
«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

«ФАКЕЛ-М»

Вратари:
Александр Маркин (1993)
Алексей Мокшин (1995)
Защитники:
Дмитрий Долбилов (1990)
Ян Ильченко (1991)
Данил Смагин (1993)
Артём Смирнов (1991)
Владимир Шалаев (1991)
Полузащитники:
Дмитрий Кретинин (1992)
Роман Лев (1993)
Денис Мещеряков (1993)
Максим Самбулов (1991)
Артём Щёголев (1993)
Евгений Щёголев (1991)
Денис Якунин (1992)
Роберт Ямлиханов (1993)
Нападающие:
Дмитрий Авраменко (1992)
Дмитрий Котов (1992)
Александр Кудряшов (1992)
Вадим Пронкин (1992)
Виктор Сергеев (1993)
Главный тренер – Антон Шипилов
Тренеры – Сергей Бойков, Антон
Савченков
Начальник команды – Александр
Калитвин
Врач – Павел Печкуров
Массажист – Алексей Плеханов

Судьи: Игорь Золотарёв (Брянск), Яков Сапрыкин (Елец),
Дмитрий Комоликов (Липецк)

Инспектор – Валерий Булыгин (Волгоград)

В 9-м туре встречаются:
28 мая. «Авангард-2» (Курск) – «Академия футбола» (Тамбов), «Звезда-М» (Рязань) –

«Химик» (Новомосковск), СК «Смоленск» (Смоленск) – «Металлург-М» (Липецк),
«Цемент» (Михайловка) – «Елец» (Елец).

29 мая. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Динамо-М» (Брянск), «Госуниверситет-
Русичи» (Орёл) – «Магнит» (Железногорск).

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 25 июня.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона туляки примут

новомосковский «Химик».

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

28 мая 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 17:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Факел-М»
Воронеж

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 28 мая

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 7 6 1 0 14–3 19
2 «Елец» (Елец) 8 6 1 1 13–2 19
3 «Химик» (Новомосковск) 8 5 0 3 10–10 15
4 «Магнит» (Железногорск) 8 4 2 2 15–10 14
5 «Академия футбола» (Тамбов) 7 4 1 2 15–7 13
6 СК «Смоленск» (Смоленск) 7 4 1 2 15–7 13
7 «Калуга-М» (Калуга) 8 3 1 4 9–16 10
8 «Факел-М» (Воронеж) 7 2 3 2 9–8 9
9 «Звезда-М» (Рязань) 7 2 2 3 4–9 8

10 «Динамо-М» (Брянск) 8 2 2 4 6–14 8
11 «Металлург-М» (Липецк) 7 2 1 4 10–13 7
12 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 8 1 3 4 6–9 6
13 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 7 1 2 4 3–6 5
14 «Авангард-2» (Курск) 8 0 5 3 6–11 5
15 «Цемент» (Михайловка) 7 0 3 4 2–12 3

Табло снайперов

5 мячей – Иван Кондратенков (СК «Смоленск»), Денис Дмитриев («Химик-Россошь»,
2 с пен.), 4 мяча – Денис Батухтин («Елец»), Илья Спицын («Химик-Россошь»), Ринат
Тимохин («Елец», 1 с пен.), 3 мяча – Владимир Кожевников («Академия футбола»),
Максим Крестененко (СК «Смоленск»), Роман Панин («Арсенал-Тула»), Иван Попов
(«Металлург-М»), Владислав Рыбин («Химик»), Александр Торосян («Калуга-М»), Максим
Яськов («Магнит»), Сергей ДЬЯКОВ (СК «Смоленск», 1 с пен.), Сергей Свеженцев
(«Магнит», 2 с пен.).

Панорама 5-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Динамо-М» (Брянск) – 2:0 (2:0)
8 мая. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Ясно, +20 гр., слабый ветер. 800

зрителей.
Судьи: В. Певчев (Курск), А. Ободеев (Рыльск), А. Меркушкин (Рязань).
«Арсенал»: к/к Лейкин, Хомутов, Крошкин, Истомин, Исаков (Макорин. 86), Носов

(Сашилин, 65), Абрамов, Золотухин (Котенко, 75), Гогия (Акимов, 46), Панин (Пав.
Шишкин, 82), Белянин (Пётр Шишкин, 68).

«Динамо-М»: Назаров, Гараев, Марочкин, Трушкин (Дубин, 46), Ефременко, А. Сычёв
(Фролов, 46), Сёмин, к/к Бондарев (Кензир, 73), Е. Сычёв (Солодухин, 46), Рыченков
(Романцов, 63), Львов (Воробьёв, 86).

Голы: Панин (11, 24).
Предупреждены: Хомутов (54), Ефременко (76), Марочкин (87).

Факты. Роман Панин первым в сезоне в составе «Арсенала» забил два мяча в одном
матче. Интересно, что в двух предыдущих первенствах на счету арсенальцев всего по
одному дублю за сезон. В 2009 году его автором стал Алексей Алексеев, а в 2010-м –
Дмитрий Ялышев. Таким образом, Панин уже к пятому туру выполнил годовую
командную норму «двойных» голевых ударов.

28 мая 1950 года. Первенство РСФСР. «Зенит» (Тула) – «Трудовые резервы» (Курск) –
1:0 (? с пен.)

28 мая 1960 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Спутник» (Калуга) – «Труд» (Тула) –
1:2 (Юрий Конопелькин – Юрий Сафронов, В. Ставицкий в свои ворота)

28 мая 1961 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Шахтёр» (Сталиногорск) – «Труд»
(Тула) – 0:0

28 мая 1973 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Металлург» (Тула) – «Уралан»
(Элиста) – 2:0 (Владимир Мишустин, Александр Павлович Кузнецов)

28 мая 1979 года. Первенство СССР. Вторая лига. ТОЗ (Тула) – «Текстильщик»
(Иваново) – 1:2 (Владимир Сушминский – А. Новиков, Анатолий Ильин)

28 мая 1981 года. Первенство СССР. Вторая лига. ТОЗ (Тула) – «Сатурн» (Рыбинск) –
0:1 (А. Носков)

28 мая 1982 года. Первенство СССР. Вторая лига. ТОЗ (Тула) – «Строитель»
(Череповец) – 0:0

28 мая 1985 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Знамя труда»
(Орехово-Зуево) – 1:1 (Юрий Черьевский – Владимир Асосков)

28 мая 1989 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Динамо»
(Вологда) – 0:1 (Владимир Лапшин)

28 мая 1993 года. Кубок России. 1/32 финала. «Турбостроитель» (Калуга) – «Арсенал»
(Тула) – 0:2 (Юрий Кураков-2)

28 мая 1995 года. Первенство России. Третья лига. «Луч» (Тула) – «Авангард» (Курск)
– 0:1 (Валерий Подоляк)

28 мая 1997 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Спартак»
(Тамбов) – 3:1 (Геннадий Лисицын, Александр Кузьмичёв, Валерий Климов – Валерий
Никифоров)

28 мая 1997 года. Первенство России. Третья лига. «Торпедо» (Владимир) – «Луч»
(Тула) – 3:0 (Владислав Хахалев-2, Амаду Коне)

28 мая 2000 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) – «Елец»
(Елец) – 0:2 (Денис Жуковский, Александр Лутовинов)

28 мая 2001 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) –
«Локомотив» (Лиски) – 1:1 (Сергей Дьяков – Михаил Щёголев)

СКОРО  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



Представляем соперника: «Факел-М» (Воронеж)

Впервые дубль главной воронежской команды «Труд» появился
ровно полвека назад. В 1961 году команда выступала в турнире
дублёров высшей лиги. В 1964–68 годах воронежские резервисты
играли с дублёрами команд второй группы класса «А», в 1979–84 –
первой лиги, в 1985-м – высшей. После чего дубль «Факела» вновь
возник уже в первенстве России в 1996 году, дебютировав в турнире
коллективов физкультуры. «Факел-2» выступает в первенстве среди
КФК (позднее – ЛФЛ) до 2006 года включительно с перерывом на
третью лигу в 1997-м и турнир дублёров высшего дивизиона в

2001-м. В 2009 году «Факел-Воронеж-2» опять среди участников зоны «Черноземье».
Хотя «Факел», созданный в 2010 году по окончании периода смуты в воронежском
футболе, не является юридическим преемником «Факела-Воронеж», всё-таки, как и он,
носит статус главной команды города. Следовательно, с полным основанием можно
назвать прошлогодний «Факел-Д» (ныне переименованный в «Факел-М») преемником
«Факела-Воронеж-2».  Воронежская команда – самый сильный дубль зоны «Черноземье».
В 2009 году резервисты «Факела» стали пятыми, а в 2010-м забрались на третью
строчку, уступив лишь «Ельцу» и новомосковскому «Химику».

Арсенальцы четырежды играли с дублем главной воронежской команды: 2 победы, 1
ничья, 1 поражение, мячи 4–1.

2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж). Тула –
3:0 (Игорь Головин, Алексей Гогия, Алексей Алексеев), Воронеж – 0:1 (Антон Волгин).

2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-Д» (Воронеж). Тула – 1:0
(Дмитрий Ялышев), Воронеж – 0:0.

Ни одной воронежской команде туляки в рамках любительских турниров не
проигрывали на своём поле.

На игру в Воронеж в сезоне-2010 «Арсенал» добирался с приключениями. Из-за
поломки автобуса часть пути туляки преодолели в обычном рейсовом общественном
транспорте.

Светлое пятно во тьме антирекордов

Среди большого количества рекордных показателей со знаком «минус», которых
«Арсенал» достиг или к которым приблизился в нынешнем первенстве, может найтись
место и позитивному рекорду.

Сыграв первые два домашних матча «на ноль», красно-жёлтые теперь имеют шанс
обновить рекорд продолжительности стартовой сухой серии на своём поле в рамках
выступлений в любительской лиге. Для этого тулякам достаточно сохранить
собственные ворота в неприкосновенности до 60-й минуты встречи с «Факелом».
Рекордный показатель на сегодняшний день – 239 минут – установлен в сезоне-2008.
Способствовали рекорду воронежские ФЦШ-дубль и ФСА, которых «Арсенал» обыграл
3:0 и 1:0 соответственно. Лишь на 59-й минуте третьей домашней игры против ФК
«Смоленск» канониры пропустили гол.

В этот день много лет назад

28 мая 1937 года. Товарищеский матч. «Снайпер» (Подольск) – «Зенит» (Тула) – 0:1
28 мая 1946 года. Товарищеские матчи. «Зенит» (Тула) – «Динамо» (Тула) – 24:0

двумя составами

Павел Шишкин и Алексей Макорин стали последними полевыми игроками в заявке
«Арсенала» на сезон-2011/12, сыгравшими в составе красно-жёлтых в матче первенства.
Из арсенальцев образца нынешнего года на поле не появлялся пока только резервный
голкипер Сергей Тюняев.

«Арсенал» прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию в матчах
первенства страны, длившуюся с прошлого сезона.

Победа в прошлом домашнем матче над брянским «Динамо-М» пока остаётся
единственной в активе «Арсенала»

Остальные результаты 5-го тура:
7 мая. «Академия футбола» (Тамбов) – «Звезда-М» (Рязань) – 2:0 (Кожевников,

Думиника), «Калуга-М» (Калуга) – «Металлург-М» (Липецк) – 2:0 (Бочков-2), «Авангард-
2» (Курск) – «Елец» (Елец) – 0:1 (Тимохин), «Химик» (Новомосковск) – «Магнит»
(Железногорск) – 1:0 (ВЕЗДЕНЕЦКИЙ с пен.), СК «Смоленск» (Смоленск) –
«Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – 2:1 (Крестененко-2 – Должиков), «Цемент»
(Михайловка) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:3 (Логвиненко – Спицын-2, Дмитриев с
пен.).

Панорама 6-го тура

«Елец» (Елец) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:1 (1:0)
14 мая. Елец. Стадион «Труд». Ясно, +12 гр., мокрое поле. 1000 зрителей.
Судьи: В. Носов (Калуга), А. Луковников (Калуга), В. Силованов (Смоленск).



«Елец»: Малахов, к/к Титов, А. А. Ролдугин, Соломахин (Гоцук, 68), Адоньев, Аркатов,
Широбоков, Егурнев (Анишин, 79), Панарин (А. С. Ролдугин, 60), Тимохин (Большаков,
73), Батухтин.

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Хомутов, Крошкин, Истомин, Исаков, Носов, Абрамов,
Золотухин (Котенко, 84), Акимов (Сашилин, 64), Панин (Пав. Шишкин, 90), Белянин
(Пётр Шишкин, 52).

Голы: Тимохин (2), Истомин (77).
Предупреждены: Хомутов (18), Крошкин (63), Абрамов (67), Адоньев (76), Малахов

(76), Аркатов (89), Анишин (89), Пав. Шишкин (90).
Предупреждены и удалены: Хомутов (63), Крошкин (89).
Удалён – А. А. Ролдугин (79).

Факты. Впервые за время выступлений главной команды Тулы в любительской лиге
канониры после удаления игрока в гостевом матче улучшают результат, который был в
матче до красной карточки. Полузащитник Максим Хомутов покинул поле при счёте 0:1,
а оказавшись в меньшинстве, туляки отыгрались. Прежде тульская команда в неполном
составе улучшала результат трижды, но всегда в домашних матчах.

Впервые в гостевом матче любительской лиги и во второй раз за всё время
пребывания главной команды Тулы в статусе любителей канониры завершают игру
вдевятером из-за двух удалений. Ранее две красные карточки в одном матче туляки
получали в 2007 году, когда «Оружейник» принимал железногорский «Магнит». Тогда в
составе тульского клуба с поля были изгнаны Сергей Хижняк и Александр Абдулхаликов.

«Арсенал» прерывает свою трёхматчевую серию из поражений на чужих полях, но
при этом с учётом прошлого сезона доводит до пяти встреч серию без побед в гостевых
матчах. Этот результат – антирекордный для выступлений в любительской лиге.

Иван Исаков провёл 25-й матч в составе «Арсенала».

Остальные результаты 6-го тура:
14 мая. «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Цемент» (Михайловка) – 0:0, «Магнит»

(Железногорск) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 1:1 (Яськов – Гусейнов), «Динамо-М»
(Брянск) – «Химик» (Новомосковск) – 2:3 (Плотников, Гараев – Юрицин, Лыгин,
ВЕЗДЕНЕЦКИЙ с пен.), «Металлург-М» (Липецк) – «Авангард-2» (Курск) – 2:2 (Асташов-2
– Фирсов с пен., Митасов), «Звезда-М» (Рязань) – «Калуга-М» (Калуга) – 2:1 (Щербаков,
Протопопов – Алексеев).

15 мая. «Факел-М» (Воронеж) – «Академия футбола» (Тамбов) – 0:0.

Панорама 7-го тура

«Металлург-М» (Липецк) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:0 (1:0)
21 мая. Липецк. Стадион «Металлург». Ясно, +25 гр. 100 зрителей.
Судьи: Е. Любенко (Лиски), А. Испирьян (Воронеж), К. Шорин (Орёл).
«Металлург-М»: Иканович, Фетисов, Карасёв, Мордовкин, к/к Бесчеревных

(Солодков, 86), Асташов (Саргсян, 46; Сафонов, 71), Чернышов, Хрипунков, Харин, Попов
(Ведищев, 85), Барбашин (Бычуткин, 90).

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Вальков, Абрамов, Истомин, Исаков, Носов (Пётр
Шишкин, 67), Котенко (Пав. Шишкин, 83), Золотухин, Акимов (Сашилин, 74), Панин,
Присадский (Белянин, 46).

Гол – Чернышов (12).
Предупреждены: Акимов (18), Вальков (25), Попов (47), Чернышов (56), Истомин

(79), Харин (90), Сафонов (90), Пав. Шишкин (90).

Факты. Арсенальцы стали соавтороами 50-го гола дублёров «Металлурга» в
любительских первенствах страны. Интересно, что и первый гол среди любителей
металлурги забили в ворота «Арсенала». Это произошло в дебютной игре липецкой
команды в статусе ЛФК в сезоне-2009.

Впервые в любительских первенствах страны главная команда Тулы проигрывает
дублёрам липецкого «Металлурга». Кроме того, первый раз в истории чемпионатов в
статусе любителей канониры не забивают липчанам ни одного мяча.

Прервалась трёхматчевая сухая серия туляков в матчах со второй командой
«Металлурга».

Остальные результаты 7-го тура:
21 мая. «Калуга-М» (Калуга) – «Факел-М» (Воронеж) – 3:3 (Торосян, Кондрашов,

Брутов – Смирнов, Пронкин, Шестаков с пен.), «Авангард-2» (Курск) – «Звезда-М»
(Рязань) – 0:0, «Химик» (Новомосковск) – «Елец» (Елец) – 0:1 (Тимохин с пен.), СК
«Смоленск» (Смоленск) – «Динамо-М» (Брянск) – 6:0 (ДЬЯКОВ, Кондратенков-3,
Гусейнов, Марков), «Цемент» (Михайловка) – «Магнит» (Железногорск) – 0:3
(Поташников, Яськов, Сехин), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Госуниверситет-Русичи»
(Орёл) – 1:0 (Иноземцев).

Панорама 8-го тура

«Звезда-М» (Рязань) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:0
25 мая. Рязань. Стадион «Олимпиец». 150 зрителей.
Судьи: С. Зеленев (Тамбов), С. Елманов (Липецк), В. Носов (Калуга).
«Звезда-М»: Костиков, Протопопов, Щербаков, Гамзатов (Копанёв, 39), к/к

Лаврентьев, Клюев, Зверев, Ахмедов (Маринин, 87), Мартынов (Смирнов, 62), Шеверев,
Силкин (Сорокин, 90).

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Крошкин, Абрамов, Хомутов, Носов (Сашилин,
46), Акимов (Пётр Шишкин, 75), Золотухин, Котенко, Панин, Белянин (Присадский, 46).

Факты. Впервые в сезоне оборона «Арсенала» играет «на ноль» в гостевом матче.
При этом туляки устанавливают рекорд продолжительности сухой серии в первенстве-
2011/12. Красно-жёлтые сохраняют свои ворота в неприкосновенности на протяжении
168 минут.

Главная команды Тулы в 25-й раз в любительских первенствах страны сыграла
вничью. Это произошло в 120-м матче туляков в статусе любителей. Первая ничья была
зафиксирована 3 июня 2007 года в Воронеже в игре против «Факела» (1:1).

В семи из восьми сыгранных в нынешнем первенстве матчей арсенальцы ни разу не
вели в счёте по ходу игры.

«Арсенал» увеличил свою гостевую безвыигрышную серию до семи матчей с учётом
прошлого сезона. Напомним, это антирекорд для выступлений главной команды Тулы в
любительских первенствах.

Остальные результаты 8-го тура:
24 мая. «Динамо-М» (Брянск) – «Цемент» (Михайловка) – 0:0.
25 мая. «Магнит» (Железногорск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:0, «Елец» (Елец) –

СК «Смоленск» (Смоленск) – 3:0 (Батухтин-2, Панарин), «Металлург-М» (Липецк) –
«Химик» (Новомосковск) – 1:2 (Попов – СЕЧКИН-2), «Факел-М» (Воронеж) – «Авангард-2»
(Курск) – 1:1 (Тимошин в свои ворота – Ильченко в свои ворота), «Академия футбола»
(Тамбов) – «Калуга-М» (Калуга) – 6:0 (Игнатов, Лаврухин, Кожевников, Мартынов,
Малеев, Неучев).


