
«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

СК «СМОЛЕНСК»

Вратари:
Александр Иванов (1988)
Станислав Станиславский (1981)
Защитники:
Павел Абросов (1991)
Игорь Волков (1987)
Вадим Гарин (1979)
Евгений Марков (1978)
Николай Свежинцев (1983)
Олег Сидоренков (1976)
Евгений Толстов (1991)
Александр Шевцов (1991)
Полузащитники:
Александр Аникин (1990)
Максим Быков (1992)
Николай Васильев (1991)
Вадим Ворфоломеев (1984)
Александр Голобоков (1987)
Родион Кавындиков (1992)
Иван Кондратенков (1987)
Николай Миронов (1988)
Руслан Перепелюков (1990)
Залимхан Саадуев (1988)
Алексей Сабослай (1991)
Николай Тишин (1988)
Александр Толкунов (1993)
Константин Фролин
Нападающие:
Олег Бочкарёв (1990)
Виталий Гаврилов (1992)
Самир Гусейнов (1985)
Максим Крестененко (1980)
Александр Лукичёв (1994)
Павел Савкин (1983)
Главный тренер – Сергей Гунько
Тренеры – Александр Глушенков,
Валерий Соляник
Президент – Алексей Воронков
Директор, начальник команды – Юрий
Волков
Спортивный директор – Евгений Ракитин
Врач-массажист – Константин Панасенков

Судьи: Сергей Царапкин (Рязань), Александр Меркушкин (Рязань),
Дмитрий Овчинников (Рязань)

Инспектор – Евгений Михайлович Тимаков (Строитель)

В 30-м туре встречаются:
24 сентября. «Авангард-2» (Курск) – «Цемент» (Михайловка), «Калуга-М» (Калуга) –

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

Следующая игра на центральном стадионе «Арсенал» состоится 28 сентября.
В перенесённом матче турнира зоны «Черноземье» третьего дивизиона

туляки примут «Металлург-М» из Липецка.

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

ХХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН   ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

24 сентября 2011 года
Город-герой Тула

Центральный стадион
«Арсенал»

Начало матча в 16:00

«Арсенал-Тула»
Тульская область

СК «Смоленск»
Смоленск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



Таблица зоны «Черноземье» на 24 сентября

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 27 20 5 2 67–22 65
2 «Химик» (Новомосковск) 28 19 2 7 48–25 59
3 СК «Смоленск» (Смоленск) 25 17 4 4 63–27 55
4 «Магнит» (Железногорск) 27 16 5 6 53–31 53
5 «Елец» (Елец) 26 15 4 7 44–25 49
6 «Цемент» (Михайловка) 26 14 3 9 38–23 45
7 «Академия футбола» (Тамбов) 27 12 3 12 34–50 39
8 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 26 9 8 9 34–30 35
9 «Факел-М» (Воронеж) 26 9 5 12 36–37 32

10 «Авангард-2» (Курск) 27 8 7 12 28–41 31
11 «Динамо-М» (Брянск) 27 6 6 15 28–54 24
12 «Металлург-М» (Липецк) 26 6 3 17 37–55 21
13 «Звезда-М» (Рязань) 26 4 5 17 19–55 17
14 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 25 3 8 14 15–32 17
15 «Калуга-М» (Калуга) 27 4 4 19 25–62 16

Снайперский счёт канониров

11 мячей – Роман Панин (всего за «Арсенал» – 11, 1 с пен.), 6 мячей – Александр
Котенко (8), 5 мячей – Павел Белянин (5), 2 мяча – Константин Сашилин (2), Арсений
Истомин (2), 1 мяч – Сергей Крошкин (1), Александр Акимов (4), Пётр Шишкин (11),
Александр Вальков (6), Максим Хомутов (9), Николай Лужанский (5), Никита Абрамов
(1), Евгений Присадский (1).

Панорама 27-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Авангард-2» (Курск) – 3:0 (2:0)
11 сентября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Дождь, +12 гр. 300 зрителей.
Судьи: В. Носов (Калуга), К. Соколов (Белгород), С. Царапкин (Рязань).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Хомутов, Истомин, Исаков, Присадский (Бирюлин, 90),

Акимов (Лужанский, 71), Носов, Котенко, Белянин (Жаринов, 79), Сашилин (Золотухин,
60), Панин.

«Авангард-2»: Плохих, А. Курдяев, Савостиков, Войнов, Д. Курдяев, Овчаров, Вялых,
к/к Тонких, Михайлов, Пушкин (Ештокин, 53), Кочергин (Болховитин, 58).

Голы: Панин (14), Истомин (36), Котенко (89).
Предупреждены: Вялых (5), Котенко (30), Истомин (51), Войнов (55), Присадский

(70).

Факты. Главная команда Тулы одержала сотую крупную победу в российских
первенствах на всех уровнях. Первый раз туляки разгромно выиграли 27 апреля 1992
года на своём поле у «Звезды-Русь» из Городища Волгоградской области – 3:0. На
любительскую лигу приходятся 23 крупные победы тульского клуба, на
профессиональные – 77.

С выходом на 90-й минуте на поле Максима Бирюлина в заявке «Арсенала» не
осталось футболистов, не сыгравших ни одного матча в первенстве.

24 сентября 1985 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Заря»
(Калуга) – 0:1 (Вадим Жердев)

24 сентября 1986 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Динамо» (Вологда) –
«Арсенал» (Тула) – 1:3 (Владимир Лапшин – Владимир Прохоров-2, Александр Мазалов)

24 сентября 1991 года. Первенство СССР. Вторая низшая лига. «Арсенал» (Тула) –
«Заря» (Калуга) – 4:0 (Анатолий Семёнов, Герман Телеш-2, Валентин Киселёв)

24 сентября 1992 года. Первенство России. Вторая лига. «Спартак» (Орёл) – «Арсенал»
(Тула) – 0:2 (Юрий Кураков, Сергей Моисеев)

24 сентября 1995 года. Первенство России. Третья лига. «Луч» (Тула) – «Орёл» (Орёл)
– 2:2 (Роман Тарасов, Герман Телеш – Сергей Селивановский, Сергей Бакулин)

24 сентября 1996 года. Первенство России. Вторая лига. «Асмарал» (Москва) –
«Арсенал» (Тула) – 0:2 (Гурам Чкареули, Виталий Бут)

24 сентября 2000 года. Первенство России. Второй дивизион. «Локомотив» (Калуга) –
«Арсенал-2» (Тула) – 1:1 (Михаил Толкачёв – Константин Никишин)

24 сентября 2004 года. Первенство России. Первый дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Балтика» (Калининград) – 1:0 (Сергей Коровушкин)

24 сентября 2006 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –
«Волга» (Тверь) – 0:3 (Роман Студнев-2, Никола Георгиев)

24 сентября 2008 года. Первенство России среди ЛФК. «Арсенал-Тула» (Тульская
область) – «Факел» (Воронеж) – 2:0 (Павел Беседин, Дмитрий Шилов)

Нельзя забыть и ещё об одном футбольном событии, хоть и не связанном напрямую с
биографией главной команды Тулы. 24 сентября 1967 года тульское «Торпедо»,
представлявшее комбайновый завод, разгромив дома «Металлург» из Красного Сулина –
3:0, пробилось в финальный турнир Кубка СССР среди коллективов физкультуры,
легендарного Кубка миллионов, на старт которого в том сезоне вышли 54 тысячи
команд. В финале, проходившем в Сумгаите (Азербайджанская ССР), комбайностроители
заняли второе место, уступив первую строчку львовскому «Соколу». В числе созидателей
одного из наиболее значительных достижений тульского футбола был выступавший за
«Торпедо» нынешний главный тренер «Арсенала» Владимир Бабанов.

УЖЕ  В  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



Но самыми глубокими зарубками в истории противостояния двух городов стали не
те послевоенные сражения, а матчи, которые состоялись на излёте сезонов 1971 и 1996
годов.

23 октября 1971 года. Тульский «Металлург» рвётся в первую лигу. Перед
заключительным поединком со смоленской «Искрой» у туляков 77 очков, у гостей – 76
плюс матч в запасе. Впрочем, чего будет стоить этот матч, если туляки сегодня победят?!
Три градуса тепла, дождь, до костей пробирающий студёный ветер, но двадцать тысяч
тульских зрителей ждут победы. На поле Амосов, Мастрюков, Рыскин, Плетнёв, Андреев,
Журида, Зудин, Спиридонов, Кузнецов, Алексеев и Ермаков. У смолян среди прочих –
будущий московский спартаковец Георгий Ярцев и ещё в прошлом сезоне выступавший
за туляков Юрий Мелешко. По иронии футбольной судьбы именно Мелешко на 47-й
минуте после розыгрыша углового головой забивает единственный мяч в игре.
Бесконечные атаки «Металлурга» результата не дают.

Минула четверть века. Команды сменили названия, да что там – и страна стала уже
другой. «Арсенал» образца 1996 года всеми силами рвётся в первую лигу. И как знать –
возможно, выполнил бы задачу, не случись подножка в Смоленске. 21 сентября на
домашнем стадионе «Спартак» смоленский ЦСК ВВС «Кристалл», также претендовавший
на повышение в классе, соперничал с канонирами. У туляков в основе Комзиков, Волков,
Селезов, Лисицын, Фузайлов, Аксёнов, Гревцев, Кузьмичёв, Федин, Бут и Цаплин. Игру
«Кристалла» конструируют Гунько, Армен Адамян, Соляник, Филиппенков. На седьмой
минуте счёт открывает Сергей Гунько. За три минуты до перерыва туляки сбивают в
штрафной настырного Валерия Соляника, и Адамян метко бьёт с точки. На 51-й минуте
Кирилл Савостиков доводит счёт до разгромного. Но «Арсенал» не сдаётся. На 87-й
минуте Александр Кузьмичёв с пенальти отыгрывает один мяч, а на 90-й Вячеслав
Волков делает результативной подачу Валентина Киселёва с углового. Канониры рвутся
сравнять счёт, и в одном из моментов Кузьмичёва, рванувшегося к воротам, цепляют за
ногу. Пенальти? Нет, считает арбитр Александр Удаев. Смоляне побеждают – 3:2. А
«Арсенал» 11 октября проигрывает саратовскому «Заводчанину» и окончательно
откладывает борьбу за попадание в первую лигу на 1997 год.

В этот день много лет назад

24 сентября 1946 года. Товарищеский матч. «Зенит» (Тула) – «Динамо», клубная
(Москва) – 0:4 (Михаил Домарев в свои ворота, ?, ?, ?)

24 сентября 1961 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Динамо» (Брянск) – «Труд»
(Тула) – 2:4 (? – Юрий Мансуров, ?, ?, ?)

24 сентября 1964 года. Первенство СССР. Класс «Б». «Трактор» (Владимир) –
«Металлург» (Тула) – 0:0

24 сентября 1967 года. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. «Звезда»
(Кировоград) – «Металлург» (Тула) – 5:0

24 сентября 1972 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Локомотив» (Калуга) –
«Металлург» (Тула) – 2:1 (Василий Милес, Юрий Патрикеев – Александр П. Кузнецов)

24 сентября 1976 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Машиностроитель» (Тула) –
«Динамо» (Ленинград) – 0:1 (Борис Синицын)

24 сентября 1977 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Динамо» (Вологда) –
«Машиностроитель» (Тула) – 2:0

24 сентября 1979 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Балтика» (Калининград) –
ТОЗ (Тула) – 1:1 (Юрий Бондарев – Павел Шишкин)

24 сентября 1981 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Волга» (Калинин) – ТОЗ (Тула)
– 4:0

24 сентября 1983 года. Первенство СССР. Вторая лига. ТОЗ (Тула) – «Зоркий»
(Красногорск) – 2:0 (Павел Шишкин, Юрий Черьевский)

Мяч, забитый Александром Котенко, стал сотым голом главной команды Тулы в
матчах любительской лиги на центральном стадионе.

Остальные результаты 27-го тура:
11 сентября. «Магнит» (Железногорск) – «Елец» (Елец) – 3:1 (Кривченков-2,

Гречишко – Тимохин), «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Металлург-М» (Липецк) – 0:0,
«Химик-Россошь» (Россошь) – «Звезда-М» (Рязань) – 7:0 (Ряховский, Иноземцев, Кравцов,
Спицын-3, 3-й с пен., Глушков), «Цемент» (Михайловка) – «Факел-М» (Воронеж) – 3:0
(Гвоздев, Воловиченко, Панфилов), «Академия футбола» (Тамбов) – СК «Смоленск»
(Смоленск) – 0:4 (Миронов, Гусейнов-2, Савкин с пен.), «Химик» (Новомосковск) –
«Калуга-М» (Калуга) – 1:0 (Кокорев).

Результаты 28-го тура:
17 сентября. «Авангард-2» (Курск) – «Химик» (Новомосковск) – 1:3 (Омельченко с

пен. – Кочкин, Кокорев-2), «Калуга-М» (Калуга) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 0:2
(Саадуев, Волков), «Академия футбола» (Тамбов) – «Цемент» (Михайловка) – 1:0 (Галаев
с пен.), «Факел-М» (Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:1 (Корнев), «Металлург-
М» (Липецк) – «Магнит» (Железногорск) – 4:0 (Асташов, Соколов в свои ворота,
Барбашин-2), «Елец» (Елец) – «Динамо-М» (Брянск) – 2:1 (Черных, Адоньев –
Мараховский).

Матч «Звезда-М» (Рязань) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) перенесён на 6 октября.
«Арсенал» пропускал тур.

Панорама 29-го тура

«Химик» (Новомосковск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:0
21 сентября. Новомосковск. Стадион «Гипс». 800 зрителей.
Судьи: А. Поликанов (Тамбов), В. Пчелинцев (Тамбов), В. Токарев (Курск).
«Химик»: Проскурин, БАКЛАГИН, Манохин, КРОШКИН, НАДЕЙКИН, ВЕЗДЕНЕЦКИЙ

(ГОЛОВИН, 62), к/к ИЛЬИН (Осокин, 75), Аркатов, Кокорев (ГОРДЕЕВ, 85), Батухтин,
Кочкин (СЕЧКИН, 46; Волжанов, 63).

«Арсенал-Тула»: Лейкин, Носов, Хомутов, Истомин, Исаков, Белянин, Золотухин
(Акимов, 90), Котенко, Сашилин, Присадский, Панин.

Предупреждены: Аркатов (52), БАКЛАГИН (73), Сашилин (80).
Предупреждён и удалён – Аркатов (87).

Факты. Вратарь Александр Лейкин сыграл 116-й матч за главную команду Тулы в
российских первенствах и занимает теперь десятое место в списке игроков, проведших
за туляков наибольшее количество встреч на всех уровнях. До конца второго круга
Лейкин может догнать занимающего девятую строчку Владимира Мазова, сыгравшего
118 матчей.

Прервалась пятиматчевая серия «Арсенала» с пропуском мячей на чужом поле. Этот
показатель повторил второй по продолжительности результат за время выступлений
главной команды Тулы в любительских первенствах. Последний раз арсенальцы
оставляли свои ворота сухими в Калуге 12 июня.

Красно-жёлтые завершают вничью третью выездную игру кряду.
«Арсенал» стал первой командой в первенстве, с которой новомосковский «Химик»

сыграл на своём поле вничью.
Туляки не могут забить в Новомосковске в третьем матче подряд. При этом две из

трёх встреч завершились нулевой ничьей.



Яростная самоотдача канониров позволила им отстоять ничью в Новомосковске

Остальные результаты 29-го тура:
21 сентября. «Динамо-М» (Брянск) – «Металлург-М» (Липецк) – 1:1, «Магнит»

(Железногорск) – «Звезда-М» (Рязань) – 5:1, «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Факел-
М» (Воронеж) – 0:3, «Химик-Россошь» (Россошь) – «Академия футбола» (Тамбов) – 6:1,
«Цемент» (Михайловка) – «Калуга-М» (Калуга) – 2:0, СК «Смоленск» (Смоленск) –
«Авангард-2» (Курск) – 3:0.

Представляем соперника: СК «Смоленск» (Смоленск)

В минувшем первенстве вторая по рангу футбольная команда
Смоленска носила статус дубля выступавшего тогда и сейчас в зоне
«Запад» второго дивизиона «Днепра». Теперь же коллектив вновь
вышел в свободное плавание. Впервые СК «Смоленск» появился в зоне
«Черноземье» в 2008 году и тогда занял 8-е место среди 18 команд.
Годом позже смоляне, ставившие задачу пробиться во второй
дивизион, стали третьими. Прошлый сезон дубль «Днепра» завершил
на предпоследней позиции, лишь на два очка опередив снявшееся
накануне второго круга воронежское «Динамо».

В текущем сезоне СК «Смоленск», как и два года назад, вновь среди лидеров. В
перерыве между кругами наш соперник укрепился тремя футболистами из молодёжной
команды махачкалинского «Анжи» – в город на Днепре переехали Руслан Перепелюков,
Александр Голобоков и Залимхан Саадуев. Самый известный среди них – воспитанник
московского ЦСКА Перепелюков, выступавший в своё время в юношеской сборной
России и в 2008 году в её составе участвовавший в матчах со сборной Турции,
проходивших в Туле. В первом круге за СК «Смоленск» играл экс-арсеналец Сергей
Дьяков, но в перерыве он был отчислен за нарушение спортивного режима.

СК «Смоленск» выиграл последние шесть встреч (из них три – на выезде), повторив
рекорд зоны «Черноземье» по продолжительности победной серии. Аналогичные
шестиматчевые серии выигрышей были у россошанского и новомосковского «Химиков»,
причём у команды из Россоши дважды, и вторая серия, равно как и у смолян, ещё
продолжается.

При этом общая беспроигрышная серия «Смоленска» насчитывает уже десять матчей
– это вторая по продолжительности серия в «Черноземье». Последний раз смоленские
футболисты проиграли 9 июля в Новомосковске (0:1). Также в десяти матчах кряду
смоляне забивают голы, повторяя второй по продолжительности показатель зонального
турнира.

Кроме того, в ворота СК «Смоленск» соперники не могут забить ни одного гола уже
четыре матча подряд. Подобная сухая серия – повторение принадлежащего «Магниту»
рекорда первенства. Осенью смоляне не пропускали ни разу. Последний гол в их ворота
был забит в Липецке 27 августа.

«Арсенал» провёл с СК «Смоленск» и «Днепром-2» 7 матчей, +2=1–4, мячи 6–9.
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – СК «Смоленск» (Смоленск). Тула – 0:0,

Смоленск – 1:3 (Максим Хомутов – Максим Яськов, Дмитрий Бойков, Андрей Иванов)
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – СК «Смоленск» (Смоленск). Тула –  2:0

(Алексей Гогия, Пётр Шишкин), Смоленск – 0:1 (Дмитрий Бойков)
2010 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Днепр-2» (Смоленск). Тула – 0:2

(Виталий Гаврилов, Игорь Волков), Смоленск – 3:2 (Алексей Гогия, Александр Вальков,
Александр Котенко – Максим Яськов-2)

2011/12 годы. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – СК «Смоленск» (Смоленск).
Смоленск – 0:1 (Самир Гусейнов).

Когда матч последнего тура не завершает сезон

Согласно календарю первенства, представленному МОА «Черноземье» перед его
стартом, встреча со смолянами должна была стать для арсенальцев последней в сезоне.
Это матч 30-го тура, завершающего второй круг. Но обилие переносов, не обошедших
стороной и тульскую команду, а также решение сыграть осенью ещё и несколько туров
третьего круга изуродованного переходного сезона привели к тому, что игра
заключительного тура второго круга первенства не станет для «Арсенала» последней
официальной игрой сезона.

Как ни странно, но в российской футбольной истории у главной команды Тулы уже
были подобные прецеденты – в 1998 и 2000 годах. Правда, тогда, завершив два круга
первенства согласно календарю, арсенальцы играли не перенесённые поединки и не
матчи третьего круга, а встречались в 1/8 финала Кубка России с липецким
«Металлургом» и краснодарской «Кубанью» соответственно. Ещё однажды – в 2003 году
– закончив первенство, красно-жёлтые выступали в Кубке ПФЛ, где трофей оспаривали
победители зональных турниров второго дивизиона.

Любопытно, что во всех трёх случаях, когда матч последнего тура не завершал сезон,
туляки добивались успеха в оставшихся играх. Оба раза стадия 1/8 финала
национального Кубка была успешно преодолена, а в 2003-м «Арсенал» выиграл Кубок
ПФЛ.

Смоленские зарубки

Со смолянами у тульских футболистов старые счёты. Впервые команды Тулы и
Смоленска в рамках первенства РСФСР встретились 11 июля 1948 года. На мокром поле
стадиона «Зенит», что располагался на территории Кремля, туляки разгромили
смоленское «Динамо» – 6:0. 19 сентября в Смоленске тоже было забито шесть мячей, но
на этот раз матч завершился вничью – 3:3.


