безусловно, снискал куда больше лавров,
нежели на траве. В его футбольной карьере помимо «Металлурга» – всего лишь
узбекский «Янгиер» да «Авангард» и «Машиностроитель» из Подольска. Тогда как
«Фили», московское «Динамо» и красногорский «Зоркий» в бендийном мире – совсем
иного калибра величины. В 1967-м в составе бело-голубых Манкос стал чемпионом СССР,
а в том самом 1971-м вместе с «Фили» – чемпионом РСФСР. Закончив играть в 37, Манкос
стал тренером «Зоркого», а с 1981-го возглавил команду. Итог 20-летней работы на
посту «самого зоркого» – девять медалей чемпионатов СССР и России (в том числе два
«золота»), шесть Кубков страны, Кубок мира и европейских чемпионов.

В 1991 году Манкос возглавил сборную СССР и вышло так, что он стал её последним
наставником, а также единственным главным тренером сборной СНГ и первым –
сборной России. Советскую дружину он привёл к золотым медалям, российскую – к
серебряным. Впоследствии работал в Северодвинске и Ульяновске. Евгения Манкоса не
стало 3 апреля 2003 года – сердечный приступ оборвал жизнь выдающегося хоккеиста и
тренера, часть судьбы которого (ничего, что малая и не принесшая славы) была связана
с тульским футболом.

В этот день много лет назад

17 августа 1948 года. Товарищеский матч. «Зенит» (Тула) – «Торпедо», ЗиС (Москва) –
6:0 (Виктор Трофимов, Василий Синицын, Ашанин, Николай Найдёнов, ?, ?)

17 августа 1949 года. Первенство СССР. Вторая группа. «Спартак» (Ленинград) –
«Зенит» (Тула) – 1:1

17 августа 1952 года. Первенство РСФСР. «Молот» (Евпатория) – «Зенит» (Тула) – 2:2
17 августа 1960 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Спартак» (Ленинград) – «Труд»

(Тула) – 4:2 (В. Макеев, Энвер Юлгушов, Анатолий Беляев-2 – Юрий Сафронов, Михаил
Медведев)

17 августа 1962 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Текстильщик» (Иваново) –
«Шахтёр» (Тула) – 0:0

17 августа 1966 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Авангард» (Коломна) –
«Металлург» (Тула) – 0:0

17 августа 1967 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. Турнир дублёров.
«Металлург-дубль» (Тула) – «Металлург-дубль» (Запорожье) – 2:2

17 августа 1969 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Металлург» (Тула)
– «Торпедо» (Таганрог) – 0:0

17 августа 1972 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Электрон» (Новгород) –
«Металлург» (Тула) – 2:1 (?, ? – Владимир Мишустин)

17 августа 1973 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Волгарь» (Астрахань) –
«Металлург» (Тула) – 2:1 (Анатолий Гурьянов, Александр Кашигин – Владимир
Мишустин)

17 августа 1980 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Спартак» (Кострома) – ТОЗ
(Тула) – 1:3 (Евгений Чижик – Николай Алёшин, Сергей Семёнов, Павел Шишкин)

17 августа 1996 года. Первенство России. Вторая лига. УралАЗ (Миасс) – «Арсенал»
(Тула) – 1:1 (Эдуард Рубанцев – Хаким Фузайлов)

17 августа 2000 года. Первенство России. Первый дивизион. «Сокол» (Саратов) –
«Арсенал» (Тула) – 3:0 (Андрей КНЯЗЕВ, Андрей Федьков, Михаил Никитин)

Главная команда Тулы не может выиграть на своём поле третий матч подряд,
повторяя антирекордный результат за время выступлений в любительской лиге.
Единственный раз туляки трижды кряду оставались без домашних побед в 2007 году,
когда последовательно не могли одолеть тот же «Магнит» (0:1), «Орёл» (1:3) и
воронежский «Труд» (0:0). Завершилась та домашняя безвыигрышная серия разгромом
балашовского «Хопра» – 18:0.

Туляки на своём поле играют вничью второй матч кряду. Подобное в любительской
лиге у главной команды Тулы было лишь однажды, когда «Арсенал» в 2008 году
разошёлся миром сначала с ФК «Смоленск» (1:1), а затем с СК «Смоленск» (0:0).

Капитану канониров Александру Лейкину в матче с «Магнитом» пришлось изрядно
потрудиться

Остальные результаты 19-го тура:
6 августа. СК «Смоленск» (Смоленск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 3:1

(Кондратенков-2, Савкин – Иноземцев), «Авангард-2» (Курск) – «Динамо-М» (Брянск) –
1:0 (Пушкин), «Калуга-М» (Калуга) – «Елец» (Елец) – 0:4 (Широбоков, Тимохин,
Большаков, Клищенко), «Академия футбола» (Тамбов) – «Металлург-М» (Липецк) – 0:3
(Лазарев с пен., Барбашин, Попов).

В матче «Химик» (Новомосковск) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл), закончившемся
победой новомосковцев – 2:0 (ВЕЗДЕНЕЦКИЙ с пен., Рыбин) орловчанам засчитано
техническое поражение со счётом 0:3 из-за участия в матче в составе орловчан
дисквалифицированного Гущина.

Матч «Факел-М» (Воронеж) – «Звезда-М» (Рязань) перенесён на 14 сентября.



Панорама 20-го тура

«Динамо-М» (Брянск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:2 (2:1)
13 августа. Брянск. Учебно-тренировочная база «Динамо». 300 зрителей.
Судьи: В. Токарев (Курск), А. Ободеев (Рыльск), П. Стекачёв (Курск).
«Динамо-М»: Абрамов, Гараев, Марочкин, Кадеев, Ефременко, к/к Бондарев, Трушкин

(Фролов, 28), Романцов (Сычёв, 77), Плотников, Рыченков, Сёмин (Солодухин, 87).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Макорин (Котенко, 42), Истомин, Медведев, Исаков,

Носов (Лужанский, 64), Золотухин, Абрамов, Белянин (Акимов, 41), Сашилин
(Присадский, 85), Панин.

Голы: Абрамов (4), Рыченков (17), Плотников (40), Панин (61).
Предупреждены: Трушкин (8), Макорин (18), Сашилин (31), Истомин (35), Марочкин

(57), Сёмин (61), Абрамов (63).

Факты. Роман Панин забивает голы в третьем матче подряд. Эта голевая серия –
самая продолжительная у игроков «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Арсенальцы третий раз кряду играют вничью. Это повторение самой
продолжительной ничейной серии в любительской лиге. При этом красно-
жёлтые,наравне с «Госуниверситетом-Русичами» становятся самыми миролюбивыми в
зональном турнире. На счету туляков и орловчан уже по шесть ничьих.

Туляки пропускают голы в свои ворота в восьмом матче подряд. Столь
продолжительной серии с пропуском голов у главной команды Тулы в статусе
любителей прежде не было.

 Форвард Роман Панин стал автором сотого гола главной команды Тулы в гостевых
матчах в любительской лиге. Открыл счёт голам туляков на чужих полях Денис Финеев.
17 мая 2007 года он в составе «Оружейника» забил в Воронеже гол в ворота «Труда».

Ничья в Брянске стала 150-й ничьей главной команды Тулы в первенствах России во
всех дивизионах.

Гол Никиты Абрамова стал 400-м голом, забитым футболистами главной команды
Тулы в гостевых матчах чемпионатов России на всех уровнях.

Остальные результаты 20-го тура:
13 августа. «Звезда-М» (Рязань) – «Академия футбола» (Тамбов) – 1:2 (Зверев –

Бирюков, Часовских), «Елец» (Елец) – «Авангард-2» (Курск) – 4:1 (Широбоков, Тимохин-3,
1-й и 2-й с пен. – Тонких), «Магнит» (Железногорск) – «Химик» (Новомосковск) – 0:1
(Батухтин), «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 3:3
(Курбатов, Гончарук с пен., Титов – Гусейнов, Гарин, Марков), «Химик-Россошь»
(Россошь) – «Цемент» (Михайловка) – 2:0 (Спицын, Кравцов).

Матч «Металлург-М» (Липецк) – «Калуга-М» (Калуга) перенесён на 30 августа.

Результат матча 21-го тура:
14 августа. «Авангард-2» (Курск) – «Металлург-М» (Липецк) – 1:0 (Бороздин с пен.).

Представляем соперника: «Елец» (Елец)

Впервые Елец появился в первенствах страны в 1968 году. Два
года подряд местная «Эльта» становилась 14-й в зональном
турнире класса «Б», после чего вернулась в региональные
турниры. 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. Для возвращения в
ПФЛ футболистам из Липецкой области необходимо было пройти снова путь наверх из
любительской лиги. Ельчане выиграли первенство Черноземья в прошлом году и
готовились, казалось, вернуться во второй дивизион, но – не срослось. Официальная
версия – неправильное оформление документов при создании клуба.

В текущем сезоне чёрно-зелёные вновь среди лидеров, но в перерыве между кругами
местные власти урезали финансирование команды, что повлекло за собой уход сразу
пятерых игроков основного состава. В новомосковский «Химик» перебрались Роман
Аркатов и Денис Батухтин. Также Елец покинули Александр Панарин, Илья Шабанин и
Никита Соломахин. На их место пришли три новичка – игрок юношеской сборной
Молдавии, защитник Вадим Смирнов из тираспольского «Шерифа-2», полузащитники
Александр Харин из липецкого «Металлурга-М» и Евгений Радченко, выступавший в
чемпионате Краснодарского края.

Главная команда Тулы встречалась в первенствах РСФСР и России с ельчанами пять
раз: +2=1–2, мячи 11–9.

1952 год. Первенство РСФСР. «Зенит» (Тула) – «Электрик» (Елец). Тула – 2:1 (В.
Степанов, Михаил Шубин – ?), Елец – 5:2 (?, ?, ?, ?, ? – Дмитрий Бурцев, Пётр Синякин)

2010 год. Первенство России среди ЛФК. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Елец»
(Елец). Тула – 2:3 (Игорь Трофименко, Пётр Шишкин – Денис Батухтин-2, Сергей
Чернышов), Елец – 1:2 (Александр Акимов – Максим Большаков-2).

2011/12 годы. Первенство России. Третий дивизион. «Арсенал-Тула» (Тульская
область) – «Елец» (Елец). Елец – 1:1 (Арсений Истомин – Ринат Тимохин).

Панин в погоне за рекордом Сиваева

Форвард красно-жёлтых Роман Панин в матче против «Ельца» может достигнуть
показателя, который прежде был под силу лишь одному игроку главной команды Тулы
за время выступлений в любительской лиге. Если Панин забьёт гол ельчанам, то его
голевая серия будет насчитывать четыре встречи кряду. Прежде лишь Артёму Сиваеву в
2008 году удавалось поражать ворота соперников не менее чем в трёх играх подряд. Его
рекорд в итоге составил пять матчей.

Евгений Манкос: тульские штрихи к портрету

Сезон-74 для тульского «Металлурга» на фоне предыдущих и последующих
аутсайдерских лет выглядел, как говорится, более-менее: десятое место, к тому же побед
больше, чем поражений. Не обходилось, конечно, и без пощёчин вроде 1:6 в Риге от
«Даугавы» или 0:6 в Горьком от «Волги». Но если учесть, что с 1972 по 1983 годы
тулякам лишь дважды удавалось войти в десятку лучших своей зоны, результат при
всей его абсолютной скромности следует причислить к успешным.

В первом круге сезона-74 в составе "Металлурга" выступал полузащитник Евгений
Манкос. Из игрока основы он скоро превратился в запасного, и летом команду покинул.

…С 7 по 13 февраля 1971 года на стадионе имени Молодцова в Донском проходил
зональный турнир первенства РСФСР по хоккею с мячом. Участвовали пять команд:
хозяева – донской «Авангард», калужское «Торпедо», рязанский «Буревестник», «Труд»
из подмосковного Обухова, представлявший тамошний ковровый комбинат, и
столичные «Фили». В «Молодом коммунаре» соревнования освещались широко: Виктор
Алёхин давал не только репортажи о матчах, но ещё и протокольные данные.


