21 июля 2012 года.
Тула, Центральный стадион.

«Арсенал» (Тула)
«Факел»(Воронеж)

Первый тур мы уже отыграли.
В понедельник, 16 июля, прошел первый тур в турнире зоны «Центр» второго дивизиона. В восьми встречах
была зафиксирована только одна ничья, в пяти поединках сильнее оказались хозяева поля, и в двух – гости.
«Арсенал» (Тула) – «Металлург» (Липецк) - 1:2 (0:2). Голы: Ходыкин (82) - Чертов (2), Чернышов (19) .
«Факел» (Воронеж) – «Витязь» (Подольск) - 3:1 (0:0). Голы: Клопков (63) , Гицелов (66) , Кантонистов (78) Бояров (81).
ФК «Губкин» - ФК «Орел» - 1:0 (1:0). Гол: Лапидус (3).
«Локомотив» (Лиски) – «Металлург-Оскол» (Старый Оскол) - 2:1 (2:1). Голы: Якушев (22), Фаустов (39 - с
пенальти) - Фасхутдинов (2).
«Сокол» (Саратов) – «Спартак» (Тамбов) - 4:0 (1:0). Голы: Рязанов (37, автогол), Щербаков (49), Саргсян (86),
Шабанов (88, автогол).
«Авангард» (Курск) – «Металлург» (Выкса) - 4:1 (3:0). Голы: Синяев (11), Ахба (39 - с пенальти), Масловский
(40), Митасов (78) - Процеров (57).
«Подолье» (Подольск) – «Звезда» (Рязань) - 0:0
«Зенит» (Пенза) – ФК «Калуга» - 2:3 (2:1). Голы: Киселев (7), Антонников (31) - Булатенко(19), Оганесян (67),
Анохин (71).
Сегодняшние соперники – тульский «Арсенал» и воронежский «Факел», свои стартовые поединки
провели в родных стенах. И если для туляков первый блин получился «комом» - поражение от липецкого
«Металлурга» со счетом 1:2 , то у воронежцев он вышел очень даже не плохим - уверенная победа над
подольским «Витязем» - 3:1.
Интересно, что и туляки, и футболисты «Факела» проводили первые матчи во втором дивизионе
после перерыва. Наши гости, правда, в сезоне 2011/12 выступали рангом выше – в ФНЛ. А тульский
«Арсенал» пять лет мариновался в любителях.
Тем не менее, мы ждали удачной игры от любимой команды в поединке с «Металлургом».
Конечно, выбили из колеи футболистов быстрые два мяча липчан. И все же, уже то, что туляки не пали
духом и продолжали бороться, идти вперед – радует и обнадеживает! Впереди еще очень много
поединков. Давайте верить, что удача и мастерство будут слагаемыми успехов «Арсенала».
Вперед, наш «Арсенал» !

Статистика матча «Арсенал» - «Металлург» (Липецк)- 1:2 (0:2).
16 июля. Тула. Центральный стадион. 6500 зрителей.
Судьи – Алексей Матюнин (Москва), Игорь Сухаренок, Андрей Рунов (оба – Санкт-Петербург).
«Арсенал»: Филимонов, Манюков, Лозенков, Ершов, Лях (Тимохин, 46), Чижиков (Ходыкин, 78), Лактионов,
Ал. Крючков, Лепский, Кутьин, Маслов (Ант. Крючков, 76).
«Металлург»: Иканович, Рыбин, Косенко, Фролов, Викторов, Поярков, Костин, Акопян (Асташов, 65),
Чертов, Садиков (Ахвледиани, 75), Чернышов (Овчинников, 70; Гоцук, 89).
Голы: Чертов (2) – 0:1, Чернышов (18) – 0:2, Ходыкин (82) – 1:2.
Предупреждены: Чертов, Чернышов, Рыбин, Иканович.
Удалён: Костин (63, грубая игра).

О бомбардирах.
 В первом туре зоны «Центр» отличились забитыми мячами 25 футболистов. Никому не удалось
записать на свой счет более 1 мяча, а два футболиста поражали собственные ворота - это тамбовчане
Рязанов и Шабанов.
 Самые быстрые мячи – на вторых минутах матчей - были забиты игроками двух «Металлургов» липецкого (Чертов) и старооскольского (Фасхутдинов), причем обе эти команды играли в гостях.
 Самым результативным оказался матч в Курске, где «Авангард» одержал победу над
«Металлургом» (Выкса) со счетом 4:1.
 Самым результативным таймом стал второй тайм матча в Воронеже , где «Факел» взял верх над
подольским «Витязем» со счетом 3:1 и все мячи оказались в воротах именно во втором тайме.

О нарушителях.
 В первом туре арбитры вынесли футболистам 25 предупреждений, и трех игроков удалили с поля:
Алексея Воловика из Тамбова, Евгения Костина из липецкого «Металлурга» и Дмитрия Чернухина из
«Звезды».
 Липецкая команда «Металлург» оказалась самой недисциплинированной – на счету ее
футболистов 4 предупреждения и удаление.
 А вот тульский «Арсенал» оказался одним из трех коллективов, чьи футболисты не получили
наказаний в 1 туре.

«Факел» (Воронеж). Краткое досье.
Воронежский клуб «Факел» основан в 1947 году, получил нынешнее название в 1977 году. Выступал
в Высшей лиге СССР в 1961 (Класс «А») и 1985 годах, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000—2001 годах.
Потерял профессиональный статус в 2006 году. C 2009 года возобновил выступления в первенствах ПФЛ.
Воронежцы побеждали в :
 Зональных турнирах класса «Б» - в 1959, 1960, 1962,
 Финальном турнире РСФСР класса «Б» - 1960
 Зональном турнире 2 лиги – в 1978, 1988
 Турнире 1 лиги чемпионата СССР – в 1984
 Зональном турнире 2 лиги (дивизиона) чемпионата России – в 1994, 2004.
Самые яркие достижения : 15-е место в Классе А, СССР (1961), 1/2 финала Кубка СССР (1984), 13-е место в
Высшей лиге, Россия (2000), 1/4 финала Кубка России (2011/2012).
В сезоне 2011/12 «Факел» занял 19 место в Футбольной национальной лиге и вылетел во второй дивизион.

О «Факеле» в сезоне 2012/13
 Задача команды на сезон - победить в зоне «Центр» и по итогам турнира вернуться в первый
дивизион.
 Покинули «Факел» вратари Долха и Дьяченко, защитники Гапон, Эдиев и Денисов, полузащитники
Акопянц и Лайзанс, нападающие Вакулич и Гаврюк.
 Произошли перестановки в руководстве команды. Константин Сарсания теперь – президент
футбольного клуба «Факел», а главным тренером работает известный воронежский специалист Сергей
Савченков.
 Контрольные матчи в межсезонье:
1 сбор, Воронеж.
16 июня. «Салют» (Белгород) – «Факел» - 2:1. Гол – Герасименко (пенальти).
20 июня. «Спартак» (Тамбов) – «Факел» - 0:2. Голы – Клопков, Еремеев.
2 сбор, Сербия, 25 июня – 5 июля.
28 июня. Сборная города Нови Сад (Сербия) – «Факел» - 1:6. Голы - Свистунов- 2, Герасименко, Клопков,
Богомолов, Фатеев.
30 июня. «Войводина» (Нови Сад, Сербия) – «Факел» - 2:1. Гол - Клопков.
4 июля. «Хайдук» (Кула, Сербия) – «Факел» - 0:0.
3 сбор, Новогорск, 8 – 12 июля.
11 июля. «Локомотив-2» (Москва) – «Факел» (Воронеж) – 0:2. Голы: Гицелов, Клопков (пенальти).


Всего проведено 6 контрольных матчей: 3 победы «Факела», 1 ничья, 2 поражения, мячи – 12:5.



Лучший бомбардир межсезонья - Денис Клопков – 4 мяча.



В первом матче сезона – против «Витязя»- в составе воронежского клуба выступали: Терновский,
Житников, Михалев, Гермашов, Гаврилов (Денисов, 90+2), Еремеев (Фатеев, 46), Клопков,
Кантонистов (к) (Бураков, 82), Гицелов (Герасименко, 80), Кириленко, Свистунов (Богомолов, 90+3).

Как мы играли с Воронежем.
Чемпионат СССР.

Встречи туляков и воронежцев давно уже стали
привычными для поклонников футбола наших городов.
«Факел» считается , и по праву, одним из самых сильных и
опасных соперников туляков. Однако история знает, что
начало напряженным поединкам наших команд было
положено еще в суровые послевоенные годы. Интересно
почитать отчеты из старой тульской прессы. В скупых
словах репортажей – явно прочитывается накал борьбы,
энергия острых бескомпромиссных схваток.

Вот что писала, например, тульская газета
«Коммунар» 15 июня 1948 года:
«В воскресенье на стадионе “Зенит”... хозяева поля
принимали воронежских динамовцев. С первого же удара
по мячу воронежцы бросились в нападение, предложив
очень быстрый темп игры. Но тульская команда
ответила тем же темпом и еще более энергичным
нападением.,
и
только
замечательная
игра
воронежского вратаря не дала возможности тулякам
открыть счет. Игра приняла очень острый характер.
Достаточно сказать, что в течение десяти минут у
тех и у других ворот было пять угловых ударов. Большая
половина первого тайма прошла в нападениях обеих
команд, но мяч еще не побывал ни в одних воротах. На
тридцать пятой минуте воронежцы с мячом вошли на
штрафную площадку “Зенита”. Вратарь Климов
совершенно неоправданно выбежал за мячом, оставив
ворота пустыми, и воронежцы , воспользовавшись этим,
забили мяч в незащищенные ворота. Счет 1:0. Не прошло
и минуты, как у ворот “Динамо” произошла сутолока, и
растерявшийся игрок защиты сам в свои же ворота
забил мяч. Счет стал 1:1. Но воронежцы не упали духом
от такой неудачи и дружно перешли в нападение,
которое завершилось красивым голом в правый нижний
угол ворот туляков. Со счетом 2:1 в пользу “Динамо”
команды ушли на отдых. Второй тайм начался
нападением
тульских
футболистов.
Найденов.
промчавшись с мячом по краю к воротам динамовцев,
точно передал его Рябову, который сильным ударом
послал мяч в сетку и тем самым выровнял счет. Через
несколько минут Найденов довел его до 3:2 в пользу своей
команды, который остался без изменения до конца
матча.»
Все поединки Тула – Воронеж в официальных матчах
розыгрышей Кубков и первенств СССР, РСФСР, России
среди команд мастеров и любителей – представлены в
таблице.
Турнир

В

Н

П

МЯЧИ

Чемпионат СССР
Кубок РСФСР
Чемпионат РСФСР
Кубок РСФСР (КФК)
Чемпионат России
Кубок России
Первенство России (любители)
Кубок России (любители)
ИТОГО

4
1
6
4
1
1
13
3
33

6
0
3
0
1
0
9
0
19

6
0
4
4
2
0
7
3
26

14-16
1-0
23-18
20-12
5-5
2-0
46-25
10-9
121-85

1946. «Зенит» - «Динамо» - 2:2, +:-.
1960. «Труд» – «Труд» – 2:2, 0:1.
1967. «Металлург» – «Труд» – 0:0, 0:0
1969 . «Металлург» – «Труд» – 0:0, 2:0
1970. «Металлург» – «Труд» – 0:2, 2:0.
1975. «Машиностроитель» – «Труд» – 3:0, 0:2.
1976. «Машиностроитель» – «Труд» - 0:0, 0:1.
1988. «Арсенал» – «Факел» – 0:1, 3:5.

Кубок РСФСР
1988. «Арсенал» - «Факел» - 1:0.

Чемпионат РСФСР.
1948. «Зенит» - «Динамо»- 3:2, 2:3
1951. «Зенит» - «Динамо» - 2:0, 1:3
1952. «Зенит» - «Динамо» - 1:1, 3:0
1952. «Зенит» - «Крылья Советов» - 3:2, 2:1
1953. «Зенит» - «Зенит» - 1:1
1954. «Зенит» - ОДО – 0:3, ничья.
1988. «Штамп» - «Стрела» - 4:0, 1:2.

Кубок РСФСР (КФК).
1948. «Динамо» - «Локомотив» - 7:1.
1955. «Зенит» - ОДО – 1:2.
1964. «Труд» - «Стрела» - 4:2
1965. «Торпедо» - команда Воронежа – 2:0.
1989. «Штамп» - «Стрела» - 2:0, 1:2
1989. «Штамп» - «Буран» - 1:2, 2:3.

Чемпионат России.
1998. «Арсенал» - «Факел» - 2:0, 1:1.
1999. «Арсенал» - «Факел» - 2:3, 0:1.

Кубок России.
1997. «Арсенал» - «Факел» - 2:0.

Первенство России (любители).
2003. «Арсенал-2» - «Факел-Воронеж-д» - 0:2, 1:3
2004. «Арсенал-2» - «Динамо» - 1:3, 1:1.
2004. «Арсенал-2» - «Факел-2» - 2:2, 3:0
2007. «Оружейник» – ФЦШ-73 – 1:1, 2:2.
2007. «Оружейник» - «Факел» - 5:0, 1:1.
2007. «Оружейник» - «Труд» - 1:0, 0:0.
2008. «Арсенал-Тула» – ФЦШ-73-дубль - 3:0,4:0.
2008. «Арсенал-Тула» - «Факел» - 2:0, 2:1.
2008. «Арсенал-Тула» - ФСА- 1:0, 0:3.
2009. «Арсенал-Тула» - «Динамо» - 1:1,0:1.
2009. «Арсенал-Тула» - ФСА-2 – 2:0, 6:0

Самый памятный матч среди всех, конечно же - кубковый,
в 1997 году, когда тульский «Арсенал» одолел
воронежцев, выступавших тогда в высшей лиге
отечественного футбола в матче 1/32 финала со счетом 2:0
(мячи на счету Федина и Кузьмичева). По-прежнему для
многих свежи и воспоминания о битвах с Воронежем в
турнирах 1 лиги в 1998 и 1999 годах, когда в составе
«Арсенала» блистали легионеры из Бразилии.

2009. «Арсенал-Тула» – «Факел-Воронеж-2» – 3:0,0:1.
2010. «Арсенал-Тула» – «Факел-Д» – 1:0, 0:0.
2011. «Арсенал-Тула» - «Факел-м»- 1:0, 1:1, 1:2.

Кубок России (любители).
1996. ГСС – «Престиж» - 2:4, 0:3
2004. «Арсенал-2» - «Динамо» - 1:2, +:-.
2007. «Оружейник» - ФЦШ-73 – 2:0, 5:0

И еще один матч с Воронежем: 60 лет назад…
Победа над воронежской командой «Крылья Советов» - предшественницей нынешнего «Факела» в начале августа 1952 года – вывела тульский «Зенит» в единоличные лидеры зонального турнира
первенства РСФСР. До конца сезона туляки уже никому первую строчку в турнирной таблице тогда не
уступили.
О том, какие не шуточные страсти кипели на поле - рассказывает тульская газета «Молодой
Коммунар» от 8 августа 1952 года:
“
Очередную игру на первенство РСФСР по футболу тульская команда “Зенит” провела на своем
стадионе, встретившись во вторник с командой города Воронежа.
Обе команды играли с явным стремлением во что бы то ни стало одержать победу. Выигрыш
выдвигал туляков на первое место в зоне, воронежцы в случае выигрыша значительно улучшали свое
положение в таблице. Это определило большую остроту спортивной борьбы в течение всей игры.
Первая половина встречи окончилась со счетом 1:0 в пользу “Зенита”. После перерыва темп игры не
снижается. Обе команды играют грубовато, и судья часто назначает штрафные удары. На пятой минуте
хорошо игравший левый крайний нападающий гостей выходит один-на-один с вратарем и сравнивает счет.
Напряжение игры возрастает. За драку на поле судья удаляет Найденова(№7) и левого защитника
воронежцев. На 20-й минуте Шубин(№8) прорывается к воротам гостей и счет становится 2:1. Все попытки
изменить счет результата не имели. Команда “Зенит” одержала победу и вышла на первое место в зоне,
набрав 19 очков после 12 игр.
Хорошее впечатление у зрителей оставила игра левого полусреднего нападающего туляков
Лаврина.”
Как бы хотелось, чтобы и футболисты нынешнего поколения «Арсенала» последовали примеру
игроков тех далеких уже для нас лет!

Из истории воронежского футбола.
Воронежское «Динамо» - первый обладатель Кубка РСФСР среди как сейчас говорят – любителей –
в 1939 году. Еще раз этим трофеем овладел воронежский «Буран» - в первом после возрождения
розыгрыше – в 1988 году.
«Факел» - один из шестнадцати обладателей Кубка РСФСР среди команд мастеров (не так уж часто
этот турнир разыгрывался) – в 1977 году.

Сегодня встречаются в матчах 2 тура:
«Звезда» (Рязань) – «Зенит» (Пенза).
«Металлург-Оскол» (Старый Оскол) – «Подолье».
ФК «Орел» - «Локомотив» (Лиски).
«Металлург» (Выкса) – ФК «Губкин».

«Спартак» (Тамбов) – «Авангард» (Курск).
«Витязь» (Подольск) – «Сокол» (Саратов).
«Металлург» (Липецк) – ФК «Калуга».

«Арсенал» (Тула)
Вратари:
1 Филимонов Александр 1973
Кликин Максим 1981
Лейкин Александр 1987
Защитники
Авдеев Алексей 1984
Истомин Арсений 1983
4 Ершов Иван 1979
3 Лозенков Иван 1984
12 Манюков Александр 1993
5 Ходыкин Андрей 1986
Полузащитники:
7 Крючков Александр 1985
11 Лактионов Александр 1986
13 Лях Андрей 1990
17 Лепский Максим 1985
Котенко Александр 1992
6 Чижиков Илья 1984
Шилов Дмитрий 1991
Нападающие
Белянин Павел 1992
Крючков Антон 1988
9 Кутьин Александр 1986
Тимохин Ринат 1988
14 Маслов Сергей 1990
Главный тренер – Аленичев Дмитрий

«Факел» (Воронеж)
Вратари
1
Асютин Иван 1989
16
Терновский Дмитрий 1994
27
Комаров Михаил 1984
31
Пузин Евгений 1990
Защитники
2
Колесников Андрей 1984
3
Кудряшов Александр 1974
4
Денисов Александр 1989
6
Житников Алексей 1984
14
Гаврилов Сергей 1987
19
Михалев Алексей 1983
33
Гермашов Алексей 1982
15
Гапон Евгений 1991
Полузащитники
5
Клопков Денис 1986
8
Еремеев Владимир 1988
9
Герасименко Олег 1990
10
Гицелов Петр 1983
20
Хабаров Сергей 1986
21
Фатеев Игорь 1990
23
Бураков Александр 1987
61
Моисеенко Денис 1993
72
Лев Роман 1993
78
Кантонистов Любомир 1978
7
Мавлетдинов Ринат 1988
Нападающие
11
Аброскин Александр 1987
18
Кириленко Денис 1984
44
Богомолов Сергей 1994
68
Свистунов Виктор 1983
Главный тренер – Савченков Сергей.

А судьи – кто?
Матч обслуживает смоленская бригада арбитров. Судья в поле – Николай Волошин, ему помогают
Владимир Милевич и Алексей Сулимов. Инспектор матча – Валерий Иванович Шавейко (Москва).

Интересно, что …
Тульские арбитры Дмитрий Липовой и Вячеслав Тарасов работают сегодня в Осколе на встрече «МеталлургОскол» - «Подолье».

Программу подготовил Сергей Глаголев.

