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Никогда не пишите «атмосферные 
осадки», когда можно сказать «дождь» 
(Стивен Кинг, «Как писать книги») 

Моему сыну Роману и внукам Сергею и Александру,
болельщикам тульского «Арсенала», посвящаю эту книгу 

Чем живет истинный болельщик? Терпением и ожидани-
ем . Ожиданием и твердой верой в лучшее . Как бы ни играла 
твоя любимая команда, мы все хотим всё новых и новых успе-
хов . И пределов, наверное, этому нет . Какие бы места, медали и 
кубки команда ни завоевывала, мы всегда ждем восхождения… 
Восхождения на самые высокие вершины . Именно поэтому я 
решил так назвать свою книгу .

Как она родилась? Однажды, перебирая в шкафу множество 
старых папок с вырезками из газет, программками футбольных 
матчей тульского «Арсенала», которых за пятьдесят с лишним лет 
боления за родную команду накопилось множество, я подумал, 
что просто их выбросить у меня не поднимется рука . Перелисты-
вая старые, пожелтевшие от времени страницы, таблицы «шах-
матки», заполненные от руки, ты как будто снова переживаешь 
матчи, которые сыграла команда, вспоминаешь друзей и знако-
мых, которые жили и живут в Туле, с которыми вместе ходили на 
стадион, ездили в другие города болеть за свою команду .

И уже позже, когда ходил на футбол с сыном, который родился 
в Туле, а затем и с внуками, туляками только «по наследству», кото-
рые болели в основном за экраном телевизора или по трансляциям в 
интернете, я понял: семья, в которой растет не один, а целая команда 
болельщиков, влюбленных в свою команду - это здорово .

Конечно, эта книга – не история клуба, тем более, что на 
эту тему уже написано много, а книги Евгения Овсянникова 
«Повесть о настоящем «Арсенале» и «Спасибо, футбол» Сергея 
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Щепакина были перечитаны мною множество раз . Это замеча-
тельные книги, но они всё-таки были написаны спортивными 
журналистами – профессионалами, а из простых болельщи-
ков никто об «Арсенале» книг пока не создал . То, о чём я здесь 
пишу, не претендует на полноту и точность изложенного мате-
риала, так как книга собрана по крохам моих самых ярких вос-
поминаний, порой воспоминаний более чем полувекой давно-
сти, спустя много лет после событий, которые в ней изложены . 
Скорее всего, это именно записки болельщика, а точнее семьи 
болельщиков тульского футбольного клуба .

Наш родной «Арсенал», как, наверное и любой другой фут-
больный клуб, пережил в своей истории разные страницы: были 
и шаги вперед, были и назад, но когда мы в ещё  далёкие 70-е годы 
прошлого века скандировали на трибунах: «Через год, через два – 
Тула в кубке УЕФА», наверное, внутри верили, что такое восхож-
дение непременно состоится . Я начал писать эту книгу, когда до 
Лиги Европы ещё очень далеко, но почему-то у меня появилась 
уверенность в том, что я доживу до этого счастливого момента . 
Если нет, то пусть эту книгу допишут мои внуки, которым она и 
посвящается . У молодого поколения наверняка хватит на это вре-
мени, сил, умения и желания . 

Сегодня мы только вышли в высшую лигу Российского фут-
бола, и хотя кто-то считает и пишет, что Россия – не футбольная 
страна, но Тула – точно один из самых футбольных городов стра-
ны, и «Арсенал» непременно встанет в один ряд с сильнейшими 
представителями этого популярного вида спорта . На чем зиж-
дется популярность любого вида спорта и любого клуба или ко-
манды? Конечно, на нас, на болельщиках! Существуют клубы без 
городов, без стадионов, без денег, без поддержки властей, но нет 
ни одного клуба, у которого не было бы преданных болельщи-
ков . У кого-то их десятки, у кого-то – десятки тысяч, но мы есть и 
будем всегда . Не потому ли самые странные матчи, которые нам 
довелось иногда видеть – это матчи на пустых стадионах . Мы, бо-
лельщики – как одна семья, радости и горести которым добавля-
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ет такая замечательная игра, как футбол . А это – моя семья, три 
поколения болельщиков «Арсенала», общий болельщицкий стаж 
которой перевалил за восемьдесят лет .

Истоки

Детские годы многих мальчишек в наше время проходили в 
основном на улице . Мое детство прошло на улице Петра Алексе-
ева в Туле . Хотя это и не был сам Красный Перекоп, но считались 
мы «перекопскими», а парк ТОЗ был для нас и местом прогулок и 
главное – местом, где с самой весны и до поздней осени мы гоняли 
мяч . А начинали играть, как только немного высыхала грязь . Как 
сейчас помню, что на краю нашего импровизированного футболь-
ного поля стояла высоченная береза (и сейчас, кстати стоит), с веток 
которых во время первых матчей капал березовый сок . Нужно было 
только изловчиться и подставить рот под падающие капли с высоты 
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метров в десять, чтобы утолить жажду прямо во время игры . Там же 
сформировалась и наша первая команда болельщиков с улиц Петра 
Алексеева, Дивизионной, Буденного и Кауля, тем более, что все мы 
учились в одной школе № 39 . Братья Александр, Алексей и Михаил 
Кореньковы, братья Валерий и Николай Павловы (Николай кстати, 
повзрослев, лет пять играл за основу «Арсенала»), Сергей Потудин 
составляли костяк нашей команды . А в соперниках недостачи не 
было, так как в парке всегда можно было собрать не одну команду: 
играли с «истинно перекопскими», «первомайскими», «подъячими», 
«рогожинскими» . Играли до темна, пока было видно мяч . В частном 
секторе города на улицах негде было поиграть в футбол – и мы ухо-
дили в парк, далеко от дома, поэтому родители не могли позвать нас 
домой, да им и не до этого было . В дни, когда на «Тульских Лужни-
ках» играла команда мастеров, соперники до драк на поле превра-
щались в одну команду, которая дружно шагала переулком мимо 
тюрьмы на стадион .

Учась в младших классах, ходили на футбол со старшими: 
родителями, родственниками, братьями, а иногда и просто с чу-
жими взрослыми . Это помогало пройти на стадион без билетов, 
тогда все было проще - достаточно взрослому сказать контролеру: 
«он со мной» и нас пускали, а места почти всегда были, если не на 
востоке и западе, то уж на севере – всегда . Сидели всегда прямо 
под табло, которое тогда казалось нам огромным сооружением из 
бетона, цифры счета на котором руками переворачивал человек, 
сидящий внутри и которому мы завидовали, когда были совсем 
«мелкими», втайне думая, что именно он, а не игроки на поле 
устанавливают счет матча и определяет, кто победил в матче . 

Мы ждали двузначного счета и думали, а что будет тогда 
делать этот человек, когда цифры не поместятся в окошке . Един-
ственное старое фото этого табло из коллекции Анатолия Мо-
розова опубликованное в материале Михаила Тенцера, я нашел 
только совсем недавно . Помещаю его здесь, хотя снимок и не 
очень хорошего качества (другого нигде не нашёл, табло на за-
днем плане) .
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Табло стадиона «Тульские Лужники»  на  северной трибуне

Уже позже, когда на месте олимпийского факела, которое 
изображено на первом плане этого снимка, поставили забор (юж-
ной трибуны ещё не было), а старое сооружение развалилось, у 
нас был довольно смешные эпизоды с деревянным табло, которое 
просто крепилось на этом самом заборе . Почему-то цифры на та-
бличках, которые указывали счёт, заканчивались цифрой «пять» . 
Наверное решили, что шесть и больше голов в матче просто не 
может быть . И когда как-то забили шесть мячей, то рядом с циф-
рой 5 повесили табличку с цифрой 1, получилось 51 . Оказывается, 
без арифметики счёт понять было невозможно . 

Кстати сказать, Михаил Тенцер – это сын Бориса Тенцера, , с 
которым я много лет проработал в Тульском КБ завода электро-
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элементов (позже - НИИ «Стрела») и который на разделе 60-70-х 
годов являлся одним из основоположников развития спортивного 
ориентирования в Туле и области, отличным лыжником . Но годы 
летели быстро и уже после 12 лет мы ходили на футбол самосто-
ятельно, как все стояли в детской кассе, самой дальней от цен-
трального входа и покупали билет за 10 копеек . Если удавалось 
купить и программку к матчу, то покупали одну на всех и читали 
по очереди до дыр: денег, чтобы каждому обзавестись такой «ро-
скошью» у нас не было . 

Помню свой первый матч, на который я, школьник 6 класса, 
пришел самостоятельно, с друзьями, без взрослых . В те годы, как мне 
сейчас кажется, футбол в Туле начинался всегда в один день - вто-
рого мая . Наверное, так было не каждый год, но именно эта дата со-
хранилась в памяти, как начало футбольного сезона в городе . Так и 
в 1964 году второе мая я помню и сейчас: играли наш «Металлург» 
и «Химик» из Березников . Состав был у нас самый боевой . Кумиром 
был конечно Рудольф Исупов, или как все его звали Рудик . Да и во-
обще всех игроков звали по именам, а не по фамилиям: Плетнев – 
Вася, Абрамов – Боря, а то и по безобидным кличкам, как Кедрова: 
«лысый» – это когда он допускал ошибки в игре, или «Терех» - по 
популярному тогда сериалу «Вызываем огонь на себя», Степанов – 
Гера . Хорошо помню, что главным козырем Горбунова было взять 
мяч и тащить его до самого углового флажка, пока он не упирался в 
него, но ждать подачи на ворота было бесполезно . И что самое инте-
ресное - из этих трудных положений он иногда всё-таки умудрялся 
точно подать мяч в штрафную или вратарскую . 

Игра была тяжелой: первой тайм давили-давили, а после пе-
рерыва первыми пропустили мяч, отыгравшись в самом конце 
матча . Хотя и результат был ничейный, со стадиона все возвраща-
лись в приподнятом настроении – ведь когда приходит футбол в 
Тулу, это настоящий праздник . 

И хотя по дороге домой ближе было идти мимо тюрьмы, мы 
так никогда после игр не ходили . Наш путь был вниз по проспек-
ту Ленина до Советской вместе с толпой взрослых болельщиков, 
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там садились на трамвай номер 12 и, продолжая обсуждать матч, 
ехали до кольца на Красном Перекопе .

В старших классах школы, играя в футбол на «диких площад-
ках», мне всегда хотелось выйти на настоящее поле и сыграть на 
настоящем стадионе . Мечта сбылась, когда в 10 классе Николай 
Павлов (он тогда еще играл на первенство Оружейного завода) 
позвал меня в 1969 году сыграть за юношей одной из команд ТОЗ . 

Поставили меня на край в защиту, помню, что побегать при-
шлось здорово, была сильная жара и на краю меня «повозили» ре-
бята, которые давно играют в команде, но я отыграл весь матч, ко-
торый проходил на уютном стадионе «Зенит» в Тульском Кремле . 
Тогда даже на первенство завода среди юношей приходили посмо-
треть игру много болельщиков . У каждого цеха была своя «торсида», 
игроков все знали, как облупленных, ведь тогда все были просто лю-
бителями и большинство их футболистов действительно работали 
на заводе, а тренировались и играли в основном по выходным .

Футбол на стадионе «Зенит» в Тульском Кремле в годы моей юности
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В последующие годы учебы в Тульском политехническом 
институте, где футбол не был популярен, мы в основном играли 
в баскетбол, а когда я пришел работать в Конструкторское бюро 
тульского завода электроэлементов (завод «Арсенал») снова играл 
в полузащите под номером 6 на первенство завода за команду КБ . 
Один сезон даже отстоял в воротах . Помню, что самые напряжен-
ные матчи были с командой 9 цеха, который был многократным 
чемпионом завода . Все матчи мы играли на стадионе в Комсо-
мольском парке, и, хотя команд на первенство завода «Арсенал» 
было конечно меньше, чем в ТОЗ, но битвы были нешуточные, 
так как приходилось играть уже с взрослыми мужиками . 

Последний раз вышел на поле уже лет в сорок . Новый дирек-
тор теперь уже НИИ «Стрела» Юрий Геннадьевич Земсков орга-
низовал большой спортивный праздник на стадионе Комсомоль-
ского парка, и мы собрали команду «ветеранов», за которую я и 
сыграл весь матч под номером «6» на позиции , как теперь модно 
говорить «box-to-box», которая требует недюжинных сил . Резуль-
тат матча не помню, но играли мы против «действующих» фут-
болистов, лет на десять моложе нас, да и жара была градусов под 
тридцать . Через полчаса игры чувствую, что уже сердце останав-
ливается . Кто был помоложе – кричат мне: бегай Михалыч, сейчас 
второе дыхание появится . Оно так и не появилось, и только пе-
рерыв и кружка холодного пива в посадке в тени берёзок спасли 
меня . Второй тайм уже было значительно легче играть . Это был 
мой последний выход на поле, как игрока . 

Вообще за долгие годы в любительском футболе я играл 
только с цифрами «1» и «6» на спине . Тогда не надо было объ-
яснять, что это за позиции на поле, они были чётко привязаны 
к номерам на футболках . Это сейчас можно встретить игроков 
под «экзотическими» номерами вроде 99 . А тогда таких прико-
лов просто не было . 

В профессиональном футболе отмену нерушимой традиции 
в нумерации игроков я увидел в нашей команде при главном тре-
нере Иване Васильевиче Золотухине . У него было все наоборот 
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— в нападении играли «двойки» и «тройки», у защиты – номера 
форвардов . Пусть маленькая, но непонятка для соперника . По-
ка-то он разберется (видео ведь ещё тогда не было), и команда, 
приезжавшая в другой город, посылала гонца в местную библио-
теку, читать подшивки газет . Говорят, что именно поэтому в Туле 
подробностей об игре команды – кто дал пас, кто подключился в 
атаку, какой ногой бьет пенальти Прохоров – в газетах просили не 
давать . А может, это просто миф .

Закончил я играть в футбол, как и многие, после тяжелой 
травмы . Тогда тоже лупили по ногам дай боже как . В одном мо-
менте, выбивая мяч в подкате сзади, я попал под удар сопер-
ника, который в этот момент бил по мячу . Мяч-то я у него вы-
бил, но вместо мяча удар пришелся точно в ногу – пяточная 
кость и разломилась . Месяц провел в гипсе, а когда пришел к 
врачу, помню что дело было в четверг, то надеялся что меня 
выпишут хотя бы в понедельник, и за три дня я привыкну хо-
дить без гипса . Но нет, доктор снял лангетку и сказал «Ну-ка, 
пройдись!» . Я по кабинету сдуру бодро прошёлся – и он, посмо-
трев в мою карточку, со словами «Работа у вас сидячая, живёте 
близко» выписал меня на следующий день . После этого я ёще 
наверное целый месяц ходил очень осторожно: нога то и дело 
подворачивалась, так как связки были тоже сильно растянуты . 
На футбольное поле я больше так и не вышел . Оставалось толь-
ко болеть за футбол .

В течение многих лет в мою молодость на Тульском стади-
оне существовало «святое» место, где собирались болельщики 
не только в дни матчей, мы проводили там много времени, об-
суждали новости в команде, ее игру, и самое главное – узнавали 
результаты игр, сыгранных на выезде . Это место получило тог-
да название «пятачок» . Еще сезон не начинался и лежал снег, а 
мы уже приходили туда и ждали появления на ограде стадиона 
новой таблицы результатов . Таблиц было две – слева Высшая 
лига, справа – лига, где выступал наш Арсенал . Если таблицы 
повесили, значит сезон уже не за горами . Это было доброй тра-
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дицией всех болельщиков, здесь мы знакомились друг с другом, 
спорили до хрипоты о шансах, здесь же встречали болельщиков 
других команд, приезжающих в город . 

Эти таблицы и сам «пятачок» стали святым местом болель-
щиков, без них мы уже не представляли сам стадион и футбол 
вообще . В дни туров мы приходили на «пятачок» к вечеру и 
ждали человека с «магической» помятой бумажкой в руке, на 
которой были записаны все результаты . На «шахматку» с помо-
щью клише с цифрами и типографской краски наносились ре-
зультаты и сразу начинались обсуждения положения команд . 
Имени того, кто был этот человек в 60-х годах, я не помню, для 
нас он был «дед» . Конечно, никаким дедом в прямом смысле 
слова он не был, но для 12-ти летних ребятишек все кто старше 
наверное 40 лет, были «дедами» . А вот в 70-е годы этим важным 
для всех болельщиков делом занимался Владимир Михайлович 
Зайцев – страстный болельщик нашей команды и одновремен-
но хранитель ее истории . Его имя мне стало известно благодаря 
публикациям в СМИ пресс-атташе нашего клуба Евгения Ов-
сянникова . Огромная благодарность ему за это . 

Вообще узнать результат матча после выездных игр тогда 
было не просто . В 80-е годы узнать счет на выезде – для этого 
был поход на Главпочтамт . После завершения матча мы прихо-
дили на угол улицы Каминского и проспекта Ленина и начина-
ли звонить . А куда звонить, если мы не знали не только номе-
ров телефонов стадионов . но иногда даже и на каком стадионе 
была игра ? Собиралась группка болельщиков человек пять, у 
которых были какие-то номера и начинались сеансы связи, по 
больше части неудачные . Но очень скоро мы нашли, куда надо 
звонить – это были подразделения милиции в городах, где про-
ходили матчи . Поскольку милиция всегда присутствовала на 
играх, а в справочниках всегда был телефон дежурной части, 
часто именно там и знали, как закончилась игра . А уже потом 
мы поднимались по проспекту пешком до стадиона, чтобы при-
нести новости  на «пятачок» перед таблицами чемпионата .
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Прошли годы . «Пятачок» ушел в небытие, и мы тогда как бы 
сразу осиротели . На смену ему пришло другое табло, на террито-
рии стадиона недалеко от северо-западного входа на трибуны . Но 
оно уже не пользовалось такой популярностью у болельщиков . 
Разве что только в дни матчей, когда за 2-3 часа до начала игры у 
этого входа собирались толпы болельщиков, приходивших на ста-
дион пораньше . Да и результаты всех игр на нем не отражались, 
только положение команд . 

«Пятачок» у Тульского стадиона в 70-е годы . Фото из архива В.М. Зайцева

Плюсом было только то, что команды в строках таблицы пе-
редвигались в соответствии с занимаемым ими местом . Но нам де-
ваться было некуда и место сбора перекочевало сюда, хотя повто-
рюсь, это место не стало символическим «штабом» болельщиков, 
таким, например, как клуб болельщиков «Черноморца» в Одессе, 
который имел имя «Под каштанами» . В одну из своих командиро-
вок в этот город я побывал на этом месте и оно меня сильно впе-
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чатлило, точнее даже люди, досконально разбиравшиеся во всех 
тонкостях футбола . И обсуждалось тогда не судейство, как стало 
модным теперь в эпоху ВАР, а сама игра . 

Конечно, в 21 веке, когда почти у каждого в руках интернет 
в разных гаджетах, все, что я написал, кажется анахронизмом и 
пережитком прошлого . Но мне кажется никто бы из болельщиков 
(особенно со стажем) и сейчас не отказался бы от возрождения та-
кого места, тем более, что это не является дорогим с точки зрения 
финансов делом . 

Таблица результатов первенства по футболу на туль-
ском стадионе «Арсенал» в 2000-е годы

В своей долгой и в целом славной истории любимая всеми 
туляками футбольная команда сменила много названий: «Оруж-
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завод», «Зенит», «Труд», «Шахтёр», «Металлург», «Машиностро-
итель», «ТОЗ», «Оружейник», и наконец, сегодняшнее имя – «Ар-
сенал» . Днем рождения настоящего имени команды считается 26 
апреля . В этот день 1984 года тульская команда мастеров впервые 
провела матч под названием, столь привычным и родным для 
нынешнего поколения болельщиков . В рамках Кубка РСФСР мы 
играли в Москве против ФШМ и победили в овертайме 3:2 . Инте-
ресно, что исторический поединок должен был состояться в Туле, 
но проводился в столице из-за неготовности полей на тульских 
аренах . Благодаря Юрию Тюрину, одному из историков нашего 
клуба, сохранились архивные материалы по этому матчу . Огром-
ная благодарность ему за это .

Начало Протокола первого матча нашей команды под названием «Арсенал»

Важным событием для болельщиков в те годы были трени-
ровки команды . Это намного позже тренировки стали «закры-
тыми» . До сих пор мне непонятно, какие такие секреты берегут 
команды . Если соперник хочет, то узнает подробности игры 
любой команды и любого игрока из многих источников . Мы на 
тренировки ходили, как на матчи, и народа собиралось не одна 
сотня . Также как и на тренировки соперников . Главное, было 
узнать время начала тренировки, а вход на стадион был открыт 
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всегда . В основном садились на Западе в тенёчке (на сами игры 
мы туда не ходили, а любимым местом был солнечный Восток) 
поближе к центру поля и обсуждали дела в команде, свежие 
новости из прессы, особенный интерес вызывал момент, ког-
да начинали тренировать удары по воротам . Аплодисментами 
встречали как красивые голы, так и удачные сэйвы вратарей . 
Правда, слова «сэйвы» тогда в нашем лексиконе не существо-
вало . На тренировки приходили завсегдатаи, которые хорошо 
знали друг друга и те, кто по какой-либо причине не мог придти 
на будущий матч, на тренировку приходил обязательно . После 
игры можно было легко спуститься вниз, к выходу и поговорить 
с игроками, подбодрить их . Иногда говорили и с тренерами, 
которые запросто общались с болельщиками . В последующие 
годы этого здорово не хватало, от этого и родились встречи с 
командой перед сезоном или среди него . А в 70-80-е годы такие 
импровизированные встречи у нас были перед каждой домаш-
ней игрой . На матч также приходили заранее, когда стадион 
был еще пуст, встречали игроков, выходящих на разминку, уже 
«во всеоружии» и просто не понимали, как можно за 15 минут 
до матча не оказаться на трибунах . Это был своеобразный ри-
туал: встретить команду перед матчем у автобуса, а потом спе-
шили внутрь стадиона . Возможно, тогда у нас было больше сво-
бодного времени или жили мы в другом темпе? И после матча 
никогда не уходили раньше времени, даже после поражений 
нашей команды, любовь и уважение к которой была поистине 
безграничными . Думаю, что именно тогда были заложены ос-
новы того отношения к команде, которое через много лет после 
первого проигранного питерскому «Зениту» матча в «вышке» с 
разгромным счётом 0:5 вызвало необычную для сторонних на-
блюдателей реакцию трибун, которые дружно скандировали 
«Молодцы»! Даже у комментаторов того матча и позже в СМИ 
это вызвало недоумение: «Что случилось, почему кричат? Ведь 
счёт же 0:5!»
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Большие перемены

Четверть века служили нам верой и правдой Тульские Луж-
ники . В начале 90-х, когда команда стала показывать приличные 
результаты и претендовать на что-то большее, чем прозябание в 
третьем сверху дивизионе нашего футбола, благодаря «учреди-
телям-отцам», как пелось в гимне футбольного клуба, начал раз-
виваться и сам стадион . Современный на тот момент взгляд на то, 
какой должна быть футбольная арена, коротко опирался на сле-
дующие критерии: современное поле с подогревом, козырек над 
трибунами по всему периметру, освещение для телетрансляций, 
электронное табло и удобные кресла вместо лавочек .

Из всего этого набора к 1994 году у нас был только козырек 
над трибунами, да и то не над всеми . На южной его не было . В 
общем весь объем работ занял тогда четыре года с 1995 по 1999 и 
начали мы с электронного табло . Законодателями мод в электрон-
ной технике в странах соцлагеря тогда было венгры . О том, чтобы 
купить табло у «капиталистов» речь даже не шла . И вот наконец, 
на стадионе было смонтировано цветное электронное табло фир-
мы «TELELUX» венгерского производства, которое было запуще-
но в эксплуатацию в апреле 1995 года в матче со Спартаком из 
Рязани . Первый блин не оказался комом и стал хорошим пред-
знаменованием – к концу игры на нем высвечивался победный 
для «Арсенала» счет – 2:0, который кстати сказать, стал хорошим 
подарком ко дню рождения Виктора Владимировича Соколовско-
го, генерального директора ОАО «Центргаз» – главного спонсора 
нашей команды .

Самой главной «фишкой», как мы тогда считали, была воз-
можность демонстрировать на табло видеоролики в приличном 
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для своего времени качестве . Приходя на матч, мы даже смотре-
ли перед игрой и в перерыве Тульский футбольные телепереда-
чи и видеоповторы голов . Это было здорово! Даже центральная 
спортивная пресса называла это приобретение Арсенала одним 
из лучших на стадионах России . Как потом окажется, табло про-
служило 20 лет и было заменено затем на более современное . 

Затем пришел черед главному «инструменту» на котором игра-
ют футболисты – полю . К тому времени они сильно поизносилось и 
из-за отсутствия подогрева на нём в хороший футбол можно было 
играть от силы три месяца: с июня по август  и то в хорошую по-
году . Руководство клуба решило здесь не мелочиться и закупить 
поле швейцарской фирмы «Мотоматик» в рулонном исполнении . 
Травяной покров был выращен на альпийских лугах и, как гово-
рили знатоки, прежде чем его стали использовать на футбольном 
поле, «предки» этого ковра несколько десятилетий вытаптывались 
овечьими отарами, которые паслись на этих лугах и приобрели от 
этого сверхпрочное покрытие, стойкое к воздействию климата и ме-
таллических шипов бутс . Не знаю, какая часть заслуги в этом была за 
современными агрономами, а какая – за овцами, но наверное слава 
была поделена поровну .

Начало сезона нам пришлось ездить на стадион поселка Косая 
Гора и до августа играть там . Садились на остановке «Зеленстрой» 
на трамвай номер 4 - и вперед, по одноколейке на Косую Гору . Хотя 
это было не очень удобно и больше трех тысяч болельщиков собрать 
было невозможно, но стадион этот был всегда практически полон . 
Нам всем грело душу, что скоро наша команда будет играть на са-
мом современном поле в стране . Действительно, таких поля закупи-
ли тогда всего два: одно стелили у нас, а второе – для «Спартака-А-
лании» . Но мы были первыми . В свободное время часто приходили 
на стадион и сидя на трибуне смотрели, как идут работы . Как сейчас 
помню котлован, дренажную «подушку» оранжевые трубки подо-
грева, который должен работать на антифризе! Это тоже было но-
винкой . До этого подогрев на многих стадионах был или водяной 
или поле приводили в порядок теплым воздухом .
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Мы часами могли наблюдать как идут работы в предвкуше-
нии того, какой замечательный подарок получат наши футболи-
сты . Здесь же часто были группы специалистов из Владикавказа, 
которые учились у нас, как нужно выполнять работы . Благодаря 
тому, что вход на стадион в это время был свободный, скоро уже 
каждый из нас знал, что из себя будет представлять новый газон . 

Поскольку времена были трудные, многие предприятия сокра-
щали свою численность, на стадионе работала целая группа людей и 
среди них были работники технологического отдела НИИ «Стрела», 
где я до этого много лет проработал . Они стали классными специа-
листами по укладке газона . Общаясь с ними в перерывах между ра-
ботами, мы могли уже ответить даже на такие сложные вопросы, как 
«Откуда и почему на травяном покрове поля появляются светлые 
пятна травы другого цвета? «Как сделать, чтобы этого не было?» и 
многие другие . Ребята работали на совесть .

Скоро мы узнали, что вместе с полем была закуплена необхо-
димая агротехника для ухода, стрижки, прикатывания поля, а сама 
поляна оборудована автоматической системой полива . Такого дей-
ствительно тогда не было ни на одном стадионе в России, даже у сто-
личных клубов . И после этого мы с удивлением читали в прессе, что 
у нас холодный климат, что поле в апреле не может быть хорошего 
качества, что игра в ливень неизбежно превращается в водное поло и 
разные другие отговорки по поводу плохих полей в наших широтах . 

Было ясно, что при нормальном уходе за полем, оно уже в конце 
марта приобретало на нашем стадионе такой вид, которого на дру-
гих не было и в мае . В совокупности с новыми рекортановыми оран-
жевыми беговыми дорожками и освещённостью более 1200 люкс наш 
стадион просто преобразился . Недаром затем в течение нескольких 
лет чемпионат России по легкой атлетике проводили только в Туле .

И наконец, долгожданный день настал . Тем более, что перед 
этим моментом наш Арсенал пять! туров подряд играл на выезде, 
а 5 августа 1996 года в присутствии 10 тысяч зрителей на новом 
газоне обыграл «Энергию» из Чайковского со разгромным счетом 
5:2 . И хотя поле было мокрое от дождя, сыграли наши на нем про-
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сто здорово, не оставив камня на камне от команды соперника . 
Мы тогда увидели своими глазами реальный «живой» газон выс-
шей пробы . Я думаю, что игроки его также высоко оценили . 

Нужно сказать, что вместе с новой агротехникой, системами 
полива, подогрева и дренажа внутри ядра тульского трека появился 
«огород», как мы его называли . Там были уложены и отлично при-
жились запасные рулоны дерна, которые затем сыграли на неоцени-
мую службу в критические моменты, когда нужно было срочно от-
ремонтировать отдельные участки поля вблизи ворот . Тогда дерн с 
«огорода» снимался и им быстро покрывали поврежденные участки . 

Наконец, в 1997 году пришло время и трибун . И если с ко-
зырьком над южной трибуной все было достаточно просто: в мае 
работы начались, а уже в августе закончились и на матче 1/16 фи-
нала Кубка России в запомнившемся своим накалом и счетом 3:0 
матче в присутствии 15 тысяч болельщиков южная трибуна обре-
ла свой сегодняшний вид . 

«Огород» внутри полотна Тульского трека – «ремонтная база» футболь-
ного поля

Очевидно, что уже в этом году руководство клуба начало вы-
водить стадион на новый уровень, как бы предвосхищая будущие 
турнирные успехи команды . Рекомендации РФС по оборудова-
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нию стадиона индивидуальными креслами пришлись кстати и 
вовремя, однако вместе с креслами пришлось менять значитель-
ную часть конструкций трибун .

Это была нелегкая и длительная работа . Когда мы приходили 
на стадион и видели, что вместе со старыми лавками исчезли и 
бетонные перекрытия, оставив только силовой каркас, нам было 
жутко и казалось, что такую глобальную реконструкцию нам не 
пережить . Однако глаза боятся, а руки делают . Начали с Север-
ной трибуны в 1997 году и так, поэтапно (были моменты, когда 
на части Восточной трибуны уже сидели болельщики, а вторая 
часть представляла собой голый бетон) до апреля 1999 года, когда 
завершилась реконструкция Юга, к началу нового сезона стадион 
стал просто неузнаваем . И если футболисты радовались хороше-
му полю, раздевалкам и подтрибунным помещениям, то нам, бо-
лельщикам смотреть на такую прелесть было в радость .

Стадион «Арсенал» в Туле после реконструкции

Вместимость стадиона после реконструкции уменьшилась 
с 25 000 до 20 048 мест, но взамен и зрители и футболисты полу-
чили массу удобств, и на нашу арену часто приходили более 10 
тысяч зрителей – такая посещаемость стала для клуба нормой 
на долгие годы вперед .
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Наши «маленькие» рекорды 

Где находится Тула и наш Арсенал на футбольной карте 
мира? Понятно, что пока наш клуб неизвестен болельщикам мно-
гих стран, ведь мы прописаны не в Лондоне и даже не в Саранде 
(чемпион Аргентины 2012 года) . В Европейском рейтинге клубов 
в 2016 году мы заняли 238-е место среди 710 команд в рейтинге 
EuroClubIndex, учитывающем текущие результаты европейских 
команд высших эшелонов национального чемпионата . Извест-
ность клубу приносят его титулы, а титулы клубу приносят его 
игроки . И пусть пока рекорды у нашего Арсенала «маленькие» и 
известны они только своим болельщикам и любителям футболь-
ной статистики , но их значение от этого никак не умаляется .

Что в футболе главное? На что приходят смотреть болель-
щики на стадион? Кубки и награды? Да . Место в турнирной та-
блице? Да . Красивый футбол? Несомненно . Но скажите, достиг 
ли каких-то высот клуб, который не забил ни одного гола и все 
свои матчи сыграл на 0:0? Конечно нет . Потому что во главе игры 
под названием футбол стоят его величество голы . И чем их боль-
ше, тем больше наград, выше место в таблице и красивее игра . 
Ведь мы за этим приходим на матчи: увидеть пиршество атаки и 
ее превосходство над обороной .

В российском футболе с этим туго, результативность из года 
в год падает, и статистике (которая знает всё) ничего не остается 
кроме как считать удары по воротам, удары в створ ворот, опас-
ные и голевые моменты, в последнее время с подачи многих тре-
неров к футболу приклеился и такой термин, как «подходы» . Эти 
самые «подходы» имеют все клубы: и лидеры и аутсайдеры, ими 
бравируют, когда больше показать нечего . Когда «подходов» мно-
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го, а голов нет, то про форвардов говорят: у него низкая реализа-
ция моментов, которая и не позволила одержать победу .

Поэтому очень немногие предпочитают оценивать такой по-
казатель, как отношение числа ударов, нанесенных форвардов к 
числу забитых им голов . Уж очень эта цифра велика, особенно, 
когда широко известной стала фраза одного форварда сборной 
России: «Бил, бью и буду бить!» Лучше бы он сказал: «Забивал, 
забиваю и буду забивать!» . На самом деле качество форварда, на 
мой взгляд, характеризует именно процент его ударов по воротам 
(не путать с процентом реализации моментов) .

И здесь нападающий Тульского Арсенала аргентинской 
форвард Фредерико Расич в сезоне 2016-2017 установил тот «ма-
ленький», но осень почетный рекорд не только в России, но и в 
Европе . И этим гордимся мы, тульские болельщики .
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А если учесть, что из всех ударов Расич направил в створ во-
рот две трети, и голов забил из них три четверти, то другого го-
леадора с такой эффективностью в России в этот сезон просто не 
было . И пусть в этом списке нет знаменитых Месси или Роналду, 
это не только не уменьшает достижений форварда нашего Ар-
сенала, а даже наоборот, делает их более значимыми . Хоть здесь, 
но мы уже обошли футболиста от старшего «тезки» из Лондона . 
Будем оптимистами и верим, что это только начало, так сказать, 
одна из ступенек Восхождения .

Не мешает вспомнить и более ранние достижения в атаке на-
шей команды – 1998 год, когда в Арсенале блистала когорта бра-
зильцев во главе с Андрадиной . Скажете, что такое первый (не 
высший тогда) дивизион, а мне, да и многим другим болельщи-
кам было очень приятно открыть газету «Спорт-Экспресс» и на 
первой полосе увидеть достижения Андрадины .

Андрадина в этом году стал самым результативным бразиль-
цем среди всех, выступающих за рубежом, а в лучшие клубы Ев-
ропы посредственностей из страны «кудесников мяча» не брали . 
После окончания сезона газета «Спорт-экспресс» подсчитала: Ан-
драдина из «Арсенала» забил 27 голов, Жардел (португальский 
«Порту») - 26, Роналдо («Интер» Милан) – 25, Эдилсон («Касива 
Рейсол»,Япония) – 23, Ривалдо («Барселона») – 19 . При всей услов-
ности таких подсчетов, это все-таки лестное достижение .
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Первая колонка газеты «Спорт-Экспресс» за 12 ноября 1998 года

Много лет я храню эту уже пожелтевшую от времени вырезку 
из газеты от 12 ноября, потому что никто и никогда до сих пор 
из футболистов нашей команды не удостаивался таких вполне за-
служенных оценок в центральной прессе . 

Понятно, что первая лига Российского футбола, это не пре-
мьер-лига таких стран, как Португалия, Италия или Испания, но 
мы считали, что обойти в голеадорской гонке Жардела, Ронал-
до, Эдилсона и Ривалдо, игравших за сборную своей страны, это 
очень почетно . И все мы с гордостью показывали друг другу этот 
выпуск газеты на стадионе .
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И ещё одно популярное футбольное центральное издание 
тех лет – еженедельник  «Футбол-Хоккей» опубликовало матери-
ал о нашем форварде на целых четырех страницах, который мы 
читали и обсуждали «до дыр»:
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Повышение в классе. Первое 
пришествие.

Набрав 91 очко в сезоне 1997 года, забив соперникам 91 мяч 
в 38 играх и выиграв 11 матчей с крупным счетом, наша команда 
наконец-то уверенно вышла в первый дивизион . Я называю этот 
выход первым пришествием, хотя, если говорить корректно, мы 
уже играли в первой лиге (в дивизионе следующим за высшей ли-
гой) в 1967-69 годах .

Скорее всего название лиг смущало, но по факту первая лига . 
Может быть, дело в названии лиг, или в том, что к концу 90-х уже 
несколько поколений болельщиков сменилось с 60-х годов, но в том 
круге завсегдатаев стадиона, который всегда собирался у таблиц и 
касс в 90-х, никто и никогда не говорил о первой лиге 60-х годов . 

Для всех первая лига, в которую выходили с Кучеревским, 
была чем-то новым и непознанным . Вид достаточно пожилых лю-
дей, которые плакали на матче с Вологдой, когда отмечался выход 
в первый дивизион, навсегда в памяти остался . Как и разговоры о 
том, что кто-то всю жизнь на стадион ходил, но так и не дожил до 
этого момента, долго ещё велись .

Название лиг были тогда другими: высшая лига называлась 
класс «А» первая группа, первая лига – класс «А» вторая группа . 
В 1969 году победитель нашей группы «Спартак» Орджоникидзе 
в 1970 году играл уже в высшей лиге (в 1970 ввели название «выс-
шая»), мы в 1969 году были на 5-ом месте в этой подгруппе, где 
Орджоникидзе завоевало право играть в высшей . Так что в первой 
лиге мы фактически были в 1967-1969 г .г .

При всей схожести сравнивать вторую группу класса «А» и 
первую лигу не совсем корректно . Да, в 67-69 это формально был 
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второй по силе дивизион . Но при этом мы играли во второй под-
группе класса «А» . А всего участвовало 87 команд в четырех под-
группах в 1969 году, например . И только потом лучшие разыгры-
вали в отдельном турнире путевку в высшую лигу . Первая лига из 
87 команд и из 20 - немного разные турниры . Это было во времена 
реорганизации нашего футбола и комплектование лиг проводи-
лось не совсем по спортивному принципу . 

Выхода в первую лигу ждали многие поколения болельщи-
ков . Дело не только в победах, а в той игре, которую показывала 
команда . В сезоне блистали Александр Кузьмичев, Валя Киселев, 
Валерий Климов, начинали свой футбольный путь в России бра-
зильцы Андерсон и Жуниор . Уже к концу первого круга болель-
щикам была понятна цель команды и как ее достичь . Мы не боя-
лись, что придя на стадион, увидим поражение нашей команды, 
да их и было в сезоне всего три – и все на выезде . Было интересно 
смотреть, как команда добивается своей цели . 

Главным финишным аккордом этого сезона стал матч в Мо-
скве против Мосэнерго 4 октября, на следующий день после моего 
дня рождения . Друзья потом в шутку говорили: «Вот тебе и пода-
рок, Михалыч!» Поехали на матч вместе с сыном . До финиша чем-
пионата оставалось четыре тура и никто из нас не сомневался, что 
этот сезон для нас – победный . Но всем хотелось отпраздновать 
это событие побыстрее . Помню, была промозглая погода с мелким 
дождем и сильным ветром, который в прямом смысле слова гонял 
мяч по полю, как ему вздумается на стадиончике, зажатом со всех 
сторон какими-то сараями и гаражами в промзоне Карачаровско-
го района Москвы . Игра была днем, потому что никакого освеще-
ния на таких стадионах не бывает . 

Шло время, а мы никак не могли забить победный гол, ко-
торый состоялся в самом конце игры . Хозяева поля весь матч не-
щадно фолили на мокром поле, стараясь не пропустить гол . Бо-
лельщики нашей команды, насквозь мокрые, которых собралось 
человек десять, наконец-то были вознаграждены за терпение, ког-
да после штрафного в левые от нас ворота мяч . И неважно, Кузь-
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мичеву, выполнявшему штрафной удар, или Андерсону, боров-
шемуся с защитниками во вратарской, был записан победный для 
нас мяч . Кузе, как бомбардиру, забившему в этом сезоне 33 мяча, 
он был важнее – на него и записали гол в протоколе . 

Во главе с главным тренером Евгением Кучеревским, которо-
го многие тульские любители футбола по праву считают одним 
из лучших в истории нашего клуба, команда успешно решила за-
дачу повышения в классе . И с какими результатами: не проиграть 
на своем поле 48 матчей подряд – это дорогого стоит . И действи-
тельно, часто, даже не глядя на положение команды соперника в 
таблице мы шли на стадион с одной целью – увидеть не просто 
очередную победу, а сколько голов забьет наш «Арсенал» . Ка-
ждую ничью мы тогда воспринимали как позорное поражение .  К 
большому счастью таких матчей было очень мало .

 

Победное касание мяча в штрафной «Мосэнерго»

Среди всех спортивных изданий, которые освещали игру 
тульской команды (в то время про нашу команду уже начали по-
мещать статьи и в центральной прессе, а не только отчеты о мат-
чах) чаще всего мы читали газету «Тула-спорт», в которой жизнь 
«Арсенала» отражалась наиболее полно и интересно . 
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Победе в сезоне 1997 года газета посвятила целый цветной 
выпуск, который храню в своем архиве все эти годы . Вот первая и 
последняя страницы этого выпуска .

Первая и последняя страницы специального выпуска газеты «Тула-спорт»

Всего в победном для нас сезоне 1997 года было установлено 
11 рекордов, включая игры на кубок, эти достижения отражены 
на последней странице выпуска, они навсегда вписаны в историю 
клуба и, наверное, еще долго не будут побиты . 

Все болельщики волновались: как будет чувствовать себя ко-
манда в новом ранге в компании с командами из Нижнего Нов-
города, Раменского, Саратова, Краснодара, Нальчика, Казани, 
Махачкалы?  Сезон начали с Нижнекамском . Как никогда рань-
ше – сидел на Западе прямо по центру поля, потому что Восток 
был разорён для ремонта . Форма у наших – прямо в цвет сборной 
Бразилии . Помню, как убегал от наших защитников на пустые се-
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верные ворота Колотилко, смотрел ему в спину – и вот мы уже 
проигрываем . Сильный форвард был, под стать своей фамилии . 
Во втором тайме бразильские «два А» – Андерсон и Андрадина 
сделали свое дело и мы победили . Но с нервами . И тут я понял, 
что легких матчей у нас не будет .

Первый гол в первом дивизионе. Мяч еще в воздухе. Через мгновение Андерсон 
отправит его в ворота «Нефтехимика»

В то время я уже работал и жил в Москве, но в Тулу приез-
жал на футбол очень часто – почти на каждый матч . Вообще на 
тот момент 1998 год стал настоящим праздником футбола, луч-
шим сезоном клуба . Бразильская диаспора игроков творила на 
поле чудеса . И как бы не говорили злые языки, что мы собрали 
всех «пляжников» с Копакабаны, их игра доставляла нам истин-
ное удовольствие . Штрафные в исполнении Андрадины с 22-25 
метров были для соперника как пенальти, и никакие стенки не 
помогали . Притом что соперники у нас были уже не «Мосэнерго» 
и не «Кавказкабель» . Остается только сожалеть, что злопамятный 
кризис 1998-го не позволил расцвести нашей команде, которой 
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многие спортивные СМИ прочили скорый выход в высший диви-
зион Российского футбола . 

Нам очень хотелось посмотреть на «Арсенал» в борьбе с гран-
дами, но  . . . не сложилось . И ждать пришлось потом еще 16 лет, 
испытав годы забвения и неудач . 
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Знаменательный 2003. 
Дело было в Пенькове и 
возвращение в первую лигу.

Одним из запоминающихся этапов в моей болельщицкой па-
мяти стал год 2003 . Минувший 2002 запомнился хорошей игрой 
команды и высоким местом в таблице . Но если быть откровенным 
многие из нас понимали, что, Калининградская «Балтика» была 
в том сезоне настолько сильна, что финишировав с большим оч-
ковым отрывом от «Арсенала», она не оставила никаких шансов 
остальным за борьбе за право перейти на класс выше . По нашей 
игре все были уверены, что, если никаких катаклизмов не случит-
ся, в 2003 мы обязательно пробьемся в первый дивизион . И вот, на-
конец, долгожданное начало сезона и первая игра с экзотической 
командой под названием «БСК» Спирово . Мы решили с сыном и 
его другом Кириллом Валуевым «пробить» первыми выезд в это 
загадочное место . С утра сели в машину и отправились в Твер-
скую область . Хорошо, что выехали заранее, потому что пришлось 
изрядно поплутать по дорогам и проселкам области, и с первого 
захода мы не только стадион команды, но даже и деревню Пенько-
во, где состоялся матч, нашли не сразу . Это было такое захолустье, 
что показалось: знаменитый фильм «Дело было в Пенькове» 50-х 
годов снимался здесь и за полвека ничего не изменилось . Кроме, 
конечно маленького и уютного стадиончика с одной трибуной но 
зато искусственным !! полем, которое тогда было экзотикой для 
команды третьего дивизиона .

Подъезжаем, паркуемся прямо в чистом поле, одеваем 
«розы» и идем на игру, до которой осталось минут 15 . И тут 
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стоп – милиция отказывается нас пускать . На вопрос «Почему?» 
ответ нас опешил: «Ждите своих, сейчас приедут автобусы» . Ка-
ких своих? Мы знали, что никакие автобусы из Тулы на матч 
не отправлялись . Откуда у организаторов матча была такая ин-
формация, так и осталось неизвестным . Подождав минут 10 и 
поняв, что можем не попасть на матч (который кстати с другой 
стороны можно было посмотреть прямо от кромки поля), мы 
снова обратились к наряду стоящей милиции . Те свою позицию 
смягчили, но потребовали показать документы . Когда я достал 
удостоверение личности полковника силового ведомства, это 
привело милицию в еще большее замешательство, на трибу-
ну нас в сопровождении нескольких милиционеров провели и 
усадили на абсолютно пустой сектор, который был оказывается 
выделен специально для гостей . Смотрим мы на поле и не пой-
мем, в чем дело . Оказалось поле не просто меньших, но намно-
го меньших размеров, чем обычное футбольное . Когда вратарь 
выбивал мяч, он сразу же прилетал в штрафную соперников . 
Возможно, что тогда ограничений по размеру поля для второй 
лиги не существовало?

Матч начался, сидим мы втроем посреди пустого сектора, 
окруженного десятью или больше милиционерами, настро-
ение смешное просто . А тут мы и гол еще забили . Остальная 
трибуна полна, а люди все подходят . Даже милиция не присела 
на свободные места . И тут стало еще смешнее: подходит ко мне 
офицер милиции аж в чине майора и спрашивает: «Можно ли 
пустить местных болельщиков на наш сектор?» . Мы добродуш-
но согласились, и сектор быстро заполнился . Первыми присе-
ли на свободные места сами представители органов порядка . 
Имея в составе таких сильных нападающих как Коровушкин 
и тем более Кузьмичев, мы конечно надеялись развить успех, 
тем более, что в прошлом сезоне обе игры закончились в пользу 
«Арсенала», но что-то пошло не так, забить второй гол мы так 
и не смогли, а в конце игры пропустили два и проиграли . То 
ли необычное поле, то ли недооценка соперников, но по этой 
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игре мы поняли, что с каждой командой нам придется играть в 
полную силу, чтобы возглавить зону «Запад» . После также было 
поражение в Питере от команды «Петротрест», но затем все ста-
ло на свои места, команда начала забивать соперникам по 3–5 
мячей за игру и уже никто из болельщиков не сомневался, что 
2003 год – наш и мы выйдем в первую лигу . Действительно, на-
брав 83 очка и забив 83 мяча наша команда с отрывом в 20 очков 
и задолго до окончания сезона получила повышение в классе . 
«Арсенал» собрал тогда все рекорды лиги, которые были только 
возможны . Это было второе пришествие в первую лигу и конеч-
но, никто даже не подозревал тогда, что оно будет таким крат-
ковременным и мы добровольно откажемся через год играть на 
этом уровне . Мы, болельщики, тогда трудно переживали этот 
тяжелый для Тульского футбола момент .

Роман и Кирилл на матче в Пеньково



36

Программка к матчу  «БСК» - «АРЕСЕНАЛ»

Кстати, о программках к матчам . Недавно посмотрел в шка-
фу, где храню историю нашего клуба и обнаружил более 200 
программок к матчам, самые ранние относятся к шестидесятым 
годам . На сайте клуба узнал о том, что собирателем истории 
клуба в программках к матчам является туляк Сергей Коньков, 
которому с удовольствием я и передал весь свой архив .  Когда 
подошла эра электронных СМИ, два Романа – мой сын и его 
друг Роман Христенко, также большой болельщик «Арсена-
ла», решили своими силами сделать сайт болельщиков клуба и 
разместить его в сети . Это было в знаменитом 1998 году, после 
того, как годом раньше клуб добился больших успехов благо-
даря тренеру Евгению Мефодьевичу Кучеревскому и мощной 
команде бразильцев . Конечно, возможности по созданию сайта 
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были для сегодняшнего времени скромными, но это был пер-
вый сайт болельщиков тульского «Арсенала» и мы с сыном до 
сих пор этим гордимся . Хочется сказать большое спасибо ад-
министраторам современного сайта, что они сохранили его ко-
пию в разделе «Болельщикам», как одну из страничек истории 
клуба . А вот как выглядела титульная страница этого сайта:
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Третье пришествие и мой 
«юбилейный» матч

Перед тем, как рассказать о наших  болельщицких эмоциях 
от третьего пришествия в Первую лигу нашего футбола в сезоне 
2012-2013, невозможно не вспомнить тот путь, который прошла 
команда к этой вехе с новым тренером – Дмитрием Аленичевым . 

Этот путь действительно можно назвать эпохальным, так как 
я не знаю другой аналогии, когда команда, застрявшая кажется 
навсегда в трясине любительской лиги, за три года проделает 
путь до высшего дивизиона . Первые шаги команды на этом пути 
я, как и многие болельщики, встретил с неоднозначным чувством . 
Что только не говорили вокруг про наш «Арсенал»! Новый «по-
литпроект» губернатора, тренер с именем классного футболиста, 
но без опыта и с «чиновничьим» прошлым, собрание «сбитых лет-
чиков» из московского «Спартака», выход в профессионалы не по 
спортивному принципу с восьмого места в лиге «Черноземье» и 
много еще чего . 

На деле же помощь губернатора оказалась весомой, тренер 
забыл про свое место в Государственной Думе и доказал, что мо-
жет работать с командой на результат, «сбитые летчики» ушли, 
перед этим собирая на стадионе 13-тысячную аудиторию в люби-
тельской лиге (рекорд всех времен), а команда окрепла и мы пове-
рили в серьезность этого проекта . Задуманная идея не рухнула и 
впоследствии, как было со многими другими командами, хотя на 
тот момент у нашего «Арсенала» не было ничего из материаль-
ных и финансовых ресурсов! 

Кто бы что ни говорил, какую пользу из этого проекта кто 
ни извлек, включая губернатора области, но главную пользу из-
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влекли мы, болельщики . В Тулу возвращался большой футбол, по 
которому все давно соскучились . 

За это огромное спасибо Дмитрию Анатольевичу, который 
для нас встал в один ряд с такими мэтрами тренерского цеха, воз-
главлявшими нашу команду, как Иван Васильевич Золотухин, 
при котором команда обрела в 1984 году свое нынешнее имя «Ар-
сенал» и Евгений Мефодьевич Кучеревский, который привил ко-
манде настоящий футбол, который до сих пор помнят болельщи-
ки «Арсенала» того времени . 

26 августа 2006 года Кучеревский ехал со своей дачи на матч 
дублеров днепропетровского «Днепра» . «Мерседес» под его 
управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗом . 
Бампер грузовика пробил двери автомобиля, шансов выжить у 
Кучеревского не было . Несмотря на то, что врачи оперативно ока-
зались на месте ДТП, спасти тренера медики не смогли . Не при-
ходя в сознание, он скончался в областной больнице . Скорбная 
весть о безвременной кончине Евгения Мефодьевича в 2006 году 
после автокатастрофы поразила всех нас . Он останется навеки ле-
гендой Тульского футбола .

Сезон 2013-2014 в Первом дивизионе мы начали в роли «тем-
ной лошадки» . Конечно, успехи «Арсенала» в матчах второго 
дивизиона годом раньше впечатляли, ведь там были такие пре-
тенденты на повышение в ранге, как Воронеж и Саратов, но фи-
нишный отрыв от «Факела», больше семи десятков забитых голов, 
красивая игра команды и авторитет Дмитрия Аленичева в сово-
купности сделали свое дело . Нас стали уважать, а потом и бояться 
все «гранды» дивизиона, когда уже после 10 туров мы закрепи-
лись вверху турнирной таблицы . 

В мае 2014 года исполнилось пятьдесят лет с моего первого 
самостоятельного посещения футбольного матча . К сожалению, 
второго мая по календарю матча не было, но мы все равно с друзь-
ями из Москвы собрались и приехали на ближайший матч 5 мая 
со Спартаком из Нальчика . Тогда нам оставался всего один шаг до 
знаменательного события – первого в истории выхода в высшую 
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лигу Российского футбола . И хотя фактически выход был оформ-
лен позднее – в Саранске, на этом матче мы все были уверены, что 
этот выход состоится . 

Конечно, пятьдесят лет назад мы и не думали о «вышке», но 
именно через столько лет боления за «Арсенал» состоялся этот 
долгожданный шаг восхождения . И никакие трудности предсто-
ящего сезона нас тогда не смущали, все верили, что с Дмитрием 
Анатольевичем мы можем добиться большего . 

Билеты взяли заранее через друга сына в Туле Сергея Реброва 
на 6 сектор Восточной трибуны, приехали в город заранее, погу-
ляли по Туле (я не был там пять лет), в канун Дня Победы весен-
няя Тула была замечательной!

Билет на мой «юбилейный» матч

Теплая, солнечная погода, отличное поле, родной стади-
он с десятью тысячами болельщиков, которые неистово гнали 
команду к победе – все это напомнило старые добрые времена, 
да еще и счет 3:0 к часу игры создало отличное настроение . Мо-
ментов было создано голов на шесть, но хорошо играл вратарь 
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соперников . Да и наш Филимонов удостоился аплодисментов 
и скандирования всей трибуной «Филя», когда спасал коман-
ду . Правда, затем два пропущенных гола нас огорчили, но об-
щую картину футбольного праздника уже ничто не могло ис-
портить . 

Повеселил и эпизод с выбежавшей на поле милицейской ов-
чаркой, которая сразу завладела главным снарядом на поле, без 
которого в футбол играть нельзя и долго никому не хотела отда-
вать мяч, гоняла его по полю, охраняла его и скалила клыки, когда 
мяч хотел отобрать у нее сначала Кутьин, а потом и судья матча 
Алексей Сухой . Только хозяин собаки сумел увести ее с поля, что-
бы игра продолжилась . Потом клуб оштрафовали на энную сум-
му за этот эпизод . 

Овчарка на поле в матче «Арсенал» - «Спартак» Нальчик.

Мы расходились со стадиона в приподнятом настроении, по-
нимая, что в этом матче был сделан важный шаг на пути в Пре-
мьер-лигу отечественного футбола . Все мои друзья (а они в первый 
раз были в Туле на футболе) отметили настоящую футбольную 
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атмосферу в городе и на стадионе . Они не раз ходили на матчи на 
московские стадионы и были приятно удивлены увиденным, а так-
же отметили отличное качество наших программок .

Программка к «юбилейному» матчу
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Наконец, меньше чем через неделю мы уже официально 
праздновали выход в высшую лигу! И пусть тогда говорили, что 
снятие Алании с чемпионата нам помогло, что Саранску в по-
следней игре уже ничего не нужно было в турнирном плане, и 
что мы вышли в высшую лигу не с первого места, но для истин-
ных болельщиков команды – это все мелочи, которые забудутся, а 
принципиальная победа над победителем лиги останется навсег-
да и истории клуба и в памяти болельщиков . Как и гол Кутьина с 
11-метровой отметки .

Гол Кутьина в Саранске с пенальти в победном матче

Чем еще запомнился мне сезон 2013-2014? Конечно игрой 
лучшего нападающего ФНЛ этого сезона Александра Кутьина, 
автора 19 мячей . Он словно бы продолжил удачный для себя 
предыдущий сезон, в котором также стал лучшим бомбарди-
ром, забив 16 голов . Голы были на любой вкус, среди них были 
и победные и очень красивые . А если учесть, что сезоном рань-
ше Кутьин забил, играя в Липецке, также немало – 20 голов, 
то мы, приходя на матчи с его участием, ждали только побед . 
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И бомбардир наши ожидания оправдывал . Чего только стоил 
покер в матче со «СКА-Энергия» и красивейший гол с лета «за 
шиворот» вратарю с 25 метров!

Самый красивый гол Кутьина из его «покера» в ворота команды «СКА-Энергия»

Да, в «вышке» в дальнейшем у Александра в «Арсенале» не 
заладилось, ну и как говорится, каждому – свое . Он дальше непло-
хо играл в «Тосно» и красноярском «Енисее» .
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В новой ипостаси

Как относятся к новичкам Премьер-лиги в нашем футболе? 
По – разному . Когда это не твоя команда – это одно, когда это «Ар-
сенал» – совсем другое . Кого из нас раньше интересовала судьба 
команд Томи, Перми, Нижнего Новгорода и других им подоб-
ных? Только иногда с горечью иногда вспоминали, как играют в 
этих клубах бывшие футболиста «Арсенала» . Почти у каждого из 
тульских болельщиков была «своя» команда в «вышке» . Говорят, 
что в Туле больше всего было болельщиков ЦСКА, но и «мясных» 
тоже хватало . И вдруг в одночасье все перевернулось! 

Теперь у нас есть именно СВОЯ команда в элите и все другие 
пристрастия, по крайней мере для меня, отошли на второй план . 
Я, как и мое младшее поколение в семье, – болельщики ЦСКА . 
Когда внуки меня спрашивали, почему я болею за ЦСКА, я отве-
чал, что в год моего рождения в 1951 команда сделала «золотой» 
дубль, став чемпионом и обладателем кубка страны . Они с недо-
верием сопоставляли эти факты и говорили, что все это я выду-
мал . Возможно и так, но что-то же нужно было отвечать тем, кто 
не знал, что такое «команда лейтенантов» . Наверно у многих бо-
лельщиков послевоенного времени было что-то похожее . Сын, как 
коренной туляк, тоже стал болельщиком «Арсенала», как только 
мы стали играть в высшей лиге, а вот у внуков, уже родившихся 
в Москве, до сих пор остались две любимые команды – ЦСКА и 
«Арсенал» . Наверное из уважения к старшим поколениям болель-
щиков - деду и отцу в личных встречах этих команд они держат 
нейтралитет . Старший внук Сергей даже поучаствовал в виктори-
не по истории клуба, проведённой в 2018 году командой ЦСКА и 
выиграл главный приз – футболку с автографами игроков клуба .
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Футболисты ЦСКА подписывают футболку Сергею  
прямо в самолете.  Май 2018 года. Через неделю ЦСКА 
обыграет «Арсенал» со счетом 6:0

Старший внук Сергей на стадионе ЦСКА в 
призовой футболке
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Для Серёжи футбол был и есть не только зрелище, но и увле-
чение, которому он в детстве и юности, как и многие мальчишки, 
много времени отдавал на футбольном поле . Конечно, не на про-
фессиональном уровне, но в городе Железнодорожный, где мы 
теперь живём, проводилось много детских и юношеских люби-
тельских турниров, в которых Сергей с большим удовольствием 
участвовал и забивал много голов .

Старший внук Сергей на футбольном поле в турнире 
г. Железнодорожный

В интернете «В Контакте» удалось даже найти список лучших 
бомбардиров команд одного из больших турниров в 2014 году, где 
Сергей особо отличился:

vk .com/PGG_PRIVET_MAME

Адамовский Иван 3 
Баскаков Максим 15
Кильдинов Артем 14
Котов Глеб 7
Колпаков Алексей 7
Турков Дмитрий 10

Зотов Сергей 19
Доколин Александр 2
Кочесоков 4
Савельев 4
Баурин  1
Баскаков 1
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С момента выхода нас в элиту на первое место встала команда 
из родного города, и все результаты матчей с участием ЦСКА я стал 
воспринимать через призму, насколько это выгодно тульскому «Ар-
сеналу» . И когда мои московские друзья спрашивали, как же я смог 
отречься от такого великого клуба, я говорил в ответ, что у меня те-
перь есть другой и главный великий клуб . 

Саркастические улыбки в ответ я воспринимал философски, и 
хотя после двух первых сезонов мы у ЦСКА не смогли отобрать оч-
ков, но поступок нашего главного тренера в игре с ЦСКА дублем в 
ответ на происки футбольных чиновников даже у них вызвал уваже-
ние . И верю, что победы над грандами еще обязательно будут! 

В первый наш сезон в высшем дивизионе, несмотря на слабое 
в целом выступление, команда смогла проявить характер в матчах 
с сильными соперниками . Волевую победу в матче на кубок страны 
в стане Питерского «Зенита» со счетом 3:2 я запомнил навсегда, не 
один раз пересматривая в записи эту игру . 

Команда собралась, проигрывая 0:2 и, несмотря на досужие до-
мыслы, что «Зениту» кубок не нужен (а он и первенство в этом году 
не выиграл) показала отличный футбол . Размашистые атаки без бо-
язни потерпеть поражение – вот что запомнилось от этой игры . Вот 
он – победный гол Артура Малояна на 104 минуте матча!  

Кубок России 2014-2015. Гол Артура Малояна «Зениту» 
приносит победу Тульскому «Арсеналу»
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И конечно, в памяти осталась замечательная победа в Туле 
над московским «Спартаком» . В течение 90 минут один из луч-
ших клубов первенства ничего не смог сделать с защитой нашей 
команды, а когда матч подходил к концу, отличная комбинация 
на правом фланге и неберущийся удар под перекладину Дми-
трия Смирнова принес нам долгожданную и значимую победу . 

Кстати сказать, в первых двух сезонах нашего «Арсенала» в 
высшем дивизионе московский «Спартак» не только не побеждал 
в Туле, но не смог забить нам даже одного мяча . Обе встречи за-
кончились с сухим счетом в пользу нашей команды .

«Арсенал» – «Спартак»  сезона  2014-2015. Победный гол Дмитрия Смирнова

Но это было уже в конце сезона, а в первых турах все болель-
щики ждали первого гола в высшей лиге . Ждали мы три неутеши-
тельных тура, пропустив в них шесть сухих мячей . Но уже в матче 
с «Рубином» мы не пропустили, хотя и не забили . И, наконец этот 
момент настал в четвертом туре 17 августа 2014 года в матче с мо-
сковским «Динамо» . С подачи Игнатьева Иван Ершов головой за-
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бивает гол! Пусть он не принес победу, но для нас, болельщиков, 
это был важный гол, который войдет в историю клуба .

Первый гол команды в высшем дивизионе Ивана Ершова в ворота московского 
«Динамо»

Это три подлинно знаменательных вехи первого для нас се-
зона в элите . Не обладая «звездным» составом, футболисты «Ар-
сенала» доказали, что побеждать можно в нашем чемпионата лю-
бую команду .

Я не знаю другого случая, чтобы в нефутбольной стране Рос-
сия (по словам тренера ЦСКА Слуцкого) на стадионе собиралось 
пять тысяч болельщиков, чтобы посмотреть матч, которого нас 
неправедно лишили, на табло, и тем самым показать всему фут-
больному миру, что туляки всегда вместе с командой .
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По главной улице с оркестром ….

Что хочет болельщик от родной команды? Конечно, толь-
ко побед . Но мы все понимали, как тяжело будет «Арсеналу» в 
первом для него сезоне в элите . Да, мы не смогли удержаться в 
«вышке» с первого раза, но команда показала, что умеет играть 
в красивый футбол, хоты он и не принес положительных ре-
зультатов . Но сколько было эмоций! Вообще, тульские болель-
щики (и я с гордостью отношу себя к ним) – это вообще нечто . 
Может, я и предвзято это пишу, но преданность родной коман-
де у нас выше всех в элите . Конечно, хорошо быть с командой в 
праздники, а попробуйте отстаивать интересы родного клуба, 
когда тебя называют очередным «лифтом» . 

Смотреть на футбол в Перми, Томске, Екатеринбурге (пусть 
не обижаются болельщики этих команд) молча в присутствии 
жалких двух тысяч зрителей и скандировать в девятнадцать 
тысяч глоток родной команде «Молодцы!» после проигрыша в 
первом матче «Зениту» 0:4 - это совсем разные вещи . Я пока-
зал друзьям финишные кадры записи этого матча в Туле, и они 
спросили: «А что, Арсенал победил?» . Когда я назвал резуль-
тат, они покрутили пальцем у виска . Но это и есть истинная 
преданность игре, футболу, команде . Я думаю, что эти болель-
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щики ЦСКА и Спартака тогда внутренне завидовали таким как 
мы, хотя вслух этого не сказали . 

Главное, что команда чувствовала эту поддержку весь се-
зон, даже когда стало ясно, что мы стоим «на вылет» . Кстати, мы 
бились до последнего тура, но в том сезоне конечно, команде 
не хватало многого, и в первую очередь – опыта и мастерства . 
По результатам этого сезона ни один из нас не кинул камень в 
огород команды, никто не осудил поступок Дмитрия Анатолье-
вича, ушедшего в «Спартак», в самые трудные времена болель-
щики нашего города были и будут вместе с командой .

Хочется еще в этой главе написать про нас, болельщиков . 
Так сказать, наблюдения «изнутри» . На кого ходят смотреть на 
стадионы в нашем футболе? Исключим две крайности: изба-
лованные футболом и другими зрелищами Москву, у которой 
много команд в «вышке» и многомиллионный Питер с его ло-
зунгом: «Один город – одна команда» . 

Возьмем провинции сродни нашему городу, и ответ бу-
дет один: ходят смотреть на грандов . Не на свою команду, а на 
них . Конечно, и в Туле на грандов приходит побольше народу . 
В первую очередь из-за 3–4 тысяч «выездников» таких команд 
как «Спартак» или «Зенит», они добавляют нам посещаемость 
и своеобразный колорит матчей, но в остальном – у нас собира-
ются болеть на родную команду! 

Не хочу углубляться в статистику матчей, но это действи-
тельно так . Свои средние десять тысяч на домашних играх мы 
собираем в сезоне регулярно . И это 6–7 место среди всех команд 
Премьер-лиги . 

Только городам, где построены современные стадионы с 
вместимостью больше 30 тысяч мы уступаем . Вот, например, 
первая десятка команд в таблице посещаемости таблицы по 
итогам сезона 2016-2017 г .г .
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И еще одно интересное наблюдение . Смотришь матчи РФПЛ 
по телевизору в разных городах, в разные сезоны, в разное время 
и улыбаешься фразам наших комментаторов, объясняющих нам, 
«серым», почему на футбол пришло мало народа . 

Для интереса собрал букет их «объяснений»: поздней осенью 
и ранней весной – мешают холода или дождь со снегом; в выход-
ные дни летом – все предпочли футболу поездки на дачу; в буд-
ние дни – люди на работе; в ранние часы – неудобное время дня; в 
поздние часы – проблема как добираться до стадиона и обратно; в 
городах, где есть хоккей – футбол не номер один в городе; дальше 
по популярности – дорогие билеты, не пускают с зонтами и пивом 
и т .п . Так когда же ходить на футбол? Ответ простой: ходить всег-
да, если тебе дорога родная команда . Так как у нас в Туле . Осталь-
ное – разговор «для бедных» .

А какие перфомансы создают болельщики на трибунах! Толь-
ко у Спартака, ЦСКА, Локомотива да еще иногда у Динамо видел 
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лучше . А о провинциальных клубах и говорить нечего . На самом 
деле их создание – большая, кропотливая работа, требующая как 
финансов, которые нужно еще найти, так и конечно, большой вы-
думки и любви к команде . Посмотрите на некоторые - в них отра-
жается отношение настоящих болельщиков к «Арсеналу» .
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Перфомансы на трибунах тульского стадиона на матчах «Арсенала»

Но, несомненно, самым лучшим украшением матчей в на-
шем городе являются переполненные трибуны, расцвеченные 
атрибутикой болельщиков в цвета родного клуба . Тульский бо-
лельщик – истинно двенадцатый игрок команды, о чем неодно-
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кратно заявляли как сами футболисты, так и представители СМИ, 
приезжающие в наш город .

Так болеют за нашу команду в родном городе
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Восхождение по трудным 
ступеням

Наша команда, поступив в высший класс Российского фут-
бола, как и все первоклашки, начинала свой путь наверх тяже-
ло . С сезона 2014-2015 был и шаг назад в ФНЛ, но общий вектор 
восхождения просматривался даже в эти тяжелые годы . Мы, бо-
лельщики, были несказанно рады просто самому присутствию 
команды в лиге сильнейших, а каждый успех команды встре-
чали со сдержанным оптимизмом . Сезон 2014-2015 – 16 место и 
вылет в ФНЛ, сезон 2016-2017 – 14 место, переходные матчи и 
сохранение прописки в элите, сезон 2017-2018 – после первого 
круга – мы в десятке . Впервые в истории выступлений в элите 
мы забили голов не меньше и набрали очков не меньше, чем 
сыграли игр . Пусть для кого-то эти успехи кажутся незначи-
тельными, но без малого не бывает большого .

В команде менялись игроки, менялись тренеры: Аленичев, 
Булатов, Павлов, Божович . С приходом последнего наконец-то 
была озвучена цель – не просто не вылететь в ФНЛ, а занять 
место в десятке . Задача нужно сказать непростая, но «Арсенал» 
своей игрой доказал, что достижение этой цели – реальность . У 
команды появилась своя игра, доставляющая удовольствие нам, 
болельщикам .
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Турнирная таблица высшей лиги в сезоне 2017-2018 после первого круга

Победы над «Ахматом» в Грозном, где многим лидерам 
приходится несладко, над московским «Динамо» – команде с 
традициями и амбициями, над «Краснодаром» – одним из ли-
деров чемпионата, которому мы за всю историю встреч до этого 
не забили ни одного гола – эти матчи вселяли в нас уверенность 
в будущем и гордость за наш «Арсенал» . В большинстве игр 
статистика была у нас безрадостная: почти по всем показателям 
мы уступали соперникам и все понимали, что так результатов 
не добиться . 

Но сыграть с положительным балансом против «Краснода-
ра» – это был первый большой успех . И «Арсенал» не строил 
«автобусы», не катал безвольно мяч на своей половине поля, а 
грамотно шел в атаку и переиграл одного из лидеров в честной 
борьбе . Показатели после этого матча – одни из лучших в сезо-
не и заслуживают быть представленными здесь .
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Статистика матча «Арсенал» – «Краснодар» в Туле

Известно, что после каждого тура чемпионата ведущие спор-
тивные издания, футбольные тренеры и специалисты составля-
ют свои символические сборные . Приятным моментом, в основ-
ном объективно оценивающим силу отдельных футболистов 
и их вклад в игру команды, являются первые попадания в этот 
«звездный» состав футболистов нашей команды . После трети се-
зона 2017-2018 это были Джорджевич, Альварес, Кангва, Габулов – 
представители разных линий команды . Признание специалистов 
получали и лучшие голы «Арсенала», забитые Кантемиром Бер-
хамовым и Лукой Джорджевичем . 

 Красота исполнения этих ударов подтверждает тот факт, что и 
в составе нашей команды есть великолепные исполнители . Теперь 
и мы дождались, когда можно аплодировать футболистам «Арсена-
ла», а не хвалить за голы, забитые в результате случайностей, отско-
ков и рикошетов . Даже европейская пресса по достоинству оценила 
точный удар нашего полузащитника Кантемира Берхамова по воро-
там «Тосно» . Журналисты испанского издания AS сравнили этот гол 
со взятием ворот «Байера» в исполнении Зинедина Зидана в составе 
«Реала» в финале Лиги чемпионов 2002 года . Эти удары по воротам 
похожи по исполнению, стали неожиданными для вратарей, и гол-
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киперы фактически оказались бессильны . Ну а победный гол Луки 
Джорджевича в ворота «Ахмата» специалисты по праву сравнивали 
с голом Ван Перси в ворота сборной Испании, который назвали од-
ним из самых красивых голов на чемпионатах мира .

Мяч после удара Джорджевича -  в «девятке» ворот «Ахмата»

Гол – шедевр с лета  в самую «девятку»  Кантемира Берхамова в стиле Зидана 
не отразит ни один вратарь в мире
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В высшем дивизионе за «Арсенал» стали выступать игроки мо-
лодежных и национальных команд России, Замбии, Черногории, 
Сербии, Грузии, Румынии, Болгарии . Игроки с хорошим уровнем 
подготовки и с большими амбициями . Всем им было что доказывать 
на футбольном поле и от этого тульский футбол только выиграл, как 
в зрелищном плане, так и в создании имиджа команды, которая ста-
вит перед собой серьезные цели в национальном чемпионате .

Имидж команды, которую уважают соперники и серьезно по-
баиваются, укрепился в матче 1 круга с «Зенитом» в Санкт-Петер-
бурге 15 октября 2017 года . До этого мы у «Зенита» в первенстве 
никогда не выигрывали, статистика была плачевная – 0 побед, 4 по-
ражения с общим счетом 0:12 и здесь команда под руководством Бо-
жовича смогла выстроить игру так, что на великолепный гол «Арсе-
нала», мастерски забитый игроком сборной Замбии Кангва, команда 
«аргентинцев», как называли «Зенит» не смогла ничего противопо-
ставить . Еще перед этим матчем кто-то из болельщиков других ко-
манд написал в твиттере: «Тульский Арсенал – команда «Робин-Гуд» 
- забирает очки у богатых и отдает их бедным» . С учетом побед над 
лидерами первенства и проигрышей аутсайдерам это выражение 
очень точно определяло нашу игру осенью 2017 . 

Победный мяч в ворота «Зенита»забивает форвард «Арсенала» и сборной 
Замбии Эванс Кангва
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А это фото тренера «Зенита» Роберто Манчини в шарфе клуб-
ной расцветки Тульского «Арсенала», который он надел на матч, 
позабавила тогда многих болельщиков, и не только нашего клуба . 
Говорили: «Ну вот, надел шарф команды соперника – и проиграл» .

А дальше было больше – при 15-тысячной аудитории «Арсе-
нал» в Туле побеждает еще одного из лидеров - ЦСКА, команду, у 
которой мы никогда в официальных матчах до этого не выигрыва-
ли . Единственный победный гол у нашей команды забил отличным 
ударом в нижний угол ворот Горан Чаушич . И это при том, что до 
этого матча вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев со-
хранял свои ворота в неприкосновенности аж шесть матчей!

Победный гол Горана Чаушича в ворота ЦСКА
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После этих побед в интернете появились вот такие интерес-
ные фото-мемы по поводу горя двух топ-команд, проигравших 
нашему «Арсеналу с одинаковым счетом 0:1 . С конём на фото по-
нятно, а про «Зенит» в образе баклана большинство болельщиков 
тоже хорошо знают .

Стадион Тульского «Арсенала» по домашней посещаемости 
несколько лет находился в верхней части «турнирной» таблицы, 
пока не построили новые стадионы к чемпионату мира 2018 в Рос-
сии, об этом я уже писал выше в этой книге . Но как-то задал себе 
вопрос: с домашней посещаемостью понятно, а что характеризует 
посещаемость команды на выезде, где на футбол приходят в ос-
новном «чужие» болельщики . 

Понятно, что особый колорит выездным встречам прида-
ет группа болельщиков нашей команды . А остальные, которых 
большинство? На кого ходят смотреть они? На команды-лидеры 
с лучшими футболистами, играющими в стране, которых хотят 
увидеть «вживую»? На команды аутсайдеры, победой над кото-
рыми хотят насладиться? Для сильных клубов – претендентов на 
«золото» и различные «дерби», то можно твердо ответить – нет . 
А как дела у середняков? Статистика в 2017 году преподнесла на-
шему родному клубу еще одно достижение: после первого круга 
чемпионата 2017-18 по средней посещаемости в гостях (более 17 
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тысяч) мы – четвертые в РФПЛ! Выше только «Спартак» и «Локо» 
с «Зенитом», у последних двух кстати, тоже 17 с «хвостиком» . 

Даже игра «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» не при-
влекает столько болельщиков, сколько приходит на выездные 
матчи «Арсенала» . А ведь настоящего болельщика не обманешь – 
все хотят видеть хороший футбол . Поэтому можно твердо сказать, 
что на матчи «Арсенала» пошли болельщики и в других городах, 
а это очень важное достижение . 

После матчей первого круга 2017-18 мы по достоинству оце-
нили и результаты выступления команды, и ее игру, и мудрость и 
тренерский талант Божовича . После вопроса одного из журнали-
стов по окончании матча о перспективах команды сыграть в Лиге 
Европы, Божович ответил: «Аппетит приходит вовремя еды . Но 
говорить об этом сейчас не нужно» . И болельщики на трибунах 
мгновенно отреагировали на эти слова «Графа» . Только о следу-
ющем конкретном матче шла речь в перфомансе, или же о стра-
тегических задачах «Арсенала» – история умалчивает, но факт 
остается фактом: мы теперь хотим новых достижений команды . 

Перфоманс на северной трибуне стадиона на матче «Арсенал» – ЦСКА   27 
октября 2017 года
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На горизонте – Европа

Когда я начинал писать эту книгу, у меня не было мысли 
выделять особенно какой-то один сезон . Человеческая память из-
бирательна, и это позволило собрать здесь те воспоминания, ко-
торые запомнились мне больше всего . Но поневоле сезон 2017-18 
как-то «загрузился» в отдельную ячейку этой самой памяти . Ни-
когда до этого мы не мыли так близко к осуществлению самой 
дерзкой мечты всех тульских болельщиков – попасть в Лигу Евро-
пы . Весной 2018 года мечта оказалась близкой, как никогда . Же-
лание главного тренера Божовича, всех игроков команды, адми-
нистрации клуба проявлялось, хотя и в осторожных, но все-таки 
реальных высказываниях в прессе . Приход в аренду в наш клуб 
одного из лучших нападающий российского футбола Артема 
Дзюбы укрепил надежду болельщиков «Арсенала» . 

Дзюба поставил для себя цель – вернуться в борную страны 
и нам откровенно повезло, что этой стартовой площадкой он вы-
брал тульский «Арсенал» . Впоследствии оказалось, что забитые 
им шесть голов в десяти матчах за нашу команду и стали Артему 
пропуском на домашний чемпионат мира . Кстати, в сборной он 
сыграл на «отлично» и внес огромный вклад в выход нашей сбор-
ной в ¼ финала этих соревнований .

О вкладе Артема в игру нашей команды красноречиво гово-
рит статистика . Основные показатели команды, повлиявшие на 
занятое нами самое высокое в истории клуба место в футбольной 
иерархии российских клубов в матчах при Артеме Дзюбе значи-
тельно повысились .
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Результаты тульского «Арсенала» и игра в команде Артема Дзюбы

Весенняя часть чемпионата России выдалась напряженной: 
сразу шесть команд претендовали на заветное шестое место в та-
блице, которое по стечению обстоятельств вдруг стало еврокуб-
ковым . Победитель кубка России – команда из города Тосно не 
только не смогла получить сертификат УЕФА для участия в со-
ревнованиях за пределами страны, но была и вовсе расформиро-
вана . 

Перед матчем с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в Туле, кото-
рый закончился красивейшей ничьей 3:3, свои мечты о Европе бо-
лельщики восточной трибуны выразили баннером, наполненным 
глубокого смысла . 

Кстати, Артем Дзюба забил третий гол «Арсенала» в этом 
матче и «Зенит» потерял два очка . Как потом оказалось, этот гол 
стал трагическим для клуба из Санкт-Петербурга , который не по-
пал из-за этого в Лигу чемпионов .
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Из рук самодержца российского, основавшего Тульский оружейный завод, - 
«Графу» Божовичу

И «битва за Европу» продолжалась на наших глазах до по-
следнего тура . Перед последним туров фактически осталось толь-
ко три претендента – ФК «Уфа» из Башкортостана, наша команда 
и московское «Динамо» . В таком порядке они и расположились в 
таблице в зоне взаимной досягаемости перед тридцатым туром . 
Ошибка каждой из этих команд становилась роковой . Самое слож-
ное положение было у «Динамо» . Они встречались со «Спарта-
ком», которому самому очки нужны были позарез, «Уфа» играла с 
вылетевшим отовсюду «Тосно», а мы встречались с уже оформив-
шим чемпионство «Локомотивом» . Как по заказу, все три клуба 
выиграли (включая сенсационную победу «Динамо» – 1:0), и всё 
осталось на своих местах . «Арсенал» победил «Локомотив» со сче-
том 2:0, а «Уфа» разгромила «Тосно» – 5:0 . 

Всего двух очков не хватило нашей команде для получения за-
ветной путевки в Лигу Европы! Конечно, болельщикам было очень 
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обидно упустить такую возможность, но мы гордились своей коман-
дой, которая за один сезон превратилась из «гадкого утенка» в «пре-
красного лебедя», с которым стали считаться все команды чемпио-
ната, даже его лидеры . Лучше всего это подтверждает тот факт, что 
наша команда во встречах в лидерами, входящими в первую пятерку, 
набрала больше всех очков – 13 из всех остальных команд РФПЛ . Бли-
жайшие преследователи в этой неофициальной гонке «Уфа» и «Ди-
намо» набрали только по 10 очков . Статистика, как принято говорить, 
знает всё . Не буду затруднять читателей многочисленными цифро-
выми выкладками этого сезона, но некоторые все-таки приведу здесь . 
Они красноречиво говорят, за счет чего достигнут такой успех . 
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История нашей команды в высшем дивизионе футбола пока 
не такая богатая, и мы не избалованы рекордами, но очень приятно 
нам, болельщикам, видеть такие показатели игры команды «евро-
пейского» уровня, которые приведены ниже . И пусть это всего лишь 
малая толика наших побед, но без малого не бывает большого .

К сожалению, главный тренер команды Миодраг Божович 
после окончания сезона покинул тульский «Арсенал» . Что-то не 
срослось у них для заключения нового контракта . Но болельщики 
«Арсенала» глубоко благодарны этому специалисту, поднявшему 
наш любимый клуб на небывалую до этого высоту . Так трибуны 
тульского стадиона провожали «Графа» Миодрага:

Пока этот сезон стал рекордным для «Арсенала», но каждый 
из нас верит, что это не есть вершина . Вершина еще впереди!
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Посланцы по всему миру

Замечательная идея родилась у администраторов сайта бо-
лельщиков Тульского «Арсенала» – размещать на карте в местах, 
куда приезжают болельщики «Арсенала», фото с атрибутикой 
клуба . Карта начала быстро заполняться фото на всех континен-
тах . С тех пор, когда я путешествовал по стране или по миру, а 
также мое молодое поколение всегда брали с собой клубные шар-
фы, делали фото и размещали их на карте . 
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С помощью моего сына атрибуты Тульского «Арсенала» добрались до родины 
футбола и его знаменитого тезки в Англии.  В порту города Дувр.
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Год 2018 – особенный для всех футбольных болельщиков 
страны . Россия впервые в истории принимает у себя чемпионат 
мира . В канун чемпионата, осенью 2017-го города нашей страны 
посетил Кубок мира по футболу . В октябре он приехал в Тулу, 
хотя наш город не принимает матчи чемпионата . 

Это большое событие, которое за два дня в Кремле, как пи-
сала пресса, посетило около 17 тысяч туляков . Естественно, что 
наша футбольная семья не могла пройти мимо такого случая – 
сфотографироваться на память с кубком мира . 

Встречу с кубком мира после победы нашей команды над 
«Зенитом» посетила вся команда во главе в Божовичем . Чело-
век, который «за словом в карман не полезет» с хорошим чув-
ством юмора произнес: «Ну вот . После победы над «Зенитом» 
позвали в Кремль!» Поди потом разберись, в какой Кремль и по 
какой причине .
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Команда Тульского «Арсенала»  с главным тренером Миодрагом Божовичем и 
губернатором области Алексеем Дюминым на встрече с кубком мира
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Отдельно о руководстве командой

Существует много высказываний о тренерах и руководите-
лях футбольных команд . Самое популярное из них: «Выигрыва-
ет – команда, проигрывает – тренер» . Тренеры бывают разные: 
свои и чужие, российские и иностранцы, квалифицированные 
и «физруки», чьи-то ставленники и «народно избранные» и т .п . 
Эпитетов можно придумать очень много и на любой вкус . Также 
и руководители команд: будь то президенты клубов или другие 
аналогичные должности, но по-другому называющиеся . 

Мне очень понравилось высказывание тренера Клаудио Ра-
ньери в момент руководства чемпионским «Лестером» в англий-
ской Премьер-лиге: «Футбольный тренер – как парашютист . Тебе 
дают парашют, но иногда он не открывается . И тогда у тебя есть 
зонтик . Как у Мэри Поппинс» . За всю историю главной команды 
нашего города, как бы она не называлась, было больше тридцати 
главных тренеров . Кто-то из них прекрасно управлялся с «пара-
шютом», а кому-то и «зонтик» не помог . Здесь нет смысла упо-
минать всех тренеров, для этого существует статистика, которая, 
как говорят, знает все . Но о тех, кто мне запомнился больше всего, 
нельзя не сказать . Ведь все болельщики понимают, насколько важ-
на для команды фигура главного тренера, его талант, профессио-
нализм, возможности, опыт, имидж в спортивных и властных кру-
гах, да и много ли еще качеств, которые определяют в конечном 
итого наше, болельщицкое отношение к этому человеку .

Когда я впервые самостоятельно пришел на футбол в Туле 
весной 1964 года, команду возглавлял Алексей Алексеевич Водя-
гин, в прошлом один из ведущих игроков моего любимого клуба 
ЦСКА . Для нас, мальчишек, это был царь и бог . На «пятачке» мы 
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подолгу слушали и впитывали в себя всю информацию об этом 
человеке, которую приносили и рассказывали болельщики стар-
шего поколения . Целых четыре года он руководил игрой нашего 
клуба . Мы понимали, что не тренером единым живет команда, 
что руководит ею целый коллектив, но главный был всегда Глав-
ным с большой буквы . Да и звание «Заслуженный мастер спорта» 
– высшее звание в советском спорте придавало этому великому 
футболисту и тренеру особую значимость . В СССР такие звания 
просто так не присваивались .

Что запомнилось с эпохи Алексея Водягина? Времени с этих 
лет прошло много, да и болельщики мы были еще молодые, что-
бы делать какие-то глубокие выводы по игре команды . Нас боль-
ше привлекала внешняя сторона матчей, на которые мы шли с 
каким-то пиететом, жили футболом от игры к игре и с нетерпе-
нием ждали каждого следующего матча . Но хорошо запомнились 
два момента . Первый – это проведение полуфинальной «пульки» 
осенью 1966 года, когда мы в холодную, дождливую октябрьскую 
погоду приходили болеть за «Металлург» на стадион, который 
собирал по 15 тысяч зрителей . Мы понимали, что команда, попав 
в этот переходной турнир, делает большой шаг вперед в своей 
футбольной истории . Мы выиграли «пульку» класса «Б» и хотя в 
финальной «пульке» в Орджоникидзе выступили хуже, проиграв 
две игры из трех, на следующий год играли уже во второй группе 
класса «А» . Наверное, этот переход на класс выше состоялся боль-
ше по причине реорганизации нашего футбольного хозяйства, но 
слова «класс «А» грели душу болельщика совсем по-другому .

И второй момент – это игры 1967 года в новом для нас ди-
визионе . Состав команд был совсем другой: в основном это были 
южные команды и команды с Украины, которые показывали при-
личный футбол . Первые две игры помню отлично – открытие се-
зона в Туле как всегда в начале мая и сразу игры с «Карпатами» из 
Львова и затем – с «Локомотивом» из Винницы . Сидели мы на се-
верной трибуне, потому что на матчах присутствовало больше 20 
тысяч болельщиков и нам, подросткам, мест на других трибунах 
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просто не было . Первая победа на своем поле над «Карпатами» 
вдохновила нас, да еще гол наши забили в северные ворота, за ко-
торыми мы сидели . Следующий матч проиграли, но смотрелись 
достойно и стадион болел за команду яростно . Помню гол Дво-
енкова, который выделялся на поле своей мощью и габаритами . 
Защитникам соперников очень тяжело было играть против него, 
хотя и был он несколько неповоротлив и медлителен . 

Дальше по истории, конечно, помнится приход и руковод-
ство командой Ивана Васильевича Золотухина . Его период «цар-
ствования» на троне нашей команды мне запомнился, как наибо-
лее жесткое противостояние в наших главных «дерби», которыми 
все считали матчи с Калугой и как эпоха таких великих (не по-
боюсь этого слова) бомбардиров туляков, как Паша Шишкин и 
Саша Мазалов . Первый и по настоящее время, хотя прошло много 
лет и у нас в команде было много хороших форвардов, является со 
своей сотней забитых голов самым результативным нападающим 
тульских профессиональных команд . Ивана Васильевича на по-
сту главного тренера сменил Леонид Липовой . Помню, что при-
ход Липового на тренерский мостик «ТОЗа» был воспринят всеми 
болельщиками негативно . Не знаю почему, но Липовой - мой ро-
весник и после такого «мэтра» как Иван Васильевич, у меня сразу 
сложилось предчувствие, что ничего хорошего от этой тренерской 
перемены ожидать не нужно . Так оно впоследствии и оказалось . 

Дальше в памяти осталась, конечно, эпоха Евгения Мефодье-
вича Кучеревского, чьи достижения в команде можно сравнить, 
на мой взгляд, только с достижениями Дмитрия Анатольевича 
Аленичева . Но это другое время и другая ситуация . А за четыре 
года руководства командой Кучеревским мы пережили отличные 
времена, хотя экономический кризис очень сильно повлиял на 
нашу команду, которой все специалисты пророчили скорый вы-
ход в высший дивизион Российского футбола . Это и расцвет «бра-
зильской диаспоры» в Туле и первое место с огромным отрывом в 
очках в сезоне 97 года, и успешная игра в кубке России (впервые 
выход в 1/8 финала), а главное – это была играющая в футбол ко-
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манда, на которую было приятно смотреть . Место в пятерке пер-
вой лиги в 1998 году также мы считали большим успехом, твор-
цом которого все называли Евгения Мефодьевича . Такие сильные 
в то время команды, как «Анжи», «Рубин», «Кубань», обе «Лады» 
пропустили от «Арсенала» по сумме двух матчей больше 6 мячей 
каждая! В следующие два года мы еще держались в середине тур-
нирной таблицы, но игра команды постепенно меркла и к грани-
це тысячелетия мы, к сожалению, сдали свои позиции, а потом и 
Кучеревский от нас ушел . Ушел, оставив запоминающуюся веху в 
истории Тульского футбола .

Мы ждали возрождения Тульского футбола долгих 11 лет, 
пока команду не возглавил человек, вклад которого в развитие 
футбола просто неоценим . Это, конечно, Дмитрий Аленичев . 
Его великолепная игра, как футболиста, была всем известна, 
но как у него получится на тренерской скамейке, тогда не мог 
предугадать никто . Важным моментом, как кстати и везде в на-
шем футболе, была поддержка команды и тренерского штаба 
губернатором области Владимиром Сергеевичем Груздевым . 
Он как мог, поддерживал команду, в том числе и материально, 
но уже тогда, играя впервые в высшей лиге, и видя, как живут 
даже «середняки» дивизиона, было понятно, что прилагаемых 
усилий администрацией области и руководством команды, 
недостаточно, для дальнейшего роста команды . Хотя первый 
«блин» вышел комом и «Арсенал» не смог сразу удержаться в 
высшей лиге, наше болельщицкое чутье подсказывало, что мы 
сможем сразу вернуться в элиту . И это чутье нас не подвело . Де-
ятельность на своем посту таких тренеров, как Булатов и Пав-
лов была противоречива, но мы вернулись в премьер-лигу .

Наконец, в тульском профессиональном футболе грянула 
настоящая революция когда в команду пришел президент клу-
ба Гурам Аджоев, а тренером был назначен Сергей Кирьяков . 
Еще одна «звезда» российского футбола, поигравшая за грани-
цей, встала на тренерский мостик «Арсенала» . И сезон 2016-
2017 опять вышел противоречивым, «валидольным» до послед-
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него тура . Самый популярный лозунг у тульских болельщиков 
конца сезона в адрес Сергея Кирьякова – «Чемодан – вокзал - 
Орел» . А президент клуба Аджоев получил клеймо «недоказан-
но виноватый» за время его работы в московском «Динамо», ко-
торое в конце концов распрощалось тогда с высшей лигой . Злые 
языки дали Гураму еще одно обидное прозвище – «шашлыч-
ник», но как ни говори, со своей задачей: оставить «Арсенал» в 
высшей лиге дуэт «Аджоев-Кирьяков» справились, хотя и через 
переходные матчи . Это было важным для команды, которую 
болельщики других клубов хотели окрестить фишкой «коман-
да-лифт» . Лифт сломался, причем на верхнем этаже . 

Болельщики «Арсенала», несмотря на относительный 
успех 2017 года все равно понимали, что с такой командой и, 
особенно, тренером дальнейших успехов не добьешься . А хоте-
лось большего . 

Наконец, впервые в истории нашего клуба его возглавил тре-
нер из зарубежья . И неслабый тренер, добивавшийся результатов 
в России с другими клубами . А к нам пожаловавший из Белград-
ской «Црвены Звезды» – самого титулованного клуба Сербии, да и 
раньше в составе прежней Югославии на слуху в футбольной Ев-
ропе были в основном две команды – «Црвена Звезда» и «Парти-
зан» . Итак, ставка была сделана на «Графа» – такое прозвище тре-
нер получил за свою внешность и поведение еще в прошлые годы, 
тренируя команды в России . Этот специалист умеет добиваться 
результата, делая играющие в зрелищный футбол команды .

«Арсенал» значительно по сравнению с прошлыми сезона-
ми укрепился, почувствовалась реальная поддержка спонсоров, 
сохранил свой пост Гурам Аджоев, пришли опытные специа-
листы своего дела: генеральный директор Виктор Балашов, 
работавший в московском «Динамо», «Локомотиве» и итальян-
ской «Венеции», спортивный директор Андрей Рудаков, име-
ющий зарубежный опыт выступления и тренировки команд в 
Швейцарии, из ЦСКА пришел опытнейший тренер вратарей 
Вячеслав Чанов . Все эти изменения в руководстве команды на-
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страивали нас, болельщиков на мажорный лад . Перед клубом 
поставлена задача – в сезоне 2017-2018 г .г . войти в десятку луч-
ших клубов России . 

Среди новичков – футболистов также появились свои ли-
деры . По игре мы видели, что их уровень значительно выше, 
чем те, с кем мы заканчивали прошлый сезон . И хотя это были 
в основном арендованные игроки, но они имели опыт высту-
пления за такие команды, как «Осасуна» и «Эспаньол» (Испа-
ния), «Лиль» и «Сошо» (Франция), «Легия» (Польша), «Газиан-
тепспор» (Турция), «Стяуа» (Румыния», «Хапоэль» (Израиль), 
«Зенит», «Спартак», «Динамо», «Ростов» и ЦСКА (Россия) . 
Даже по названию команд, играющих в высших дивизионах 
своих стан, стало ясно, что коллектив подбирается добротный . 
Требовалось теперь умение Божовича поставить новой команде 
новую, привлекательную для нас, болельщиков игру . 

Мы впервые стали задумываться над новой, неизвестной 
(но греющей душу) нам ранее проблемой – игры команды, ког-
да по 4–5 футболистов привлекаются из «Арсенала» в первые 
сборные своих стран .

 Если собрать в одну короткую «обойму» информацию о тре-
нерах Арсенала, руководивших командой в высшей лиге, то полу-
чится их следующее «резюме» рейтингов по возрастанию: 

Тренер: Дмитрий Парфёнов – со 2 .11 .20   по  2 .09 .21 .
Статистика в РПЛ: + 3 = 2 – 12,        21,6% очков
Достижения: сохранил клуб в премьер-лиге .
Лучший матч: победа 2:1 над «Зенитом» в кубке  России;
Худший матч: бездарный проигрыш «Сочи»  на выезде 0:4; 
Цитата дня: «Сейчас неправильно выложить все карты на 

стол»  (так и не выложил) .
Тренер: Сергей Павлов  – с 8 .02 .16  по  4 .10 .16 .
Статистика в РПЛ: + 1 = 4 – 4,       25,9% очков .
Достижения: Оставил команду не в зоне вылета .
Лучший матч: «Арсенал» – «Рубин» – 1:0 . Единственная по-

беда с красивым голом .
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Худший матч: «Арсенал» – «Зенит» – 0:5 . Такой удар по имид-
жу Тулы губернатор не оценил .

Цитата дня: «Мы двигались вперёд, но травмы подкосили 
нас . Думаю, очка три мы недобрали даже по недавним играм . Ко-
манда собиралась без копейки денег на трансферы» .

Тренер: Дмитрий Аленичев  –  с  22 .11 .11  по  10 .06 .15 .
Статистика в РПЛ: + 7 = 4 – 19,     27,7% очков .
Достижения: вывел команду в РПЛ, четвертьфинал Кубка 

России . 
Лучший матч: «Арсенал» – «Спартак» – 1:0 . На гол Дмитрия 

Смирнова на 90-й минуте можно смотреть бесконечно .
Худший матч: «Арсенал» – «Торпедо» – 1:3 . Важнейшая бит-

ва за выживание проиграна на своём поле .
 Цитата дня: «Мне удалось получить огромный опыт работы 

в Премьер-Лиге . Считаю, что я вырос как тренер . Думаю, что сей-
час можно попробовать свои силы в более сильной команде» .

Тренер: Сергей Кирьяков  –  с  6 .10 .16  по  31 .05 .17 .
Статистика в РПЛ: + 6 = 3 – 12,     33,3% очков .
Достижения: Первый тренер, сохранивший место в РПЛ .
Лучший матч: «Арсенал» – «Енисей» – 1:0 . Финал операции 

«Чудесное спасение» .
 Худший матч: «Амкар» – «Арсенал» – 1:0 . Один из череды 

безликих матчей .
 Цитата дня: «Знаю, что в этом зале есть люди, которые писа-

ли петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы 
можете засунуть их себе в одно место» .

Тренер: Олег Кононов  с  1 .06 .18  по  9 .11 .18 .
Статистика в РПЛ: + 4 = 5 – 5,         40,5% очков
Достижения: Четвертьфинал Кубка России .
Лучший матч: «Арсенал» – «Крылья Советов» – 4:0 . Игра, 

проведенная в истинно «кононовской» философии .
Худший матч: «Енисей» – «Арсенал» – 0:0 . Безликая игра, ко-

торая по словам комментатора Нагучева, «опасна для психическо-
го здоровья зрителя» .
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Цитата дня: «Моя философия – играть в футбол, который 
будет радовать болельщиков и футболистов . Да, он сложный, но 
я тренер, я хочу обучить такому футболу . Для меня лучше, прои-
грывая, играть в такой футбол, как мы играли с ЦСКА, с «Росто-
вом», с «Локомотивом» .

Тренер: Сергей Подпалый  с 1 .07 .20  по  2 .11 .20 .
Статистика в РПЛ: + 6 = 4 – 8,        40,7% очков
Достижения: выход из группы в 1/8 кубка России .
Лучший матч: «Арсенал» – «Динамо» – 2:0 . Обыграли на 

классе команду, находящуюся на подъёме своей игры .
Худший матч: «ЦСКА» – «Арсенал» – 5:1 . Безликая и безволь-

ная игра без вариантов набрать очки .
Цитата дня: «Курочка по зёрнышку клюёт…» . Не совсем 

приятная для болельщиков идеология тренера команды, которая 
скатывается всё ниже и ниже в таблице .

Тренер: Миодраг Божович  с  18 .06 .17  по  20 .05 .18 .
Статистика в РПЛ: + 12 = 6 – 12,       46,7% очков .
Достижения: Седьмое место в РПЛ
Лучший матч: «Арсенал» – «Краснодар» – 1:0 . Переиграть 

«быков» дорогого стоит .
Худший матч: ЦСКА – «Арсенал» – 6:0 . День, когда в ворота 

Тулы залетело всё .
Цитата дня: «Игра смотрится, создаем моменты . Как тренер я 

могу сказать, что чувствую себя уверенно с этой командой» .
Тренер: Игорь Черевченко  с 13 .11 .18  по  1 .07 .20 .
Статистика в РПЛ: + 16 = 9 – 13,       50,0% очков
Достижения: Шестое место в РПЛ и выход в Лигу Европы, 

полуфинал Кубка России .
Лучший матч: «Арсенал» – «Спартак» – 3:0 . Разгром без вари-

антов, можно сказать, на классе .
Худший матч: «Арсенал» – «Ростов» – 2:3 . Эта игра и обрам-

лявшие её два поражения от «Нефтчи» в ЛЕ – главный провал .
Цитата дня: «Только положительное могу сказать обо всех 

ребятах, они честно делают свою работу» .
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На сегодня Игорь Геннадьевич Черевченко завладел почти 
всеми рекордами для «Арсенала» в турнирах, в которых участво-
вал . Что-то будет дальше? Задаёт себе вопрос каждый болельщик 
«Арсенала» . Смена тренеров – это неизбежный процесс, который 
длится вечно . И каждый раз мы, болельщики, хотим иметь в ко-
манде опытного, всезнающего тренера «с именем» . Но такое, к со-
жалению, не всегда приносит команде результат, а нам удовлетво-
рение от игры . Как сказал «особенный» тренер Жозе Моуриньо о 
тренере Жезуалду Феррейре – «Можно 30 лет работать ослом, но 
так и не стать лошадью» . Хочется пожелать нашему «Арсеналу» 
избегать в своей дальнейшей судьбе таких «ослов» . 
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О спонсорах 

Это те люди, на чьи деньги живет команда . В Российском футбо-
ле это либо администрации регионов, либо крупные (или помельче) 
компании . Значительно реже – частные инвесторы, люди, которые 
вкладывают собственные деньги в существование команды . Спонсо-
ры или приходят сами (что значительно реже), или являются «про-
дуктом» футбольного менеджмента, который находит различные 
доводы, чтобы привлечь этого самого инвестора одним им извест-
ным способом вложить деньги в футбол, ибо прибыли футбольные 
клубы в России если и приносят, то очень редко и источников этой 
самой прибыли у нас в стране в основном два: продажа игроков и 
призовые за выступление в Еврокубках . 

Но первый тезис упирается в известное высказывание героя 
одного известного мультфильма из Простоквашино: «Чтобы про-
дать что-нибудь ненужное, нудно сначала купить что-нибудь не-
нужное», а для появления второго в эту самую Европу нужно еще 
попасть . Как видим, оба главных источника доходов футбольного 
клуба предполагают некоторые первоначальные траты средств, 
которые представляют собой значительные суммы с шестью и бо-
лее нулями . О других источниках средств, таких как продажа те-
левизионных прав, билетов, абонементов или атрибутики клуба, 
функционирование платных детских и юношеских лагерей для 
желающих побывать в них – я не говорю, так как в России с ними 
довольно туго и совсем не так как в Европе . 

Там это целая индустрия, прекрасно развитая . Действительно, 
нельзя же сравнивать фан-шоп тульского «Арсенала» и супермаркет 
его лондонского «тезки», занимающий под трибуной «Эмирейтс» 
огромное пространство . В 2009 году во время одной из командиро-
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вок в Лондон я побывал в этом магазине . В нем было все, что мож-
но себе представить! От пустышек, подгузников и детских колясок 
с символикой клуба – это прямо на входе под девизом «С рождения 
– вместе с командой!» до серьезной бытовой техники и качественной 
(и дорогой, естественно) футбольной экипировки .

Поскольку в те годы в лондонском Арсенале играл Аршавин, 
я естественно, захотел привезти из Англии старшему внуку Сер-
гею подарок – футболку с его фамилией на спине . Купил, при 
этом узнав, что детская футболка без надписей стоит 36 фунтов, а 
дальше – каждая буква фамилии и цифра номера еще по 2 фун-
та . Так что футболка с цифрами 23 и фамилией АРШАВИН обо-
шлась мне в 54 фунта стерлингов, немалая сумма в рублевом экви-
валенте . Мини цех для изготовления футболки находится прямо 
в магазине и ее изготавливали на моих глазах . Сразу скажу, что 
даже в будни в середине дня, не в день футбольного матча в ма-
газине было достаточно много покупателей и никто не уходил с 
пустыми руками . Нужно отдать должное: качество за такую цену 
было отменное, в течение нескольких лет игры в этой футболке 
(пока внук не вырос) и многократные стирки и химчистки совер-
шенно не сказались на ней и она была как новая несколько лет . 

Под этой трибуной «Эмирейтс» – супермаркет лондонского «Арсенала»
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Знаю не понаслышке, как устроены и функционируют дет-
ские футбольные лагеря для ребят, желающих побывать в них со 
всего мира . Поскольку старший внук в отличие от меня болеет не 
за лондонский «Арсенал», а за «Манчестер Юнайтед», за отлич-
ную учебу в школе  Сергей два года подряд во время летних ка-
никул получал подарок – пребывание в спортивном лагере этой 
команды . Цена недельного пребывания там была немаленькая – 
около 900 фунтов . Но и впечатления остались у него незабывае-
мые . Рассказы сверстникам потом длились очень долго . 

И этот лагерь не пустует круглый год, а за один заезд в нем отды-
хают, играют в футбол и воспитываются на футболе с квалифициро-
ванными тренерами и воспитателями не одна сотня мальчишек . 

Конечно, за пару недель в футбол играть не научишься, но 
сам факт пребывания в таком лагере, общение с сверстниками 
со всего мира, практика в изучении языка, возможность поиграть 
на поле знаменитого стадиона «Олд Траффорд», приобщение к 
истории клуба и мирового футбола, футбольная атмосфера – все 
это запоминается на всю жизнь . 
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Я надеюсь, что когда тульский «Арсенал» станет великим 
клубом, в наш город также будут приезжать мальчишки со всей 
России и потом гордиться тем, что побывали здесь, а клубный му-
зей будет известен далеко за пределами нашей страны . Почему бы 
не помечтать старому болельщику о светлом будущем следующих 
поколений родной команды и о сотнях и тысячах ребят, для кото-
рых строчка из клубного тульского гимна «Мы верим тульский 
Арсенал игрой прославится, как Арсенал английский» станет не 
сказкой, а былью? 

И если правда, что лучшие мечты сбываются, возможно, что 
детям моих внуков не придется лететь за тридевять земель, чтобы 
приобщиться к великому действу, которое называется футбол .

Внук Сергей  в музее клуба «Манчестер Юнайтед» с главным трофеем АПЛ
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Это небольшое отступление от темы настоящей главы, но важ-
ное, так как позволило мне (и главное, молодому поколению) не 
только воочию увидеть некоторые стороны футбольной индустрии 
высшего общества, но и почувствовать ее на своем «кошельке» .

История спонсорства тульского «Арсенала» уходит своими 
корнями в далекое теперь прошлое, которое я застал еще в 60-е 
годы прошлого века . Собственно, и спонсорства-то никакого 
не было в прямом смысле этого слова . Наш футбольный клуб, 
как и все другие, был на самом деле «полулюбительским», как 
потом стало модно говорить, хотя, что такое «полулюбитель-
ство» я не понимаю до сих пор . Футболисты конечно, нигде не 
работали, но получали зарплату на предприятиях, к которым 
был «прикреплен» футбольный клуб . Но ведь заработная пла-
та – это далеко не все расходы клуба . База, стадион, транспорт, 
спортивная экипировка, медицина, питание, проведение сбо-
ров – это основные статьи расходов клуба . В социалистическом 
обществе, в котором я прожил 40 лет, эти немалые расходы нес-
ли и администрация города и промышленные предприятия . 
«Затратная» социалистическая экономика как-то выдерживала 
это, и серьезных финансовых кризисов до 1998 года у команды 
не было . Что такое «трансферная стоимость» игроков мы тогда 
не знали, и нам казалось кощунственным, как же можно поку-
пать и продавать людей?

О смене «спонсора» мы, пожалуй, узнавали только при смене 
названия нашей команды: «Зенит», «Труд» - это были спортив-
ные профсоюзные общества, «Шахтер», «Металлург», «Машино-
строитель», «ТОЗ», «Оружейник» - это уже ближе к конкретным 
производственным коллективам города Тулы, и, наконец, с 1984 
года – «Арсенал» . Это уже было больше символикой, так как к 
Тульскому заводу «Арсенал», в КБ которого я тогда работал, клуб 
никакого отношения не имел . 

Кстати сказать, рыцари в доспехах на воротах завода «Арсе-
нал», как видно из старых фото, сохранились с древних времен по 
наши дни .
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И вот, когда команду возглавил Иван Васильевич Золотухин, 
как человек хорошей советской закалки и образования, он обра-
тил внимание на то, что название ТОЗ у команды просто негра-
мотное . Получается тавтология: Тульский оружейный завод Тула 
и предложил сменить команде имя .

Чтобы придать процессу массовости, объявили конкурс на луч-
шее название через заводскую многотиражную газету «Ударник» . 
Свои варианты стали предлагать рабочие этого предприятия и при-
сылать в газету . Поскольку у победы отцов всегда много, есть три вер-
сии того, кто придумал имя «Арсенал»: кто-то из рабочих, отмечен-
ный за это специальным призом, сотрудник того самого «Ударника» 
Юрий Кириленко и сам Иван Васильевич Золотухин . Но, может, и 
каждый из них одновременно, почему бы нет .

Как бы то ни было, сезон 1984 года команда начала под новым 
названием – «Арсенал» . Для советских времен это название стало 
практически сенсацией . На тему, что в мире есть только два «Ар-
сенала» – лондонский и тульский, шутили практически в каждом 
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советском городе . А раз шутили, значит, в душе завидовали . По 
любому же за «Арсенал» болеть куда интереснее, чем за какой-ни-
будь «Дизелист» или «Зубило» . И, кстати, название не было на-
столько уж оригинальным . В сезоне 1959 года тульская команда, 
например, уже играла с «Арсеналом» из Киева, представлявшим 
одноименное предприятие .

Профессиональным клубом наша команда стала уже «после 
социализма» в 1992 году, когда и была создана в стране професси-
ональная лига футбола . Принцип «все вокруг колхозное, все во-
круг моё» умер и мы, уже взрослые сорокалетние люди, в новой 
для себя и для страны экономической обстановке стали понимать, 
что без твердого и стабильного финансирования клубу просто не 
выжить . И средства на это требовались немалые . Поэтому одной 
из главных фигур в клубе для нас, болельщиков, стал Виктор Вла-
димирович Соколовский, тогда уже значительная фигура в биз-
несе Тульской области, председатель Совета директоров ОАО 
«Центрогаз», депутат Тульской государственной Думы . 

 Имена первых спонсоров профессионального клуба «Ар-
сенал» зазвучали на всю страну в первой редакции гимна клу-
ба (1996 год), «учредителями – отцами» в гимне названы «Тула-
спирт», «Центрогаз» и «Желдорамаш» . И хотя спонсоров было 
несколько, основной вклад, конечно, вносил «Центрогаз» благо-
даря именно Соколовскому, который беззаветно любил и до сих 
пор любит футбол, наш родной клуб и наш город . Будучи на два 
года старше меня, мы в одни годы учились в Тульском политех-
ническом институте, а после его окончания и он и я работали 
инженерами на заводе «Арсенал», только в разных его подразде-
лениях . Существуют различные версии о том, кто предложил на-
звать нашу команду «Арсенал» . Не оспаривая другие гипотезы, я 
почему-то думаю, что Виктор Васильевич тоже приложил к этому 
историческому событию руку . 

Соколовского в 90-е годы знали все болельщики от мала до 
велика и до сих пор благодарны ему за всё, что он сделал для ко-
манды . Это настоящий президент клуба – говорили все . Если бы 
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не Виктор Владимирович, не было бы у нас ни современного ста-
диона со всей инфраструктурой, ни базы на Желдормаше, ни соб-
ственной телестудии . Да и команды просто могло не быть . 

А какие надежды все связывали с тренировочной базой в Гру-
мантах, которую даже футбольные специалисты называли Тульским 
Миланелло! В межсезонье 2000 года мы с друзьями даже специально 
съездили туда, чтобы увидеть все своими глазами, и, хотя была зима, 
впечатления остались неизгладимые . Сейчас, когда наша команда 
добралась до высшего дивизиона футбола, очень жаль, что к «Арсе-
налу» это замечательное место уже не имеет отношения . Конечно, 
Парк-отель «Груманты», который сейчас создан на этом месте – это 
неплохо . Но как и другие болельщики команды, сожалею о том, что 
«что-то пошло не так» в этом процессе . На базе Парк-отеля ежегодно 
проходят крупные спортивные соревнования: чемпионаты Росси по 
конкуру, этапы кубка мира по дзюдо . Даже по прошествии 20-ти лет 
наш «Арсенал» мог бы гордиться такой базой, которой стали бы за-
видовать футбольные клубы из элиты . 

Тульский «Миланелло» – несостоявшаяся  база «Арсенала» сегодня
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В годы небытия тульского футбола, естественно, что у 
команды не было серьезных спонсоров . И первый свой год в 
высшей лиге мы прожили со скромным бюджетом, не позволя-
ющим ни купить сильных игроков, ни взять их в аренду, ни 
укрепить материальную базу . Мы, болельщики, понимали, 
что слова Дмитрия Аленичева о создании «русской» команды 
были отчасти лукавством, так как многое упиралось в финан-
сы . Даже губернатор области Владимир Сергеевич Груздев, ко-
торого относили к категории Российских олигархов и который 
искренне болел за «Арсенал», не мог дать команде всего, что 
требовалось . Но как говорится, и на том спасибо, что сдержал 
свои слова и поддерживал команду как материально, так и с 
помощью пресловутого «админресурса» .

 С приходом нового губернатора Алексея Геннадьевича Дю-
мина нам можно сказать опять повезло . Человек, относящийся 
неравнодушно к спорту вообще и к футболу в частности, смог 
привлечь к команде настоящих спонсоров . Пусть они не обеща-
ли «золотые» горы и не выделяли баснословных сумм на покупку 
игроков, но без их поддержки «Арсенал» вряд ли бы удержался в 
«вышке» во второй приход . 

Да и приглашение таких специалистов, как Божович и Черев-
ченко на роль главных тренеров и новых качественных футболи-
стов позволило нам смотреть в будущее со сдержанным оптимиз-
мом . В мае 2016 года на Центральном стадионе Тулы состоялось 
подписание бессрочного соглашения о стратегическом партнер-
стве ПФК «Арсенал» и корпорации «Ростех», одно из ведущих 
предприятий корпорации – Тульский «Сплав» стал титульным 
спонсором команды (которого кстати официально у нас никогда 
в истории не было) . 
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Компания «Роснефть» – новый спонсор тульского «Арсенала»

Подписание исторического соглашения о титульном спонсоре между корпо-
рацией «Ростех» и тульским «Арсеналом»  состоялось на стадионе клуба
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В этом же году в ходе рабочего визита в Тульскую область 
Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Иго-
ря Сечина между нефтяной компанией и Правительством Туль-
ской области подписано соглашение о сотрудничестве, в том чис-
ле предусматривающие финансовую помощь ПФК «Арсенал» . В 
2016 году КАМАЗ в качестве спонсорской помощи выделил новый 
автобус, на стадионе перестелили газон, качество которого кто 
только не склонял в РФПЛ и РФС .

Как болельщик «Арсенала», за полвека боления за клуб я уже 
второй раз переживаю приход серьезных спонсоров – в 90-х годах 
и через двадцать лет . Первый раз это вылилась в серьезные успехи 
клуба, его развитие по всем направлениям, и кто знает, что было 
бы сейчас, если не было бы «Центрогаза», «Туласпирта» и «Тула-
жердормаша» . Футбол, как самый массовый и популярный у нас 
вид спорта, развивается вместе со страной и переживает все успе-
хи и неудачи, происходящие в обществе . Развитие, как говорят 
философы, идет по спирали, когда черные полосы перемежаются 
с белыми, но особенность фигуры «спираль» в том и состоит, что 
каждый новый ее виток развивается на более высоком уровне . Бу-
дем и мы, болельщики, немного философами, а тульские болель-
щики всегда отличались терпением и верой в лучшее будущее 
своей родной команды!
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На дне

Конечно, в каждой истории хочется вспоминать только по-
ложительные моменты . Но, к сожалению, так бывает не всегда . 
Очень больно было видеть, как наша команда в 2000-е годы опу-
скалась все ниже и ниже . Так мы дошли до любительской лиги, 
откуда потом с помощью Дмитрия Аленичева и руководства 
Тульской области смогли подняться до высот высшей лиги . Это 
было очень тяжелое время . Но команда никогда не чувствовала 
себя одиноко: несколько сот, а иногда даже тысяч болельщиков 
приходили на стадион болеть за «Арсенал» и «Оружейник» . 
Есть такая фраза: «Мыши плакали, кололись, но продолжали 
есть кактус…» . Это про тульских болельщиков тех непростых 
времен .

В этот период у команды не было ничего: ни денег, ни хо-
роших игроков, ни того футбола, к которому привыкли тысячи 
наших болельщиков . После сезона 2006 года, когда арсеналь-
цы заняли последнее место во втором дивизионе и отправились 
в любители, известный тульский журналист Борис Терехов и 
несколько его друзей совершили нашумевшую, но печальную 
акцию . Они провели не где-нибудь, а на стадионе символиче-
ские… похороны «Арсенала» . Для этого у одного из туляков, 
державшего цех по производству гробов, был приобретён но-
венький экземпляр . Его обвязали красно-жёлтыми лентами, 
снабдили венком с надписью: «Арсеналу» — от учредителей» 
— и процессия отправилась в путь . Милиция сильно обалдела, 
но позволила его носителям зайти внутрь арены и прошество-
вать вдоль Восточной трибуны .



96

Символические  «похороны» Тульского «Арсенала»

Процессия с особым цинизмом хотела оставить гроб прямо на 
трибуне, но тут уж милицейский чин едва на колени не упал: ре-
бята, только не это! Мы ведь когда-нибудь ещё обязательно встре-
тимся! Оставалось только удивляться, насколько была сильна вера 
в светлое будущее нашего клуба у простого милиционера . А ещё 
говорят, что нет пророков в своём Отечестве! В результате про-
дукция тульского гробовых дел мастера Безенчука была банально 
брошена в соседних кустах, а потом кто-то подсуетился, подобрал 
гроб и приволок его в местный музей спорта . Как историческое 
свидетельство степени отчаяния местных болельщиков…

Печальная история, и о ней не хотелось упоминать в этой 
книге . Написал здесь об этом только потому, чтобы те, кто про-
чтёт эти строки знали, что клуб пережил и такие тяжелые годы, 
чтобы позже возродиться из пепла…

В заключение этой грустной главы хотелось бы привести зна-
менитую цитату Уинстона Черчиля: «Успех — это способность 
терпеть поражение за поражением без потери энтузиазма» .
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Задание на завтра: выполнено на 
«отлично»!

Светлые мысли тульского милиционера и тысяч простых 
болельщиков сбылись через несколько лет . В сезон 2018-19 мы 
входили с трепетной мечтой – сыграть лучше, чем в прошлом, 
хотя официально задача была поставлена клубу скромнее: быть 
в десятке лучших клубов России . Лучше, чем в прошлом сезо-
не – это уже могло быть серьёзной заявкой на попадание в лигу 
Европы . А вот так звучали новогодние пожелания нашей ко-
манде на сайте болельщиков клуба:

Добрый дедушка Мороз
Борода из ваты
Подари ты нам сезон, 
Где мы будем пятыми!!!

Добрый Дедушка Мороз
С юною Снегуркой,
Сделайте, чтоб Арсенал
В мае взял бы Кубок .

Конечно, многие по традиции писали в прессе по окончании 
сезона 2018-19, что лучшая команда в РПЛ – это чемпионский «Зе-
нит» . Но очень многие специалисты и журналисты признавали, 
что лучшая команда этого сезона – наш родной «Арсенал» . И се-
рьёзных доводов за это – хоть отбавляй . 

Соответствие вложений в команду и полученной от этого 
отдачи очень важно, и мы в этом сезоне работали эффективнее 
тех, кто выше в таблице . Ведь «Арсенал» с бюджетом «Зенита» 
можно представить чемпионом России – с тем составом, что 
у Семака . А вот если поменять местами, то вряд ли команда, 
которой ста миллионов евро на трансферы не хватило, чтобы 
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финишировать выше пятого места, смогла с Кириллом Комба-
ровым обыгрывать тех, кто намного богаче . 

«Арсенал» в 4-5 раз беднее, чем ЦСКА, один пункт в таблице 
РПЛ обходится «Спартаку» в 204 млн . рублей, а «Арсеналу» - в 6 
раз дешевле . Наша команда – самый эффективный клуб первой 
половины таблицы вместе с Оренбургом, но место в чемпионате 
мы заняли на одно выше . 

Достаточно посмотреть эти две таблицы, чтобы убедиться в 
абсолютной верности данного суждения:

Мы жёстко уничтожили всех фаворитов, кроме Краснодара . 
В Грозном обставили ЦСКА в формально домашней игре – 2:0 . 
Позже сделали больно бывшему тренеру Кононову, а победа над 
«Спартаком» с разгромным счетом 3:0 не менее убедительная, 
чем наша выездная победа над ними же со счётом 3:2 . Ни бывший 
чемпион «Зенит», ни новоиспеченный – «Локомотив» не устояли 
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в Туле, пропустив от нашей команды в общей сложности шесть 
мячей! Причем впечатляет, что против тройки топ-команд из Мо-
сквы общий счет вообще был 7:0 . Вот таблица результатов матчей 
внутри топ-6:

Работа с игроками в «Арсенале» впечатлила не только меня и 
других наших болельщиков, но и вообще всю лигу: народ в Туле 
прибавляет – и это факт . Дзюба прошлого сезона не стал исклю-
чением . Для Беляева, Бакаева, Ткачева, Мирзова, Комбарова и 
Джорджевича тульский пряник тоже стал лучшим лекарством от 
слабой игры . Угрозу воротам соперника создавали многие игро-
ки – в нашей команде отличиться может каждый, в итоге – 11 авто-
ров забитых мячей . «Арсенал» не зависит от одного человека, это 
действительно командный подход в действии . Одним из прозвищ 
нашей команды в СМИ стало «команда – открывашка» . Сезон 
2018-2019 – стал таким благодаря успехам Мирзова и Бакаева . Осо-
бенно понравилась игра Бакаева . Обладая отличными футболь-
ными возможностями, он полностью раскрылся только у нас . Об-
водка – сильнейшее качество Бакаева . У него очень быстрые ноги 
и короткий шаг, за счёт чего он очень уверенно и при этом быстро 
контролирует мяч . Он очень вариативен в дриблинге и сдержать 
его без нарушений правил чрезвычайно сложно . Позволю себе 
привести некоторую статистику Мирзова и Бакаева, которая как 
говорится, «знает всё»:
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На пресс-конференциях «Арсенала» ещё Олег Кононов часто 
называл наш футбол атакующим и критиковал оборонительный 
подход . Такое мнение легко навязать прессе – с начала сентября, ког-
да состав «Арсенала» определился, до перехода Кононова в «Спар-
так» Тула била больше всех в РПЛ с наибольшим xG - (Expected Goal) 
– это относительно новая футбольная метрика, статистический по-
казатель, который позволяет оценить эффективность команды или 
отдельного игрока . И даже при такой статистике была заметна под-
мена понятий от Кононова: по более продвинутым данным легко 
рисуется стиль «Арсенала» как вертикальной контратакующей ко-
манды, классно использующей свободные зоны в защите соперника . 
Независимо от слов Кононова такой футбол отлично подошёл на-
шей скоростной атаке . И полузащитники, и часто вбегавший напра-
во Джорджевич чувствовали свободные зоны за спинами защитни-
ков и своевременно врывались туда под забросы из глубины . Хотя 
в быстрых атаках команда чаще использовала левый фланг (третья 
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по частоте связь передач в «Арсенале» – Альварес на Мирзова), сво-
бодные зоны эффективнее использовались справа . Джорджевич и 
Бакаев быстро наладили взаимопонимание – при смещениях черно-
горца на свой фланг Зелимхан открывался под короткий розыгрыш 
с Джорджевичем, а при рывках на противоположный смещался на 
дальнюю штангу .

Смещения Бакаева с правого фланга в центр перед штраф-
ной – наиболее острые: тогда у Зелимхана есть сразу два реше-
ния, удар и разрезающий пас . Хотя Бакаев из-за склонности к 
дриблингу кажется единоличником, он среди лидеров РПЛ по 
through balls, передачам вразрез (больше только у Влашича и Пе-
рейры), и по Impect/90min (8,08 – лучше только Влашич, Фернан-
деш и Олег Иванов) . У Зелимхана отличные мягкие передачи с 
мячом, немного поднятым над землёй . Такие очень сложно пере-
хватывать защитнику . 

Ещё одна сложность – Бакаев на своём шаге чаще двигает 
мяч к чужим воротам левой ногой, чем правой, и соперники чаще 
накрывают ему левую ногу . При этом обостряющие передачи 
Зелимхан чаще отдаёт с правой шведой, что придаёт передачам 
эффект «подъёма» и усложняет их чтение . Деление действий Ба-
каева в атаке – очень нестандартное: бьёт он значительно чаще с 
левой ноги, а передачи под удар вырезает чаще с правой .

Нацеливаясь на удар, Бакаев долго тащит мяч по/поперёк ли-
нии штрафной и ищет момент для удара с левой ноги . По дороге 
к воротам он часто использует замахи – так он положил Мевлю и 
Ивановича перед голом «Зениту» . Как и в случае с дриблингом, 
при смещениях под удар против Бакаева эффективно работает 
плотная подстраховка . Если один защитник плотно встречает Зе-
лимхана на смещении, а второй по линии страхует его, Бакаев за-
медляется и всё равно бьёт, но уже под блок .

Бакаев после аренды вернулся в «Спартак», но его игра в нашей 
команде запомнится надолго . В «прощальном» интервью Бакаев теп-
ло сказал про нас – тех кто приходит на стадион и, не жалея сил, боле-
ет за команду . «Атмосфера, которую создают тульские болельщики, 
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незабываемая . Аура на матчах здесь просто сумасшедшая . Особенно 
впечатляют моменты, когда забиваешь гол . Это просто фантастика! 
Побывал как-то на «Энфилде», вживую смотрел матч «Ливерпуля» . 
Вот здесь примерно такая же атмосфера» .

Среди главных открытий сезона в РПЛ специалисты назвали 
и Кадири Мохаммеда . В Венской «Аустрии», откуда к нам пришел 
футболист в аренду, Кадири играл центрального защитника, но в 
нашей команде он стал играть выше на позиции опорного полу-
защитника – после ухода из «Арсенала» Чаушича в середине поля 
просто некому было играть . 

Ганец стал полезен в начальной стадии атак своей команды, 
помогая центральным защитникам . А с парой чистых опорников 
Кадири — Костадинов в структуре позиционной обороны «Арсе-
нала» стало больше порядка и жёсткости – у нас в сезоне меньше 
всех в лиге проникающих передач из зоны перед своей штрафной .

Интересным мне представился факт о «создании» на родине 
Кадири – в Гане благодаря его помощи и поддержке «тезки» на-
шей команды . Вот здесь она во всей красе и в нашей экипировке . 

Как говорится :  ни одного знакомого лица. А может, это будущее «Арсенала» 
после отмены лимита на иностранцев в РПЛ ?  
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Когда история с Артёмом Дзюбой стала повторяться, «Арсе-
нал» стали называть ещё и «командой – конвейер» . Ничего в этом 
плохого я не вижу . В мире много таких команд: так называли в 
своё время «Саутгемптон» в Англии, «Аякс» в Голландии, «Мо-
нако» во Франции и много других . Правда, цели у разных таких 
команд были разные . Самая престижная цель – выстроить конвей-
ер из молодых игроков и продать их подороже в другие клубы . И 
навар и престиж одновременно . Ниже стоит другая цель – воспи-
тать молодых (не обязательно своих) игроков и продать неважно 
за какие деньги – здесь только престиж клуба . 

Прогресс при этом у нашей команды – налицо:

Сезон 2014-2015                                                               

№ команда и в/н/п мячи о м
1 Зенит 30 20/7/3 58:17 67 1
 2 ЦСКА 30 19/3/8 67:27 60 2
3 Краснодар 30 14/9/4 52:27 60 3
4 Динамо 30 14/8/8 53:36 50 4
5 Рубин 30 13/9/8 39:33 48 5
6 Спартак 30 12/8/10 42:42 44 6
7 Локомотив 30 11/10/9 31:25 43 7
8 Мордовия 30 11/5/14 22:43 38 8
9 Терек 30 10/7/13 30:30 37 9

10 Кубань 30 8/12/10 32:36 36 10
11 Амкар 30 8/8/14 25:42 32 11
12 Уфа 30 7/10/13 26:39 31 12
13 Урал 30 9/3/18 31:44 30 13
14 Ростов 30 7/8/15 27:51 29 14
15 Торпедо 30 6/11/13 28:45 29 15
16 Арсенал 30 7/4/19 20:46 25 16
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Сезон 2016 -2017

№ команда и в/н/п мячи о м
1 Спартак 30 22/3/5 46:27 69 1
2 ЦСКА 30 18/8/4 47:15 62 2
3 Зенит 30 18/7/5 50:19 61 3
4 Краснодар 30 12/13/5 40:22 49 4
5 Терек 30 14/6/10 38:35 48 5
6 Ростов 30 13/9/8 36:18 48 6
7 Уфа 30 12/7/11 22:25 43 7
8 Локомотив 30 10/12/8 39:27 42 8
9 Рубин 30 10/8/12 30:34 38 9

10 Амкар 30 8/11/11 25:29 35 10
11 Урал 30 8/6/16 24:44 30 11
12 Анжи 30 7/9/14 24:38 30 12
13 Оренбург 30 7/9/14 25:36 30 13
14 Арсенал 30 7/7/16 18:40 28 14
15 Кр . Советов 30 6/10/14 31:39 28 15
16 Томь 30 3/5/22 17:64 14 16

 
Сезон 2017-2018

№ команда и в/н/п мячи о м
1 Локомотив 30 20/7/3 41:21 60 1
 2 ЦСКА 30 19/3/8 49:23 58 2
3 Спартак 30 14/9/4 51:32 56 3
4 Краснодар 30 14/8/8 46:30 54 4
5 Зенит 30 13/9/8 46:21 53 5
6 Уфа 30 12/8/10 34:30 43 6
7 Арсенал 30 11/10/9 35:41 42 7
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8 Динамо 30 11/5/14 29:30 40 8
9 Ахмат 30 10/7/13 30:34 39 9

10 Рубин 30 8/12/10 32:25 38 10
11 Ростов 30 8/8/14 27:28 37 11
12 Урал 30 7/10/13 31:32 37 12
13 Амкар 30 9/3/18 20:30 35 13
14 Анжи 30 7/8/15 31:55 24 14
15 Тосно 30 6/11/13 23:54 24 15
16 Кр . Советов 30 7/4/19 16:55 13 16

Сезон 2018 -2019

№ команда и в/н/п мячи о м
1 Зенит 30 20/4/6 57:29 64 1
2 Локомотив 30 16/8/6 45:28 56 2
3 Краснодар 30 16/8/6 55:23 56 3
4 ЦСКА 30 14/9/7 46:23 51 4
5 Спартак 30 14/7/9 36:31 49 3
6 Арсенал 30 12/10/8 40:33 46 5
7 Оренбург 30 12/7/11 39:34 43 7
8 Ахмат 30 11/9/10 28:30 42 8
9 Ростов 30 10/11/9 25:23 41 9

10 Урал 30 10/8/12 33:45 38 10
11 Рубин 30 7/15/8 24:30 36 11
12 Динамо 30 6/15/9 28:28 33 12
13 Кр .Советов 30 8/4/18 25:46 28 13
14 Уфа 30 5/11/14 24:34 26 14
15 Анжи 30 5/6/19 13:50 21 15
16 Енисей 30 4/8/18 24:55 20 16
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У нашего Арсенала видим уже третью цель: взять в арен-
ду крепких игроков, у которых что-то не заладилось в других 
клубах, наладить их игру и вернуть назад . Не очень почётно, 
конечно и даже даёт повод для различных насмешек в СМИ . 

Но когда эти игроки делают результат команды и команда 
преображается, побеждает грандов – насмешки отходят на вто-
рой план . У таких критиков получатся смех сквозь слёзы, когда 
трём «грандам»: Спартаку, Зениту и ЦСКА мы забиваем 9 мя-
чей – тут уже не до смеха . 

Весной 2019 года случились ещё несколько знаменатель-
ных событий в работе нашего «конвейера»: игроки «Арсенала» 
не просто были приглашены аж в целых шесть!!! сборных своих 
стран, но многие их них и сыграли в отборочных матчах ЧЕ 
между собой . 

Беляев вызван в сборную России, Володько – в сборную Бе-
лоруссии, Джорджевич – в сборную Черногории, Костадинов 
– в сборную Болгарии, Коне – в сборную Буркина-Фасо, Грига-
лава – в сборную Грузии . 22 марта черногорцы сыграли в отбо-
ре к Евро с болгарами, а мы впервые в истории увидели, как в 
официальной встрече под эгидой УЕФА в составах националь-
ных сборных на поле друг другу противостоят игроки «Арсена-
ла» – Георги Костадинов и Лука Джорджевич . А Мирзов 3 июня 
забил гол в первом же своем матче за сборную, пусть это была 
и контрольная игра .

Для клубов – грандов может это и не такое уж редкое яв-
ление, но болельщики нашей команды гордятся этим фактом, 
который стал поистине историческим . А по окончании сезона в 
первую сборную России Черчесов пригласил уже троих футбо-
листов «Арсенала»: защитника Максима Беляева и двух край-
них полузащитников – Резуана Мирзова и Зелимхана Бакаева . 
Такого никогда не было в истории нашего клуба! 

И ещё одно важное отличие нашего «Арсенала» от многих 
команд, которое я подметил . Этот сезон стал сезоном, в котором 
одной из любимых обсуждаемых тем в СМИ стала тема «бага-
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жа» . Кто на каком багаже заиграл лучше или наоборот, прова-
лился и тому подобное . «Багаж Аленичева», «багаж Карреры» 
для Спартака и другие «саквояжи с футбольными чудесами» 
стали притчей во языцах . Так вот, мне кажется, что наша ко-
манда не оглядывалась на багаж тренеров . Багаж Аленичева? 
Вряд ли, с ним мы вылетели из РПЛ, а возвращались уже без 
него и этой «ценной ноши» . Булатов и Павлов не задержались в 
команде, а вот Кирьякову верили, несмотря на «чемодан – вок-
зал –  Орёл», и он выполнил задачу на концовку сложного се-
зона . Сохранил прописку в элите не без помощи «Спартака», 
чтобы позже передать бразды правления Божовичу . 

«Граф» сделал следующий шаг – поднял Арсенал на седь-
мую строчку в таблице и поставил игру на сезон . К сожалению, 
пути – дороги с черногорцем разошлись, но приход Кононо-
ва не сказался на команде негативно . Успешная игра против 
«Спартака» в гостях вывела Олега Георгиевича на работу в сто-
лице, но Черевченко – бывший наставник «Локомотива» вывел 
нас в полуфинал кубка и в Лигу Европы . Практически с тем же 
составом . «Арсенал» сохранил свой почерк, хотя за четыре года 
сменил шесть наставников . Середняк, независимый от трене-
ров на 100% – это явная находка для РПЛ .
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И вот она – ЕВРОПА! 

Всё-таки мечты сбываются… Когда 3 года назад (как быстро 
летит время!) я задумал писать эту книгу, наш клич 60-х годов 
«Через год, через два – Тула в кубке УЕФА!» казался просто меч-
той болельщика, который всегда верит в светлое будущее люби-
мой команды . Но «Арсенал» в последние два года упорно шёл к 
этой высокой цели – и наконец, свершилось! 

Недруги команды опять будут говорить, что шестое место в 
РПЛ не еврокубковое и что дороге в Европу мы обязаны Локомо-
тиву, взявшему кубок страны, но всё это – разговор «для бедных» . 
Ведь это шестое место надо было ещё занять, причём, победив тот 
же самый Локомотив в Туле . 

Начинался победный сезон для нас очень непросто: из-за со-
стояния поля, которое ещё прошлым летом признавалось специ-
алистами одним из лучших в лиге, сезон мы начинали на резерв-
ных стадионах далеко от родного города . Трава долго не росла на 
нашем поле, что вызывало недоумение и даже насмешки . 

Матчи с ЦСКА на первенство и с Оренбургом на кубок мы 
сыграли на нейтральных полях . Очень тяжело пришлось, но были 
одержаны две победы, в которых Арсенал забил шесть мячей в во-
рота соперников .

Весной 2019 года сработало «кинжальное» оружие нашей ко-
манды, ставшее её фирменным знаком – это быстрые контратаки, 
в которых нам не было равных . 

Очень примечательно, что это оружие действовало как дома, 
так и на выезде, как в матчах на кубок, так и в первенстве, как с 
командами из топ группы, так и с середняками турнира . Можно 
сказать, что это уже система игры Арсенала . 
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Грибы у нас растут, а трава не хочет…

Такую игру строил и Кононов и Черевченко – благодаря 
тому, что в быстрые атаки могли убежать сразу четыре наших 
игрока: Бакаев, Мирзов, Кангва и Джорджевич . Противник про-
сто порой не знал, откуда придёт угроза . 13 голов после быстрых 
атак в первенстве и ещё 3 в играх на кубок – вот сравнительная 
таблица после 18 туров в марте:
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Газета «Аргументы и факты» в Туле 24 апреля 2019 года на-
кануне игры со Спартаком написала следующее о нашей атаке: 
«Цена ошибки против туляков очень высока: наказывают они 
безжалостно . По проценту реализации голевых моментов это 
абсолютно лучшая команда нынешнего чемпионата . До не-
давнего времени «Арсенал» вообще имел фантастические 36% 
(ближайший из конкурентов – только 30%), но после расточи-
тельства в последнем домашнем матче против «Урала» этот ин-
декс упал до 32%» .

Тула – сильнейшая (наряду с «Краснодаром») команда 
нынешнего чемпионата по голам в быстрых атаках: 16 мячей 
были организованы именно так . И как раз против грандов это 
средство работает особенно хорошо . Все самые громкие победы 
сезона – над «Спартаком» (3:2), «Зенитом» (4:2), ЦСКА (2:0) – со-
стоялись именно благодаря разящим контрвыпадам . Из девяти 
своих голов в трёх этих матчах в быстрых атаках туляки создали 
восемь . Таким образом в сезоне 2018-19 забиты голы и одержаны 
победы над Спартаком на выезде (3:2) – две таких атаки, Зенит 
(4:2) - три таких атаки, ЦСКА – (2:0) – две таких атаки, Ахмату 
на кубок (2:0) – две таких атаки, Оренбургу на кубок (4:2) – одна 
такая атака, Ахмату (3:1) – две таких атаки, Крыльям Советов 
(4:0) - один такой гол, Уралу (1:2) – один такой гол, Анжи (2:0) – 
две таких атаки . По одному голу в быстрых атаках наши забили 
Спартаку дома (3:0) и Локомотиву (2:0) . Эта тактика принесла 
10 побед Арсеналу в 11 матчах ! Практически в каждой из таких 
голевых атак мы атаковали вчетвером и создавали численное 
преимущество над соперником, который не мог воспрепятство-
вать нам забить гол . Вот как выглядели эти атаки:
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Самое интересное в том, что все команды знали про этот 
«козырь» нашей команды, явно готовились к такой игре, но в 
результате ничего не смогли поделать! Можно много спорить о 
том, сильнее или слабее стал наш чемпионат в 2019 году, но те-
зис «Сильные середняки – успешная лига» никто пока не опро-
вергнул . Такие команды, как наша очень важны для лиги, и мы 
может говорить, что сформировалась группа команд топ-6, в кото-
рую вошёл наш «Арсенал» . «Арсенал» занял нишу «Ростова» или 
«Рубина» Бердыева . Появилась команда, которая может два года 
подряд метить на шестую строчку . В прошлом году мы пропусти-
ли в Лигу Европы «Уфу», а сейчас до последних туров не броси-
ли надежду опередить «Спартак» . У клуба есть «заступники» без 
огромных денег, но и без долгов в той или иной форме перед фа-
воритами . Большое дело для РПЛ – право издеваться над клубами 
из Санкт-Петербурга и Москвы далеко не у каждого имеется .

Весной 2019 успехи нашей команды связаны с замечательной 
игрой вратаря Михаила Левашова, одного из немногих, кого мож-
но считать воспитанником «Арсенала»:
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На встрече с губернатором области 24 мая Алексей Дюмин 
пожелал команде успехов: «Вы пишете историю тульского фут-
бола . В ней надо удержаться, идти вперед и не бояться, что вы и 
делали на протяжении всего сезона, когда громили авторитетные 
команды . Желаю пройти сезон без травм, но с победами . Удачи 
вам! Знайте, что губернатор с вами в одной команде . Мы все вме-
сте и должны побеждать» .

На этом можно было бы и закончить эту книгу . Восхождение 
завершено – команда на вершине, моя мечта как и мечта тысяч 
тульских болельщиков сбылась . Тула – в кубке УЕФА, хоть и на-
зывается он теперь по-другому – Лига Европы . То, что мы более 40 
лет назад кричали команде с трибун тульского стадиона – свер-
шилось! Но уже, написав эти строки я понял, что не смогу сказать 
себе – стоп, это финиш . Осталась ещё одна нереализованная меч-
та – очная встреча двух Арсеналов – тульского и лондонского . И 
какой бы несбыточной она не казалась – фантастикой это уже не 
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выглядит . Так что – продолжим верить в команду . Очень хотелось 
бы видеть на сайте нашей команды такую заставку каждый сезон!

Ну, а встреча двух «Арсеналов» – это в будущем . Мы, бо-
лельщики иногда верим и будем верить в самые фантастические 
мечты . Которые если очень захотеть – сбываются . Придётся по-
дождать ещё немного . А в сезоне 2019-2020 оба Арсенала высту-
пали в своих первенствах очень похоже . Хотя лондонский тезка 
завоевал Кубок Англии и выступит в Европе, а нам не хватило для 
этого самого малого: победить московское Динамо в Туле вместо 
сыгранной ничьей . И мы были бы там же . А пока как-то так:
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На следующий 2020-2021 год оба «Арсенала» в одно время в 
середине сезона тоже находились на похожих местах в таблице . 
К сожалению, эти места не позволяют им встретиться в Европе . 
Так что с завершением книги придётся повременить .
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Хотя английское издание «Daily Cannon» до сих пор считает, 
что если и существует возможность дерби между двумя клубами 
под названием «Арсенал», наиболее вероятным матчем будет «Ар-
сенал» Тула (Россия) против «Арсенала» Лондон (Англия) . Хотя 
бы потому, что оба находятся в Европе и играют в высших лигах 
своих стран, в отличие от многих других «Арсеналов», которых 
расплодилось по миру несколько десятков . Из многих имен-близ-
нецов «Арсенала» «Арсенал де Саранди», пожалуй, самый попу-
лярный, потому что он играл в аргентинской премьер-лиге . К 
сожалению, клуб, выигравший Южноамериканский кубок в 2012 
году и аргентинскую премьер-лигу в 2007 году, теперь оказался на 
втором уровне аргентинской лиги .

Поговорка о том, что имя – это молитва, верна . Назвать 
клуб таким же именем, как клуб мирового класса, не есть не-
правильно . Но разве совпадение, если схожесть имен тоже вли-
яет на достижения? Нам, болельщикам, остается только верить, 
что и лондонский тезка и наша команда поднимутся в зону 
Лиги Европы и благодаря благосклонности жребия встретятся 
на футбольном поле . Если я в силу возраста не доживу до этих 
времен, то моё молодое поколение точно увидит этот матч . Вот 
тогда они и допишут финальную страницу этой книги . 
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О футболе вообще и нашей 
команде в частности

Пока межсезонье и мы все в ожидании трансферов и календа-
ря в Европе, несколько мыслей о тенденциях в современном фут-
боле и о том, как они отражаются на игре нашего клуба . Когда 
твой родной клуб провёл отличный сезон, побил практически все 
свои рекорды в высшем дивизионе, провёл много уникальных по 
красоте голов и матчей – хочется по философствовать и о футболе 
вообще . И я тоже не удержался от такого соблазна . 

Специалисты в футболе рисуют нам самые разные картины 
происходящего в современном футболе . А как это смотрится «с 
колокольни» болельщика клуба, только завоевывающего своё ме-
сто под солнцем в элите РПЛ? Мы сейчас видим новый этап эво-
люции . Прошёл чемпионат мира в России, конечно, все смотрят 
не только матчи РПЛ, но и лучших клубов Европы и мира . Фут-
бол с информационной точки зрения стал доступнее и ближе для 
каждого, кто им интересуется . Это уже не прошлый век с газета-
ми «Спорт-Экспресс», «Советский спорт», «Футбол» и редкими 
трансляциями матчей по ТВ .

Футбол сильно изменился, как игра . Обороняться стало невы-
годно . Не в первый раз с начала XXI века, кстати . Первым в новом 
веке появился Жозе Моуринью и научил свои команды защищать-
ся так, что мог наказать любого соперника за излишнюю смелость . 
Он нарушил равновесие, показал новый способ играть . Стиль 
прижился, стал трендом . Появился целый пласт топ-клубов, кото-
рый сознательно ждут ошибок соперника, в большей степени, чем 
строят игру в позиционной атаке . Начался период, когда лучшие 
обороняющиеся команды обороняются лучше, чем атакуют луч-
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шие атакующие команды . Оборона была в целом выгоднее атаки . 
Такой вот был перекос . Что в этом смысле можно сказать про нас? 
Мы после безоглядно игры Кононова в атаку нащупали с Черев-
ченко хороший баланс между результативной атакой и надежной 
обороной . Во главе атаки стали игроки, не боящиеся и главное – 
умеющие обыгрывать соперника «один в один», а во главе обо-
роны – умение отобрать у атакующих мяч без фолов и желтых 
карточек . А вот и подтверждение тому в статистике:

После Жозе Моуринью появился Хосеп Гвардиола . Он нау-
чил свои команды позиционно атаковать так, что накажет любого 
соперника за излишне оборонительный стиль . Если соперник бу-
дет осторожен, он только приблизит своё поражение . И вот теперь 
этот новый стиль тоже освоили все . Маурисио Почеттино – ни 
разу не символ атакующего футбола, но он побил Гвардиолу его 
же оружием в Лиге Чемпионов . Все его решения были смелыми, 
направленными на улучшение контроля мяча и выравнивание 
баланса в сторону атаки .

 А Гвардиола, который изменил себе в одном из матчей ЛЧ, 
в ответном сделал оборонительную замену, как только добился 
комфортного счёта и проиграл . И всё-таки европейская тренер-
ская школа в последние годы сделала огромный рывок вперед и 
началось это именно с появления гения концептуального фут-
бола Хосепа Гвардиолы . Он поочередно менял футбольную фи-
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лософию тренеров в Испании, Германии и Англии . Каждый или 
принимал его рецепт игры (контроль мяча, перегрузка зон, по-
стоянные смены позиций, особые роли крайних защитников, вы-
сокий прессинг и т .д .), или искал альтернативу его философии, 
дающую какие-то иные преимущества .

Так появилось целое течение в немецкой школе, самыми яр-
кими сторонниками которого выступают Юрген Клопп и Юлиан 
Нагельсманн .

Так где же находится наш Арсенал? Мы сыграли в футбол 
Моуриньо? Гвардиолы? Почеттино? Мне кажется – не эти кори-
феи тренерского цеха являются образцами для нас, хотя многие 
назовут это спорным суждением . В финале Лиги Чемпионов оче-
редной триумф нового стиля отпраздновал Юрген Клопп . Кста-
ти, он тоже эволюционировал: когда-то его «Боруссия» могла 
иметь по итогам матча более высокую цифру по удачным отбо-
рам, чем по проценту точности паса . Но он изменился и вчера до-
казал превосходство атакующего футбола над оборонительным . 
Как до того доказал «Аякс» . Сейчас лучшие атакующие команды 
атакуют лучше, чем обороняются лучшие обороняющиеся коман-
ды . Атака стала в целом выгоднее обороны . Кто этого не заметил, 
заплатил поражениями разной степени унизительности, а то и 
презрением болельщиков . Но всё случилось так быстро, что даже 
лучшие тренеры не предвидели это, а заметили слишком поздно, 
когда новое правило уже сыграло против них .

Последние годы мы видели относительно равное противо-
борство идей . Причём, иногда с самыми неожиданными героями: 
как бы доминирующая «Барселона» при Эрнесто Вальверде дер-
жит мяч скорее ради обороны, а забивает в быстрых атаках после 
перехватов, и в таком стиле дважды выигрывает чемпионат . Зато 
исторически закрытый «Челси» пригласил тренера, который ста-
вит атакующий футбол, и хотя у Маурицио Сарри многое не по-
лучилось в первый сезон, эксперимент уже точно нельзя назвать 
провальным . Это конкурентная борьба идей . Но в текущем сезоне 
в Лиге чемпионов одна идея взяла верх над другой .
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После чемпионата мира 2018 многие заговорили о крахе на-
ступательного футбола . Лозунг «Стандарты – наше всё!» был под-
тверждён статистикой: 73 гола из 169 (43 процента) были забиты 
после стандартных положений . Это самый высокий показатель за 
всю историю мировых первенств .

Второй ярко выраженной особенностью ЧМ стали неудачи 
многих сборных, проповедующих атакующий футбол и стремя-
щихся подавлять соперников позиционным нападением с держа-
нием мяча . В десятке лидеров по этому показателю только одна 
Хорватия добилась значимых успехов . «Розыгрыши стандартов 
можно отрабатывать на тренировках, не нанося ущерба физиче-
скому состоянию, - объяснял Жозе Моуриньо . – Когда чувствуешь 
усталость в ходе турнира, сложно придерживаться тактики . Оста-
ётся только отрабатывать стандарты . Не надо бегать и тратить 
энергию» . Может оно и так, но в РПЛ «Спартак» до 11 тура (матча 
с «Арсеналом», кстати) вообще не забил ни одного! гола с игры и 
замыкал пятёрку лидеров, отставая от Зенита на 7 очков . 

Поэтому слова многих тренеров о том, что главное – добиться 
баланса в игре между обороной и атакой – не пустые фразы . Толь-
ко вот добиться этого не так-то просто . Наш «Арсенал» смог вый-
ти на такую игру только весной, и в этом вижу основную заслугу 
Черевченко . По владению мячом мы разделили только 8-12 места 
в лиге, но по многим другим показателям – мы в топ-5 команд . Это 
и называется пресловутым балансом в игре .

Примечательно, что самыми гибкими сборными в смысле 
тактики на ЧМ стали как раз два финалиста – Франция и Хорва-
тия . «Трёхцветные» показали, что могут играть как в позицион-
ный футбол, так и с лёгкостью отказаться от мяча и хладнокровно 
караулить редкие шансы в контратаках, что и привело их к успеху 
в решающем матче .

Думаю, что то, что происходит сейчас, это абсолютное тор-
жество атакующего футбола . Никакое преимущество нельзя за-
щитить, если думать только о защите преимущества, а не играть 
на победу . Розыгрыш Лиги чемпионов закрепил тенденцию, сде-
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лал её правилом . Выездную победу «Аякса» над «Ювентусом» я 
посчитал удивительной сенсацией . Вероятность выхода «Ливер-
пуля» в финал после 0:3 расценивал как чудо . Пожалуй, нужно 
пересмотреть свои взгляды . Просто футбол изменился . Дело не в 
чудесах, а в балансе идей . Значит, теперь футбол вот такой . До тех 
пор пока не появится новый тренер с новыми оборонительными 
идеями, который научит свою команду защищаться так, как ни-
кто больше не умеет . Он накажет любого соперника за излишнюю 
смелость . А пока он не появится, то, что раньше казалось чудом, 
будет нормой . Если исключения становятся слишком частыми, 
возможно, это признак того, что они становятся нормой . Превра-
щение исключения в правило – редкое явление, но возможное, 
особенно, если у всех исключительных случаев есть что-то общее . 
В этом розыгрыше лиги чемпионов у всех сенсаций действитель-
но есть что-то общее .

Победа «Аякса» над «Реалом», над «Ювентусом», победа 
«Ювентуса» над «Атлетико», победа «МЮ» над «ПСЖ», победа 
«Ливерпуля» над «Барселоной» — все эти результаты имеют одну 
общую черту . Так же, как неожиданная победа «Тоттенхэма» над 
«Сити» . Во всех случаях проигравшие команды изначально нахо-
дились в идеальных условиях для более смелой игры, но созна-
тельно выбрали более осторожную тактику .

Очень похоже на матчи нашего «Арсенала»: как с топ-5 (в по-
ложительную сторону), так и с середняками и аутсайдерами (в от-
рицательную) . Стали ли мы сами после такой игры «командой – 
топ», или не стали? Покажет следующий сезон . Это ещё одна из 
причин не заканчивать эту книгу . За каждым нашим «чудом» в 
играх с сильными командами стояла смелость, которая выглядит 
оправданной только постфактум . Ровно также, как смелость «Аяк-
са» в Мадриде и Турине до матчей казалась наивностью . Смелость 
«МЮ» в Париже – утопией . За каждым провалом этой Лиги чем-
пионов стоит осторожность и желание минимизировать риск . 
Учитывая, что это объединило настолько разных тренеров, как 
Аллегри, Симеоне, Вальверде и Гвардиола, глупо объяснять каж-
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дый случай отдельно и придумывать, кого из них называть тру-
сом, кого шарлатаном и физруком . Если все эти (абсолютно раз-
ные по стилю) тренеры применили один и тот же приём, значит, 
он должен быть как минимум универсальным и эффективным . И, 
разумеется, рабочим . Опять обращусь к официальной статистике 
весны 2019 года, которая наглядно показала, насколько мы близки 
к командам топ-5 РПЛ:

Особенно порадовали тульских болельщиков успешные дей-
ствия нашего вратаря Михаила Левашова, ставшего лучшим вра-
тарем весеннего отрезка чемпионата, показав результат, который 
нельзя превзойти, а можно только повторить – 100% непробива-
емость . Тем более, что он не «пришлый» игрок, а наш, тульский . 

И ещё о вратарях . 22 октября 2019 года исполнилось бы 
90 лет великому советскому вратарю – Льву Ивановичу Яши-
ну, единственному из вратарей в мировом футболе, который 
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был удостоен приза «Золотой мяч» . Мне посчастливилось по-
общаться с ним и даже пожать ему руку, когда Лев Иванович 
единственный раз приезжал в наш город в 1981 году на чество-
вание победителей детского футбольного турнира «Кожаный 
мяч», финал которого проходил в Туле . 

Мы, тогда уже взрослые мужики, отпрашивались с работы, 
чтобы своими глазами увидеть кумира, игрой которого восхи-
щался весь футбольный мир . Времена тогда были весьма про-
стые и лояльные . Со всеми гостями, которые вместе с другими 
болельщиками сидели на трибуне, можно было пообщаться за-
просто . 

Они в итоге и оказались в кольце любителей футбола . Разда-
ли автографы, ответили на все интересующие вопросы . Кто-то из 
тульских фотокорреспондентов успел даже сделать снимки . 

На память о том приезде остался лишь снимок на Цен-
тральном стадионе им . 50-летия Ленинского комсомола, кото-
рый сделал замечательный тульский фотограф Вячеслав Мала-
хов . Вот этот снимок, который удалось мне раздобыть в память 
об этом знаменательном дне .
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Играем в Европе

Вряд ли я мог когда-либо предполагать, что буду весь на 
нервах следить за первой исторической в каком-то смысле жере-
бьевкой нашего Арсенала в матчах Лиги Европы . Но это было дей-
ствительно так . Волнение было сродни волнению перед важными 
матчами чемпионата России . Вот исторический кадр с телеэкрана 
первой жеребьевки нашей команды в Европе:

Исходя из рейтинга клубов, которые являются дебютантами в 
Европе, наш Арсенал получил по правилам УЕФА рейтинг страны – 
России, который равен 10,109 . Это не так уж и мало, если учесть, что 
лидеры в Европе имеют рейтинг под 150, а известный в Европе мо-
сковский «Спартак» – только 16,00 . Таким образом, в первом нашем 
раунде Арсенал попал в число «сеяных» команд! Более того, финал 
ЛЕ лондонский Арсенал проиграл, что не позволило ему перекоче-
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вать в Лигу чемпионов . Это означает, что шанс встретится у нас есть 
уже в этом году . Что для этого надо? Всего-то две вещи: нужного жре-
бия и побед нашей команды в трех предварительных раундах . 

Соперник в первом матче – это победитель пары «Нефтчи» 
Баку и «Сперанца» Молдавия . В матчах 11 и 18 июля они опреде-
лили нашего соперника . Им стал, как и прогнозировалось мно-
гими, бакинский клуб, который «вынес» молдаван по сумме двух 
матчей со счётом 9:0 .

Если судить по рейтингу команд EUROCLUBINDEX, ко-
торый учитывает не только результаты выступления клубов в 
Европе, а все матчи в национальных чемпионатах и кубках, ме-
ста Арсенала и соперников такие: АРСЕНАЛ – 2333 балла – 104 
место; НЕФТЧИ – 1560 баллов – 316 место; СПЕРАНЦА – 797 
баллов – 569 место . Соперники оба проходимы, хотя рейтинг и 
не всегда полностью отражает текущее состояние команд .

Первый наш блин в Европе к большому сожалению, вышел 
комом . Много все рассуждали о причинах неудачной игры «Ар-
сенала» в своем дебютном турнире (поражения 0:1 дома и 0:3 в 
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Баку) . Много критических стрел было выпущено в адрес нашей 
команды . В самых ярых высказываниях «Арсенал» называли по-
зором России . Больно было это читать и слушать, но уровень 
любви и преданности болельщиков нашей команды взял в кон-
це концов верх . Боль утихла, осадок неприятный остался . Но 
все чувства пересилила гордость – за тот успех, которого мы до-
стигли, выйдя в европейский престижный турнир .  Как однаж-
ды сказал известный тренер Андре Вилаш Боаш после вылета 
его команды из Лиги чемпионов: «Чтобы быть дерьмом в Лиге 
чемпионов, нужно хотя бы туда выйти . Мы сделали это, и те-
перь мы дерьмо» .

Сезон 2019-2020 мы начали с надеждой повторить успех 
и теперь уже лучше подготовиться к Лиге Европы . Наши на-
дежды подкреплялись тем, что у команды появились финансы 
на приобретение игроков . Пусть небольшие, но клуб перестал 
брать только бесплатных игроков или арендовать футболистов . 
Кстати сказать, одной из причин слабого выступления в ЛЕ ста-
ло то, что великолепная, но арендованная тройка нашего напа-
дения сезона 2018-2019 Мирзов – Джорджевич – Бакаев сначала 
вернулась в свои клубы, а потом были выкуплены «грандами»: 
Локомотивом и Спартаком, с которыми конечно по деньгам мы 
тягаться пока были не в силах .

После ухода из команды этой «великолепной троицы» мно-
гих болельщиков посещали самые грустные мысли: где взять 
равноценную замену им и Кадири; как выступит команда в се-
зоне 2019-2020 ? Первая часть сезона выдалась проблемной для 
нашей команды, серия из нескольких поражений от «Зенита», 
«ЦСКА» и «Краснодара» с учетом того, что плотность внизу та-
блицы была ужасной, приблизила нас к зоне переходных мат-
чей . Но концу первого этапа наш «Арсенал» - снова «на коне»! 
И как тут не вспомнить знаменитую фразу Уинстона Черчиля: 
«Успех — это способность терпеть поражение за поражением 
без потери энтузиазма» . Несмотря на то, что первая пятерка 
команд значительно оторвалась от остальных, на новогодние 
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праздники мы снова уходили с великой надеждой: повторить 
заход в Европу!

Новичок из московского «Динамо» Луценко, редко играв-
ший в Москве, у нас расцвёл и стал лучшим бомбардиром ко-
манды . И пусть с лидерами мы не сыграли так как в сезоне 
2018-2019, но пощипать их смогли здорово: победили и ЦСКА 
(впервые в Москве!), и «Спартак» (уже традиционно – тоже в 
Москве) . Красивое фото получилось в матче с ЦСКА: лучший 
вратарь России Акинфеев и два защитника лежат, а мяч – в во-
ротах !

Сезон 2019-2020. Победный гол в ворота армейцев на  «ВТБ-Арене» заби-
вает Лесовой

А в последнем туре уходящего года не оставили в Туле камня 
на камне от Локомотива, забив им четыре безответных гола .
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Сезон 2019-2020. Один из самых красивых голов Луценко в разгромном 
матче с Локо. Сразу четыре защитника и вратарь вице-чемпиона России 
остались не у дел.

Таблица результатов после 19 туров в том сезоне приняла 
очень приятный для глаз тульских болельщиков и привычный по 
предыдущему сезону вид:
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Одной из отличительных особенностей «Арсенала» сезона 
2019-2020 стало то, что мы значительно лучше стали играть с се-
редняками таблицы, что в прошлом году было для нас большой 
проблемой . И главное – что в таких матчах мы показывали зре-
лищную комбинационную игру . Вот цитата обозревателя Sports .
ru из статьи 20 июля про матч «Крылья Советов» - «Арсенал»:

 «Арсенал» был великолепен в позиционном нападении и су-
мел сделать то, на что не сподобился ЦСКА в прошлой игре . Гости 
владели мячом 59% времени с точностью в 85% . Уже в первом тай-
ме «Арсенал» отдал 9 острых передач — для сравнения, многие 
команды делают в среднем за матч не более 10 . Восхищает также, 
что 70% всех передач «канониров» было отдано с продвижением . 
Даже с поправкой на пассивность соперника, «позиционный пер-
фоманс» «Арсенала» до перерыва — пожалуй, лучшее из того, что 
я видел в этом сезоне . Солидно, креативно, эффективно!» . 

А в Санкт-Петербурге произошел, как написало издание 
«Наша версия» просто анекдотичный случай с китайскими ги-
дами, которые в 2019 году повели туристическую группу сооте-
чественников на матч между петербургским «Зенитом» и туль-
ским «Арсеналом», выдав его за лондонский «Арсенал»: «Даже 
порой на «Зенит» завозят отдельные группы . К слову, играл 
в этом году «Зенит» с тульским «Арсеналом» – китайские же 
гиды повезли своих туристов на матч, сообщив, что играет . . . 
английский «Арсенал» . Корреспондент «Нашей версии» был 
на этом «международном соревновании» рядом с китайскими 
туристами и заметил, что даже после игры подвоха они не по-
чувствовали», – пишет «Версия» .

Прошло совсем немного времени и поднебесная стала нам 
ещё родней: китайская компания «Great Wall» («Великая стена»), 
крупная частная автомобильная компания, выпускающая авто-
мобили «Haval», стала одним из спонсоров нашей команды . Это 
произошло осенью 2020 года .

Сначала в октябре в рамках визита делегации Тульской обла-
сти в Китайскую Народную Республику губернатор Алексей Дю-
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мин и председатель совета директоров «Грэйт Волл» Вэй Цзянь-
цзюнь подписали меморандум о взаимопонимании по развитию 
спорта в Тульской области, сообщает пресс-служба регионально-
го правительства . Меморандум явился основой для двусторонне-
го сотрудничества футбольного клуба «Арсенал» и торговой мар-
ки HAVAL и вскоре был заключен соответствующий спонсорский 
контракт .

Подписание соглашения с новым спонсором «Арсенала » прошло на стадионе

Вслед за компанией «Great Wall», к числу спонсоров доба-
вилась тульская компания «ЕВРАЗ Ванадий Тула» . Это не мо-
жет нас, болельщиков «Арсенала» не радовать . Может доживем 
до времён, когда на спонсорские деньги сможем приобретать 
новых игроков повыше классом . В условиях сокращения произ-
водства при пандемии, о которой скажу ниже, приобрести но-
вых спонсоров чрезвычайно трудно, поэтому все, кто болеет за 
команду, благодарны клубу . На фоне успехов «Арсенала» пе-
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ред сезоном 2019-2020 подросла и трансферная стоимость игро-
ков – новичков нашего клуба .

 Три сезона 2019-20, 2018-19 и 2017-18 среди команд «твёр-
дых середняков» в РПЛ (исключая команды топ-5 и вылетевшие 
в ФНЛ) . Таких середняков осталось шесть (с Ростовом, всего один 
раз попавшим в пятерку - семь) . 

Арсенал стал не просто уверенным «середняком», а «топ-се-
редняком», у которого за три года наилучшие результаты в 
чемпионате . Это признак стабильности нашей команды . А ста-
бильность – это фундамент будущих побед . Каждый болельщик 
«Арсенала» верит в это!

№ команда Сумма 
занятых 

мест

Сумма 
побед

Сумма 
забитых 
мячей

Сумма 
набранных 

очков
1 АРСЕНАЛ 21 35 112 126
2 УРАЛ 33 27 100 110
3 УФА 29 24 80 107
4 РУБИН 31 24 74 109
5 АХМАТ 30 28 85 112
6 ДИНАМО 26 27 84 114
7 РОСТОВ 25 31 97 123

В европейской статистике рейтинга футбольных клубов 
EuroClubIndex, мы за последние четыре сезона выступления в 
высшем дивизионе чемпионата России поднялись сразу на 85 
мест вверх, и по состоянию на 2020 год «Арсенал» занимал 153 
место среди 743 команд Европы, а по состоянию на март 2021 – 
уже 148 . Хоть маленький, но шажок вперед! Среди российских 
клубов мы девятые, при этом только у трех команд – «Зенита», 
«Ахмата» и «Арсенала» баланс движения в таблице положи-
тельный . 
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Трагедия для всего мира

Первенство по футболу в России, как и во всех странах мира, 
кроме Беларуси, было прервано в марте 2020 года из-за страшной 
болезни, пришедшей из Китая . По всем странам начал распро-
страняться коронавирус – инфекция, которой к лету 2020 года 
заразились более 22 миллионов человек, из которых умерли бо-
лее 800 тысяч . На момент написания этой главы прошло больше 
полгода с момента объявления Всемирной организацией здраво-
охранения этой болезни пандемией, и если в России и в Европе 
болезнь стала отступать, то в целом мире она по-прежнему ставит 
рекорды заболеваемости и смертности каждый день . 

А осенью в октябре пришла вторая волна заболевания, кото-
рая оказалась ещё страшнее первой .  За год пандемии – с марта 
2020 по март 2021 число заболевших в мире перевалило уже за 120 
миллионов, а число умерших – составило больше 2,7 миллиона 
человек . 

Мы и не заметили, как в повседневный обиход вошли такие 
слова как «пандемия», «самоизоляция», «обсерватор», «каран-
тин», «социальная дистанция», «чистая зона», «дистанционное 
обучение» в школах и ещё куча всяких неприятных терминов . 
Редкие люди в масках и перчатках на улицах и в общественных 
местах, многомесячное сидение дома без выхода на улицу без 
крайней надобности, опустевшие города и поселки, штрафы за 
нарушение, закрытие почти всех предприятий . Мы уже забыли, 
как звучит детский смех на улице и спортивных площадках

Футбол, как и весь спорт, замер на много месяцев . Все со-
ревнования были прекращены . В некоторых странах, таких как 
Франция, Бельгия и Нидерланды чемпионаты так и не были дои-
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граны . Футболисты, как и другие люди стали заболевать и даже в 
возобновившихся чемпионатах некоторые матчи не были сыгра-
ны из-за карантинов в командах . В том числе и в России . Просто 
повезло, что нашего Арсенала болезнь не коснулась (пока) . Чем-
пионат 2019-2020 получился ущербным, но даже в этих условиях 
Арсенал смог занять по его итогам 8 место, и только ничья, а не 
победа в личной встрече с московским Динамо закрыло нам пу-
тевку в Лигу Европы .

На стадионы сначала зрителей не допускали вообще, потом, 
уже в сезоне 2020-21 разрешили посещение матчей при соблюде-
нии строгих условий безопасности но ограничили заполняемость 
стадионов в различных регионах страны . 

Все команды, включая и наш «Арсенал», пострадали от этой 
болезни . И пусть у нас не было отмененных матчей и технических 
поражений, но игра стала совсем другой . Что явилось одной из 
причин слабого выступления команды летом и осенью 2020 года .

Болельщики «Арсенала» идут на матч в масках
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Дистанционный контроль температуры перед входом на стадион

В тульском манеже не баскетбол или волейбол,  временный госпиталь
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Игроки перед выходом на поле проходят дезинфекционные кабины

Даже перфомансы на матчах «Арсенала» были подчинены 
тематике борьбы с корона вирусом:

Болельщики соскучились не только по «своим» командам, но 
и по футболу вообще . По телевизору постоянно крутили записи 
старых матчей, информация о состоянии дел в командах была 
очень скудная и все только думали об одном: только бы «пронес-
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ло» и команда не заболела, иначе карантин заболевших и тех . Кто 
с ними контактировал предстоял на срок 14 дней, что делало про-
ведение чемпионата и соблюдение хоть какого-то календаря во-
обще невозможным . 

Далеко в «нефутбольных» условиях наша команда смогла 
достойно закончить сезон и установить несколько новых спор-
тивных достижений, о которых невозможно умолчать . Напа-
дающий Евгений Луценко стал третьим в споре бомбардиров, 
забив 15 мячей, из них 9 – головой, 6 из которых – победные . А 
это вообще событие, не имеющее аналогов в российском футбо-
ле за все годы! Только Дзюба и Азмун забили на 2 гола больше, 
но Луценко забил все голы с игры, что тоже является лучшим 
результатом сезона в лиге . 

Самым эффективным снайпером в РПЛ в сезоне 2019-2020 
также является Евгений Луценко . Он лидирует по среднему коли-
честву голов на один удар – 0,28, опережая Погребняка, что забил 
3 мяча после 12 выстрелов по воротам . Евгений реализовал 15 уда-
ров из 22 – это просто феноменально ! 

Итоги всероссийского голосования представителей всех 16-ти 
клубов РПЛ за звание лучшего футболиста РПЛ тоже впечатляют:
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И все-таки любят у нас тех, кто забивает голы! В десятке – 
только представители «топ-клубов» и наш нападающий . В рей-
тинге лучших новичков команд РПЛ – Луценко тоже является 
лидером .

Но не только Луценко порадовал нас своими успехами в 
сезоне 2019-2020 . Крайний полузащитник Даниил Лесовой стал 
лучшим дриблёром лиги по количеству удачных обводок: 208 
обводок, из них 120 удачных, 5 удачных обводок в среднем за 
90 минут .

В основу «Арсенала» пробился тезка Лесового – Даниил 
Хлусевич, выступавший сначала за молодежную команду кано-
ниров . А весной 2020 года стал регулярно выходить в основе 
главной команды и признан специалистами лучшим игроком 
сезона в молодежном первенстве, забив в 21 матче 10 голов и 
сделав 8 голевых передач .

Совсем необычным и от этого более радостным для всех 
болельщиков событием стало приглашение Даниила на про-
смотр в один из сильнейших клубов Португалии – «Порту» . 
Сразу после приезда он начал тренироваться с командой сво-
его возраста – U19 . Несколько дней работал со сверстниками, 
а потом перешел уже во взрослую команду «Порту B» . Понят-
но, что подбор игроков в клубе очень хороший, соответствен-
но уровень даже второй команды «Порту» весьма приличный . 
Тренеры по итогам пребывания Даниила в команде дали ему 
положительную оценку . 

Очень важно, что позитивное заключение вынесли и все 
селекционеры клуба, которые сказали, что по уровню Даниил 
подходит под первую команду . Вернувшись с просмотра, мы 
надеемся, что Хлусевич, окрыленный такой высокой оценкой, 
заиграет в «Арсенале» на должном уровне и будет приносить 
пользу в команде . 



138

И первый гол за основу «Арсенала» не заставил себя долго ждать. Великолеп-
ным ударом с лета в ближнюю «девятку»  Даниил забивает в борьбе с защит-
никами в матче с «Уралом».

Но 2020 год принес болельщикам нашей команды и печаль-
ное известие: в июне месяце в возрасте расцвета сил - 48 лет скоро-
постижно скончался Сергей Глаголев, историк тульского футбола, 
классный фотокорреспондент и конечно страстный болельщик 
нашей команды . Много лет он вел сообщество «Тульский фут-
бол жив», постоянно наполняя его своими фотографиями . Сер-
гей, что очень важно, ценил не только происходящее на поле — 
игровые моменты, голы и так далее, но и тех, для кого придуман 
футбол, — нас болельщиков . Кадры поклонников красно-желтой 
команды в фан-зоне и на трибунах ему особенно удавались, они 
передавали атмосферу праздника .

«Наверное, нет человека на сайте, который посещал бы матчи 
с участием «Арсенала», и хоть раз не попал в объектив его камеры», 
- так о нём говорят на Гостевой книге сайта болельщиков . Там же 
создана страница памяти Сергея Глаголева . Таким он запомнится 
нам . В моей книге тоже есть фотографии, сделанные Сергеем, и 
доступные для всеобщего обозрения на сайте футбольного клуба . 
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Так что пусть хотя бы несколько строк этой книги тоже будут ему 
вечной памятью . 

Уголок памяти Сергея Глаголева на стадионной площади у клубного магазина.
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«Нелюбимые» противники

У болельщиков каждой команды есть команды-соперники, к 
которым относишься особенно неприязненно . Причины для это-
го бывают разные и корни такой неприязни как правило уходят 
далеко в историю взаимоотношений двух команд . Наше нахож-
дение в высшей лиге чемпионата России пока недолгое и может 
поэтому я, как и многие болельщики «Арсенала», ещё не заимели 
команд, к которым в душе сложилась антипатия . А вот если брать 
всю историю нашего клуба, то здесь конечно такие есть: это ко-
манды Калуги, воронежский «Факел» и московское «Торпедо» .

На первом месте конечно стоит калужский «Локомотив» (в 
разные годы этот клуб носил и другие названия), но матчи Ту-
ла-Калуга - это всегда было тем, что сейчас носит громкое назва-
ние «дерби» . Может, играла свою роль наше территориальное 
соседство, может то, что наши клубы часто оказывались в одной 
и той же группе и боролись за одни и те же места в таблице, но 
обыграть Калугу в личной встрече и оказаться в итоге выше неё в 
таблице – это во всех дивизионах всегда было задачей номер один . 
На этой почве между болельщиками часто происходили жесткие 
стычки, которые далеко не ограничивались обидными кричалка-
ми на стадионах . Ни Рязань, ни Курск, ни Орел (тоже соседи и 
частые соперники в чемпионате) никогда не вызывали такого ан-
тагонизма и неприязни .

Вообще с командами Калуги мы встречались чаще, чем с 
другими клубами, таких матчей набралось аж 65 ( дальше идет 
калининская «Волга» -53, остальные – меньше 40) . По количеству 
побед мы до сих пор уступаем калужанам ( 23 против 28 ), хотя 
по разнице мячей мы впереди (88:78=+10) . Выезды в Калугу счита-
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лись у болельщиков самыми «крутыми» и они были самыми мно-
гочисленными . Самый примечательный признак «дерби» - это то, 
что какие бы места команды не занимали в таблице, матчи всегда 
проходили в напряженной борьбе и команды бились за победу 
изо всех сил, хотя это и были встречи во второй лиге нашего фут-
бола . Особенно мне запомнились два выезда на автобусах в Калугу 
в 1986 и 1987 годах . Оба матча закончились вничью 0:0 и 2:2 – вот 
это были битвы! Стадион в Калуге собирал тогда рекордные для 
второй лиги 14 и 15 тысяч болельщиков . Атмосфера матча была 
просто непередаваемая! Также 15 тысяч болельщиков собрал матч 
и в Туле, когда после разгромного проигрыша в Калуге 1:5 мы взя-
ли реванш с единственным голом Мазалова . Мы тоже громили 
Калугу со счетом 4:0 и не единожды . 

В далёкие 80-е годы прошлого века, когда футбольные 
болельщики в СССР не знали понятия «дерби», противостоя-
ние Тулы и Калуги уже полностью соответствовало этому за-
рубежному термину . Матчам между туляками и калужанами 
сопутствовал и особый настрой на соперника, независимо от 
места в турнирной таблице, и массовые выезды болельщиков 
на гостевую встречу, и особая ревность при переходе игрока из 
стана одного «заклятого друга» в стан другого . Соперничество 
команд находило воплощение даже в вещах, напрямую не свя-
занных со спортом – небывалое во времена СССР явление! В ма-
газинах продавалась игра «Футбол», суть которой – забить гол 
попаданием маленького шарика в отверстие в «девятке» фут-
больных ворот . На поле в этой игре были не «Спартак» с ЦСКА, 
а тульский «Арсенал» и калужская «Заря» .

Из нашего города на матчи в соседнюю Калугу приезжало 
вплоть до тысячи болельщиков . Матчи между соседями проходи-
ли каждый раз в нагнетенной обстановке . После игр, а то и в тече-
ние их, вспыхивали ожесточенные побоища, бились стекла авто-
бусов и электричек, на которых приезжали гости . На такие матчи 
вызывались усиленные наряды милиции, но и они не помогали . 
Ответные вояжи калужан завершались тем же, а в 1987 г . туляки 
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перевернули автобус гостей вместе с находившимися там фана-
тами «Зари» Положение усугубилось тем, что на подобные матчи 
собиралось до 15-20 тысяч зрителей (в обоих городах) и само со-
бой после финального свистка такую толпу было не просто ути-
хомирить даже органам милиции .

На втором месте самого пожалуй принципиального противо-
стояния в истории провинциального российского футбола стоит 
противостояние нашего «Арсенала» и воронежского «Факела» . 
Откуда оно взялось и почему именно Воронеж? Причина счи-
таю в том, что длительный период времени «Арсенал» и «Факел» 
сильно «мешали» друг другу в битвах за повышение в классе . Всё 
началось ещё в 1999 году . В этом сезоне обе команды выступали в 
первом дивизионе и нацеливались на повышение в классе . «Ар-
сенал» с Евгением Кучеревским во главе имел в составе десяток 
бразильцев – диктор на тульском стадионе иногда даже делал 
объявления на португальском . Лидерами «Факела», который воз-
главлял тогда Валерий Нененко, были Геннадий Семин, Валерий 
Шмаров, Радик Ямлиханов и Александр Бескровный .

Перед игрой в Воронеже, несмотря на просьбу агронома 
Центрального стадиона профсоюзов потренироваться на дру-
гом поле, Кучеревский вместе с футболистами проник на поле 
запертой арены и провел занятие на «весеннем» вязком газоне . 
Не помогло: 14 апреля 1999 года «Факел» победил лидировав-
ший в таблице «Арсенал со счетом 1:0, единственный гол забил 
Игорь Дегтярев . После матча наставник «Арсенала» раскрити-
ковал судей, заявив, что против его подопечных действовали 14 
человек . Впоследствии в интервью Кучеревский развил мысль: 
по его словам, арбитр из Самары Виктор Япрынцев позволял 
игрокам «Факела» грубо фолить на игроках «Арсенала» . По 
итогам сезона-1999 «Факел» занял второе место и вышел в Выс-
ший дивизион . «Арсенал», сталкивавшийся по ходу турнира с 
финансовыми проблемами, сменил Евгения Кучеревского на 
Леонида Буряка и финишировал на девятом месте .
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С 1999 до 2008 года «Факел» не пересекался с «Арсеналом» 
на футбольном поле – «канониры» выступали в лигах менее пре-
стижного ранга . Но в 2008 году, когда команды оказались в лю-
бительском первенстве зоны «Черноземье» третьего дивизиона, 
противостояние разгорелось с новой силой . В том сезоне в этом 
турнире выступали два клуба, которые называли себя наследни-
ками сине-белых – «Факел» Людмилы Ивановой и «Факел Строй-
Арт» Александра Чурсанова . Как итог – четыре поединка за сезон 
и регулярные стычки фанатов . На гостевом матче команды Юрия 
Магдиева с «канонирами» фанаты «Арсенала» инициировали 
драку с воронежцами прямо на стадионе .

Причины противостояния воронежских и тульских фана-
тов в первую очередь околофутбольные . Тут и конкуренция за 
выход в Высшую лигу, конечно, но в первую очередь – стол-
кновение «фирм» . В конце девяностых стало понятно, что во-
ронежцы и туляки примерно в одной весовой категории и по 
классу клубов, и по развитости фанатского движения . Одним 
словом, соперники «нашли друг друга» .

В сезоне 2012/2013 «Факел» воспринимался как фаворит гон-
ки за выход в подэлитный дивизион . Команду возглавлял тандем 
Константин Сарсания – Сергей Савченков и сине-белые имели 
больший, чем тульский «Арсенал», бюджет . Однако подопечные 
Дмитрия Аленичева ровно прошли дистанцию и сначала отыгра-
ли три очка отставания от воронежцев, а затем обошли их и выш-
ли в ФНЛ . Дома «Арсенал» победил «Факел» со счетом 4:1, на игре 
в Воронеже, которую снимали журналисты «НТВ+» для передачи 
«Три репортера», команды разошлись нулевой ничьей . 

На том домашнем матче «талисман» нашей команды - зна-
менитая на весь российский футбольный мир пушка стреляла 
4 раза! Очень жаль, что эту традицию по неизвестной причине 
тогда «прикрыли», но я надеюсь, что традиция возродится и мои 
внуки на футболе в Туле услышат её победные залпы! 
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Пушка на матче «Арсенал» – «Факел» в  
2012 году в Туле

«Околофутбол» продолжался даже тогда, когда команды не 
встречались . В начале нулевых драки возле стадионов, после – 
встречи в лесах у трасс . Даже когда «Факел» играл с «Химиком» 
из Новомосковска на выезде, фанаты «Арсенала» приезжали туда, 
чтобы «встретиться» с вечными оппонентами . 

В сезоне 2015-16 мы опять оказались с «Факелом» в одном ди-
визионе, и хотя в личных встречах очки были поделены поровну, 
наш «Арсенал» вернулся в высшую лигу со второго места, а воро-
нежцы остались шестыми . Ну и последняя на сей момент встреча 
в кубке России в сентябре 2019 года в Воронеже также осталась 
за нашей командой: победа 2:1 . На этой игре фанаты «Факела» 
с горя подожгли собственный стадион, да так прилично, что по-
жарные машины были вынуждены не только заливать огонь, но и 
охлаждать из брандспойтов пыл болельщиков местной команды 
холодной водой при температуре на улице всего плюс 6 градусов . 
Вообще есть за что воронежский футбол, мягко говоря, не пони-
мать и не принимать, ибо количество мата на единицу времени 
на воронежском стадионе в этот день было больше только у бо-
лельщиков «Торпедо» пятилетней давности .
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Матчи в Воронеже – это такие застывшие, как муха в янтаре, 
девяностые, со всеми их прелестями . О том, что это так, свидетель-
ствовала уже картинка из телерепортажа . Веселые фанаты устраи-
вали огненное файер-шоу, грозя спалить стадион, а комментатор 
их почему-то хвалил – какие молодцы, хорошо подготовились к 
матчу . И оператор с удовольствием выхватывал картинку – смо-
трите и завидуйте, как у нас можно . А ведь и правда – на стадио-
нах Премьер-лиги с таким масштабом использования пиротехни-
ки научились бороться, а здесь – можно . 

Все это к тому, что на самом деле «Арсенал» в последнее вре-
мя не просто шагнул рангом выше, а покинул болото, в котором 
по-прежнему жгут кресла, резвятся на морозе разгоряченными в 
холодной воде и не стесняются в выражениях . И возвращаться туда 
совсем уже не хочется . Поэтому надо ценить, что мы сейчас все-таки 
играем совсем в другом измерении, где футбол – праздник, на «Ар-
сенал» не стыдно прийти с детьми или с любимой девушкой . У нас, 
конечно, тоже не ангелы на трибунах, но все же в рамках приличия .

Наши болельщики в том матче тоже не остались в долгу в ча-
сти огненного шоу:
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Общая статистика официальных встреч между командами 
наших городов на сегодняшний день такова (без учета матчей 
в ранге любителей): сыграно 25 матчей, у «Арсенала» преиму-
щество – 10 побед, 7 ничьих и 8 поражений при разнице мячей 
30:22=+8 .

Ну и конечно московское «Торпедо» или «торпедоны» как 
мы их называем . Я бы не сказал, что эта неприязнь родилась 
из-за битв двух команд . Встречались мы автозаводцами на поле 
нечасто: если взять все официальные матчи, в которых туль-
ские команды встречались с московскими «Торпедо», «Торпе-
до-ЗИЛ» и «Торпедо-РГ», то набирается всего 14 матчей, счет в 
которых у нас + 6 = 3 - 5 при соотношении мячей 14:16 не в нашу 
пользу . Но болельщики автозаводцев отличались (особенно в 
Туле) своим мерзким и позорным поведением . По игре пожа-
луй запомнился только принципиальный матч с ними в Туле 
в сезоне 2013-14, Когда мы не пустили их в высшую лигу, по-
бедив 1:0 и сами вышли в «вышку» . Для меня противостояние 
началось с кубкового матча 1998 года в Туле, когда победный 
гол Даниэля вывел нас в 1/8 финала . Сильно нетрезвые болель-
щики «Торпедо» подъезжали на электричках часов наверное с 
12 дня и, оккупировав автобусы и троллейбусы, выходили на 
остановке «Стадион» . А потом они по-хамски ногами пинали 
и переворачивали сумки старых бабушек, которые торговали 
тогда семечками прямо на стадионной площади . Но дальше ре-
бята что называется «попали» - в конце этого коридора стояли 
два милицейских сержанта с дубинками, которые их быстро 
усмиряли и грузили в кузов ГАЗ-66 . Где-то через час после это-
го, ещё до начала игры, мы пошли прогуляться по проспекту 
в сторону «штыков» и увидели интересную и поучительную 
картину трудовой терапии против алкоголизма: десятка два с 
трудом стоящих на ногах «торпедонов» с граблями в руках под 
свист и аплодисменты наших болельщиков очищали от листьев 
и мусора сквер около памятника Льву Толстому . Как же тяжко 
им было! Вот оказывается куда их отвели милиционеры . Но по-
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глумились мы над ними тогда здорово! А потом своей победой 
мы добили остальных, кто смог дойти до трибун . Они занима-
ли весь 8 сектор Востока, а я сидел на 7 секторе и слышал все 
потоки мата, которые до гола неслись в адрес нашей команды, а 
после гола Даниэля – уже и в адрес своих «любимцев» . Никогда 
и нигде больше я не слышал, чтобы болельщики так относи-
лись к своей команде, даже после поражений . А ведь «Торпедо» 
тогда играло в высшей лиге и с презрением отнеслось к такому 
сопернику, как наш «Арсенал», игравший лигой ниже . За что и 
поплатились .

Очень хорошо, что с такими командами наш «Арсенал» те-
перь встречается всё реже и реже .
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Проклятый сезон

Иначе  сезон 2020-21  назвать было нельзя . Начало ничего 
страшного не  предвещало . Август получился неплохим, хотя по-
ражений было больше чем побед – особенно обидно было прои-
грать дома «Уфе» при очень достойной игре в первом тайме . Но 
победили «Динамо», взяли очко с «Ахматом», до удаления Лесо-
вого достойно бились в гостях со «Спартаком» . Лидером коман-
ды на этом отрезке стал Кингс Кангва . Молодой замбиец взял под 
своё управление центр поля, забивал и отдавал голевые передачи .

Осенью ситуация резко ухудшилась . Победы над «Сочи» и 
«Уралом» дома – последнее яркое пятно в тульской карьере трене-
ра Подпалого . В Саранске «Арсенал» взял всего очко с «Тамбовом» 
при слабой игре, а тренер выдал свою главную цитату: «Будем по 
зёрнышку собирать очки, это очко тоже очень хорошее, значит, 
есть какое-то движение вперёд» . Но движения не получилось . 
Проиграв ЦСКА 1:5 и «Рубину» 1:3, Подпалый был отправлен в 
отставку . На момент смены тренера «Арсенал» был в таблице две-
надцатым . От зоны стыков нас не отделяло ничего (у тринадцато-
го «Тамбова» было набрано столько же баллов), от зоны прямого 
вылета – шесть очков .

Очень трудно назвать истинную причину такого бедственно-
го положения нашей команды . Как-то все разом игроки снизили 
свое мастерство . Вдруг разучились делать то, что умели . Селекция 
была провалена, короновирусный год тоже сделал свое дело, смена 
тренера к положительны сдвигам не привела . Нам, болельщикам 
было тяжело смотреть на игру команды, которая просто развали-
лась . Финансовое положение «Арсенала» оставалось стабильным . 
В 2020 году мы потратили на зарплату чуть больше 1 млд . рублей, 
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но это оказалось на  45,6%  меньше, чем в предыдущем году . Мо-
жет, такое большое сокращение зарплат повлияло на игроков? 
Трудно сказать достоверно, но показатели всех команд РПЛ под-
талкивают болельщиков на именно такую мысль, ведь «Арсенал» 
почему-то оказался «впереди планеты всей»: 

Помогли «Арсеналу остаться в РПЛ только решения футболь-
ного начальства . Сначала «Оренбург» и «Алания», попавшие в 
четвёрку лучших в ФНЛ, не получили лицензии для РПЛ, а потом 
и стыковые матчи были отменены . В последнем туре конкурент 
«Ротор» сыграл вничью с «Рубином»  вылетел из РПЛ . Похоже, на 
его месте должны быть мы . «Арсенал» набрал в этом сезоне мень-
ше очков, чем в сезоне с Аленичевым, когда занял последнее место 
в РПЛ . Тем не менее, команда осталась в элите, хоть и благодаря 
удачному стечению обстоятельств . И главный вопрос теперь – что 
дальше? Достигнув еврокубкового пика в 2019 году, наша коман-
да катятся вниз . Если не изменить ситуацию, в следующем сезоне 
мы можем снова оказаться в ФНЛ . Очень бы этого не хотелось, так 
как второй раз оттуда можно и не выбраться . С тревогой ждём на-
чала нового сезона . 
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Послесловие

Дорогие друзья !  Возможно Вы прочитали эту небольшую 
книгу и дошли до послесловия, возможно Вы имеете привычку 
читать книги с конца и вернётесь в предыдущие главы, возможно 
вы вообще заглянули сюда случайно . В любом случае благодарен 
Вам за это . Я начал писать эту книгу в мае 2014 года, когда вдруг 
посчитал годы и удивился тому, что я уже полвека болею за Туль-
ский «Арсенал» . Долгие семь лет до осени 2021 года собирал по 
крупицам своих собственных воспоминаний и воспоминаний сво-
их родных и друзей  для материала этой книги . Потом было лето 
2015 года, конец нашего первого сезона в Премьер-лиге и эмоции, 
которые ощутил в результате настоящего «прорыва», который 
сделал наш клуб в элиту российского футбола . Для этого поднял 
все свои архивы, которые хранились в книжном шкафу более по-
лувека с 1962 года, когда появились мои первые, ещё школьные 
записи на тетрадочных листках и программках, газетные и жур-
нальные вырезки: 
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Вытащил из своей памяти факты 50-летней истории боле-
ния за тульские футбольные команды, воспоминания свои и 
моих друзей по школе, институту, месту работы в Туле о посе-
щении матчей на родном стадионе, стадионе на Косой горе и 
на выездных матчах .  Было время, когда я понимал, что не хочу 
и не могу   закончить своё творение, потому что новые сезо-
ны «Арсенала» постоянно добавляли новую энергию и питали 
меня, уже  70-летнего старика, незабываемым эмоциями . Вместе 
со мной переживают за «Арсенал» два поколения болельщиков 
Зотовых:  сын Роман и два внука – старший Сергей и младший 
Александр . Для них я пишу эту книгу . 

Скорее всего мне при жизни не удастся издать эту книгу по 
целому ряду причин . Поэтому очень надеюсь на молодое по-
коление моей семьи и верю, что им это удастся сделать лучше 
меня . Вполне возможно, что они сами допишут новые главы в 
истории «Арсенала» . И это будут именно взгляды болельщи-
ков команды, переживших  вместе со мной и уже без меня ра-
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достные дни побед и горькие минуты поражений .  Пока только 
мечтаю о том, что один экземпляр этой книги окажется в музее 
Тульского «Арсенала» и его смогут там увидеть новые поколе-
ния болельщиков . 


