
25 ию
ня. Тула. ЦС Ф

К "Арсенал". Судья –
 А.М

онаков (Воронеж). Начало в 18:00.

"Чернозем
ье": тур за туром

.

11�й тур, 7 июня:
СК "Смоленск" – "УОР" 1:0 (Безимов).
8 июня:
"Ф

акел�СтройАрт" – "Ф
ЦШ

�73�дубль" 8:0 (Кокорев, Абрамов�2, Абдулхаликов, Богданов, Бредихин�2, Березин), "Горняк" – "Дон" 6:3
(Колчев�3, Сахно, Бураков�2 – Ю

рицын, ЧЕРНОВ, ГЕЛОВАНИ), "ДЮ
СШ

�Динамо" – "Рязанская ГРЭС" 3:1 (Лямцев, Ш
елютов�2 – Конда�

уров), Ф
К "Смоленск" – "Текстильщик" 4:0 (Савкин, Бизюков, Пацко, Осипов), "Русичи�2" – "Ф

акел" 0:2 (Полежаев, М
орозов), "М

агнит"
– "Химик�Россошь" 4:2 (Сиваев�2, Новиков, Гуторов – Бердников, Тараканов), "М

иК" – "Цемент" 2:1 (Кулешов, Дубровин – Сучков).

"Арсенал�Тула" – "Хопёр" (Балашов) 7:1 (6:1).
8 июня, Тула, ЦС "Арсенал", ясно, +12 гр., 1500 зрителей.
Судьи: Поликанов, Осадчук (оба – Тамбов), Чернецов (Смоленск).
"Арсенал�Тула": Лейкин (Томалак, 77), Баклагин (к), Селеменев, Гурин, Ш

илов (Хомутов, 62), Румянцев, Беседин (Головин, 68),
Дьяков, Каплан (Гогия, 84), Надейкин (Дорохов, 84), Данилов (Гордеев, 76).

"Хопёр": Уманцев, Роднин, Архипов, М
ягков, Ф

ролов, М
иронов, Сатов, Кочнев, Ковшаров, Спитченко, Александров.

Голы: Баклагин (5) – 1:0, Румянцев (23) – 2:0, М
иронов (25) – 2:1, Надейкин (27) – 3:1, Ш

илов (29) – 4:1, Каплан (31) – 5:1, Беседин
(33) – 6:1, Хомутов (64) – 7:1.

Предупреждения: Ф
ролов (6), Александров (57).

В матче с аутсайдером первенства впервые за 2 года тульская дружина вышла в родных красно�желтых цветах! У канониров вер�
нулись в строй залечившие травмы Данилов, Каплан, Дьяков и Хомутов. Команда из Балашова, установившая в матче прошлого года
своеобразный рекорд, уступив тогда "Оружейнику" со счетом 0:18, в этом году немного укрепилась и пока что не допускала разгромов с
двузначным счетом. Самое крупное поражение до матча с туляками балашовцы потерпели от дублеров воронежского Ф

ЦШ
 – 1:7. Кто бы

мог подумать, что в Туле этот редкий результат будет повторен? Уже на 5�й минуте матча после хитрого розыгрыша штрафного и после�
довавшего навеса в штрафную Баклагин головой отправил мяч в угол ворот гостей. А с 23�й по 33�ю минуту зрители увидели 6 голов в
исполнении команд! Голы сыпались в ворота, как из рога изобилия! К сожалению, не все они залетели в ворота "Хопра": при счете 2:0
игрок гостей отлично исполнил штрафной, Лейкин парировал удар, но М

иронов был первым на добивании. Отметим дебютный гол за
"Арсенал" Василия Румянцева, 4�е голы в бомбардирский зачет Каплана и Надейкина, красивые голы молодых Ш

илова и Беседина.
Второй тайм, как и ожидалось в перерыве, прошел на гораздо меньших скоростях, итогом чему стал лишь один гол туляков и целая
россыпь неприятных моментов у ворот хозяев – блестяще себя проявил Лейкин. Возможно, футболисты "Арсенала" просто расслабились,
посчитав дело сделанным. Так или иначе, но туляки спокойно могли довести счет в этой встрече до двузначного.

12�й тур, 11 июня:
СК "Смоленск" – "Текстильщик" 0:0, "М

иК" – "Хопёр" 7:0 (Сидоров, Архипов в свои ворота, Оганесян�2, М
ельников, Баранов,

Виноградов).

"Арсенал�Тула" – "Цемент" (М
ихайловка) 5:1 (3:0).

11 июня, Тула, ЦС "Арсенал", ясно, +18 гр., 1500 зрителей.
Судьи: Иванов, Черкесов (оба – Белгород), Понкратов (Старый Оскол).
"Арсенал�Тула": Лейкин (Томалак, 87), Баклагин (к), Селеменев, Гурин, Ш

илов (Гордеев, 62), Румянцев (Гогия, 53), Захаров (Го�
ловин, 78), Дьяков, Каплан (Хомутов, 80), Надейкин (Дорохов, 85), Данилов (Беседин, 46).

"Цемент": Сидоренко, Ихсанов, Сучков (к), Гаврилович, Рощепкин, Сидоричев, Зарубин, Панфилов (Ш
ибитов, 72), Ниценко, Королёв,

Герусов.
Голы: Румянцев (2) – 1:0, Каплан (19) – 2:0, Румянцев (26) – 3:0, Ниценко (52, в свои ворота) – 4:0, Сучков (63) – 4:1, Каплан (75)

– 5:1.Предупреждения: Гурин (26), Рощепкин (58), Королёв (67), Гогия (89).
Предупреждён (45) и удалён (90) Сидоричев.

12 июня:
"Горняк" – "Рязанская ГРЭС" 2:1 (Колчев�2 – Аксёнов), "ДЮ

СШ
�Динамо" – "Дон" 1:2 (Лямцев – СЕЧКИН, ЗОЛОТАРЁВ), Ф

К "Смо�
ленск" – "УОР" 0:1 (Диденко), "Русичи�2" – "Химик�Россошь" 1:0 (Косарецкий), "М

агнит" – "Ф
акел" 2:2 (Сиваев�2 – Полежаев, Кресте�

ненко).13�й тур, 14 июня:
"Ф

акел" – "М
иК" 1:2 (М

еркулов – Кулешов, Сидоров).

"Химик" (Россошь) – "Арсенал�Тула" 2:2 (1:0).
14 июня, Россошь, стадион "Химик", облачно, временами – дождь, гроза, +25 гр., 400 зрителей.
"Арсенал�Тула": Лейкин, Баклагин (к), Селеменев, Гурин, Ш

илов (Гордеев, 46), Румянцев (Хомутов, 90), Захаров, Дьяков, Каплан
(Гогия, 72), Надейкин (Головин, 82), Данилов (Беседин, 46).

Голы: Палиенко (45) – 1:0, Гордеев (53) – 1:1, Тараканов (82) – 2:1, Гордеев (87) – 2:2.
Предупреждения: Румянцев (62), Дьяков (85).

Команды начали матч сумбурно. Первые 15 минут мяч в основном летал над центральным кругом. Лишь на 15�й минуте "Химик"
создал первый опасный момент: после подачи с фланга нападающий хозяев пробил головой чуть выше ворот. На 19�й минуте в после�
дний момент под удар с убойной дистанции лёг наш защитник. На 26�й минуте после позиционной ошибки нашей обороны игрок "Химика"
остался с мячом прямо перед нашими воротами на линии штрафной, но промазал.

И лишь на 32�й минуте первый полумомент создали гости: Илья Каплан прошел по флангу с мячом, сместился в центр штрафной
и хлестко пробил по воротам – мимо. На 34�й минуте впервые в матче по�настоящему пришлось вступить в игру Лейкину, спасшему
команду после опаснейшего удара хозяев поля.

На 43�й минуте после подачи Захарова на дальнюю штангу Надейкин мощно простреливал вдоль ворот, но Каплан не смог как
следует подставить голову, и мяч пролетел намного выше ворот.

И практически в следующей же атаке хозяев под самый занавес тайма "Арсенал" пропустил: после подачи со штрафного Палиенко
освободился от опеки и нанес несильный, но точный удар в "девятку" ворот туляков.

Чимбирев в перерыве угадал с заменой, выпустив голодного до голов Гордеева вместо не очень удачно сыгравшего Ш
илова.

Забегая вперед, скажем, что Алексей стал, несомненно, героем этого матча. На 53�й минуте после фланговой подачи в штрафную
Гордеев блестящим по красоте ударом боковыми ножницами с лета поразил ворота "Химика" и сравнял счет в матче!

Апофеозом матча стали последние 10 минут. После неточного удара игрока хозяев по воротам боковой судья вдруг указал на
угловой, с чем согласился и главный судья, хотя мяч не задел никого из наших игроков. В итоге – подача, неразбериха в штрафной,
неуверенная игра Лейкина на выходе, и мяч затрепыхался в сетке после удара Тараканова. Но к чести футболистов из Тулы, они не
собирались опускать руки. И на 87�й минуте Гордеев оформил дубль, забив гол – копию своего же первого мяча: после похожей подачи
с фланга он так же красиво с лета пробил вратаря – 2:2!

"Химик" мог все же вырвать победу: на 89�й минуте гостей от поражения спас Лейкин, отбив мяч из ближнего угла. И тут же после
подачи углового рослый химик чуть было не забил головой: мяч, ударившись о землю, прошел выше ворот.

15 июня:
"Цемент" – "Хопёр" 3:0 (Рощепкин, Ихсанов�2), "УОР" – "Русичи�2" 0:0, "Текстильщик" – "М

агнит" 0:1 (А.СОКОЛОВ), "Дон" – СК
"Смоленск" 2:2 (ЗОЛОТАРЁВ, СЕЧКИН – Козихин, Кондратенков), "Рязанская ГРЭС" – Ф

К "Смоленск" 1:1 (Горячев – Добромыслов),
"Ф

акел�СтройАрт" – "Горняк" 1:0 (Хорошилов), "Ф
ЦШ

�73�дубль" – "ДЮ
СШ

�Динамо" 4:2 (Ш
еншин�2, Смирнов, Нартов – Ш

елютов,
Баннов).

Наш
и соперники –

 "Текстильщ
ик" Кам

ы
ш

ин.

Сегодняшний соперник канониров получил статус профессионального клуба 20 лет назад – в 1988�м году. Уже в 1992�м году
текстильщики прописались в российской высшей лиге, а в сентябре 1994�го в матче Кубка УЕФ

А разгромили венгерскую "Бекешчабу"
6:1 и почти на равных бились с французским "Нантом".

Кризис конца 90�х вернул Камышин в любительский футбол, попытки выбраться из болота которого в середине 2000�х успеха не
имели. Заняв в сезоне�2007 последнее место в зоне "Ю

г", "Текстильщик" возвратился в ЛФ
Л.

Из состава наших сегодняшних гостей выделим их капитана Семёна М
алышева, поигравшего в вологодском "Динамо".

"Арсенал" и "Текстильщик" раньше не встречались.

В этот день м
ного лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 25 июня:
25 июня 1963�го года. ЧС. "Волга" Калинин – "Ш

ахтёр" Тула 3:0.
25 июня 1970�го года. ЧС. "Волга" Калинин – "М

еталлург" Тула 1:0.
25 июня 1971�го года. ЧС. "Спартак" Орёл – "М

еталлург" Тула 0:1 (Владимир Гасперский).
25 июня 1973�го года. ЧС. "М

ашук" Пятигорск – "М
еталлург" Тула 3:0.

25 июня 1986�го года. ЧС. "Волга" Калинин – "Арсенал" Тула 2:0.
25 июня 1988�го года. ЧС. "Красная Пресня" М

осква – "Арсенал" Тула 2:1 (Валерий М
атюнин).

25 июня 1992�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Ростсельмаш�дубль" Ростов�на�Дону 3:1 (Герман Телеш�2, Ю
рий Кураков).

25 июня 1995�го года. ЧР. "Луч" Тула – Ф
К "Волгодонск" Волгодонск 0:1.

25 июня 1999�го года. ЧР. "Спартак�Телеком" Ш
уя – "Арсенал�2" Тула 2:1 (Денис Рубцов).

25 июня 2001�го года. ЧР. "Локомотив" Нижний Новгород – "Арсенал" Тула 1:0.



"АР
С

Е
Н

АЛ
�ТУЛ

А"

вратарь
16 Александр Лейкин 1987
1 Артем

ий Том
алак 1990

защ
итники:

3 П
ётр Баклагин 1974

Андрей Гурин 1980
Лаш

а Сам
уш

ия 1991
2 Евгений Селем

енев 1983
полузащ

итники:
18 П

авел Беседин 1989
11 Алексей Гогия 1989
5 И

горь Головин 1986
17 Алексей Гордеев 1981
7 Андрей Данилов 1974
9 Сергей Дьяков 1984
6 Артём

 Захаров 1987
14 П

авел Н
адейкин 1979

Василий Рум
янцев 1984

нападаю
щ

ие:
Алексей Алексеев 1977
13 Александр Дорохов 1991
10 И

лья Каплан 1986
М

ихаил М
азалов 1986

15 М
аксим

 Хом
утов 1988

4 Дм
итрий Ш

илов 1991
Главны

й тренер –
 Александр Чим

бирёв.
Н

ачальник ком
анды

 –
 Ю

рий Рожков.
Тренеры

: И
горь Дронов, Владим

ир Карев.

"ТЕ
К

С
ТИ

Л
Ь

Щ
И

К
"

вратари
:

16 О
лег Река 1989

82 Дм
итрий Стриганов 1989

защ
итники:

2 Алексей Абрам
енко 1981

31 Артём
 Акентьев 1989

Артём
 Гудин 1986

19 Александр Ероф
еев 1984

27 Артём
 Зю

зин 1985
5 И

горь И
льичёв 1975

Андрей Каш
лев 1990

3 Сем
ён М

алы
ш

ев 1981
полузащ

итники:
П

авел Бортник 1988
7 Сергей Гольм

ан 1978
Андрей И

гнатов 1974
14 Анатолий Киренкин 1985
18 П

авел П
етрухин 1974

17 Алексей Река 1987
8 Вячеслав Рубанов 1985
13 Евгений Соколов 1988
4 Ю

рий Ф
едотенко 1974

Константин Ш
арипов 1989

нападаю
щ

ие:
10 Сергей Ем

ельяненко 1988
11 О

лег П
оляков 1990

Василий Ш
иянов 1991

9 Александр Якш
ев 1987

Д
иректор –

 С.А.Гарькавенко.
Главны

й тренер –
 В.М

.Кузнецов.
Н

ачальник ком
анды

 –
 В.А.Борисов.

Тренер –
 А.В.Гонтарь.
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25 ию
ня 2008 года

«А
рсен

ал�Тула»
            «Тексти

льщ
и

к»
 Тульская область

         К
ам

ы
ш

и
н

Город�герой
 Тула

25 июня 2002�го года. ЧР. "Арсенал" Тула – "Спартак" Щ
ёлково 2:2 (Сергей Коровушкин, Виктор Букиевский).

25 июня 2002�го года. ЧР. "Титан" М
осковская область – "Арсенал�2" Тула 2:0.

25 июня 2004�го года. ЧР. "Черноморец" Новороссийск – "Арсенал" Тула 2:1 (Александр Везденецкий).

В пятнадцатом
 туре турнира М

О
А "Чернозем

ье" встречаю
тся:

"Горняк" Строитель – "ДЮ
СШ

�Динамо" Брянск
Ф

К "Смоленск" Смоленск – "Ф
акел�СтройАрт" Воронеж

СК "Смоленск" Смоленск – "Ф
ЦШ

�73�дубль" Воронеж
"Русичи�2" Орёл – "Дон" Новомосковск
"Рязанская ГРЭС" Новомичуринск – "М

агнит" Железногорск
"М

иК" Калуга – "УОР" Волгоград
"Цемент" М

ихайловка – "Ф
акел" Воронеж

"Хопёр" Балашов – "Химик�Россошь" Россошь

Следую
щ

ая игра на Центральном
 стадионе Ф

К "Арсенал" состоится в субботу, 28 ию
ня. В очередном

 м
атче

Первенства М
О

А "Чернозем
ье" ЛФ

Л канониры
 прим

ут "УО
Р" из Волгограда. Начало встречи –

 в 15:00.

Авторский коллектив –
 Сергей Сергейчев, Иван Ксеноф

онтов, Сергей Кирю
хин, Сергей Коньков.


