
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

Вратарь:
Александр Лейкин к/к (1987)
Владимир Сёмин (1986)
Защитники:
Иван Исаков (1991)
Арсений Истомин (1983)
Алексей Макорин (1993)
Юрий Медведев (1990)
Максим Бирюлин (1993)
Полузащитники:
Александр Вальков (1986)
Максим Хомутов (1988)
Александр Котенко (1992)
Николай Золотухин (1991)
Никита Абрамов (1989)
Пётр Носов (1988)
Константин Сашилин (1989)
Николай Лужанский (1989)
Александр Жаринов (1993)
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

«ГОСУНИВЕРСИТЕТ-РУСИЧИ»

Вратари:
Руслан АКИМОВ (1980)
Сергей Грибаков (1991)
Роман Попадейкин (1990)
Защитники:
Сергей Буяров (1993)
Александр Ванинский (1991)
Сергей Гущин (1991)
Владимир Кадушкин (1993)
Александр Кванин (1992)
Александр Киселёв (1991)
Алексей КОСТРОМСКОЙ (1987)
Евгений Мирошкин (1990)
Никита Рохлин (1993)
Станислав Сташков (1992)
Артём Харыбин (1989)
Полузащитники:
Василий Васейкин (1991)
Александр Ветров (1990)
Никита Гончарук (1992)
Олег Зайцев (1990)
Фуад Керимли (1994)
Максим Князев (1987)
Алексей Михалёв (1992)
Данил Носов (1990)
Александр Ремизов (1994)
Евгений Ушаков (1992)
Никита Чунихин (1994)
Илья Шабунов (1991)
Нападающие:
Виталий Анипченко (1993)
Алексей Должиков (1990)
Андрей Нестеркин (1993)
Максим Николаев (1994)
Александр Сальков (1990)
Главный тренер – Валерий Ноздрин
Тренеры – Андрей Сёмин, Андрей
Самохвалов

Судьи: Дмитрий Тарасов (Тамбов), Александр Меркушкин (Рязань),
Дмитрий Овчинников (Рязань)

Инспектор – Виктор Гончаров (Липецк)

В 18-м туре встречаются:
17 июля. «Металлург-М» (Липецк) – «Факел-М» (Воронеж), «Елец» (Елец) – «Академия

футбола» (Тамбов), «Магнит» (Железногорск) – «Авангард-2» (Курск), «Химик-Россошь»
(Россошь) – «Химик» (Новомосковск).

18 июля. «Динамо-М» (Брянск) – «Калуга-М» (Калуга).
1 октября. «Цемент» (Михайловка) – СК «Смоленск» (Смоленск).

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 7 августа.
В очередном матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона туляки примут

«Магнит» из Железногорска.

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН    ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

17 июля 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 17:00

«Арсенал-
Тула»

Тульская область

«Госуниверситет-
Русичи»

Орёл

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 17 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 16 13 3 0 38–10 42
2 «Химик» (Новомосковск) 16 11 0 5 25–17 33
3 «Магнит» (Железногорск) 16 9 4 3 34–17 31
4 «Елец» (Елец) 16 9 4 3 23–12 31
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) 16 7 2 7 23–27 23
8 «Факел-М» (Воронеж) 16 5 4 7 20–25 19
9 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 16 5 3 8 17–19 18

10 «Динамо-М» (Брянск) 16 5 3 8 18–30 18
11 «Авангард-2» (Курск) 16 4 5 7 20–25 17
12 «Звезда-М» (Рязань) 16 3 5 8 11–25 14
13 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 16 3 4 9 11–17 13
14 «Калуга-М» (Калуга) 16 3 3 10 17–34 12
15 «Металлург-М» (Липецк) 15 3 1 11 18–35 10

Панорама 17-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:2 (0:2)
13 июля. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Ясно, +27 гр. 1000 зрителей.
Судьи: С. Зеленев (Тамбов), А. Раковский (Смоленск), В. Силованов (Смоленск).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Истомин, Исаков, Вальков, Хомутов, Котенко,

Присадский (Золотухин, 46), Акимов (Сашилин, 46), Белянин, Лужанский (Носов, 72),
Панин.

«Химик-Россошь»: Янишевский, Богданов, Гелло, Кретинин, Коробкин (Ипатьев, 56),
к/к Дмитриев, Корнев (Струговщиков, 86), Глушков (Панарин, 70), Спицын, Кокорев
(Старунов, 90), Иноземцев (Ряховский, 78).

Голы: Спицын (20 с пен.), Кокорев (34).
Предупреждены: Коробкин (18), Хомутов (20), Гелло (54), Корнев (74).
Не реализовал пенальти Спицын (69, штанга).

Факты. «Химик-Россошь» – первая команда за всю историю выступлений туляков в
российских первенствах на всех уровнях, выигравшая у «Арсенала» в Туле три раза
подряд. Причём россошанцы свои победы одержали с общим счётом 7:0.

Впервые в сезоне в ворота «Арсенала» назначен пенальти. Причём судья наказал
туляков сразу двумя 11-метровыми. За всё время выступлений главной команды Тулы в
любительских первенствах России лишь однажды в домашних матчах в ворота
канониров назначались два пенальти. 1 июля 2007 года дважды 11-метровые во встрече
с «Оружейником» исполняли футболисты «Орла». Любопытно, что и орловчане четыре
года назад, и россошанцы сейчас реализовали лишь один пенальти из двух, а во втором
случае туляков спасали штанги.

Второй пенальти в матче стал сотым 11-метровым, назначенным в ворота туляков за
всё время выступлений в российских первенствах всех уровней. Из ста пенальти
соперники забили 76.

В этот день много лет назад

17 июля 1929 года. Товарищеский матч. «Красный оружейник» (Тула) – Белёв – 3:1
17 июля 1933 года. Товарищеский матч. Тула-2 – «Дукат» (Москва) – 2:9
17 июля 1946 года. Первенство СССР. Третья группа. «Зенит» (Тула) – «Динамо»

(Воронеж) – ?:? (при счёте 1:0 гости ушли с поля)
17 июля 1955 года. Кубок РСФСР. 1/32 финала. «Авангард» (Орёл) – «Зенит» (Тула) –

1:4 (Геннадий Татарченко с пен. – ?, ?, ?, ?)
17 июля 1962 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Тралфлотовец» (Мурманск) –

«Шахтёр» (Тула) – 2:1 (?, ? – Юрий Сафронов)
17 июля 1965 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Металлург» (Тула) – «Автомобилист»

(Ленинград) – 0:0
17 июля 1966 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Металлург» (Тула) – «Двина»

(Витебск) – 2:0 (Иван Абрамов, Николай Горбунов)
17 июля 1967 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. Турнир дублёров.

«Металлург-дубль» (Тула) – «Таврия-дубль» (Симферополь) – 0:2
17 июля 1970 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Металлург» (Тула) –

«Сталь» (Волгоград) – 0:0
17 июля 1977 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Днепр» (Могилёв) –

«Машиностроитель» (Тула) – 1:1 (? с пен. – Игорь Дубасов)
17 июля 1984 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Динамо» (Кашира) – «Арсенал»

(Тула) – 1:1 (Валерий Плотников – Александр Мазалов)
17 июля 1995 года. Первенство России. Третья лига. «Луч» (Тула) – «Ротор-дубль»

(Волгоград) – 4:2 (Михаил Шаромыгин, Герман Телеш-3 – Роман Умнов, Николай
Кольчугин)

17 июля 1996 года. Первенство России. Третья лига. «Волга» (Тверь) – «Луч» (Тула) –
1:0 (Игорь Аносов в свои ворота рукой)

17 июля 2001 года. Товарищеский матч. «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Самарканд,
Узбекистан) – 2:2 (Сергей Кирпичников, Учкун Кабылов в свои ворота – Равшан Базаров-2)

17 июля 2003 года. Первенство России. Второй дивизион. «Спартак» (Кострома) –
«Арсенал» (Тула) – 0:0

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



Сергей Окольников
Перед стартом в сезоне-2003 «Арсенал» играл контрольные матчи с командой

«Торпедо» из города Скопин Рязанской области. В составе автозаводцев тренерскому
штабу туляков приглянулся активный полузащитник Сергей Окольников, которого
канониры вскоре взяли в свои ряды. Предсезонный медосмотр новобранца и его тесты
едва не свели руководство «Арсенала» с ума. Физические кондиции Окольникова были
настолько хороши, что главный тренер красно-жёлтых Валерий Третьяков заявил в
интервью, что это «игрок с двумя сердцами». Ставший с лёгкого слова арсенальского
коуча этаким мутантом, Окольников никак не мог получить возможность показать себя
в игре. В итоге, единожды выйдя на замену и не продемонстрировав ни техники
обращения с мячом, ни отменной физической готовности, Тулу вскоре покинул. Нигде
больше на уровне хотя бы второго дивизиона Окольников не играл.

Неомар
Этот последний на данный момент в истории тульского футбола бразильский

легионер в тонущем «Арсенале» 2001 года был словно злой насмешкой над
болельщиками. У Неомара не было ни одного качества, какими успели запомниться в
Туле его соотечественники. Бразилец не умел завершать атаки, как Андрадина, не мог
дирижировать игрой, как Даниэл, не был способен обороняться, как Самарони, не
обладал техникой, как Пениче. Ещё он не соответствовал возрасту, заявленному в
официальных данных. По документам Неомару на момент прибытия в Тулу было 33
года, а по медицинским показателям бразильцу, казалось, лет сорок. Впрочем, подделку
документов никто не пытался выявить, тем более что легионер сыграл в Туле пять игр и
отбыл восвояси.

Владимир Юрин
Ошибки в селекции происходят не только при подборе игроков, но и главных

тренеров. К сезону-2000 «Арсенал» готовил специалист Владимир Юрин, известный по
работе с димитровградской «Ладой». В межсезонье он бодро рапортовал о хороших
условиях тренировочных сборов, готовности решать с канонирами самые высокие
задачи и передавал посредством телеэфира приветы тульским болельщикам. А за
несколько дней до стартовой игры чемпионата внезапно пропал… Тренировать
«Арсенал» остался Валерий Третьяков, Юрин же позже сослался на невозможность
работы в тех условиях, которые были предложены в Туле.

Жилбал
Легионер из первой волны бразильских футболистов подписал контракт с

«Арсеналом» только потому, что был бразильцем. Накануне сезона-96 руководство
туляков предприняло пиар-ход по приглашению в команду игроков из Латинской
Америки. В числе первых прибывших в стан красно-жёлтых был и Жилбал,
заключивший соглашение с канонирами. При сдаче теста Купера он был настолько
медленным, что многие российские игроки обогнали бы его пешком. Потому и не
суждено было Жилбалу заиграть в Туле – он был отдан в аренду в Рязань, но и там славы
не снискал.

Илья Попрыгушин
Самый яркий представитель разудалой карнавальной неразберихи в «Оружейнике»

сезона-2007. Полузащитник, воспитанник школы столичного «Торпедо», не
соответствовал даже уровню любительской лиги, где в том сезоне начинали прозябать
туляки. До «Оружейника» Попрыгушин отметился в московской команде «Боевое
братство», а известным в узких кругах стал благодаря футбольному спорт-
экспрессовскому Турниру дворовых команд, где блистал в составе команды депозитно-
расчётного банка. В футболке тульской команды Попрыгушин славы не снискал,
вернувшись в столичные дворы. Сейчас бывший игрок «Оружейника» выступает в
команде «Южное Бутово» в том же Турнире дворовых команд.

Главная команда Тулы потерпела на центральном стадионе «Арсенал» первое
поражение с 24 сентября 2006 года, когда канониры в матче второго дивизиона
проиграли тверской «Волге» – 0:3.

Павел Белянин и его партнёры не смогли одолеть лидера первенства

Остальные результаты 17-го тура:
14 июля. «Химик» (Новомосковск) – «Цемент» (Михайловка) – 0:1, «Авангард-2»

(Курск) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – 2:0, «Калуга-М» (Калуга) – «Магнит»
(Железногорск) – 2:2, «Академия футбола» (Тамбов) – «Динамо-М» (Брянск) – 2:0,
«Факел-М» (Воронеж) – «Елец» (Елец) – 2:0, «Звезда-М» (Рязань) – «Металлург-М»
(Липецк) – 2:0.

Представляем соперника: «Госуниверситет-Русичи» (Орёл)

Дубль орловского клуба «Русичи» впервые появился в
любительском первенстве страны в 2008 году, заменив вернувшуюся
во второй дивизион главную команду города. Юные орловчане
заняли в первенстве-2008 14-е место, после чего на два года
покинули зону «Черноземье». В нынешнем самом длинном в истории
отечественного футбола сезоне команда вновь участвует в турнире,
по его ходу сменив название с «Русичей-2» на «Госуниверситет-
Русичи».



В составе дублёров выступает защитник Алексей Костромской, который в 2007 году
под фамилией Кузнецов играл за тульский «Оружейник», а минувшей зимой
противостоял канонирам в составе тульской «Спецстройзащиты-Дуэт» в поединке
турнира «Снеговик». Кроме того, в заявке нашего соперника – вратарь Руслан Акимов,
игравший в составе канониров в сезоне-2009.

«Госуниверситет-Русичи» – наряду с рязанской «Звездой-М» наименее забивная
команда первенства.

«Арсенал» и дубль «Русичей» встречались между собой 3 раза: 2 победы, 1
поражение, мячи 6–2. Результаты – чуть ниже, в главе «Тула – Орёл: хронология
противостояния».

Первый визит в Тулу после переименования
для орловчан заканчивается разгромом

«Госуниверситет-Русичи» – четвёртый по счёту вариант названия орловской
команды, которая сыграет на тульском стадионе против главной команды города
оружейников в рамках первенства России. В 1992 году канонирам противостоял
орловский «Спартак», годом позже соперники приехали в Тулу под названием «Орёл», в
сезоне-2008 футбольная дружина наших южных соседей сменила название на «Русичи»,
а с туляками в том году играл дубль этого клуба. В текущем году дубль орловчан сменил
имя на «Госуниверситет-Русичи», и под таким названием впервые сыграет в Туле.
Любопытно, что каждый раз, приезжая в гости к тулякам в год переименования,
орловчане получают разгром со счётом 0:4. В сезоне-93 «Орёл» пропустил четыре
безответных мяча от канониров – голы забили Герман Телеш, Сергей Моисеев, Валентин
Киселёв и Александр Ерощенков. А в 2008-м году «Арсенал-Тула» с таким же счётом
победил «Русичи-2» – голы на счету Артёма Сиваева (дважды), Максима Хомутова и
Артёма Захарова. Теперь после переименования в Туле сыграет уже «Госуниверситет-
Русичи». Причём, как и два его свежепереименованных предшественника, в городе
оружейников орловский клуб проведёт матч второго круга.

Тула – Орёл: хронология противостояния

У команд Тулы не такая богатая история противостояния с орловчанами, как,
например с футболистами Калуги, Новомосковска или Смоленска. Частенько турнирные
судьбы разводили нас по разным зонам и даже эшелонам, но на сегодняшний день в
реестре личных встреч коллективов Тулы и Орла уже 43 встречи в первенствах РСФСР,
СССР и России, а также Кубке ПФЛ 2003 года. 21 из них выиграли туляки, всего 3
завершились вничью, в 19 сильнее оказались орловчане, соотношение мячей 62–49.
Самая крупная победа туляков датирована 10 июля 1946 года. В день 36-летия тульского
футбола зенитовцы разгромили орловское «Динамо» – 6:0, а Виктор Трофимов
установил рекорд результативности для главной команды, оформив пента-трик. Самое
чувствительное поражение туляки потерпели в провальном сезоне-78, проиграв в Орле –
1:5.

Стоит обратить внимание на то, что тульское «Динамо» (1953) и сборная Тульской
области (1956) не считаются преемниками главной команды Тулы.

1946 год. «Зенит» (Тула) – «Динамо» (Орёл). Орёл – 1:0, 6:0 (Виктор Трофимов-5, ?)
1948 год. «Зенит» (Тула) – «Динамо» (Орёл). Тула – 5:0 (Николай Найдёнов-3, Николай

Рябов, Геннадий Марченков), Орёл – 5:1
1953 год. «Динамо» (Тула) – «Авангард» (Орёл). Орёл – 1:1 (Николай Найдёнов –

Евгений Поваляев)
1954 год. «Зенит» (Тула) – «Авангард» (Орёл). Тула – 0:2 (Евгений Лепилин-2), Орёл –

0:2 (Адольф Якубсон, Лев Чувардин)

1955 год. «Зенит» (Тула) – «Авангард» (Орёл). Тула – 0:2, Орёл – 0:1
1956 год. Тульская область – Орловская область. Тула – 4:3, Орёл – 2:2 (? – Геннадий

Татарченко-2)
1960 год. «Труд» (Тула) – «Локомотив» (Орёл). Тула – 0:0, Орёл – 1:4 (Юрий Сафронов

– Станислав Власов-2, Анвер Зарипов, Владимир Бережанов)
1963 год. «Шахтёр» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 1:0 (Алексей Полосин), Орёл –

0:1 (Владимир Сазонов)
1966 год. «Металлург» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 1:0 (Анатолий Сорокин), Орёл

– 0:1 (Николай Долгов или Владимир Сазонов)
1971 год. «Металлург» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 1:0 (Владимир Гасперский),

Орёл – 1:0 (Александр П. Кузнецов)
1973 год. «Металлург» (Тула) – «Сталь» (Орёл). Тула – 1:1, пен. 5:4 (Александр П.

Кузнецов – ?), Орёл –  1:4 (Николай Журида – ?)
1975 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Сталь» (Орёл). Тула – 1:0 (Виктор Ермаков),

Орёл – 0:1 (Виктор Земледельцев)
1976 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 1:0 (Владимир

Прохоров), Орёл – 0:1 (Валерий Савосин)
1978 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 0:2 (Анатолий

Напреев, В. Трегубов), Орёл – 1:5 (Левон Матосян – Юрий Деремов, В. Трегубов, Николай
Фирсов, Владимир Брыкин, Владимир Кузнецов)

1990 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 2:0 (Роберт Рождественский,
Александр Ерощенков), Орёл – 1:2 (Алексей Семёнов – Пётр Шлеин, Николай Чирков)

1991 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 2:0 (Валентин Киселёв, Алексей
Семёнов), Орёл – 1:3 (Валентин Киселёв – Валерий Андреев, Виктор Григоренко, Виктор
Барышев)

1992 год. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Орёл). Тула – 2:0 (Сергей Моисеев, Юрий
Кураков), Орёл – 2:0 (Юрий Кураков, Сергей Моисеев)

1993 год. «Арсенал» (Тула) – «Орёл» (Орёл). Тула – 4:0 (Герман Телеш, Сергей
Моисеев, Валентин Киселёв, Александр Ерощенков), Орёл – 0:1 (Николай Костиков)

2003 год. «Арсенал» (Тула) – «Орёл» (Орёл). Москва – 2:1 (Сергей Коровушкин,
Владимир Мазов – Анатолий Балалуев)

2004 год. «Арсенал» (Тула) – «Орёл» (Орёл). Тула – 4:0 (Эльдар Низамутдинов, Сергей
Филиппенков, Владислав Басков, Валерий Климов), Орёл – 0:1 (Виктор Берко)

2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Орёл» (Орёл). Тула – 1:3 (Александр Гольцев – Денис
Харлашин, Евгений ПОЛЯКОВ, Михаил Межуев), Орёл – 1:2 (Илья Бородин – Евгений
ПОЛЯКОВ, Павел Кадушкин)

2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Русичи-2» (Орёл). Тула – 4:0 (Артём
Сиваев-2, Максим Хомутов, Артём Захаров), Орёл – 2:1 (Павел Надейкин-2 – Владимир
Титов)

2011/12 годы. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Русичи-2» (Орёл). Орёл – 0:1
(Александр Ветров).

Пять загадок арсенальской селекции

Ни один футбольный клуб не застрахован от ошибок селекции. Каждый год
любители футбола и специалисты в любой команде находят того или иного новичка,
который явно не вписывается в игровую схему либо просто не соответствует уровню
коллектива. Наш сегодняшний рассказ – о пяти самых странных, нелепых и загадочных
приобретениях, сделанных тульским «Арсеналом» за время выступлений в российских
первенствах.


