
11 ию
ня. Тула. ЦС Ф

К "Арсенал". Судья – М
.Иванов (Белгород). Начало в 18:00.

"Черноземье": тур за туром.

Матч 2�го тура, 21 мая:
"Русичи�2" – "ДЮ

СШ
�Динамо" 0:2 (Ш

ляков, Дуденков).
Матч 5�го тура, 22 мая:
"Химик�Россошь" – "ФЦШ

�73�дубль" 4:1 (Коробкин, Ипатьев�2, Палиенко – Ильченко).
8�й тур, 24 мая:
"Факел�СтройАрт" – "Текстильщик" 3:1 (Абдулхаликов, Березин, Гаджиев – Поляков), "ДЮ

СШ
�Динамо" – "Факел" 3:1 (Грешко,

Лямцев, Ш
елютов – Лутовинов), ФК "Смоленск" – "Хопёр" 4:0 (Дущенков, Дадаев�2, Савкин).

25 мая:
"Рязанская ГРЭС" – "Дон" 1:0 (Трошкин), "ФЦШ

�73�дубль" – "УОР" 2:1 (Смирнов, Ильченко – Слюсарь), "Горняк" – "Химик�Рос�
сошь" 2:1 (Колчев, Собко – Доля), СК "Смоленск" – "Цемент" 0:0, "Магнит" – "МиК" 0:0.

"Русичи!2" (Орел) – "Арсенал!Тула" 1:2 (1:2).
25 мая. Орел. Стадион "Динамо", пасмурно, дождь, +13 гр., 100 зрителей.
"Арсенал�Тула": Лейкин, Баклагин, Селеменев, Гурин, Самушия (Курбанов, 46), Захаров, Надейкин, Мошков (Головин, 87), Гогия

(Беседин, 68), Ш
илов (Гордеев, 62), Алексеев.

Голы: Надейкин (7) – 0:1, Надейкин (11) – 0:2, Титов (42) – 1:2.
Предупрежден Гордеев (83).
В матче с орловчанами нападение туляков лишилось своей главной ударной силы – Ильи Каплана, по семейным обстоятельствам

пропускавшего игру. Добавим сюда травмы Андрея Данилова, Сергея Дьякова, а также по�прежнему восстанавливающихся после
повреждений Мазалова с Хомутовым. Пришлось ставить в нападение тех, кто оставался в строю – Алексеева и Гогию, а также действу�
ющего на позиции "под нападающими" Ш

илова. У "Русичей" на поле вышел знакомый тульским болельщикам по выступлениям за
"Оружейник" в прошлом году Алексей Кузнецов.

Игра началась под аккомпанемент дождя, не прекращавшегося вплоть до окончания матча. Уже на 6�й минуте после стремитель�
ной атаки по флангу последовал прострел во вратарскую хозяев от Ш

илова, где на месте центрфорварда неожиданно оказался Павел
Надейкин. С первым ударом вратарь справился, но не зафиксировал мяч в руках, чем и воспользовался Надейкин, закатив мяч уже в
пустые ворота – 0:1.

Не успели хозяева прийти в себя после пропущенного гола, как пропустили и второй. Ш
трафной, назначенный за снос игрока гостей,

прямым ударом реализовал все тот же Надейкин. Ошибся вратарь, неправильно поставивший стенку и не закрывший ею ближний угол,
в который и был послан мяч – 0:2.

В дальнейшем гости зачем�то прижались к собственным воротам, сбились на дальние забросы вперед, отказавшись от комбина�
ционной игры. Хозяева же, наоборот, почувствовав слабинку в рядах туляков, стали все смелее ходить в атаку. Первый звоночек для
туляков прозвенел, когда игрок хозяев, беспрепятственно пройдя по центру нашей обороны, нанес опаснейший удар – мяч прошел рядом
со штангой.

А на 39�й минуте после очередного провала в обороне игрок орловчан бил по воротам, мяч летел мимо, но по пути нашел ногу
партнера, который и занес его в сетку из явного офсайда, на что лайнсмен оперативно и указал. Игроки "Арсенала" не извлекли уроков
из ошибок, и на 42�й минуте после очередного провала в защите игрок "Русичей" с футбольной фамилией Титов с 7 метров беспрепят�
ственно послал мяч в ближнюю "девятку" ворот Лейкина. До конца тайма хозяева запросто могли и сравнять счет.

В перерыве Александр Чимбирев сумел привести команду в чувства. Но, несмотря на это, буквально сразу же после перерыва у
хозяев опять возник отличный момент для взятия ворот: после острейшего удара с 25 метров спас Лейкин. Время шло, а "Русичи" не
собирались сдаваться. На 62�й минуте после опаснейшего удара со штрафного Лейкин опять выручил свою команду, отбив перед собой
мокрый мяч, а защитники подстраховали вратаря.

После этого туляки наконец�то встрепенулись. Сначала после удара со штрафного мяч, задев кого�то в стенке, чуть не залетел в
угол ворот хозяев. Затем гости упустили два 100%�ных момента подряд: после выходов один на один сначала Гордеева, а затем Беседина
мяч проходил в сантиметрах от штанги.

В конце тулякам вновь повезло. После удара кого�то из хозяев Лейкин потащил сложнейший мяч из угла, а набегавший вторым
темпом игрок каким�то чудом не сумел попасть в уже пустые ворота. И буквально тут же наша оборона снова позволила пробить по
воротам с убойной дистанции: мяч просвистел рядом с крестовиной.

Матчи 9�го тура, 28 мая:
"Факел" – ФК "Смоленск" 3:2 (Дущенков в свои ворота, Лапин, Скрылёв – Добромыслов, Полоников).
29 мая:
"Цемент" – "Русичи�2" 2:0 (Зарубин, Рощепкин), "Хопёр" – "Магнит" 1:2 (Александров – А.СОКОЛОВ, Кривченков), "УОР" – "Горняк"

1:0 (Королёв), "Текстильщик" – "ДЮ
СШ

�Динамо" 4:0 (Акентьев, Киренкин, Поляков�2), "Дон" – "Факел�СтройАрт" 0:3 (Абрамов, Абдул�
халиков, Гаджиев).

"М
иК" (Калуга) – "Арсенал!Тула" 1:0 (0:0).

29 мая, Калуга, Стадион "Смена", облачно с прояснениями, сильный ветер, +18 гр., 200 зрителей.
"Арсенал�Тула"»: Лейкин, Баклагин, Селеменев, Гурин, Головин (Ш

илов, 43), Захаров, Беседин (Дорохов, 78), Румянцев, Алексеев

(Самушия, 46), Надейкин, Гордеев.
Гол – Селеменев (75, в свои ворота).
Предупреждения: Румянцев (12), Самушия (90).
"Арсенал" приехал в Калугу в весьма ослабленном составе. Остались в лазарете Каплан, Данилов, Дьяков, Хомутов, Мазалов. Не

смогли подъехать к началу игры Ш
илов, Самушия и Дорохов – у них в этот день были экзамены в школе. В итоге в запасе у наших к

фактически были лишь трое футболистов, но уже в середине первого тайма к ним присоединились предварительно внесенные в заявку
трое школьников.

Зато в нужный момент был заявлен за тульскую команду Василий Румянцев, которому в этом матче пришлось отыграть с чистого
листа, с чем, забегая вперед, он неплохо справился.

Начало встречи показало, что на поле вышли абсолютно равные соперники. С первых же минут пошла вязкая борьба, лишь изредка
смещавшаяся к штрафной одной из команд.

Первый удар по воротам калужан "Арсенал" нанес лишь на 19�й минуте игры. Затем опаснейший момент у ворот "МиКа" возник
после навеса со штрафного Селеменева. Румянцев выиграл верховую борьбу и скинул мяч набегавшему Захарову. Тот хлестко пробил
с левой, но защитники калужан бросились под мяч и вынесли его на угловой.

Если первая половина первого тайма прошла с преимуществом наших, то вторая осталась за хозяевами. На 39�й минуте после
отличной подачи с углового игрок калужан, оставшийся без присмотра, мощно пробил головой по воротам. Мяч пролетел в сантиметрах
над перекладиной. И в следующей же атаке гостей произошел неприятный эпизод: в борьбе за мяч защитник хозяев локтем нанес
сильный удар по голове Головину. В итоге – довольно глубокое рассечение, сильное кровотечение и, как следствие, � вынужденная
замена.Под самый занавес первого тайма хозяева имели еще одну возможность распечатать ворота Лейкина: хлесткому удару из�за
пределов штрафной не хватило точности, мяч прошел рядом со штангой.

Второй тайм команды начали еще осторожнее, чем первый. Все понимали, что в этом матче все решить может одна единственная
ошибка. В итоге до 70�й минуты опасных моментов ни у тех, ни у других ворот не было вовсе. И лишь на 71�й минуте "Арсенал" создал
один из самых ярких эпизодов в матче: после отличного удара нападающего гостей мяч из�под перекладины вытащил вратарь.

Казалось, еще чуть�чуть и гости своего добьются. Но все перечеркнула ошибка Селеменева на 75�й минуте матча: после совер�
шенно безобидного заброса в штрафную "Арсенала", где был один нападающий калужан и двое тульских защитников, Евгений, видимо,
пытавшись выбить мяч на угловой, точнёхонько вонзил его в собственные ворота.

Туляки все�таки нашли в себе силы для последнего штурма. Сначала очень опасно исполнил штрафной Захаров: мяч буквально
просвистел над перекладиной. А на 87�й минуте вратарь хозяев чуть было не ответил любезностью на любезность, крайне неуверенно
сыграв в простом эпизоде, не зафиксировав мяч в руках после несильного удара. На добивание помчались Ш

илов и Дорохов, но в
неимоверном прыжке их все�таки опередил защитник калужан и выбил мяч на угловой.

10�й тур, 31 мая:
"Факел" – СК "Смоленск" 4:2 (Скрылёв, Ш

ершнев, Лутовинов, Крестененко – Бойков, Безимов).
1 июня:
"Химик�Россошь" – ФК "Смоленск" 0:2 (Савкин, Полоников), "Цемент" – "Магнит" 2:1 (Рощепкин, Ихсанов – Кононов), "Хопёр" –

"Русичи�2" 1:2 (Александров – Князев, Проскурин), "УОР" – "ДЮ
СШ

�Динамо" 1:1 (Гайдашевский – Баннов), "Текстильщик" – "Горняк"
1:1 (Емельяненко – Сахно), "Дон" – "ФЦШ

�73�дубль" 4:0 (Ш
апатидзе, СЕЧКИН�2, ЗОЛОТАРЁВ), "Рязанская ГРЭС" – "Факел�СтройАрт"

1:0 (Фёдоров).
Наш

и соперники – "Цемент" М
ихайловка.

Сегодняшний соперник канониров представляет Себряковский цементный завод – один из крупнейших в стране в этой отрасли.
В минувшем сезоне оружейникам очки в матчах с михайловцами давались с трудом. В Туле команда Валерий Хмыкина одержала победу
– 1:0 (Александр Цоков), а на выезде пришлось довольствоваться нулевой ничьей.

Новый наставник "Цемента" Дмитрий Никитин, ранее работавший с волжским "Торпедо", произвёл существенные изменения в
составе. Ушли Балаган, Дубровин, Ионов, Костров, Евтушенко, Котенякин, Алтухов, Сыроватко, Балдин, Логвиненко, Антонов, Ю

дин и
Петрушов. Из новичков выделим Александра Герусова из Россоши, Эдуарда Меликяна из волжского "Торпедо" и Сергея Ихсанова из
волгоградской "Олимпии").

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 11 июня:
11 июня 1961�го года. КС. Труд" Тула – "Динамо" Брянск 1:2 в доп.вр. (Борис Бровкин).
11 июня 1963�го года. ЧС. "Динамо" Брянск – "Ш

ахтёр" Тула 2:0.
11 июня 1969�го года. ЧС. "Металлург" Тула – "Ш

инник" Ярославль 1:0 (Владимир Белоусов).
11 июня 1978�го года. ЧС. "Ротор" Волгоград – "Машиностроитель" Тула 4:0.
11 июня 1980�го года. ЧС. "ТОЗ" Тула – "Волга" Калинин 3:0 (Павел Ш

ишкин, Сергей Гришин, Владимир Прохоров).
11 июня 1982�го года. ЧС. "Спартак" Тамбов – "ТОЗ" Тула 2:0.
11 июня 1989�го года. ЧС. "Арсенал" Тула – "Волжанин" Кинешма 1:2 (Сергей Сухов).
11 июня 1990�го года. ЧС. "Арсенал" Тула – "Спартак" Тамбов 1:1 (Герман Телеш).
11 июня 1993�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Искра" Смоленск 2:0 (Эдуард Абрамов, Ю

рий Сметанкин).
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11 июня 1994�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Торпедо" Волжский 3:0 (Валентин Киселёв, Андрей Пикатов, Анатолий Сигачёв).
11 июня 1995�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Текстильщик" Иваново 3:1 (Александр Кущик, Сергей Русаков, Игорь Гроховский).
11 июня 1998�го года. ЧР. "Арсенал�2" Тула – "Салют�Ю

КОС" Белгород 1:1 (Игорь Гроховский).
11 июня 1999�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Динамо" Ставрополь 2:0 (Валерий Климов�2).
11 июня 2000�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Спартак" Нальчик 0:2.
11 июня 2003�го года. ЧР. "Северсталь" Череповец – "Арсенал" Тула 0:2 (Валерий Климов, Егор Ш

айков).
11 июня 2003�го года. ЧР. "Динамо" Тула – "Знамя Труда" Орехово�Зуево 0:3.
11 июня 2006�го года. ЧР. "Петротрест" Санкт�Петербург – "Арсенал" Тула 0:1 (Александр Крючков).

В двенадцатом туре турнира М
ОА "Черноземье" встречаю

тся:

"Горняк" Строитель – "Рязанская ГРЭС" Новомичуринск
"ДЮ

СШ
�Динамо" Брянск – "Дон" Новомосковск

ФК "Смоленск" Смоленск – "УОР" Волгоград
СК "Смоленск" Смоленск – "Текстильщик" Камышин
"Русичи�2" Орёл – "Химик�Россошь" Россошь
"Магнит" Железногорск – "Факел" Воронеж
"МиК" Калуга – "Хопёр" Балашов

Следующая игра на Центральном стадионе ФК "Арсенал" состоится в среду, 25 июня. В очередном матче Первенства М
ОА

"Черноземье" ЛФЛ канониры примут "Текстильщик" из Камышина. Начало встречи – в 18:00.
14 июня туляки сыграют в Россоши с "Химиком", 21 июня – в Воронеже с "Факелом".

Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин, Сергей Коньков.


