
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

Вратари: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)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 – СергейКирюхин

«АВАНГАРД-2»

Вратари:Евгений Гичко (1990)Кирилл Шарун (1988)
Защитники:Александр Войнов (1993)Владислав Евглевский (1991)Александр Зуборев (1993)Денис Курдяев (1989)Максим Мозговой (1978)Александр Савостиков (1990)Евгений Ступаков (1989)Дмитрий Тельных (1991)
Полузащитники:Артём Курдяев (1992)Сергей Михайлов (1990)Денис Овчаров (1988)Кирилл Пушкин (1993)Александр Скоробогатов (1990)Игорь Смирнов (1993)Антон Тонких (1989)
Нападающие:Андрей Болховитин (1991)Сергей Вялых (1993)Денис Дроздов (1993)Павел Кочергин (1989)Максим Проскурин (1989)
Главный тренер – Игорь Беляев
Врач – Михаил Пыхтин

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

Инспектор – Николай Вячеславович Фёдоров (Воронеж)

В 33-м туре встречаются:
22 октября. «Химик» (Новомосковск) – «Химик-Россошь» (Россошь), «Магнит»(Железногорск) – «Калуга-М» (Калуга), «Цемент» (Михайловка) – «Звезда-М» (Рязань),«Факел-М» (Воронеж) – «Динамо-М» (Брянск)
23 октября. «Елец» (Елец) – «Госуниверситет-Русичи» (Орёл)

Следующий матч на центральном стадионе «Арсенал» состоится 14 апреля 2012 г.
В очередном 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»

22 октября 2011 годаГород-герой ТулаЦентральный стадион«Арсенал»Начало матча в 15:00
«Арсенал-Тула»

Тульская область
«Авангард-2»

Курск

МЫ ИГРАЕМ ДЛЯ ВАС, ТУЛЯКИ!



ВозвращениеВ сезоне 2012/13 годов тульский «Арсенал» возвращается во второйдивизион. Намерение областного правительства возродить в Тулепрофессиональный футбол поддержал председатель Государственной думыБорис Грызлов. В ходе визита в наш регион он заявил, что в обновлённуюкоманду предпочтительнее вернуть воспитанников тульского футбола,выступающих сегодня в профессиональных лигах.По данным компетентных источников, президентом клуба «Арсенал» станетВиктор Соколовский.Отправной точкой нового этапа в судьбе красно-жёлтых станет матч междуветеранами «Арсенала» и сборной России, который пройдёт на центральномстадионе во вторник, 25 октября. Начало встречи в 18:00, вход свободный.
Таблица зоны «Черноземье» на 22 октября

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Химик-Россошь» (Россошь) 29 21 6 2 70–24 69
2 «Химик» (Новомосковск) 30 21 2 7 54–26 65
3 СК «Смоленск» (Смоленск) 30 19 7 4 71–32 64
4 «Елец» (Елец) 30 18 5 7 53–27 59
5 «Магнит» (Железногорск) 30 17 6 7 55–34 57
6 «Цемент» (Михайловка) 30 16 3 11 46–31 51
7 «Академия футбола» (Тамбов) 30 14 4 12 39–52 46
8 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 29 11 8 10 39–33 41
9 «Авангард-2» (Курск) 30 10 7 13 32–45 37

10 «Факел-М» (Воронеж) 30 10 6 14 42–43 36
11 «Динамо-М» (Брянск) 30 6 8 16 33–60 26
12 «Металлург-М» (Липецк) 30 6 4 20 39–62 22
13 «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) 30 4 9 17 20–40 21
14 «Звезда-М» (Рязань) 30 4 6 20 22–66 18
15 «Калуга-М» (Калуга) 30 4 5 21 27–67 17

Табло снайперов

24 мяча – Илья Спицын («Химик-Россошь», 6 с пен.), 22 мяча – Ринат Тимохин(«Елец», 7 с пен.), 15 мячей – Самир Гусейнов (СК «Смоленск»), 14 мячей – РОМАНПАНИН («Арсенал-Тула», 4 с пен.), 13 мячей – Павел СЕЧКИН («Химик», 5 с пен.), СергейСвеженцев («Магнит», 8 с пен.)
Снайперский счёт канониров

14 мячей – Роман Панин (всего за «Арсенал» – 14, 4 с пен.), 7 мячей – АлександрКотенко (9), 5 мячей – Павел Белянин (5), 3 мяча – Константин Сашилин (3), 2 мяча –Арсений Истомин (2), 1 мяч – Сергей Крошкин (1), Александр Акимов (4), Пётр Шишкин(11), Александр Вальков (6), Максим Хомутов (9), Николай Лужанский (5), НикитаАбрамов (1), Евгений Присадский (1).

Скоро поступит в продажу ежегодник-справочник «Тульский футбол. Сезон-2010»Ежегодник «Тульский футбол. Сезон-2010» – этооткровенный диалог о судьбе игры №1 в нашем регионе,точка, в которой сошлись взгляды и мнения тренеров ифутболистов, энтузиастов и аналитиков.
Олег Шабло: Сейчас в нашей области в целом упадокфутбола. Команд становится всё меньше и меньше, но непотому, что меньше людей хотят играть в футбол, авследствие недостаточного внимания к спорту со сторонывластей, предприятий. Особенно тяжело глубинке. И в этойситуации глубинку надо всесторонне поддерживать.Чтобы тренеры не обивали пороги различныхгосучреждений, пытаясь добиться хотя бы минимальногофинансирования для команды, а полноценно занималисьтренировочным процессом. Сегодня же зачастую на это неостается ни времени, ни сил.
Максим Самойлов: Нужно стремиться к тому, чтобыобластная команда выступала в профессиональном футболе, как было на протяжениимногих лет. Хотелось бы, чтобы мы вновь к этому пришли, чтобы у нас была команда, алучше несколько, которые бы представляли Тульскую область во второй, первой лиге,где мы не так давно играли на высоком уровне. Чтобы воспитанники ДЮСШ попадали вглавную команду. Хотелось бы, чтобы Тула вернулась в профессиональный футбол.

Максим Царёв: Только прозрачное коммерческое управление может дать результатфутбольной команде. Иначе рано или поздно выделенные деньги распилятся и в лучшемслучае до клуба дойдёт лишь половина.
Александр Чимбирёв: Мои знакомые из других городов звонят и удивляются, кактакое произошло, что у «Арсенала» отличная база, стадион, а команда играет налюбительском уровне. Не верят, что и база, и стадион уже давно нам не принадлежат.
Александр Золотарёв: Считаю, что на футболистов иногда полезно повысить голос,чтобы они держали себя в тонусе и не расслаблялись.
Виктор Ермаков: Моя формула успеха – грамотный подбор игроков, хорошееотношение футболистов к тренерам, к судьям, друг к другу, дисциплинированность наполе и в быту.
Максим Хомутов: В Туле набрался опыта, научился быстрее мыслить на поле, сталтактически грамотнее.
Павел Сечкин: В общей сложности 12 лет играю за новомосковский клуб, это мойродной коллектив. Надеюсь, что в скором времени удастся выступать за «Химик» и вовтором дивизионе, ведь наш город, наш стадион, наши команда, наши болельщикидостойны этого.Михаил Золотарёв, Юрий Черьевский, Виктор Тимошин, Борис Баринов, АлександрЛейкин, Денис Воронков, Андрей Скорых и многие другие... Их надежды иразочарования, оценки и прогнозы – в новой книге, посвящённой юбилейному сезонутульского футбола.Оставить предварительный заказ на ежегодник «Тульский футбол. Сезон-2010»можно по адресу электронной почты galliwood@mail.ru.Книга поступит в продажу 11 ноября.



Первое появление флагов на трибунахНеотъемлемый атрибут современного фан-сектора впервые появился на тульскихтрибунах в 1977 году. В том сезоне на фанатском «востоке» были замечены флаги. Обэтом в своей книге «100 лет тульского спорта» писал спортивный журналист и историкСергей Гусев.
«21 мая… «Машиностроитель» столкнулся в очном поединке с навечно памятной

смоленской «Искрой». Посмотреть игру пришла рекордная для тех времён аудитория –
около девяти тысяч болельщиков… Туляки проиграли – 1:3. Могу ошибаться, но, по-моему,
именно на той игре на тульском стадионе впервые размахивали флагами».

Первый болельщицкий конфликт в российской историиОписанные выше случаи относятся ко временам первенств СССР. В новейшейистории российских соревнований первый конфликт с участием болельщиковпроизошёл в 1993 году. Ещё в союзных турнирах главным для туляков соперником быликоманды из Калуги. После дерби в 1/32 финала Кубка России 28 мая 1993 года, когдаарсенальцы победили в гостях «Турбостроитель» и добились права сыграть смосковским «Локомотивом», фанаты калужан разбили стёкла у автобусов, увозившихпоклонников канониров домой. Случай описан в тульских газетах и книге СергеяЩепакина «Спасибо, футбол!».
«Тульские болельщики разместились в двух автобусах. Первый «Икарус», изрядно

переполненный, выехал за ворота стадиона. За ним ехал наш автобус. Вдруг раздался
звон стекла. Мы вышли. Одно стекло переднего «Икаруса» вдребезги. Другое с пробоиной в
центре покрылось паутиной трещин. Болельщики видели: камни кинули пацаны, лет по
тринадцать – четырнадцать.

Пострадали двое тульских фанов. Пришлось заезжать в больницу, где им сделали
перевязку. У одного оказался рассечённым лоб, другой сильно порезал руку».

В этот день много лет назад

22 октября 1972 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Химик» (Гродно) –«Металлург» (Тула) – 2:2 (В. Томанов, Георгий Репа – Юрий Спиридонов, ВладимирМишустин)
22 октября 1973 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Динамо» (Ставрополь) –«Металлург» (Тула) – 4:1 (? – Виктор Ермаков)
22 октября 1974 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Динамо» (Ленинград) –«Машиностроитель» (Тула) – 1:1 (Александр Смурыгин – Николай Кириллов)
22 октября 1987 года. Первенство СССР. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Сапфир»(Рязань) – 0:0
22 октября 1992 года. Первенство России. Вторая лига. «Арсенал» (Тула) – «Спартак»(Орёл) – 2:0 (Сергей Моисеев, Юрий Кураков)
22 октября 1998 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал-2» (Тула) –«Фабус» (Бронницы) – 1:1 (Игорь Гроховский – Владислав Соловьёв)
22 октября 2001 года. Первенство России. Второй дивизион. «Салют-Энергия»(Белгород) – «Арсенал-2» (Тула) – 4:1 (Александр СОКОЛОВ, Валерий Масалитин-2,Роман Нерубенко – Алексей Фильчагин)
22 октября 2006 года. Первенство России. Второй дивизион. «Арсенал» (Тула) –«Торпедо-РГ» (Москва) – 3:0 (Звиади Геловани, Александр Чернов, Евгений Рогачёв)

Перенесённый матч 22-го тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Металлург-М» (Липецк) – 2:0 (1:0)12 октября. Тула. Центральный стадион «Арсенал». Дождь, +12 гр. 650 зрителей.
Судьи: А. Поликанов (Тамбов), Д. Овчинников (Рязань), А. Меркушкин (Рязань).
«Арсенал-Тула»: Сёмин, Исаков (Бирюлин, 84), Медведев, к/к Истомин, Носов(Макорин, 85), Хомутов, Котенко, Белянин, Сашилин (Акимов, 72), Присадский (Жаринов,84), Панин.
«Металлург-М»: Иканович, Викторов, Карасёв, Титов, Бесчеревных (Бычуткин, 82),Плетнёв (Гашпоренко, 38), Лазарев, Рыбалкин, Таравков (Ведищев, 70), к/к Асташов,Барбашин.
Голы: Панин (27 с пен., 62 с пен.).
Предупреждены: Титов (29), Рыбалкин (29), Асташов (42), Сашилин (62), Карасёв(65), Бесчеревных (70). Макорин (89).
Факты. Впервые за последние два года ворота «Арсенала» с начала встречи защищалне Александр Лейкин. Последний раз Лейкин не выходил на поле в стартовом составекрасно-жёлтых в официальном матче 30 сентября 2009 года, когда туляки играли вгостях с «Горняком-Университет» из Строителя и проиграли 2:3. Основным вратарём втом поединке был Руслан Акимов.Второй раз за время выступлений в любительской лиге арсенальцы били двапенальти в одном матче. Впервые право на два 11-метровых красно-жёлтые получили5 июня 2010 года, когда принимали дублёров «Калуги». Тогда оба пенальти реализовалДмитрий Ялышев.Впервые за время выступлений главной команды Тулы в российских первенствах вматче, в котором тульские футболисты били и забили не менее двух пенальти, не забитони одного гола с игры.Роман Панин третий раз в первенстве забил два мяча в одном матче.Александр Акимов сыграл 50-й матч за «Арсенал».Второй гол Романа Панина стал 2400-м мячом, забитым футболистами главнойкоманды Тулы в первенствах страны на всех уровнях за всё время выступлений(учитываются только не аннулированные матчи).
Результаты матчей 32-го тура:
15 октября. «Авангард-2» (Курск) – «Факел-М» (Воронеж) – 2:1 (Михайлов, Овчаров спен. – Самбулов), «Динамо-М» (Брянск) – «Академия футбола» (Тамбов) – 2:2 (Рыченков-2 – Пучков-2), «Госуниверситет-Русичи» (Орёл) – «Магнит» (Железногорск) – 1:1(Мирошкин – Свеженцев), «Химик-Россошь» (Россошь) – СК «Смоленск» (Смоленск) – 1:1(Иноземцев – Гусейнов), «Металлург-М» (Липецк) – «Цемент» (Михайловка) – 1:3(Ахвледиани – Ладыгин-2, 2-й с пен., Воловиченко), «Звезда-М» (Рязань) – «Елец» (Елец)– 1:5 (Сорокин – Анишин, Тимохин, Гоцук-2, Егурнев)
16 октября. «Калуга-М» (Калуга) – «Химик» (Новомосковск) – 1:3 (Кондрашов –ВЕЗДЕНЕЦКИЙ-2, 2-й с пен., Батухтин)«Арсенал» пропускал тур.
Результат матча 31-го тура:
19 октября. «Елец» (Елец) – «Металлург-М» (Липецк) – 2:1 (Тимохин-2 – Асташов)



Представляем соперника: «Авангард-2» (Курск)В сезоне-2011/12 в третьем дивизионе снова появилисьдублёры «Авангарда», не выступавшие в первенстве Черноземьятри года. Всего же за плечами курских резервистов четыретурнира среди любительских коллективов. Лучший результатфутболисты из соловьиного края показали в 2005 году,финишировав третьими вслед за воронежским «Динамо» и«Губкином». Ступенькой ниже закончили куряне сезон-2006. В2003 и 2007 годах «Авангард-2» не впечатлил – 12-е и 10-е местасоответственно.Трёхлетнюю паузу курские дублёры заполнили участием в чемпионате области, вкаждом из сезонов завоевав по комплекту бронзовых медалей.Главная команда Тулы провела четыре матча с дублем «Авангарда», одержалачетыре победы, мячи 10–3.
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Авангард-2» (Курск). Тула – 1:0 (Альберт Осколков),Курск – 2:1 (Сергей Хижняк, Илья Бородин – Артём Богданов).
2011/12 годы. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Авангард-2» (Курск). Курск – 4:2(Роман Панин, Александр Вальков, Александр Котенко, Константин Сашилин – АртёмМитасов, Артём Курдяев), Тула – 3:0 (Роман Панин, Арсений Истомин, АлександрКотенко)

В матче второго круга арсенальская оборона уверенно справилась с атакующим
порывом курян

Роман Панин и бомбардирские рекордыБлагодаря тому, что сезон состоит из трёх кругов, уже в 2011 году форвард«Арсенала» Роман Панин получил шанс превзойти бомбардирские рекорды времёнвыступлений главной команды Тулы в ранге любителей. Так, если в оставшихся матчахПанин сможет забить три мяча, то его бомбардирский показатель станет лучшим дляигроков тульской команды в течение сезона. Пока рекорд принадлежит Илье Бородину,забившему в 2007 году 16 мячей в первенстве. У Панина, напомним, сейчас 14 точныхударов.Кроме того, Роман Панин может установить вечный рекорд, забив одной и той жекоманде в трёх официальных матчах первенства за один год. Главный тульскийголеадор отличился как в первой, так и во второй игре с «Авангардом-2». Из-за того, чтоныне играется переходный чемпионат в три круга и соперники встречаются друг сдругом по три раза и несколько туров третьего круга играют в тот же год, в которомпроводились матчи первых двух, у Панина есть шанс забить гол курянам в трёх матчахза год. Последующие первенства планируется проводить в два круга, поэтому повторитьтакое достижение в будущем невозможно.Отметим, что у Панина есть сразу два шанса зафиксировать исторический «хет-трик». Помимо курян, Роман также забивал в первых двух очных встречах и в воротабрянского «Динамо-М», матчем с которым туляки завершают сезон.Интересно, что в игре с «Авангардом-2» шанс на гол в третьем матче первенства содним и тем же соперником за год имеет и Александр Котенко.
Пять малоизвестных фактов о предшественниках современных фанатов

Первый конфликт с участием болельщиковМноготиражная газета «Ударник» Тульского оружейного завода рассказывала отульско-новомосковском (тогда – сталиногорском) дерби в первенстве РСФСР 27 августа1950 года. Информация впервые опубликована в книге Сергея Глаголева «Футбольныетрофеи сезона-1950».
«Матч чуть было не окончился дракой на поле при активном участии наиболее

горячих болельщиков».

Первая драка болельщиков и игроковЕсли в 1950 году матч всё же обошёлся без драки, то в 1963-м эмоции любителейфутбола выплеснулись на участников матча в полной мере. В книге тульского историкаи журналиста Ирины Парамоновой «Тула. Хроника ХХ столетия» отражён факт избиенияболельщиками судей и игроков команды гостей прямо на поле.
«3 августа 1963 года на футбольном матче нашего «Шахтёра» с калининской

«Волгой» произошёл первый в Туле (по сообщениям прессы) фанатский скандал. Тульским
болельщикам не понравилось судейство и они бросились на поле, избили судью и
некоторых футболистов «Волги».

Первые массовые беспорядкиОб этом происшествии в газетах не упоминалось, но история сохранилась вболельщицких легендах. По рассказам, в 1980 году тульские фанаты штурмовалиЦентральный стадион, требуя выдать общественности арбитра, засудившего туляков. Всухом изложении события разворачивались примерно так:
«3 июля 1980 года ТОЗ принимал тамбовский «Спартак». Судил игру Эдуард Лакомов

из Азова. Он назначил два пенальти в наши ворота, хозяева проиграли 1:2. ТОЗ тогда шёл
в лидерах, народу было много, и стихийно зрители решили подождать после матча судью
и избить его. По рассказам, судей осаждали до часа ночи, пока бригаду рефери не вывезли
со стадиона сотрудники органов внутренних дел».


