
«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

«КАЛУГА-М»

Вратари:
Антон Говорун (1990)
Евгений Мосолов (1994)
Владислав Хрущёв (1993)
Защитники:
Сергей Борисов (1991)
Павел Брутов (1992)
Даниил Иванушкин (1994)
Сергей Кисенков (1994)
Алексей Марков (1993)
Александр Немыченков (1994)
Пётр Семёнов (1995)
Виктор Фетисов (1995)
Полузащитники:
Евгений Баженов (1994)
Алексей Бочков (1993)
Станислав Васичкин (1995)
Павел Гуров (1996)
Сергей Кожухов (1994)
Дмитрий Круговых (1996)
Сергей Петрушин (1993)
Богдан Сомкин (1993)
Александр Торосян (1991)
Роман Фомичёв (1994)
Сергей Храпов (1995)
Нападающие:
Денис Апокин (1996)
Игорь Кирюшин (1994)
Павел Кондрашов (1994)
Алексей Краснов (1993)
Главный тренер – Лев Романов
Тренеры – Николай Сидоров, Игорь
Элькинд
Начальник команды – Игорь Элькинд

Судьи: Сергей Елисеев (Брянск), Павел Косоротиков (Брянск),
Павел Стекачёв (Курск)

Инспектор – Леонид Петрович Чаплыгин (Курск)

В 26-м туре встречаются:
7 сентября. «Академия футбола» (Тамбов) – «Химик» (Новомосковск), «Звезда-М»

(Рязань) – «Цемент» (Михайловка), «Металлург-М» (Липецк) – «Химик-Россошь»
(Россошь), «Динамо-М» (Брянск) – «Магнит» (Железногорск). 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».

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 11 сентября в 14:00.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона

туляки примут «Авангард-2» из Курска.

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

7 сентября 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 18:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Калуга-М»
Калуга

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 7 сентября

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 23 16 5 2 49–18 53
2 «Химик» (Новомосковск) 24 17 1 6 43–22 52
3 «Елец» (Елец) 24 14 4 6 41–21 46
4 СК «Смоленск» (Смоленск) 22 14 4 4 54–27 46
5 «Магнит» (Железногорск) 23 13 5 5 43–24 44
6 «Цемент» (Михайловка) 22 11 3 8 31–21 36
7 «Академия футбола» (Тамбов) 23 10 3 10 30–39 33
8 «Авангард-2» (Курск) 24 8 7 9 27–32 31
9 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 23 7 7 9 27–27 28

10 «Факел-М» (Воронеж) 22 7 5 10 30–32 26
11 «Динамо-М» (Брянск) 24 6 5 13 25–49 23
12 «Звезда-М» (Рязань) 22 4 5 13 16–38 17
13 «Металлург-М» (Липецк) 22 5 1 16 29–50 16
14 «Калуга-М» (Калуга) 23 4 4 15 22–53 16
15 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 23 3 7 13 15–29 16

Табло снайперов

19 мячей – Илья Спицын («Химик-Россошь», 4 с пен.), 17 мячей – Ринат Тимохин
(«Елец», 7 с пен.), 13 мячей – Павел СЕЧКИН («Химик», 4 с пен.).

Снайперский счёт канониров

8 мячей – Роман Панин (всего за «Арсенал» – 8), 5 мячей – Александр Котенко (7), 3
мяча – Павел Белянин (3), 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 25-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Академия футбола» (Тамбов) – 3:0 (0:0)
3 сентября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Переменная облачность, +18 гр.,

слабый ветер. 400 зрителей.
Судьи: С. Каруненко (Воронеж), В. Орлов (Воронеж), А. Испирьян (Воронеж).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин (Сёмин, 80), Носов, Хомутов, Истомин, Исаков, Акимов

(Жаринов, 75), Присадский, Котенко, Белянин, Сашилин (Макорин, 82), Панин
(Лужанский, 72).

«Академия футбола»: Остроухов (Шишкин, 84), Авдеев, Матвеев, Жирков, Воловик
(Муранов, 84), Мартынов (Галаев, 70), к/к Неучев (Бирюков, 46), Дронов (Малеев, 78),
Баев (Кожевников, 60), Подольский, Часовских (Тучин, 82).

Голы: Котенко (54), Белянин (69, 75).
Предупреждены: Воловик (48), Носов (49), Дронов (57), Лейкин (58).

Таблица высшей группы чемпионата Тульской области на 7 сентября

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Спецстройзащита-Найк» (Тула) 20 19 0 1 87–6 57
2 «Алексин» (Алексин) 20 16 0 4 75–12 48
3 «Машиностроитель» (Тула) 20 15 0 5 53–25 45
4 «Плавск» (Плавск) 20 13 1 6 44–21 40
5 «Шахтёр» (Бородинский) 20 12 4 4 57–24 40
6 «Металлург» (Косая Гора) 20 10 4 6 37–23 34
7 ГСС (Тула) 20 9 3 8 38–34 30
8 «Меч» (Ефремов) 20 7 6 7 38–44 27
9 «Химик» (Новомосковск) 20 5 3 12 29–41 18

10 «К-Строй» (Тула) 20 4 5 11 26–53 17
11 «Тулаавтотранс» (Киреевск) 20 5 2 13 29–54 17
12 «Энергия» (Суворов) 20 4 4 12 18–59 16
13 «Олимп» (Ленинский) 20 3 0 17 24–91 9
14 «Спартак» (Ленинский) 20 2 0 18 17–85 6

Песчаный путь Егора Шайкова

Бывший нападающий «Арсенала» Егор Шайков, выступавший в Туле в 2002, 2003 и
2005 годах, в составе сборной России сражается на проходящем в итальянской Равенне
чемпионате мира по пляжному футболу. В двух матчах группового раунда Шайков забил
три мяча. Дважды от его ударов пострадала сборная Нигерии (8:4), однажды Егор
огорчил национальную команду Таити (5:0). Последний матч предварительной стадии
россияне, уже гарантировавшие себе место в четвертьфинале, проведут сегодня против
венесуэльцев.

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



Решение арбитра Михаила Веселовского назначить пенальти за неочевидный фол
против Максима Гревцева на границе штрафной на трибунах восприняли, конечно же, с
радостью. А вот ногинцы отчаянно заспорили. Повод у них был – слишком уж неявным
было нарушение, да и место фола было спорным. Доказывать неправоту арбитра на поле
выбежали даже запасные игроки «Автомобилиста». Ситуацию изменить они не смогли,
пенальти отменён не был. Хаким Фузайлов нервно, на грани ошибки, открыл счёт, а в
ответной атаке «Автомобилист» неожиданно отыгрался. После атаки по правому флангу
ошибся на выходе голкипер туляков Михаил Комзиков, и отметившийся позже в сфере
интересов московского «Спартака» Анатолий Балалуев сравнял счёт, отняв обидные
очки у команды Евгения Кучеревского.

12 сентября 1998 года. Кубок России. «Арсенал» – «Торпедо» (Москва) – 1:0
Один из лучших матчей в истории тульского футбола, как и полагается, получился

напряжённым. Казалось, развязка наступила на 86-й минуте после гола Даниэла. Почти
20 тысяч зрителей, чей восторженный рёв был слышен за пару километров от стадиона,
и не предполагали, что самые валидольные минуты у них впереди. Сначала Карлос на
пару с Валерием Климовым убежали вдвоём против вратаря, но бразилец пожадничал с
пасом, а сам гол не забил. И тут же торпедовцы чуть не отыгрались. Мяч после удара
кого-то из автозаводцев уже катился в ворота, когда Михаил Синёв невероятным
образом выбил мяч с линии, сделав болельщиков «Арсенала» самыми счастливыми на
свете в тот вечер.

В этот день много лет назад

7 сентября 1952 года. Чемпионат РСФСР. «Динамо» (Воронеж) – «Зенит» (Тула) – 0:3
(?, Виктор Бровкин, ?)

7 сентября 1967 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Локомотив»
(Калуга) – «Металлург» (Тула) – 1:1 (Евгений Лоскутов – Вячеслав Спиридонов)

7 сентября 1968 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Металлург» (Тула)
– «Автомобилист» (Житомир) – 1:2 (Вячеслав Спиридонов – ?)

7 сентября 1989 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Волжанин» (Кинешма) –
«Арсенал» (Тула) – 0:1 (Александр Воробьёв)

7 сентября 1996 года. Первенство России. Третья лига. «Нефтяник» (Ярославль) –
«Луч» (Тула) – 1:2 (Игорь Аксёнов – Анатолий Песенников, Сергей Моисеев)

7 сентября 1997 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Венец»
(Гулькевичи) – 4:0 (Вячеслав Волков, Андрей Федин, Андерсон, Александр Кузьмичёв)

7 сентября 1997 года. Первенство России. Третья лига. «Спартак» (Брянск) – «Луч»
(Тула) – 2:3 (Валерий Корнеев-2 – Александр Тузиков, Максим Гревцев, Сергей Моисеев)

7 сентября 1998 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) –
«Спартак» (Рязань) – 0:0

7 сентября 1999 года. Первенство России. Первый дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Волгарь-Газпром» (Астрахань) – 2:1 (Жоржинью, Андрей Копылов – Александр Кротов)

7 сентября 2002 года. Первенство России. Второй дивизион. «Волочанин-89»
(Вышний Волочёк) – «Арсенал» (Тула) – 1:1 (Эльдар НИЗАМУТДИНОВ – Сергей Булавин)

7 сентября 2002 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) –
«Динамо» (Брянск) – 1:1 (Максим Винтов – Александр Глушенков)

7 сентября 2003 года. Первенство России. Второй дивизион. «Волочанин-Ратмир»
(Вышний Волочёк) – «Арсенал» (Тула) – 1:0 (Евгений Якубов)

7 сентября 2004 года. Первенство России. Первый дивизион. «Арсенал» (Тула) –
КАМАЗ (Набережные Челны) – 0:0

Весь первый тайм Константину Сашилину и его партнёрам не удавалось взломать
оборону «академиков»

Факты. «Арсенал» одержал первую крупную победу в сезоне, и при этом впервые в
домашнем матче забил более двух мячей. «Академия футбола» получила седьмой
разгром в первенстве.

 Павел Белянин сделал первый дубль в составе «Арсенала». В нынешнем первенстве
игрок красно-жёлтых второй раз забивает дважды за игру (первым был Роман Панин в
домашнем поединке с «Динамо-М»). Всего в любительской лиге у игроков главной
команды Тулы теперь 18 дублей, а во всех первенствах России – 86.

Главная команда Тулы забивает соперникам из Тамбова в домашних матчах не менее
трёх мячей в российских первенствах на различных уровнях. В 1992 году «Арсенал» дома
победил тамбовский «Спартак» 3:0, годом позже – 5:2, в сезоне-97 – 3:1. Четвёртая
встреча арсенальцев и тамбовчан (теперь уже «Академии футбола») состоялась в Туле 14
лет спустя, и снова гости пропустили три гола.

Впервые в сезоне арсенальцы забивают три мяча за один тайм.

Остальные результаты 25-го тура:
3 сентября. «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Динамо-М» (Брянск) – 0:1, «Химик-

Россошь» (Россошь) – «Елец» (Елец) – 2:1, «Цемент» (Михайловка) – «Металлург-М»
(Липецк) – 4:0, СК «Смоленск» (Смоленск) – «Звезда-М» (Рязань) – 2:0, «Химик»
(Новомосковск) – «Факел-М» (Воронеж) – 2:1, «Авангард-2» (Курск) – «Калуга-М»
(Калуга) – 0:0.



Представляем соперника: «Калуга-М» (Калуга)

Наш сегодняшний соперник – дублирующий состав выступающей во
втором дивизионе «Калуги», образованной на базе футбольного клуба
МиК. Смена названия произошла при приобретении клубом
профессионального статуса. Калужский МиК в сезоне-2009 занял первое
место в турнире МОА «Черноземье» и завоевал право выступить во
втором дивизионе, а также заявить свою вторую команду в
любительское первенство. Благодаря этому правилу в турнире
появилась «Калуга-2», сохранив для Тулы давнее дерби с западными
соседями. Ранее дублёры «Зари» и «Локомотива» ограничивались

участием в областных соревнованиях.
В прошлом сезоне калужский дубль занял 9-е место среди 12 команд, участвовавших

в первенстве Черноземья. В этом году «Калуга-М» ещё больше омолодила состав, что во
многом и предопределяет место в низу турнирной таблицы. Футболисты с берегов Оки
занимают предпоследнее место, опережая худшую на данный момент команду
«Госуниверситет-Русичи» лишь по количеству побед. Наш соперник играет в открытый
футбол: в матчах с участием калужан забито 75 мячей, что уступает лишь показателям
СК «Смоленск», брянского «Динамо-М» и липецкого «Металлурга-М». У «Калуги-М»
самая слабая оборона в нашей зоне. Калужане являются соавторами двух из трёх самых
крупных результатов, зафиксированных в первенстве – поражений со счётом 0:6. Оба
раза калужская команда выступала в качестве проигравшей стороны в матчах с
«Академией футбола» и молодёжкой липецкого «Металлурга». Без учёта технической
победы над брянским «Динамо-М» калужане не могут выиграть уже в 17 матчах кряду –
это рекорд первенства. При этом на чужом поле «Калуга-М» не знает выигрыша уже в
девяти встречах, что также является рекордным показателем.

В межсезонье «Арсенал» провёл два контрольных матча с «Калугой-М» и в обоих
одержал победы – 3:0 (Истомин, Золотухин, Белянин) и 1:0 (Акимов с пен.). Главная
тульская команда и дубль главной команды Калуги провели и три официальных
встречи. Победы во всех остались за канонирами, мячи 7–0.

2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Калуга-2» (Калуга). Тула – 3:0
(Дмитрий Ялышев-2, Александр Котенко), Калуга – 2:0 (Дмитрий Шилов, Алексей Гогия)

2011/12 годы. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Калуга-М» (Калуга). Калуга – 2:0
(Пётр Шишкин, Александр Котенко).

В лазарете без изменений

В матче против калужской молодёжки «Арсенал» не сможет рассчитывать на тех же
четверых футболистов, которые пропустили игру с «Академией футбола». Защитник
Юрий Медведев в понедельник только приступил к индивидуальным тренировкам,
второй игрок обороны Никита Абрамов из-за проблем с голеностопом, видимо, выбыл
до конца сезона. Александр Вальков приступит к полноценным тренировкам не раньше
марта, а Николай Золотухин, хотя и тренируется вместе с партнёрами, вряд ли сможет
выйти на поле уже в среду, но в заявку на матч будет включён наверняка. Повреждение
форварда Романа Панина, из-за которого он попросил замену в поединке с
тамбовчанами, оказалось несерьёзным. Тренерский штаб рассчитывает на него в игре с
«Калугой-М».

Пять самых драматичных концовок матчей

Победный гол, забитый на последней минуте встречи, обычно надолго сохраняет в
памяти болельщика весь матч, а эмоции той игры живут на протяжении многих лет. Не
во всех случаях победные голы забивались на 90-й минуте, да и вообще не каждый раз
они оказывались победными. Но воспоминания о тех матчах остались яркими спустя
многие годы, а эмоциональные переживания совершенно не затёрлись.

15 июля 1992 года. «Арсенал» – «Автодор-ОЛАФ» (Владикавказ) – 2:1
 Владикавказский «Автодор» во главе с будущим арсенальцем Гурамом Чкареули

приехал в Тулу в ранге лидера, хотя и не в статусе безоговорочного фаворита.
Арсенальцы были готовы дать бой, и уже на 20-й минуте Герман Телеш вывел хозяев
вперёд. Спустя 15 минут автодорожники счёт сравняли, играя в дальнейшем на ничью.
За победу в те годы давали всего два очка, поэтому ничейный исход на чужом поле с
сильным соперником считался весомым успехом.

Туляки не желали делить очки на своём поле даже с лидером, и на 81-й минуте
получили право на одиннадцатиметровый. Штатный пенальтист Эдуард Абрамов к тому
моменту был заменён, и потому к «точке» подошёл автор первого гола – Телеш. Увы,
дубль тульский форвард не сделал. Вратарь «Автодора», будущий страж ворот
пермского «Амкара» Игорь Уралёв спас команду. Но арсенальцы продолжили атаковать,
и когда большинство зрителей уже покинуло трибуны, всё же вырвали победу. На 90-й
минуте гол забил Олег Цепилин. Этот мяч стал для него первым в сезоне.

9 августа 1992 года. «Арсенал» – «Авангард» (Камышин) – 2:1
Менее месяца спустя арсенальцы «раздели» и второго лидера сезона-92.

Камышинский «Авангард» во главе с легендарным Сергеем Наталушко открыл счёт на
46-й минуте, шокировав хозяев голом из раздевалки. Но туляки успели прийти в себя,
отыгравшись за 12 минут до финального свистка. А на 87-й минуте Юрий Кураков
замкнул подачу на дальнюю штангу Олега Цепилина, устроив сумасшедшее
празднование гола с кучей-малой за чужими воротами.

26 апреля 2008 года. «Арсенал-Тула» – «Факел-СтройАрт» (Воронеж) – 1:0
На старте сезона-2008 воронежцы ещё не набрали мощного хода, а арсенальцы

выглядели фаворитами турнира. Потому и в очной встрече второго тура считалось, что
канониры должны одержать победу. Гости из Воронежа были иного мнения, атакуя
никак не реже «Арсенала». К концу встречи нулевая ничья оценивалась туляками как не
самый плохой исход. «Факел-СтройАрт» давил, канониры отбивались. После одного из
отбоев со своей половины поля мяч попал к Илье Каплану, который убежал от
задержавшихся в атаке защитников гостей и перекинул мяч через покинувшего ворота
голкипера. 1:0 – неожиданная победа на четвёртой компенсированной минуте!

22 июня 1997 года. «Арсенал» – «Автомобилист» (Ногинск) – 1:1
Безоговорочный фаворит «Арсенал» безраздельно владел преимуществом на

протяжении всей встречи, но воплотить территориальное превосходство в гол никак не
мог. Уже и 90-я минута была близка, а на табло горели нули.


