
«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

«МАГНИТ»

Вратари:
Александр Кривошеев (1987)
Дмитрий Нестеренко (1992)
Дмитрий Отвагин (1993)
Антон Савчук (1992)
Защитники:
Алексей Ванифатов (1983)
Алексей Обыванец (1992)
Кирилл Панюков (1988)
Дмитрий Поддубнов (1987)
Антон Сехин (1990)
Виктор Соколов (1983)
Арман Хачикян (1991)
Иван Христов (1992)
Владимир Шутеев (1990)
Дмитрий ЯЛЫШЕВ (1986)
Полузащитники:
Виталий Гайдашевский (1990)
Андрей Гречишко (1986)
Артём Иванчин (1993)
Александр Козвонин (1987)
Андрей Курюкин (1979)
Сергей Рощепкин (1982)
Сергей Свеженцев (1987)
Александр Сонин (1983)
Нападающие:
Андрей Корчагин (1980)
Игорь Кривченков (1978)
Евгений Осипов (1989)
Юрий Поташников (1982)
Андрей Соколов (1988)
Анатолий Ставила (1981)
Максим Яськов (1984)
Главный тренер – Игорь Беланович
Тренер – Борис Толкачёв
Начальник команды – Александр
Дорофеев

Судьи: Роман Гнездилов (Липецк), Яков Сапрыкин (Елец),
Алексей Кадыков (Калуга)

Инспектор – Николай Иванович Балибардин (Михайловка)

В 19-м туре встречаются:
6 августа. СК «Смоленск» (Смоленск) – «Химик-Россошь» (Россошь), «Химик»

(Новомосковск) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл), «Авангард-2» (Курск) – «Динамо-М»
(Брянск), «Калуга-М» (Калуга) – «Елец» (Елец), «Академия футбола» (Тамбов) –
«Металлург-М» (Липецк), «Факел-М» (Воронеж) – «Звезда-М» (Рязань).

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 17 августа.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона

туляки примут «Елец».

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

7 августа 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 17:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Магнит»
Железногорск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 6 августа

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 17 13 4 0 40–12 43
2 «Химик» (Новомосковск) 17 11 1 5 27–19 34
3 «Магнит» (Железногорск) 17 10 4 3 35–17 34
4 «Елец» (Елец) 17 10 4 3 27–13 34
5 СК «Смоленск» (Смоленск) 15 9 2 4 35–18 29
6 «Цемент» (Михайловка) 16 7 3 6 17–16 24
7 «Академия футбола» (Тамбов) 17 7 2 8 24–31 23
8 «Факел-М» (Воронеж) 17 6 4 7 24–26 22
9 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 17 5 4 8 18–20 19

10 «Динамо-М» (Брянск) 17 5 3 9 18–33 18
11 «Авангард-2» (Курск) 17 4 5 8 20–26 17
12 «Калуга-М» (Калуга) 17 4 3 10 20–34 15
13 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 17 3 5 9 12–18 14
14 «Звезда-М» (Рязань) 16 3 5 8 11–25 14
15 «Металлург-М» (Липецк) 16 3 1 12 19–39 10

Табло снайперов

15 мячей – Илья Спицын («Химик-Россошь», 4 с пен.), 10 мячей – Ринат Тимохин
(«Елец», 5 с пен.). 9 мячей – Самир Гусейнов (СК «Смоленск»). 8 мячей – Денис Батухтин
(«Елец» / «Химик»), Павел СЕЧКИН («Химик», 1 с пен.), Сергей Свеженцев («Магнит», 6 с
пен.).

Панорама 18-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – 1:1 (1:0)
17 июля. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Облачно, временами ливень,

молния, мокрое поле. 1000 зрителей.
Судьи: Д. Тарасов (Тамбов), А. Меркушкин (Рязань), Д. Овчинников (Рязань).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Исаков, Хомутов, Истомин, Макорин, Лужанский (А.

Акимов, 62), Котенко, Золотухин (Присадский, 78), Белянин (Носов, 69), Панин, Сашилин
(Жаринов, 89).

«Госуниверситет-Русичи»: Р. АКИМОВ, Мирошкин, Гущин, Сташков, Ванинский
(Рохлин, 71), Ушаков, Ветров, Зайцев, Аверьянов, Должиков (Князев, 62), Николаев
(Ремизов, 90).

Голы: Панин (5), Хомутов в свои ворота (88).
Предупреждены: Ветров (26), Ванинский (43), Хомутов (72), Гущин (77).

Факты. Второй раз в первенстве арсенальцы забивают голы в свои ворота, при этом
оба автогола оказываются результативными. Гол в собственные ворота Сергея
Крошкина в тамбовской встрече с «Академией футбола» лишил туляков ничейного
исхода, а автогол Максима Хомутова в домашней игре с «Госуниверситетом-Русичами»
не позволил арсенальцам одержать победу. Интересно, что до нынешнего первенства
игроки главной команды Тулы лишь однажды поражали собственные ворота в матчах
любительского первенства страны.

7 августа 2004 года. Первенство России. Первый дивизион. «Луч-Энергия»
(Владивосток) – «Арсенал» (Тула) – 0:0

7 августа 2008 года. Первенство России среди ЛФК. «Факел-СтройАрт» (Воронеж) –
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – 3:0 (Александр Кокорев-2, Николай Котовец)

7 августа 2010 года. Первенство России среди ЛФК. ДЮСШ «Динамо» (Брянск) –
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:1 (Никита Бондарев, Александр Лаушкин –
Александр Акимов)

Таблица высшей группы чемпионата Тульской области на 6 августа

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Спецстройзащита-Найк» (Тула) 14 14 0 0 64–5 42
2 «Алексин» (Алексин) 14 12 0 2 60–7 36
3 «Машиностроитель» (Тула) 14 11 0 3 36–15 33
4 «Плавск» (Плавск) 14 10 1 3 30–11 31
5 «Шахтёр» (Бородинский) 14 7 4 3 38–19 25
6 «Металлург» (Косая Гора) 14 7 3 4 22–16 24
7 «Меч» (Ефремов) 14 5 5 4 29–30 20
8 ГСС (Тула) 14 5 3 6 27–27 18
9 «К-Строй» (Тула) 14 3 4 7 18–38 13

10 «Химик» (Новомосковск) 14 3 2 9 15–30 11
11 «Энергия» (Суворов) 14 3 2 9 13–42 11
12 «Тулаавтотранс» (Киреевск) 14 2 2 10 15–39 8
13 «Олимп» (Ленинский) 14 2 0 12 18–63 6
14 «Спартак» (Ленинский) 14 1 0 13 9–52 3

Кубок Тульской области

В субботу, 13 августа, на стадионе «Тулажелдормаш» состоятся
финальные матчи Кубка области. В 13:00 начнётся поединок юношеских
команд тульской «Спецстройзащиты-Найк» и новомосковского «Химика»,
а в 16:30 – мужских коллективов тульского «Машиностроителя» и
«Алексина». Вход свободный.

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



Бутылка Антиховича
Хотя тренер Виктор Антихович никогда не работал в Туле, он вошёл в пятёрку

артефактов благодаря бутылке с водой, запущенной в фотокорреспондента во время
тульского матча руководимого им казанского «Рубина» в сезоне-2000. Встреча для
казанцев складывалась неудачно, трибуны встречали свистом многие действия
эмоционального тренера, а фотограф Валерий Гастев всё пытался выловить удачный
кадр с Антиховичем. Невольным помощником стал сам рубиновский предшественник
Бердыева. Антихович запустил в фотографа полуторалитровой бутылкой воды. Гастев
успел не только запечатлеть летящий пластиковый «снаряд» на фоне разъярённого
лица тренера, но и отпрыгнуть в сторону. А на Антиховича тут же посыпался град
бутылок с трибуны…

Бутсы Андрадины
Пожалуй, единственный артефакт коллекции, к которому следует относиться без

иронии. Это не артефакт даже, а полноценный и реально существующий экспонат музея
тульской спортивной славы. Бутсы фирмы «Лотто» принадлежали бразильскому
форварду «Арсенала» Андрадине – автору 45 мячей в составе туляков в матчах первого
дивизиона, лучшему снайперу и игроку лиги 1998 года, одному из лучших нападающих
тульской команды мастеров за всё время её существования.

В этот день много лет назад

7 августа 1936 года. Товарищеский матч. «Зенит» (Тула) – Серпухов – 2:2
7 августа 1964 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Металлург» (Тула) – «Зенит»

(Ижевск) – 2:2 (Владимир Шорохов, Лев Блинчиков – ?, ?)
7 августа 1966 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Металлург» (Тула) – «Спартак»

(Брест) – 1:1 (Анатолий Двоенков – ?)
7 августа 1968 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Неман» (Гродно) –

«Металлург» (Тула) – 1:0 (В. Никифоров)
7 августа 1969 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Спартак»

(Орджоникидзе) – «Металлург» (Тула) – 1:0
7 августа 1972 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Металлург» (Тула) – «Балтика»

(Калининград) – 4:2 (Виктор Ермаков-2, Владимир Мишустин-2 – Анатолий Киреев или
Александр Пятов, Виктор Белоус)

7 августа 1974 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Тула) –
«Спартак» (Кострома) – 2:2 (Михаил Буланов или Александр Иващенко, Александр П.
Кузнецов – Николай Вихарев, Владимир Федотов)

7 августа 1975 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Тула) –
«Химик» (Новомосковск) – 1:2 (Александр П. Кузнецов – Валерий Сорокин, Анатолий
СУПРУНЕНКО)

7 августа 1976 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Тула) –
«Динамо» (Вологда) – 1:3 (Евгений Симак – Геннадий Архипов-2, Сергей Половихин)

7 августа 1977 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Тула) –
«Атлантас» (Клайпеда) – 1:1 (Владимир Кравченко – ?)

7 августа 1983 года. Первенство СССР. Вторая лига. ТОЗ (Тула) – «Светотехника»
(Саранск) – 3:0 (Юрий Черьевский, Павел Шишкин, Анатолий Семёнов)

7 августа 1988 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Торпедо» (Владимир) –
«Арсенал» (Тула) – 4:3 (Андрей Редкоус-3, Наиль Сафаев – Владимир Тарабаев, Валерий
Матюнин-2)

7 августа 1991 года. Первенство СССР. Вторая низшая лига. «Авангард» (Курск) –
«Арсенал» (Тула) – 1:0

7 августа 1996 года. Первенство России. Третья лига. «Луч» (Тула) – «Карелия-Эрзи»
(Петрозаводск) – 3:0 (+:–, неявка гостей)

7 августа 2000 года. Первенство России. Первый дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Рубин» (Казань) – 2:1 (Игорь Иванков, Александр Елисеев – Андрей Фёдоров)

Безвыигрышная серия «Арсенала» насчитывает уже четыре матча, за которые
туляки лишь однажды сыграли вничью.

«Госуниверситет-Русичи» лишь второй раз в первенстве не проиграл в гостях.
Обыграть орловчан на своём поле, кроме «Арсенала», не смог только аутсайдер турнира
«Металлург-М».

Впервые в текущем первенстве арсенальцы упустили победу, ведя в счёте.

Усилий Константина Сашилина и его партнёров оказалось недостаточно для победы
над орловчанами

Остальные результаты 18-го тура:
17 июля. «Металлург-М» (Липецк) – «Факел-М» (Воронеж) – 1:4 (Асташов – Пронкин-

3, Акопян), «Елец» (Елец) – «Академия футбола» (Тамбов) – 4:1 (Тимохин-2, 2-й с пен.,
Батухтин, Егурнев – Бударин), «Магнит» (Железногорск) – «Авангард-2» (Курск) – 1:0
(Кривченков), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Химик» (Новомосковск) – 2:2 (Дмитриев с
пен., Иноземцев – Рыбин, Осокин.

В матче «Динамо-М» (Брянск) – «Калуга-М» (Калуга), закончившемся победой хозяев
со счётом 4:1 (Сычёв, Кадеев, Бондарев с пен., Горбатенко – Гилюк), бело-голубым
засчитано техническое поражение 0:3. Дело в том, что в этом поединке в составе брянцев
выступал Алексей Солодухин, который не имел права выходить на поле из-за
полученных ранее четырёх предупреждений.



Представляем соперника: «Магнит» (Железногорск)

Основанному в 1991 году железногорскому «Горняку» суждено
было стать старожилом российских любительских первенств.
Впервые команда из Курской области появилась в турнире, тогда
ещё называвшемся первенством КФК, в 1996 году под названием
«Гевикс». Заняв десятое место, железногорцы на два сезона ушли
с всероссийской арены, чтобы потом, начиная с 1999 года (уже
под флагом «Магнита»), стать неизменными участниками

первенств страны в зоне «Черноземье». Самым успешным для «Магнита» стал сезон
2001 года, когда железногорцы выиграли зональный турнир, а в финальной пульке
оказались пятыми. Не без успеха клуб с Курской магнитной аномалии выступал и
последующие семь лет, не опускаясь ниже шестого места в турнирной таблице. Спад
случился лишь в сезоне-2009: финансовые неурядицы не позволили «Магниту» бороться
за верхние позиции, и железногорцы финишировали девятыми. В прошлом году
железногорцы стали четвёртыми, а в этом, укрепившись и поменяв на тренерском посту
эксцентричного Александра Соколова на Игоря Белановича, претендуют и на более
высокое место.

Самый звёздный игрок в сегодняшнем составе «Магнита» – Александр Сонин. Этот
уроженец Железногорска постигал футбольные университеты в швейцарской «Лозанне»
и французском «Сент-Этьене», выступал за московский «Спартак» и киевское «Динамо».
Увы, закрепиться на высшем уровне он не сумел – киевские «Арсенал» и ЦСКА, «Диттон»
из Даугавпилса, ярославский «Шинник», «Нижний Новгород»… И вот теперь Сонин
вернулся на родину. Также среди новичков железногорского клуба – не раз огорчавший
арсенальцев в составе смоленского «Днепра-2» Максим Яськов и защитник Дмитрий
Ялышев, ставший лучшим снайпером «Арсенала» в прошлом сезоне (5 мячей, из них 4 – с
пенальти). А ещё – Сергей Рощепкин и Дмитрий Поддубнов из михайловского
«Цемента», Андрей Гречишко из «Губкина».

Главная команда области встречалась с «Магнитом» девять раз: +5=1–3, мячи 12–9.
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 0:1 (Артём СИВАЕВ),

Железногорск – 1:0 (Александр Петухов с пен.)
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 1:0

(Артём Сиваев), Железногорск – 1:1 (Алексей Алексеев – Александр СОКОЛОВ с пен.)
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 1:0

(Алексей Алексеев), Железногорск – 3:0 (Артём Сиваев, Дмитрий Шилов, Алексей Гогия)
2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 1:0

(Алексей Гогия), Железногорск – 1:3 (Валерий Добромыслов – Сергей Гомзов, Денис
Гуторов, Сергей Свеженцев)

2011/12 годы. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск).
Железногорск – 3:4 (Сергей Крошкин, Роман Панин, Павел Белянин – Сергей Свеженцев,
Максим Яськов, Виталий Гайдашевский, Игорь Кривченков).

Железногорские дебоширы

Недавно наш сегодняшний соперник оскандалился на всю Россию и её окрестности.
Защитник железногорского «Магнита» Сергей Гомзов и тренер команды Геннадий
Иванчин были дисквалифицированы на два года за избиение судей проходившего 15
июня матча 1/4 финала Кубка Черноземья «Магнит» – СК «Смоленск» тамбовчанина
Дмитрия Тарасова и туляка Павла Пантелеева.

На 40-й минуте, как только смоляне вышли вперёд (2:1), главный тренер хозяев
Игорь Беланович попытался схватить руками помощника главного судьи Пантелеева,
чем спровоцировал защитника «Магнита», экс-арсенальца Дмитрия Ялышева вступить с
тульским арбитром в словесную перепалку.

Главный судья Тарасов направился к месту инцидента, но был остановлен Гомзовым.
Тот ударил его коленом в пах и наступил ему на ногу, угрожая Тарасову и Пантелееву
физической расправой. Судья удалил защитника хозяев, показав ему вторую жёлтую
карточку за неспортивное поведение. В это же время с трибуны выбежал болельщик
«Магнита», который сначала, подбежав к Пантелееву, вырвал у него флаг и выбросил на
беговую дорожку, а затем, вернувшись к трибуне, снова подошёл сзади к помощнику
арбитра и попытался сорвать с него шорты.

В перерыве в подтрибунных помещениях Иванчин и Гомзов оскорбили Тарасова и
Пантелеева и ударили арбитров в лицо. Полицейские были вынуждены оградить судей
от нападавших. По окончании матча Гомзов вновь, несмотря на то, что арбитры шли в
сопровождении пяти стражей порядка, ударил в лицо Тарасова и Пантелеева.

Помимо дисквалификации ранее судимого Гомзова и Иванчина, контрольно-
дисциплинарный комитет МОА «Черноземье» запретил «Магниту» проводить пять
следующих домашних матчей на стадионе «Горняк», а также дисквалифицировал игрока
железногорцев Артёма Иванчина на пять игр за плевок в главного судью.

Пять тульских футбольных артефактов

Шляпа Боярского, чётки Бердыева… Эти вещи неразрывно связаны не только с их
владельцами, но и с футбольными командами, которые эти самые владельцы
олицетворяют. В истории тульского футбола тоже есть своеобразные артефакты,
которые наряду с их владельцами стали болельщицким достоянием, предметом легенд и
шутливых баек.

Корточки Стукалова
Главный тренер «Арсенала» в сезоне-2004 поразил болельщиков манерой поведения

на скамейке. Он не сидел неподвижно на лавке, не бесновался у кромки поля, не
раскачивался нервным маятником… Он сидел на корточках, забравшись почти под
скамейку запасных. Чаще всего именно в такой позе его фиксировали
фотокорреспонденты и телеоператоры. Сидящим на корточках Борис Стукалов и
запомнился поклонникам команды.

Семечки Копылова
Скандал с уходом с поста главного тренера канониров Леонида Буряка осенью 1999

года запомнился помимо всего прочего ещё и поведением ряда футболистов команды.
Так, полузащитник Андрей Копылов отказался выходить на поле в гостевом матче в
Нальчике, но приехал с командой в Кабардино-Балкарию и наблюдал за игрой, стоя за
воротами. Пока партнёры бились, отстаивая ничью, Копылов грыз семечки… История
умалчивает, заплевал ли футболист шелухой всё пространство за воротами, либо
складировал очистки себе в карман, но в Туле Копылова запомнили не игрой на поле, а
поеданием семечек за его пределами.

Зелёнка «Луча»
29 октября 1997 года на стадионе «Тулажелдормаш» тульский «Луч» в

заключительной встрече зонального турнира третьей лиги принимал ярославский
«Нефтяник». Перед самым матчем неожиданно выпал снег, а красного мяча у хозяев не
было. Инспектор пригрозил, что засчитает «Лучу» поражение. Тогда туляки взяли
обычный мяч и раскрасили его зелёнкой, которую предоставил врач команды Фарид
Вахрутдинов. Массажист Дмитрий Трусов бинтиком аккуратно размазал сей антисептик
по мячу, который, катаясь по снегу, оставлял следы жуткого синеватого цвета.


