
11 мая. Тула. ЦС Ф
К "Арсенал". Судья – С.Бабин (Ж

елезногорск). Начало в 18:00.

"Черноземье": тур за туром.
Матчи 2�го тура, 25 апреля:
"Химик�Россошь" – "УОР" 1:2 (Ипатьев – Ермилов, Дюжев).
26 апреля:
СК "Смоленск" – ФК "Смоленск" 1:1 (Бойков – Полоников), "Горняк" – "Магнит" 0:2 (А.СОКОЛОВ, Северин), "МиК" – "ФЦШ

�73�дубль" 4:0 (Сидоров, Дубровин,
Волков, Савичев), "Цемент" – "Рязанская ГРЭС" 5:1 (Зарубин�3, Ихсанов, Семисотов – Ш

веченков), "Хопёр" – "Дон" 0:0, "Факел" – "Текстильщик" 1:0 (Лутовинов).

"Арсенал�Тула" – "Факел�СтройАрт" (Воронеж) 1:0 (0:0).
26 апреля, Тула, ЦС ФК "Арсенал", ясно, +18 гр., 1200 зрителей.
Судьи: К.Байбеков (Тамбов), Соколов, Ерёменко (оба – Белгород).
«Арсенал�Тула»: Лейкин, Баклагин (к), Селеменев, Гурин, Головин, Захаров, Беседин (Надейкин, 68), Дьяков, Каплан, Алексеев (Ш

илов, 59), Данилов.
«Факел�Стройарт»: Калистратов, Кретинин, Дьяченко (к), Ешкин, Ролдугин, Зубов, Климов (Мустафаев,46), Бредихин (Берестнев, 82), Тамуров (Хорошилов,

57), Абрамов, Кокорев (Гаджиев, 63).
Гол: Каплан (90+4).
Предупреждения: Данилов (33), Ш

илов (72), Лейкин (79) – Зубов (38), Бредихин (60), Хорошилов (78), Мустафаев (84).
Удаление: Данилов (69, 2 ж.к.).

"Факел�Стройарт" стал второй воронежской командой, пожаловавшей на тульскую землю в этом сезоне. В заявке команды было замечено сразу несколько
опытных игроков. Это, в первую очередь, побывавший в межсезонье в "Арсенале" Абдулхаликов, а также капитан воронежцев Дьяченко. Забегая вперед, отметим, что
из�за травмы в Тулу Абдулхаликов не приехал.

Первые 20 минут игра преимущественно проходила в центре поля. Борьбы и стыков было много, а вот остроты у ворот не было вообще. Первый осмысленный
удар по воротам состоялся лишь на 18�й минуте. Игрок гостей Бредихин пробил из�за пределов штрафной, но мяч прошёл выше ворот.

На 29�й минуте Абрамов выдал проникающий пас в штрафную, на который откликнулся Кокорев. Вратарь туляков Александр Лейкин бросился на перехват мяча,
и, как показалось, перехватил его вместе с ногами нападающего, но судья не решился дать 11�метровый в неоднозначной ситуации.

На 40�й минуте Бредихин, пожалуй, самый активный у воронежцев в 1�м тайме, снова вышел на ударную позицию почти по центру и влепил по воротам. Мяч попал
в стойку за воротами, хотя болельщикам с одной из трибун могло показаться, что мяч зашёл точно в угол .

В целом до перерыва "Факел�Стройарт" владел территориальным преимуществом, чаще атаковал и создал больше опасных моментов у ворот туляков. "Арсенал"
же в первом тайме в основном уповал на угловые и штрафные, которые и несли хоть какую�то опасность воротам Калистратова. С игры же у нас не получалось создать
ничего. Бросалось в глаза катастрофическое обилие брака в передачах: каждая вторая�третья шла в ноги сопернику или в аут.

О качестве игры в атаке "Арсенала" в этом матче говорит один очень показательный факт: первый по�настоящему опасный удар в створ ворот тульские нападающие
нанесли лишь на исходе часа игры!

После перерыва "Арсенал" немного оживился и заиграл острее. Тем временем воронежцы продолжали атаковать и на 63�й минуте от гола нас спасло лишь то
обстоятельство, что Зубов, находившийся на ударной позиции, не смог как следует попасть по мячу.

А на 69�й минуте произошёл, как тогда казалось, ключевой эпизод в матче. Андрей Данилов, уже к тому времени имевший "горчичник", получил второй за поистине
комичный эпизод: после того, как туляки произвели замену, он поспешил подать угловой, не дождавшись разрешения на то судьи. Арбитр в этой ситуации поступил в
соответствии с буквой закона, но не в соответствии с духом игры. Конечно, это нарушение не тянуло на то, чтобы оставлять одну из команд вдесятером.

Естественно, после этого даже самые ярые оптимисты на трибунах поняли, что в матче "Арсенал" будет вполне доволен и ничьей. Ну а "Факел", почувствовав "запах
крови", ринулся вперёд ещё большими силами, чтобы дожать ослабленного противника.

На 81�й минуте Абрамов пробил хлёстко – чуть выше перекладины. На 86�й минуте полузащитник "Арсенала" Головин неудачным пасом обрезал полкоманды, и
нападающий воронежцев Хорошилов имел отличную возможность для взятия ворот, но промешкал с ударом и загубил момент. На 88�й минуте вышедший на замену
Гаджиев мощно бил из пределов штрафной; мяч, срикошетив о ногу защитника, свечкой чуть было не опустился в ворота "Арсенала".

Ну а апогеем сумасшедшего давления на наши ворота стал момент на 90�й минуте матча, когда забить могла чуть ли не половина игроков "Факела": после подачи
углового мяч заметался по ленточке ворот туляков, но так в сетку и не попал. Абсолютно все болельщики на стадионе взмолились о ничьей, так как гол в ворота туляков
назревал со страшной силой. Тут ещё, как казалось, назло, судья взял, да и добавил целых 4 минуты к основному времени. Только забил "Арсенал", на 94�й минуте!
Защитник туляков Селеменев, как казалось, просто выносил мяч подальше от ворот. Мяч, опять же, казалось, должен был стать лёгкой добычей вратаря, ещё и
подстраховываемого защитником. Но с этим был не согласен Илья Каплан. Он воспользовался секундным замешательством защитника и вратаря, выскочил из�за спины
защитника, подхватил мяч и хладнокровно отправил его мимо опешившего вратаря. Убитые горем воронежцы упали на землю, даже не дождавшись финального свистка
судьи, так как было понятно, что тот свистнет, как только гости разыграют мяч с центра поля.

3�й тур, 30 апреля:
"Факел�СтройАрт" – "Цемент" 2:0 (Берестнев, Мустафаев), "ФЦШ�73�дубль" – "Хопёр" 7:1 (Гридяев�3, Семенец�2, Волгин, Нартов – Фролов), ФК "Смоленск" –

"Русичи�2" 3:2 (Евсин�2, Осипов – Ш
иробоков, Савицкий).

1 мая:
"Текстильщик" – "УОР" 0:1 (Поддубнев), "Дон" – "Факел" 0:1 (Лутовинов), "Рязанская ГРЭС" – "Химик�Россошь" 3:0 (Трушкин�2, Поташников), "Горняк" – "МиК"

1:0 (Колчев), СК "Смоленск" – "Магнит" 1:0 (Андрей Арлашин).

"ДЮСШ�Динамо" (Брянск) – "Арсенал�Тула" 0:2 (0:1).
1 мая, Отрадное, база «Динамо», пасмурно, дождь, +11 гр., 50 зрителей.
Судьи: Киселёв (Елец), Гнездилов, Елманов (оба – Липецк).
"Арсенал�Тула": Лейкин, Баклагин, Селеменев, Гурин, Головин (Ш

илов, 84), Захаров, Надейкин, Дьяков, Каплан, Курбанов, Алексеев (Гордеев, 71).
Голы: Дьяков (37) – 0:1, Каплан (62, с пенальти) – 0:2.
Предупреждения: Дуденков (23) – Селеменев (45), Курбанов (70).

Тульский «Арсенал» проводил свой первый в этом сезоне выездной матч в рамках чемпионата ЛФЛ в Брянске. Команда, по сути являющаяся дублем основной
брянской команды, выступающей в 1 дивизионе, в прошлом году смогла испортить настроение тульским болельщикам, неожиданно переиграв «Оружейник» на его же
поле. Причем футбол брянские футболисты в Туле показали весьма приличный. А если учесть еще и тот факт, что в этом году состав «Арсенала» по именам выглядит
поскромнее, чем в прошлом, этот выезд никак нельзя было считать лёгким.

Интерес к матчу на базе «Динамо» в Отрадном большим назвать было сложно. И, несмотря на то, что Отрадное – прототип тульского Мясново, а не Грумантов,
как могут подумать некоторые, то есть, база «Динамо» находится, в принципе, в черте города, зрители не смогли заполнить и половины крошечной трибунки на 150�
200 зрителей. Возможно, такой вялый зрительский интерес объясняет погода, испортившаяся на праздник и встретившая туляков мелким промозглым дождем. А
возможно, 50 зрителей – это и есть все те, кому не безразлична игра дубля главной команды.

В составе «Арсенала», по сравнению с предыдущим матчем, произошло 2 изменения и оба они были вынужденными: Андрея Данилова, пропускавшего этот матч
из�за удаления в предыдущем, в центре поля заменил Ахмед Курбанов, а Павла Беседина, повредившего голеностоп, на фланге полузащиты заменил Павел Надейкин.

Матч начался без разведки, и опасные моменты у ворот обеих команд стали возникать с первых же минут. Это было обусловлено еще и тем, что поле было
значительно меньше, чем, например, на Центральном стадионе в Туле, поэтому любая ошибка на таком поле могла стать фатальной. К тому же, покрытие было
искусственным. Оно было очень похоже на то, что лежит сейчас на базе в Грумантах. Таким образом, преимущества это обстоятельство не давало ни одной из команд,
поскольку «Арсенал» пока что вынужден проводить тренировки именно на искусственном покрытии в Грумантах.

В первом тайме некоторым преимуществом сначала владели футболисты Брянска и провели несколько неплохих атак. В одном эпизоде туляков выручила штанга,
а в другом – судья, не назначивший пенальти в ворота «Арсенала», чем вызвал гул негодования на трибунах. Как и в домашнем матче с воронежским «Факел�
Стройартом», появилось ощущение, что вот�вот арсенальцы пропустят. И так же, как и в предыдущем матче, они вместо этого забили сами: после паса Ильи Каплана,
мяч практически с метра в ворота отправил Сергей Дьяков! До конца первого тайма шокированные таким поворотом событий хозяева так и не смогли создать ничего
опасного.

Видимо, в перерыве Александр Чимбирёв смог найти правильные слова, так как второй тайм «Арсенал» провёл намного увереннее и мощнее. Илья Каплан,
несомненно лучший игрок этого матча, замучил защитников «Динамо» постоянными открываниями, прорывами, дриблингом. Раз за разом хозяевам приходилось фолить,
чтобы остановить нашего нападающего. Правда штрафные в этот день тулякам явно не удавались. Зато удался другой стандарт! На 62�й минуте матча судья решился
назначить в ворота хозяев поля пенальти в эпизоде, очень похожем на тот, за который он не дал 11�метровый в 1 тайме в ворота гостей. Случай поистине уникальный!
Судья проявил редкую принципиальность! К точке подошел Илья Каплан и исполнил 11�метровый удар просто безупречно, разведя мяч и вратаря по разным углам!

В оставшееся до финального свистка время хозяева обрушили целый шквал атак на ворота Александра Лейкина, сделавшего по ходу этого матча несколько
впечатляющих сейвов и сохраняющего свои ворота в неприкосновенности на протяжении уже четырех матчей или 360 минут! Но футболисты «Арсенала» очень грамотно,
на классе удержали добытое преимущество и довели матч до уверенной победы, ставшей для туляков уже четвертой подряд!

4�й тур, 3 мая:
"Факел�СтройАрт" – "Хопёр" 4:1 (Кретинин, Гаджиев, Хорошилов, Кокорев – Архипов).
4 мая:
"Дон" – "Химик�Россошь" 2:2 (Боков, ЧЕРНОВ – Палиенко, Наливкин), "Рязанская ГРЭС" – "Факел" 2:3 (Фёдоров, Щ

етинин – Крестененко, Скрылёв, Лутовинов),
"Горняк" – "АРСЕНАЛ�ТУЛА" 1:0 (КОСИЛОВ), "ДЮСШ�Динамо" – "МиК" 0:5 (Кулешов, Дубровин�3, Редченко), ФК "Смоленск" – "Магнит" 0:1 (Свеженцев), СК "Смоленск"
– "Русичи�2" 2:1 (Безимов�2 – Ш

иробоков).

Наши соперники – Ф
К "Смоленск".

ФК "Смоленск" – правопреемник знаменитого "Кристалла", прекратившего своё существование 5 лет назад. В 2004�м году команда поднялась из ЛФЛ во второй
дивизион, где провела три сезона в зоне "Запад". Заняв в минувшем первенстве последнее место, смоляне вновь лишились профессионального статуса.

В этом сезоне состав ФК "Смоленск" пополнили: вратарь Артём Дубовский (ДЮСШ); защитники Валерий Добромыслов ("МиК"), Олег и Игорь Коростелёвы (оба
– "Техографит" Вязьма) и Валентин Талабанов (ФК "Малоярославец"); полузащитники Станислав Радецкий (ФК "Дмитров"), Михаил Яковлев и Николай Юрченков (оба
– ДЮСШ); нападающие Константин Иванов (ДЮСШ), Юрий Полоников ("Спартак" Тамбов), Алан Дадаев ("Анжи�Бекенез") и Игорь Евсин (Казахстан).

С ФК "Смоленск" канониры провели 6 официальных матчей:
2005 – 1:1 в Туле (Павел Надейкин) и 1:0 в Смоленске (Илья Каплан);
2006 – 1:2 в Смоленске в кубковом матче (Антон Фомичёв), 2:0 в Туле (Андрей Ершов, Илья Каплан) и 0:1 в Смоленске;
2008 – 1:2 в Калуге в кубковом матче (Дмитрий Ш

илов).В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 11 мая:
11 мая 1968�го года. ЧС. "Автомобилист" Житомир – "Металлург" Тула 0:0.
11 мая 1972�го года. ЧС. "Металлург" Тула – "Волга" Калинин 0:0.
11 мая 1979�го года. ЧС. "Гомсельмаш" Гомель – "Машиностроитель" Тула 4:1 (Юрий Черьевский).
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11 мая 1987�го года. ЧС. "Арсенал" Тула – "Искра" Смоленск 0:1.
11 мая 1997�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Волгарь�Газпром" Астрахань 2:2 (Хаким Фузайлов, Андерсон).
11 мая 1997�го года. ЧР. "Локомотив�дубль" Санкт�Петербург – "Луч" Тула 1:0.
11 мая 1998�го года. ЧР. "Спартак" Брянск – "Арсенал�2" Тула 2:1 (Сергей Моисеев).
11 мая 1999�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Томь" Томск 3:1 (Андрадина, Даниэл, Александр Призетко).
11 мая 1999�го года. ЧР. "Спартак�Чукотка" Москва – "Арсенал�2" Тула 3:1 (Алексей Журавлёв).
11 мая 2005�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – ФК "Смоленск" 1:1 (Павел Надейкин).
11 мая 2006�го года. ЧР. "Спартак" Щ

ёлково – "Арсенал" Тула 1:0.

В пятом туре турнира М
ОА "Черноземье" встречаются:

"Магнит" Железногорск – "Русичи�2" Орёл
"МиК" Калуга – СК "Смоленск"
"Цемент" Михайловка – "Горняк" Строитель
"Хопёр" Балашов – "ДЮСШ�Динамо" Брянск
"Факел" Воронеж – "Факел�СтройАрт" Воронеж
"УОР" Волгоград – "Дон" Новомосковск
"Текстильщик" Камышин – "Рязанская ГРЭС" Новомичуринск
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Авторский коллектив –
 Сергей Сергейчев, И

ван Ксеноф
онтов, Сергей Кирю

хин, Сергей Коньков.


