
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

Вратарь:
Александр Лейкин к/к (1987)
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

«ХИМИК-РОССОШЬ»

Вратари:
Николай Дубровин (1983)
Павел Пашнин (1990)
Владимир Янишевский (1984)
Защитники:
Артём Богданов (1988)
Сергей Гелло (1986)
Сергей Дрожжинов (1988)
Сергей Ипатьев (1982)
Сергей Коробкин (1985)
Дмитрий Котляров (1987)
Алексей Кретинин (1987)
Полузащитники:
Денис Дмитриев (1982)
Александр Доля (1986)
Александр Корнев (1983)
Роман Панарин (1989)
Илья Спицын (1987)
Михаил Струговщиков (1987)
Нападающие:
Денис Глушков (1986)
Юрий Иноземцев (1989)
Александр Кокорев (1984)
Денис Коровин (1989)
Дмитрий Космодемьянский (1985)
Павел Перехода (1990)
Дмитрий Старунов (1988)
Главный тренер – Владимир
Мусияченко
Тренеры – Сергей Тютюнников, Виталий
Литвиненко
Президент – Геннадий Березняк
Начальник – Виктор Бухтей
Врач – Андрей Звягинцев

Судьи: Сергей Зеленев (Тамбов), Александр Раковский (Смоленск),
Вадим Силованов (Смоленск)

Инспектор – Николай Балибардин (Михайловка)

В 17-м туре встречаются:
14 июля. «Химик» (Новомосковск) – «Цемент» (Михайловка), «Авангард-2» (Курск) –

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

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

«Госуниверситет-Русичи» из Орла.

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

13 июля 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 18:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Химик-Россошь»
Россошь

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 13 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 15 12 3 0 36–10 39
2 «Химик» (Новомосковск) 15 11 0 4 25–16 33
3 «Елец» (Елец) 15 9 4 2 23–10 31
4 «Магнит» (Железногорск) 15 9 3 3 32–15 30
5 СК «Смоленск» (Смоленск) 15 9 2 4 35–18 29
6 «Цемент» (Михайловка) 15 6 3 6 16–16 21
7 «Академия футбола» (Тамбов) 15 6 2 7 21–27 20
8 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 15 5 3 7 17–17 18
9 «Динамо-М» (Брянск) 15 5 3 7 18–28 18

10 «Факел-М» (Воронеж) 15 4 4 7 18–25 16
11 «Авангард-2» (Курск) 15 3 5 7 18–25 14
12 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 15 3 4 8 11–15 13
13 «Калуга-М» (Калуга) 15 3 2 10 15–32 11
14 «Звезда-М» (Рязань) 15 2 5 8 9–25 11
15 «Металлург-М» (Липецк) 14 3 1 10 18–33 10

Табло снайперов

14 мячей – Илья Спицын («Химик-Россошь», 3 с пен.), 9 мячей – Самир Гусейнов (СК
«Смоленск»), 8 мячей – Павел СЕЧКИН («Химик», 2 с пен.), Ринат Тимохин («Елец», 4 с
пен.), Сергей Свеженцев («Магнит», 6 с пен.).

Изменения в составе «Арсенала»

Период дозаявок в третьем дивизионе открылся почти на месяц раньше ожидаемого,
поэтому и новички взамен ушедшим Сергею Тюняеву, Алексею Гогии, Петру и Павлу
Шишкиным появились в составе «Арсенала» раньше. Но сначала канониры потеряли ещё
одного игрока – в среду заявление об уходе из команды написал ключевой защитник
Сергей Крошкин. Точка назначения футболиста – новомосковский «Химик». Увы,
практика комплектоваться за счёт и так находящегося в не самом завидном
экономическом положении «Арсенала» становится для наших земляков с берегов Дона
традицией. Павел Надейкин, Андрей Гурин, Алексей Ильин, Игорь Головин, Алексей
Гордеев… Крошкин стал шестым. Учитывая, что под боком – Подмосковье, настоящий
Клондайк для селекционера, полный и опытных и молодых футболистов, иной причины,
кроме как в очередной раз уесть туляков, в подобных действиях новомосковцев не
наблюдается.

Впрочем, игроки уходят – а «Арсенал» продолжает жить. И тоже пополняется. В
первый же день дозаявочного окна рубиновые футболки примерили сразу четыре
футболиста – Юрий Медведев, Максим Бирюлин, Николай Лужанский и Александр
Жаринов, а чуть позже и Владимир Сёмин. Добро пожаловать!

Юрий МЕДВЕДЕВ. Защитник. Родился 3 января 1990 г. Воспитанник ДЮСШ
«Арсенал» и московского «Динамо».  Выступал за молодёжную команду «Динамо»
(Москва), «Плавск».

Максим БИРЮЛИН. Защитник. Родился 19 февраля 1993 г. Воспитанник ДЮСШ
«Арсенал». Выступал за ГСС (Тула).

История тульского футбола вообще полна белых пятен. Мы не знаем даже имён
некоторых футболистов – что уж там говорить об их биографиях. Но одно бесспорно:
отвоевав зрительские симпатии у велогонок, футбол стал в Тульской губернии видом
спорта №1 – им остаётся и сейчас. Сколько бы медалей ни приносили наши
блистательные представители других видов – футбол всё равно будет собирать больше
зрителей. Не в обиду спортсменам и болельщикам – так уж жизнь сложилась. Жизнь,
которая началась 101 год назад на зелёной поляне у станции Средняя близ Алексина.

В этот день много лет назад

13 июля 1924 года. Товарищеский матч. Богородицк – «Серп и молот» (Тула) – 1:3
13 июля 1935 года. Товарищеский матч. «Зенит» (Тула) – завод имени Калинина

(Москва) – 0:4
13 июля 1936 года. Товарищеский матч. «Зенит» (Тула) – завод №8 (Москва) – 1:2
13 июля 1965 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Металлург» (Тула) – «Север»

(Мурманск) – 4:1 (Валерий Петров-3, В. Голубев в свои ворота или Борис Абрамов – ?)
13 июля 1966 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Металлург» (Тула) – «Звейниекс»

(Лиепая) – 2:0 (Герман Степанов, Борис Абрамов)
13 июля 1967 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Металлург» (Тула) –

«Судостроитель» (Николаев) – 0:0
13 июля 1977 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Гомель) –

«Машиностроитель» (Тула) – 1:0 (Черемисин или В. Тихонов)
13 июля 1991 года. Первенство СССР. Вторая низшая лига. «Арсенал» (Тула) – «Русь»

(Волгоград) – 2:0 (Герман Телещ, Роберт Рождественский)
13 июля 1994 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Торпедо»

(Миасс) – 1:0 (Герман Телеш)
13 июля 1998 года. Первенство России. Первый дивизион. «Иртыш» (Омск) –

«Арсенал» (Тула) – 0:1 (Карлос)
13 июля 1999 года. Первенство России. Второй дивизион. «Торпедо» (Владимир) –

«Арсенал-2» (Тула) – 0:1 (Сергей Викторов)
13 июля 2000 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) –

«Авангард» (Курск) – 0:1 (Денис Гершун)
13 июля 2005 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –

«Динамо» (Вологда) – 0:1 (Максим Мосин)

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



2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик-Россошь» (Россошь). Тула – 0:3
(Александр Печинин, Владимир Тараканов, Сергей Воробьевский), Россошь – 0:1 (Артём
Стручков).

2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик-Россошь» (Россошь). Тула – 0:2
(Александр Наливкин-2), Россошь – 1:0 (Алексей Гордеев).

Вот уже два года канониры не могут дома не то что победить гостей из Россоши, но и
забить им хотя бы один мяч

Сто плюс один

В минувшее воскресенье тульскому футболу исполняется 101 год. Он ровесник
Александра Твардовского, матери Терезы и легендарной Бонни, напарницы Клайда.
Одногодок немецкого «Санкт-Паули», итальянского «Аяччо» и польского «Видзева».

1910 год. Николаю II, председателю правительства Петру Столыпину, да и тульскому
губернатору Дмитрию Кобеко наверняка кажется, что враждебные вихри успешно
миновали страну стороной, но Ленин в Париже не дремлет. Первый Международный
женский день. Первый отечественный аэроплан. В моде символизм, тонкие талии,
синематограф и, конечно, футбол.

В июне закончился первый, неофициальный Кубок Америки, который выиграли
аргентинцы. В октябре сборная страны под маркой сборной Петербурга проведёт
первый неофициальный матч с командой из Богемии под отнюдь не чешским названием
«Коринтианс» – такая уж тогда была традиция у команд, отправляющихся в зарубежные
турне, придумывать себе экзотические названия.

Футболисты Петровки и Алексина, разыграв мяч с центра уже больше века назад,
конечно, не думали о судьбоносности своего поединка – иначе алексинцы обязательно
доиграли бы встречу, терпя все толчки со стороны петровцев. Судьи В. В. Смидович и В.
К. Иванов тоже не чаяли стать предтечами всех арбитров нашего региона. Больше
ничьих фамилий не осталось от того исторического матча.

Николай ЛУЖАНСКИЙ. Полузащитник. Родился 23 октября 1989 г. Воспитанник
тульского футбола. Выступал за «Оружейник» (Тула), «Арсенал» (Тула),
«Спецстройзащиту-Дуэт» / «Спецстройзащиту-Найк» (Тула). За главную команду Тулы в
2007–08 годах провёл 12 матчей, забил 4 мяча.

Александр ЖАРИНОВ. Полузащитник. Родился 27 апреля 1993 г. Воспитанник
ДЮСШ «Арсенал». Выступал за юношеские команды «Сфера» (Тула) и «Алексин».

Владимир СЁМИН. Вратарь. Родился 15 апреля 1986 г. Воспитанник тульского
футбола. Выступал за «Динамо» (Тула), «Арсенал-дубль» (Тула), «Арсенал» (Тула),
«Алексин». За «Арсенал» в 2004–06 годах провёл 4 матча, пропустил 7 мячей.

Панорама 14-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик» (Новомосковск) – 2:1 (1:1)
25 июня. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Облачно, +25 гр., слабый ветер. 1600

зрителей.
Судьи: С. Каруненко (Воронеж), М. Итунин (Воронеж), А. Чекалин (Воронеж).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Вальков, Крошкин, Истомин, Исаков, Хомутов,

Присадский (Носов, 64), Котенко, Белянин (Макорин, 83), Панин, Сашилин.
«Химик»: ВОРОНКОВ, БАКЛАГИН, Манохин, Осокин (ГОРДЕЕВ, 90), НАДЕЙКИН,

ГОЛОВИН, Чекмарёв (Лыгин, 85), ИЛЬИН, ВЕЗДЕНЕЦКИЙ (Кочкин, 46), СЕЧКИН, к/к
Рыбин.

Голы: Хомутов (5), СЕЧКИН (32), Панин (81).
Предупреждены: ГОЛОВИН (40), Истомин (67), Рыбин (88).

Умная и вдохновенная игра позволила «Арсеналу» победить лидера первенства
в областном дерби

Факты. Гол Максима Хомутова, забитый на 5-й минуте, стал самым быстрым голом
арсенальцев в нынешнем первенстве.



Роман Панин забил пятый мяч за красно-жёлтых в первенстве-2011 и меньше чем за
один круг повторил сезонный результат лучшего бомбардира «Арсенала» в чемпионате-
2010. Напомним, главным снайпером туляков в минувшем году стал Дмитрий Ялышев.

Стартовая домашняя «сухая» серия «Арсенала» оборвалась на 302-й минуте. Это
рекорд для выступлений главной команды Тулы в любительской лиге и второй по
продолжительности результат туляков в российских первенствах.

Полузащитник Максим Хомутов провёл 75-й матч за «Арсенал» в российских
первенствах.

Остальные результаты 14-го тура:
25 июня. «Металлург-М» (Липецк) – «Динамо-М» (Брянск) – 2:3 (Ведищев-2 – Сёмин,

Бондарев с пен., Плотников), «Звезда-М» (Рязань) – «Магнит» (Железногорск) – 0:0,
«Факел-М» (Воронеж) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – 2:1 (Фаустов, Авраменко –
Анипченко), «Академия футбола» (Тамбов) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 1:2
(Думиника – Глушков, Кокорев), «Калуга-М» (Калуга) – «Цемент» (Михайловка) – 1:2
(Борисов – Люндин, Левин), «Авангард-2» (Курск) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 1:0
(Тонких).

Панорама 15-го тура

СК «Смоленск» (Смоленск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:0 (0:0)
2 июля. Смоленск. Стадион Смоленского машиностроительного колледжа.

Переменная облачность, +26 гр. 700 зрителей.
Судьи: В. Носов (Калуга), В. Токарев (Курск), Е. Кукуляк (Калуга).
СК «Смоленск»: Гичко, Миронов, Ворфоломеев, Марков, Гарин, Гусейнов, Волков,

Кузин, Кондратенков, Савкин (Гаврилов, 67), Крестененко (Толстов, 88).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Вальков, Крошкин, Истомин, Исаков, Хомутов, Котенко,

Присадский (Носов, 76), Акимов, Панин, Сашилин (Белянин, 68).
Гол – Гусейнов (61).
Предупреждены: Савкин (26), Крошкин (26), Вальков (48), Ворфоломеев (58).
Предупреждён и удалён – Крошкин (88).

Факты. Впервые в первенстве «Арсенал» проиграл, сыграв «на ноль» в первом тайме
матча. Прежде тульская команда добивалась хотя бы ничьей, если до перерыва не
пропускала голы в свои ворота.

Защитник Сергей Крошкин получил вторую красную карточку в ходе чемпионата. Он
повторил антирекорд четырёхлетней давности, когда в течение сезона игрок тульской
команды удалялся с поля не менее двух раз. В 2007 году футболисты «Оружейника»
Сергей Хижняк и Александр Абдулхаликов изгонялись с поля по два раза. Причём
Хижняк, равно как и Крошкин, обе красные карточки получил в течение одного первого
круга. Интересно, что за 22 матча в составе красно-жёлтых Крошкин уже в третий раз
удаляется с поля.

Прервались трёхматчевая победная и пятиматчевая голевая серии «Арсенала» –
рекордные для нынешнего первенства.

Результаты остальных матчей 15-го тура:
2 июля. «Цемент» (Михайловка) – «Авангард-2» (Курск) – 2:0 (Люндин, Ладыгин),

«Химик-Россошь» (Россошь) – «Калуга-М» (Калуга) – 2:0 (Спицын-2, 2-й с пен.),
«Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Академия футбола» (Тамбов) – 0:1 (Нечаев),
«Магнит» (Железногорск) – «Факел-М» (Воронеж) – 3:0 (Яськов-2, Свеженцев с пен.),
«Динамо-М» (Брянск) – «Звезда-М» (Рязань) – 3:1 (Бондарев с пен., Романцов, Трушкин –
Силкин), «Елец» (Елец) – «Металлург-М» (Липецк) – 2:0 (Батухтин, Тимохин).

Панорама 16-го тура

«Цемент» (Михайловка) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:1 (1:0)
9 июля. Михайловка. Стадион МСК. 1100 зрителей.
Судьи: Е. Любенко (Лиски), Я. Сапрыкин (Елец), Д. Комоликов (Липецк).
«Цемент»: Саркисов, Гвоздев, А. Королёв, Чернов (Волжанов, 89), Левин (Десюков,

87), Мурнов, Рощепкин, Логвиненко, Люндин (Рогожин, 88), Ладыгин (Зубарев, 85), И.
Королёв (Панфилов, 67).

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Хомутов, Вальков, Истомин, Исаков (Жаринов, 86),
Носов (Лужанский, 46), Котенко, Присадский (Золотухин, 46), Акимов, Панин, Белянин.

Голы: Люндин (23), Ладыгин (80), Котенко (90+4).
Предупреждены: Панин (44), Чернов (57), Белянин (72), Исаков (84), А. Королёв (85).

Факты. «Арсенал» второй раз подряд проигрывает в Михайловке и при этом не
может победить «Цемент» в пятом матче кряду.

Гол Александра Котенко прервал четырёхматчевую домашнюю серию «Цемента» без
пропущенных мячей. Если бы михайловцы сохранили ворота сухими в матче с
«Арсеналом», они стали бы единоличными обладателями рекорда зонального турнира в
нынешнем сезоне.

Арсенальцы третий раз в первенстве забивают голы в компенсированное время,
причём все – в гостевых матчах. Любопытно, что каждый из трёх мячей оказался лишь
голом престижа. Во всех матчах «Арсенал» терпел поражения – в Железногорске (3:4),
Тамбове (1:2) и Михайловке (1:2).

Остальные результаты 16-го тура:
8 июля. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Авангард-2» (Курск) – 5:0 (Кокорев,

Иноземцев, Дмитриев, Спицын, Старунов).
9 июля. «Химик» (Новомосковск) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 1:0 (СЕЧКИН),

«Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Калуга-М» (Калуга) – 1:1 (Титов – Баранов), «Елец»
(Елец) – «Звезда-М» (Рязань) – 0:0, «Магнит» (Железногорск) – «Академия футбола»
(Тамбов) – 4:0 (Соколов, Осипов, Кривченков-2), «Динамо-М» (Брянск) – «Факел-М»
(Воронеж) – 2:2 (Бондарев, Гараев – Авраменко, Акопян).

Представляем соперника: «Химик-Россошь» (Россошь)

Первая футбольная команда – Клуб имени Маркса (КиМ) –
появилась в Россоши в 1923 году. Затем она не раз меняла названия,
дольше всего выступая под именем «Локомотив» (с 1936 по 1995
годы). На всероссийском уровне россошанское «Динамо»
дебютировало в 2001 году, с ходу выиграв Кубок Черноземья, а в
следующем сезоне выступило в первенстве страны среди любителей. В
2006 году команда вернулась в число участников турнира зоны
«Черноземье» уже под названием «Химик». Но лучшим результатом по-
прежнему остаётся достигнутое в 2002 году пятое место.

Главные команды Тулы и Россоши встречались между собой 8 раз: 3 победы, 2
ничьих, 3 поражения, мячи 5–8.

2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Химик-Россошь» (Россошь). Тула – 1:0 (Илья
Бородин), Россошь – 0:0.

2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик-Россошь» (Россошь). Тула – 1:0
(Дмитрий Шилов), Россошь – 2:2 (Алексей Гордеев-2 – Игорь Палиенко, Владимир
Тараканов).


