
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

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

«ХИМИК»

Вратари:
Денис Воронков (1988)
Сергей Кузиев (1994)
Евгений Проскурин (1987)
Защитники:
Пётр БАКЛАГИН (1974)
Игорь ГОЛОВИН (1986)
Игорь Грошев (1992)
Максим Магомедов (1992)
Илья Манохин (1990)
Евгений Осокин (1979)
Евгений Юрицин (1983)
Полузащитники:
Александр ВЕЗДЕНЕЦКИЙ (1982)
Алексей ГОРДЕЕВ (1984)
Алексей ИЛЬИН (1978)
Роман Ломакин (1994)
Павел НАДЕЙКИН (1979)
Василий Орешкин (1991)
Дмитрий Ракчеев (1988)
Андрей Скорых (1981)
Дмитрий Трунов (1993)
Антон Чекмарёв (1987)
Нападающие:
Александр Аникушин (1981)
Роман Балаян (1994)
Евгений Бондарь (1988)
Александр Кочкин (1991)
Артём Лыгин (1992)
Владислав Рыбин к/к (1978)
Павел СЕЧКИН (1983)
Главный тренер – Александр
ЗОЛОТАРЁВ
Тренеры – Геннадий Луговской, Арсен
Балаян
Директор клуба – Михаил Золотарёв
Администратор-видеооператор – Юрий
Тюнин
Врач – Роман Меньшов
Пресс-атташе – Илья Бурцев

Судьи: Сергей Каруненко (Воронеж), Александр Чекалин (Воронеж),
Марат Итунин (Воронеж)

Инспектор – Леонид Чаплыгин (Курск)

В 14-м туре встречаются:
25 июня. «Металлург-М» (Липецк) – «Динамо-М» (Брянск), «Звезда-М» (Рязань) –

«Магнит» (Железногорск), «Факел-М» (Воронеж) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл),
«Академия футбола» (Тамбов) – «Химик-Россошь» (Россошь), «Калуга-М» (Калуга) –
«Цемент» (Михайловка), «Авангард-2» (Курск) – СК «Смоленск» (Смоленск).

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 13 июля.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона туляки примут

«Химик-Россошь».

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

25 июня 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 17:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Химик»
Новомосковск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 25 июня

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик» (Новомосковск) 13 10 0 3 23–14 30
2 «Химик-Россошь» (Россошь) 13 9 3 0 27–9 30
3 «Елец» (Елец) 13 8 3 2 21–10 27
4 СК «Смоленск» (Смоленск) 12 8 2 2 34–16 26
5 «Магнит» (Железногорск) 12 7 2 3 25–25 23
6 «Академия футбола» (Тамбов) 12 5 2 5 17–21 17
7 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 12 4 3 5 14–13 15
8 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 12 3 3 6 9–11 12
9 «Цемент» (Михайловка) 12 3 3 6 10–14 12

10 «Факел-м» (Воронеж) 12 3 3 6 14–19 12
11 «Динамо-м» (Брянск) 12 3 2 7 10–23 11
12 «Авангард-2» (Курск) 12 2 5 5 17–18 11
13 «Металлург-м» (Липецк) 12 3 1 8 16–28 10
14 «Калуга-м» (Калуга) 12 3 1 8 13–27 10
15 «Звезда-м» (Рязань) 12 2 3 7 8–22 9

Изменения в составе «Арсенала»

Почти месяц прошёл со дня последнего домашнего матча канониров против
воронежского «Факела-м». За это время наша команда лишилась четверых футболистов.
На излёте мая заявление об уходе написал второй вратарь Сергей Тюняев, не успевший
провести ни одной минуты в официальных матчах за «Арсенал». А в середине июня
Алексей Гогия, Пётр Шишкин и Павел Шишкин отправились на армейскую службу.
Таким образом, до начала периода дозаявок в распоряжении главного тренера
Владимира Бабанова остаётся лишь 16 футболистов. К тому же травмы получили Никита
Абрамов и Николай Золотухин, а Александр Акимов пропустит встречу из-за перебора
жёлтых карточек.

Панорама 9-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-М» (Воронеж) – 1:0 (0:0)
28 мая. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Ясно, +22 гр., ветер. 600 зрителей.
Судьи: И. Золотарёв (Брянск), Д. Комоликов (Липецк), Я. Сапрыкин (Елец).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Вальков, Крошкин, Истомин, Исаков, Хомутов

(Сашилин, 86), Абрамов, Золотухин (Котенко, 81), Акимов (Носов, 65), Белянин (Пётр
Шишкин, 73), Панин (Макорин, 90).

«Факел-М»: Маркин, Шалаев (Смагин, 89), к/к Ильченко, Смирнов, Санин, Якунин
(Мещеряков, 62), Ямлиханов, Лев (А. Щёголев, 84), Кудряшов (Е. Щёголев, 78), Котов
(Авраменко, 60), Пронкин (Сергеев, 76).

Гол – Акимов (57).
Предупреждены: Абрамов (9), Ямлиханов (86).

Факты. Максим Хомутов провёл 71-й матч за «Арсенал» в любительских первенствах
и вышел на третье место по количеству матчей за главную команду Тулы в статусе
любителей. Больше него сыграли только Александр Лейкин и Александр Вальков,
которому зачтены матчи за красно-жёлтых в рамках профессиональной лиги.

25 июня 1963 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Волга» (Калинин) – «Шахтёр» (Тула) – 3:0
25 июня 1970 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Волга» (Калинин) –

«Металлург» (Тула) – 1:0
25 июня 1971 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Металлург» (Тула) – «Спартак»

(Орёл) – 1:0 (Владимир Гасперский)
25 июня 1973 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машук» (Пятигорск) –

«Металлург» (Тула) – 3:0
25 июня 1986 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Волга» (Калинин) – «Арсенал»

(Тула) – 2:0 (А. Баранов, А. Корецкий)
25 июня 1988 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Красная Пресня» (Москва) –

«Арсенал» (Тула) – 2:1 (Алехану Уедако, Олег Смирнов – Валерий Матюнин)
25 июня 1992 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) –

«Ростсельмаш-дубль» (Ростов-на-Дону) – 3:1 (Герман Телеш-2, Юрий Кураков – Алексей
Зерщиков)

25 июня 1995 года. Первенство России. Третья лига. «Луч» (Тула) – «Волгодонск»
(Волгодонск) – 0:1 (Владимир Костенко)

25 июня 1999 года. Первенство России. Второй дивизион. «Спартак-Телеком» (Шуя) –
«Арсенал-2» (Тула) – 2:1 (Михаил Шолохов, Андрей Горюнов – Денис Рубцов)

25 июня 2001 года. Первенство России. Первый дивизион. «Локомотив» (Нижний
Новгород) – «Арсенал» (Тула) – 1:0 (Валентин НЕФЁДОВ)

25 июня 2002 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Спартак» (Щёлково) – 2:2 (Сергей Коровушкин, Виктор Букиевский – Андрей Перов,
Ильдар Ахметзянов)

25 июня 2002 года. Первенство России. Второй дивизион. «Титан» (Московская
область) – «Арсенал-2» (Тула) – 2:0 (Владимир Комиссаров-2)

25 июня 2004 года. Первенство России. Первый дивизион. «Черноморец»
(Новороссийск) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (Александр Белозёров, Руслан Суродин –
Александр Везденецкий)

25 июня 2008 года. Первенство России среди ЛФК. «Арсенал-Тула» (Тульская область)
– «Текстильщик» (Камышин) – 1:0 (Илья Каплан)

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



Противостояние «Арсенала» и «Химика» в 2010 году подогревалось и тем, что зимой
в стан красно-чёрных внезапно перешли Павел Надейкин, Андрей Гурин и едва
вернувшийся в Тулу Алексей Ильин. Ещё ранее в Новомосковск перебрался Пётр
Баклагин, а по окончании первого круга – Игорь Головин. В межсезонье состав «Химика»
пополнил ещё один экс-канонир – Алексей Гордеев. Долгое время муссировались слухи о
том, что новомосковская команда станет главной в области, а «Арсенал» останется
коллективом для обкатки 17-летних юношей. К счастью, получить пожизненное клеймо
могильщика тульского футбола никто не захотел или не решился.

В первенствах СССР главные команды Тулы и Новомосковска провели 22 матча,
+6=4–12, мячи 16–20. В первенствах России состоялось 8 матчей, +5=1–2, мячи 15–7.
Самый крупный результат был зафиксирован в последней встрече в истории «Дона» 12
октября 2008 года, когда канониры разгромили новомосковцев на центральном
стадионе «Арсенал» – 7:0.

Команда «без пенальти» против рекордсменов-пенальтистов

Встреча «Арсенала» с новомосковским «Химиком» помимо статуса тульского
областного дерби отмечается ещё одним любопытным противостоянием. Связано оно с
пробитием пенальти. Дело в том, что канониры – единственная в зональном первенстве-
2011/12 команда, в матчах с участием которой ещё ни разу не пробивались 11-
метровые! Только туляки ещё ни разу не подходили к «точке» в матчах чемпионата. При
этом и в ворота красно-жёлтых пенальти ещё ни разу не назначались. Но по этому
показателю арсенальцы не одиноки. Также ни разу за фолы в собственной штрафной не
наказывались игроки молодёжной команды «Факела».

В субботу на поле центрального стадиона «Арсеналу», команде, обходящейся в своих
матчах без 11-метровых, будет противостоять клуб, чаще всех бьющий пенальти в
нынешнем первенстве. Действительно, новомосковский «Химик» уже пять раз получал
право на исполнение «высшей меры футбольного наказания». С командой из второго по
величине города Тульской области может сравниться лишь железногорский «Магнит».

Отметим, что «Химик» бьёт пенальти не только часто, но и очень-очень
своевременно. Все пять пробитых ударов реализованы, два из них принесли
новомосковцам победу, а ещё два напрямую повлияли на исход встречи (то есть
непосредственно реализованный пенальти победным не стал, но не будь его, матч
завершился бы вничью).

В концовке матчей «Химик» особо опасен

Ещё одной отличительной чертой новомосковцев в первенстве-2011/12 является их
способность добиваться выигрыша в самой концовке встреч. Так, в последних
пятиминутках матчей «Химик» трижды забивал решающие голы. Один из этих мячей
был забит с пенальти.

Справедливости ради отметим, что однажды в нынешнем чемпионате и в ворота
новомосковской команды назначался 11-метровый, решивший судьбу встречи за
несколько секунд до финального свистка. Так, уже в компенсированное время «Химик»
пропустил гол с пенальти в домашней встрече с «Ельцом».

В этот день много лет назад

25 июня 1950 года. Первенство РСФСР. «Динамо» (Рязань) – «Зенит» (Тула) – 3:2
(Фёдор Печёнкин, Леонид Трофимов, Александр Башкин – ?, ?)

Воронежские команды не могут выиграть в Туле в рамках любительских первенств
ни в одном из 11 матчей (а с учётом технической победы «Арсенала» над воронежским
«Динамо» в сезоне-2010 – ни в одном из 12 матчей), сыгранных в городе оружейников.

Впервые в рамках любительских первенств страны главная команды Тулы сохраняет
свои ворота сухими в трёх стартовых матчах на своём поле. Лишь однажды за всю
историю выступлений туляков в первенствах России на всех уровнях показатель
домашней непробиваемости в начале турнира был более высоким. В сезоне-2002
арсенальцы пропустили первый гол в свои ворота лишь в пятом по счёту матче на своём
поле.

Остальные результаты 9-го тура:
28 мая. «Авангард-2» (Курск) – «Академия футбола» (Тамбов) – 6:1 (Проскурин-3,

Митасов, Пушкин, Тельных – Тучин), «Звезда-М» (Рязань) – «Химик» (Новомосковск) –
1:3 (Силкин – Лыгин-2, Бондарь с пен.), СК «Смоленск» (Смоленск) – «Металлург-М»
(Липецк) – 5:3 (Крестененко-2, Гусейнов-3 – Асташов, Барбашин, Карлов), «Цемент»
(Михайловка) – «Елец» (Елец) – 2:0 (Рощепкин с пен., Логвиненко).

29 мая. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Динамо-М» (Брянск) – 3:0 (Космодемьянский,
Спицын-2), «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Магнит» (Железногорск) – 0:1
(Свеженцев с пен.).

Панорама 10-го тура

«Академия футбола» (Тамбов) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:1 (1:0)
 4 июня. Тамбов. Стадион «Локомотив». 500 зрителей.
Судьи: А. Юдин (Волжский), С. Богданов (Волгоград), К. Шорин (Орёл).
«Академия футбола»: Пав. Анат. Шишкин, Лаврухин, Щигорев, Матвеев, к/к Галаев,

Баев, Нечаев, Кожевников (Малеев, 85), Думиника (Игнатов, 77), Подольский (Тучин,
90+), Мартынов.

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Хомутов, Крошкин, Истомин, Исаков, Носов (Сашилин,
57), Абрамов, Золотухин (Котенко, 66), Акимов (Гогия, 77), Панин, Белянин (Пётр
Шишкин, 57).

Голы: Щигорев (16), Крошкин (77, в свои ворота), Сашилин (90).
Предупреждены: Крошкин (49), Акимов (55), Лейкин (63), Подольский (72),

Мартынов (77), Котенко (86), Игнатов (90), Гогия (после окончания матча).
Предупреждён и удалён – Мартынов (88).

Факты. Вратарь Александр Лейкин сыграл 100-й матч за главную команду Тулы в
первенствах страны. Он стал первым футболистом, достигшим этого рубежа, играя в
статусе любителей, и семнадцатым членом «Клуба Анатолия Семёнова». До Лейкина
лишь 16 футболистов, среди которых только один вратарь, провели за главную команду
Тулы не менее ста матчей в чемпионатах России на всех уровнях. Символический клуб
назван именем Анатолия Семёнова – первого игрока красно-жёлтых, достигшего рубежа
в 100 матчей за «Арсенал» в российских первенствах.

Сухая серия арсенальцев оборвалась на 274-й минуте. Этот показатель – рекордный
для нынешнего сезона.

Автогол Сергея Крошкина стал вторым за время выступлений главной тульской
команды в первенстве страны среди любительских коллективов. 29 мая 2008 года мяч в
свои ворота забил Евгений Селеменев, принеся калужскому МиКу домашнюю победу – 1:0.

Остальные результаты 10-го тура:
4 июня. «Елец» (Елец) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:1 (Тимохин с пен. – Спицын с

пен.), «Металлург-М» (Липецк) – «Цемент» (Михайловка) – 1:0 (КРУЗЕ), «Звезда-М»
(Рязань) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 1:4 (Огнев – Кондратенков-2, Гусейнов, Волков),
«Калуга-М» (Калуга) – «Авангард-2» (Курск) – 0:2 (Овчаров с пен., Бекетов).



5 июня. «Динамо-М» (Брянск) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – 2:1 (Сорокин,
Марочкин – Титов), «Факел-М» (Воронеж) – «Химик» (Новомосковск) – 1:2 (Авраменко –
Чекмарёв, СЕЧКИН).

Панорама 11-го тура

«Калуга-м» (Калуга) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:2 (0:1)
12 июня. Калуга. Стадион «Анненки». 150 зрителей.
Судьи: М. Присяжнюк (Брянск), С. Щёголев (Тамбов), С. Елисеев (Брянск).
«Калуга-м»: Смирнов, Саввин, Акимов (Васичкин, 75), к/к Борисов (Небожин, 90),

Иванушкин, Сомкин, Семенов, Бочков, Кондрашов (Немыченков, 79), Храпов, Баженов
(Кожухов, 61).

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков (Макорин, 87), Крошкин, Истомин, Вальков,
Сашилин (Присадский, 89), Хомутов, Золотухин (Котенко, 63), Акимов (Пав. Шишкин, 77),
Панин, Пётр Шишкин (Носов, 72).

Голы: Пётр Шишкин (29), Котенко (71).
Предупреждены: Баженов (36), Борисов (62), Саввин (65), Сомкин (79) – Истомин

(32), Макорин (90).
Предупреждены и удалены: Саввин (83) - Истомин (79).

Факты. Арсенальцы третий раз подряд побеждают калужские команды на чужом поле.
Гостевая безвыигрышная серия туляков (с учётом прошлого сезона) оборвалась

после восьми игр.
Победа в Калуге стала 25-й гостевой победой главной команды Тулы за время

выступлений в статусе любителей.
Александр Вальков провёл 80-й матч за «Арсенал» в российских первенствах.

Остальные результаты 11-го тура:
11 июня. «Магнит» (Железногорск) – «Динамо-М» (Брянск) – 3:1 (Свеженцев с пен.,

Поташников, Гайдашевский – Бондарев с пен.), СК «Смоленск» (Смоленск) – «Факел-М»
(Воронеж) – 5:1 (Миронов, Ворфоломеев, Гусейнов, Бочкарёв, Савкин – Мещеряков).

12 июня. «Химик» (Новомосковск) – «Академия футбола» (Тамбов) – 3:0 (ГОЛОВИН,
СЕЧКИН-2), «Цемент» (Михайловка) – «Звезда-М» (Рязань) – 3:0 (Королёв, Ладыгин-2),
«Химик-Россошь» (Россошь) – «Металлург-М» (Липецк) – 5:2 (Спицын-3, 1-й с пен.,
Глушков, Богданов – Асташов, Лазарев с пен.), «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Елец»
(Елец) – 1:1 (Гущин – Батухтин).

Панорама 12-го тура

«Авангард-2» (Курск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:4 (0:2)
18 июня. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 200 зрителей.
Судьи: С. Царапкин (Рязань), Я. Сапрыкин (Елец), В. Орлов (Воронеж).

«Авангард-2»: Гичко, Кондаков, Войнов, к/к Мозговой, Д. Курдяев (Савостиков, 46),
Бекетов (А. Курдяев, 82), Сойников, Овчаров (Смирнов, 82), Митасов, Михайлов (Вялых,
27; Кочергин, 71), Проскурин (Болховитин, 41).

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Крошкин, Вальков, Хомутов, Носов (Белянин,
82), Котенко, Присадский (Золотухин, 80), Акимов, Панин, Сашилин (Макорин, 86).

Голы: Панин (22), Вальков (31), Митасов (66), Котенко (76), Сашилин (78), А. Курдяев (90).
Предупреждены: Сойников (23), Акимов (34), Исаков (82).

Факты. Впервые в первенстве арсенальцы одерживают победу не с сухим счётом.
Первый раз в сезоне «Арсенал» добивается положительной разницы забитых и

пропущенных мячей в ходе турнира.

«Арсенал» забивает четыре гола на чужом поле впервые с 19 сентября 2009 года,
когда красно-жёлтые разгромили в Волгограде ВУОР 5:1.

Впервые в текущем чемпионате тульская команда выигрывает в двух матчах подряд
– причём оба победных матча сыграны на чужих полях.

Остальные результаты 12-го тура:
18 июня. «Елец» (Елец) – «Магнит» (Железногорск) – 4:3, «Металлург-М» (Липецк) –

«Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – 0:2, «Факел-М» (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка) –
1:0, СК «Смоленск» (Смоленск) – «Академия футбола» (Тамбов) – 1:1, «Калуга-М»
(Калуга) – «Химик» (Новомосковск) – 1:3, «Звезда-М» (Рязань) – «Химик-Россошь»
(Россошь) – 1:1.

Результаты 13-го тура:
22 июня. СК «Смоленск» (Смоленск) – «Калуга-М» (Калуга) – 4:3, «Цемент»

(Михайловка) – «Академия футбола» (Тамбов) – 3:0, «Химик-Россошь» (Россошь) –
«Факел-М» (Воронеж) – 3:2, «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Звезда-М» (Рязань) – 2:1,
«Магнит» (Железногорск) – «Металлург-м» (Липецк) – 3:0, «Динамо-М» (Брянск) –
«Елец» (Елец) – 1:2, «Химик» (Новомосковск) – «Авангард-2» (Курск) – 2:1. «Арсенал»
пропускал тур.

Представляем соперника: «Химик» (Новомосковск)

Дебют сталиногорского «Динамо» на областной арене
состоялся в 1938 году. В первенствах страны команда из
Новомосковска появилась в 1954 году (1954–1957, 1959–1961 –
«Шахтёр», 1958 – «Труд», 1962–1991 – «Химик», 1993–2008 –
«Дон»). С 2009 года команда вновь носит историческое название
«Химик». Новомосковцы до организации второй лиги первенства
СССР выступали в союзном классе «Б», где лучшим результатом
стало второе место в зональном турнире в 1970 году. От
победителя – грозненского «Терека» – химиков отделило всего

одно очко. С 1970 по 1979 годы новомосковцы неизменно участвовали в зональных
турнирах второй лиги, где их результаты были не столь высоки (лучшее достижение –
13-е место в 1975 году). После того как в сезоне-1979 «Химик» финишировал на
предпоследнем, 24-м месте, новомосковцы покинули первенство страны.

Возвращение состоялось уже под другим названием. В год дебюта «Дон» стал
последним в зональном турнире второй лиги, а с первенства-94 началось восхождение. К
работе в Новомосковске приступил известный футбольный функционер Леонид
Липовой, и как раз с его именем связаны успехи «Дона» в третьей лиге. В 1994 году
команда стала пятой, а год спустя выиграла зональный турнир – впервые среди команд
из Тульской области в первенствах страны. С 1996 по 2007 год новомосковцы постоянно
играли во втором дивизионе, в последний год выступлений являясь единственным
представителем региона в профессиональной лиге (тульская команда под названием
«Оружейник» уже пребывала в статусе любителей). Проведя сезон-2008 в любительской
лиге, «Дон» также попал на кладбище тульских спортивных команд. Возрождение
футбола в Новомосковске началось по инициативе нового главы городской
администрации Вадима Жерздева. Команде было возвращено название «Химик»,
обеспечено финансирование. В минувшем сезоне новомосковцы заняли второе место в
зоне «Черноземье», выиграли Кубок зоны и стали третьими в Кубке России среди
любительских команд. Несмотря на это, «Химик» не перешёл во второй дивизион,
предпочтя потратить самый длинный в истории отечественного футбола сезон на
развитие инфраструктуры и становление клуба.


