
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

Вратари:
1. Руслан Акимов (1980)
16. Александр Лейкин (1987)
Защитники:
3. Пётр Баклагин к/к (1974)
15. Андрей Гурин (1980)
20. Евгений Селеменев (1983)
21. Павел Надейкин (1979)
Полузащитники:
5. Игорь Головин (1986)
6. Артём Захаров (1987)
7. Алексей Гогия (1989)
8. Василий Румянцев (1984)
10. Максим Хомутов (1988)
12. Павел Шишкин (1987)
17. Алексей Гордеев (1984)
18. Павел Беседин (1989)
Нападающие:
4. Дмитрий Шилов (1991)
9. Артём Сиваев (1986)
11. Алексей Алексеев (1977)
13. Олег Порецков (1987)
14. Пётр Шишкин (1987)
Игорь Чичерин (1991)
Главный тренер – Александр Чимбирёв
Начальник – Юрий Рожков
Тренеры – Игорь Дронов, Владимир 
Карев

«ФАКЕЛ-ВОРОНЕЖ-2»

Вратари:
Денис Болотов (1991)
Александр Корольков (1989)
Руслан Яковлев (1989)
Защитники:
Дмитрий Азаров (1989)
Николай Гончаров (1985)
Дмитрий Долбилов (1990)
Евгений Козлов (1989)
Павел Кудрин (1983)
Александр Санин (1990)
Артём Смирнов (1991)
Владимир Шалаев (1991)
Полузащитники:
Михаил Алёхин (1989)
Михаил Белов (1992)
Василий Брагин (1987)
Максим Дунаев (1989)
Александр Кудряшов (1992)
Евгений Мерный (1989)
Александр Нартов (1991)
Артём Соловьёв (1989)
Михаил Уткин (1989)
Егор Шеншин (1987)
Евгений Щёголев (1991)
Роберт Ямлиханов (1993)
Нападающие:
Антон Гридяев (1989)
Дмитрий Котов (1992)
Виталий Покровский (1991)
Главный тренер – Антон Шипилов
Начальник – Юрий Колесников
Тренер – Сергей Бойков

Судьи: Николай Волошин, Александр Раковский (оба – Смоленск),
Виктор Носов (Калуга)

Инспектор матча – А. Э. Артемьев (Брянск)

В пятом туре встречаются:
17 мая. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж), 

«Цемент» (Михайловка) – «Локомотив» (Калуга), «Химик-Россошь» (Россошь) –
«Волгоград-ВУОР» (Волгоград), «Металлург-2» (Липецк) – «Магнит» (Железногорск), 
«Динамо» (Воронеж) – ФСА-2 (Воронеж), МиК (Калуга) – «Смоленск» (Смоленск)

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 31 мая. В очередном 
матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги туляки 

примут ФСА-2 из Воронежа.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
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Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 17 мая

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Локомотив» (Калуга) 3 3 0 0 8-2 9
2 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 4 3 0 1 4-3 9
3 «Горняк-Университет» (Строитель) 4 2 1 1 8-5 7
4 «Химик-Россошь» (Россошь) 4 2 1 1 4-1 7
5 «Цемент» (Михайловка) 4 2 1 1 5-5 7
6 «Смоленск» (Смоленск) 5 2 1 2 11-8 7
7 МиК (Калуга) 3 2 0 1 4-2 6
8 «Динамо» (Воронеж) 4 1 1 2 6-6 4
9 ФСА-2 (Воронеж) 3 1 0 2 3-4 3

10 «Металлург-2» (Липецк) 3 0 2 1 5-6 2
11 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 3 0 2 1 3-5 2
12 «Магнит» (Железногорск) 4 0 2 2 4-7 2
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 4 0 1 3 2-13 1

Лучшие снайперы: 4 мяча – Павел Колчев («Горняк-Университет», 1 – с пен.), 3 
мяча – Иван Родин («Локомотив»), Сергей Свеженцев («Магнит»), Максим Яськов 
(«Смоленск»), Дмитрий Баранов (МиК, 2 – с пен.), 2 мяча – Владимир Волжанов 
(«Цемент»), Артём Сиваев («Арсенал-Тула»), Сергей Митин («Локомотив», 1 – с пен.), 
Владимир Куличенко (ФСА-2, 2 – с пен.).

Главная тульская команда не показывала столь низкого результата в трёх первых 
матчах с 1990 года: тогда «Арсенал» имел на счету лишь одно очко (1:2 в Воронеже с 
«Бураном», 1:1 в Семилуках с «Химиком» и 0:1 в Туле с арзамасским «Знаменем»). В 2004 
году туляки также набрали два очка в трёх матчах, но имели лучшую разницу забитых и 
пропущенных мячей (1-2) по сравнению с текущим сезоном.

Панорама второго тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Динамо» (Воронеж) – 1:1 (1:1)
3 мая, Тула, стадион «Тулажелдормаш», ясно, +23 гр., 800 зрителей.
Судьи: А. Корнеев, А. Сенин, С. Царапкин (все – Рязань).
«Арсенал-Тула»: Акимов, к/к Баклагин, Гурин, Надейкин, Хомутов, Захаров, 

Селеменев, Румянцев, Гогия (Шилов, 58), Алексеев (Пётр Шишкин, 83), Сиваев.
«Динамо»: Тимофеев, к/к Раковский, Гелло, Меркулов, Тимашов, Мануковский, 

Овсянников (Косинов, 78), Иноземцев, Панарин (Макаров, 76), Слукин (Попов, 75), 
Иванов. 

Голы: Гелло (30), Сиваев (38).
Предупреждён: Румянцев (19).

Матч-открытие футбольного сезона в Туле порадовал болельщиков, пришедших в 
этот день на стадион «Желдормаш» в Мясново, прекрасной, можно сказать, летней 
погодой. Ждали болельщики и красивой и зрелищной игры, под стать погоде.

Но команды буквально со стартового свистка судьи задали игре не самый высокий 
темп. Было много борьбы, стыков, вследствие чего врачам обеих команд скучать не 
приходилось. Но до опасных моментов дело доходило редко.

На 30-й минуте после подачи углового у ворот хозяев поля Руслан Акимов не 
дотянулся до мяча, и оставленный без присмотра защитник гостей Гелло поразил уже 
пустые ворота.

«Арсенал» сравнял счёт довольно быстро: на 38-й минуте после красивой 
комбинации с участием Алексея Алексеева, элегантно отдавшего пас пяткой на ход 
Артёму Захарову, последний подал мяч в центр штрафной, где Артём Сиваев в борьбе с 
защитником смог протолкнуть мяч в сетку мимо вратаря.

Второй тур:
3 мая. «Мцела-Модуль» (Мценск) – «Меч» (Ефремов) – 1:3, «Возрождение» (Кимовск)

– «Машиностроитель» (Тула) – 0:5, «Шахтёр» (Киреевский район) – «Центргаз» (Тула) –
1:0, «СКА-Авангард» (Донской) – «Дорожник» (Сокольники) – 1:1, «Спецстройзащита» 
(Тула) – «Алексин-Химик» (Алексин) – 1:0, «Ясногорск» (Ясногорск) – «Проктер & Гэмбл» 
(Новомосковск) – 2:2, ГСС (Тула) – «Локомотив» (Узловая) – 4:0.

Третий тур:
9 мая. «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) – ГСС (Тула) – 1:2, «Алексин-Химик»

(Алексин) – «Ясногорск» (Ясногорск) – 3:0, «Дорожник» (Сокольники) –
«Спецстройзащита» (Тула) – 0:6, «Центргаз» (Тула) – «СКА-Авангард» (Донской) – 6:1, 
«Машиностроитель» (Тула) – «Шахтёр» (Киреевский район) – 1:2, «Меч» (Ефремов) –
«Возрождение» (Кимовск) – 3:0 (технический результат), «Энергия» (Суворов) – «Мцела-
Модуль» (Мценск) – 4:3.

Таблица чемпионата Тульской области на 16 мая

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Спецстройзащита» (Тула) 3 3 0 0 8-0 9
2 «Меч» (Ефремов) 3 3 0 0 8-1 9
3 «Шахтёр» (Киреевский район) 3 3 0 0 7-2 9
4 ГСС (Тула) 2 2 0 0 6-1 6
5 «Машиностроитель» (Тула) 3 2 0 1 10-2 6
6 «Центргаз» (Тула) 3 2 0 1 9-3 6
7 «Алексин-Химик» (Алексин) 3 2 0 1 8-2 6
8 «Энергия» (Суворов) 2 1 0 1 4-5 3
9 «Локомотив» (Узловая) 2 1 0 1 3-6 3

10 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 3 0 1 2 3-5 1
11 «Ясногорск» (Ясногорск) 3 0 1 2 4-8 1
12 «СКА-Авангард» (Донской) 3 0 1 2 3-12 1
13 «Дорожник» (Сокольники) 3 0 1 2 2-11 1
14 «Мцела-Модуль» (Мценск) 3 0 0 3 4-11 0
15 «Возрождение» (Кимовск) 3 0 0 3 1-11 0

Кубок Тульской области

Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Тульской области: «Тулацемент» 
(Новогуровский) –«Ясногорск» (Ясногорск) – 3:1, «Тулавтотранс» (Киреевск) – «СКА-
Авангард» (Донской) – 4:1, «Олимпик» (Узловая) – «Кристалл» (Богородицк) – 2:1 д. в., 
«Машиностроитель» (Алексин) – «Алексин-Химик» (Алексин) – 2:4, «Липки» (Липки) –
«Шахтёр» (Киреевский район) – 2:4, «Приупские зори» (Хрущёво) – «Локомотив» 
(Узловая) – 0:3 (технический результат), «Акцент» (Тула) – «Металлург» (Косая Гора) –
1:3 д. в., «Плавск» (Плавск) – «Мцела-Модуль» (Мценск) – 3:2, «Болохово» (Болохово) –
«Возрождение» (Кимовск) – 3:0 (технический результат), «Рассвет» (Рассвет) –
«Центргаз» (Тула) – 1:4, «Егорьевские окна» (Советск) – «Машиностроитель» (Тула) –
1:2, «Спартак» (Ленинский) – «Спецстройзащита» (Тула) – 1:5, «Дубна» (Дубна) –
«Энергия» (Суворов) – 2:1, «К-Строй» (Тула) – ГСС (Тула) – 1:4, «Венёв» (Венёв) –
«Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) – 0:4, «Щёкино» (Щёкино) – «Меч» (Ефремов) – 1:3.

Как сообщает сайт истории и статистики тульского футбола 
(http://statistika.pochta.ru), вратарь тульского «Акцента» Сергей Безруков решением 
областной федерации получил пожизненную дисквалификацию за удар судьи в лицо. 
Инцидент произошёл на 110-й минуте матча «Акцент» (Тула) – «Металлург» (Косая 
Гора) в рамках 1/16 Кубка области, после того как туляк Лушачёв отправил мяч в свои 
ворота и счёт стал 3:1 в пользу косогорцев. Теперь Безруков не сможет участвовать в 
соревнованиях, проводимых областной федерацией футбола.



2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская обл.) – «Факел» (Воронеж). Тула – 2:0 (Павел 
Беседин, Дмитрий Шилов), Воронеж – 2:1 (Андрей Данилов, Алексей Гордеев)

Учитывая правопреемственность нынешнего клуба «Факел-Воронеж» от ФЦШ-73, 
стоит вспомнить и историю встреч с главной и дублирующей командами футбольного 
центра Шмарова.

2007 год. «Оружейник» (Тула) – ФЦШ-73 (Воронеж). Тула – 5:0 (Илья Бородин, Артём 
Захаров, Игорь Хадаркевич, Андрей Исаев, Александр Петухов), Воронеж – 2:2 (Евгений 
Поляков, Денис Финеев)

2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская обл.) – ФЦШ-73-дубль (Воронеж). Тула – 3:0 
(Артём Захаров, Дмитрий Шилов, Илья Каплан), Воронеж – 4:0 (Максим Хомутов, Игорь 
Головин, Павел Надейкин, Алексей Алексеев)

В этот день много лет назад

17 мая 1962 года. ПСССР. СКА (Ленинград) – «Шахтёр» (Тула) – 1:1 (Павел Купрюхин)
17 мая 1964 года. ПСССР. «Зенит» (Ижевск) – «Металлург» (Тула) – 4:0
17 мая 1966 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Спартак» (Рязань) – 1:1 (Анатолий 

Сорокин)
17 мая 1969 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Динамо» (Ставрополь) – 2:0 

(Александр Кузнецов, Юрий Мелешко)
17 мая 1970 года. ПСССР. «Ширак» (Ленинакан) – «Металлург» (Тула) – 0:1 (Виктор 

Ермаков)
17 мая 1982 года. ПСССР. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – ТОЗ (Тула) – 0:0
17 мая 1989 года. ПСССР. «Сатурн» (Раменское) – «Арсенал» (Тула) – 2:0
17 мая 2007 года. ЛФЛ. «Труд» (Воронеж) – «Оружейник» (Тула) – 0:1 (Денис Финеев)

Чемпионат Тульской области

1 мая стартовал чемпионат Тульской области по футболу. По сравнению с прошлым 
сезоном формула розыгрыша претерпела некоторые изменения. В высшей группе 
соревнования пройдут в один этап: 15 команд в два круга разыграют звание чемпиона. 
Во второй группе 18 команд, поделённые на две подгруппы, сначала отыграют
двухкруговой турнир, после чего по четыре лучших команды с учётом игр между собой 
проведут финальный турнир в два круга, а остальные в стыковых матчах разыграют 9-
18-е места. В этом сезоне чемпионат вновь носит статус открытого: среди участников 
высшей группы – мценская «Мцела-Модуль». Правда, пока амчане, в отличие от 
прошлого года, располагаются среди аутсайдеров.

В высшей группе сыграют: «Шахтёр» (Киреевский район), «Локомотив» (Узловая), 
«Ясногорск» (Ясногорск), «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск), «Алексин-Химик» 
(Алексин), «СКА-Авангард» (Донской), «Дорожник» (Сокольники), «Возрождение» 
(Кимовск), «Мцела-Модуль» (Мценск Орловской области), «Меч» (Ефремов), «Энергия» 
(Суворов), ГСС, «Машиностроитель», «Центргаз», «Спецстройзащита» (все – Тула).

Во второй группе выступают: «Щёкино» (Щёкино), «Плавск» (Плавск), «Приупские 
зори» (Хрущёво), «Егорьевские окна» (Советск), «Болохово» (Болохово), «Тулавтотранс» 
(Киреевск), «Спартак» (Ленинский), «Рассвет» (Рассвет), «Липки» (Липки), 
«Машиностроитель» (Алексин), «Олимпик» (Узловая), «Кристалл» (Богородицк),  
«Венёв» (Венёв), «Дубна» (Дубна), «Металлург» (Косая Гора), «Тулацемент» 
(Новогуровский), «Акцент», «К-Строй» (оба – Тула).

В высшей группе сыграно три тура.
Первый тур:
1 мая. «Локомотив» (Узловая) – «Ясногорск» (Ясногорск) – 3:2, «Проктер & Гэмбл»

(Новомосковск) – «Спецстройзащита» (Тула) – 0:1, «Дорожник» (Сокольники) –
«Шахтёр» (Киреевский район) – 1:4, «Центргаз» (Тула) – «Возрождение» (Кимовск) – 3:1, 
«Мцела-Модуль» (Мценск) – «Машиностроитель» (Тула) – 0:4, «Меч» (Ефремов) –
«Энергия» (Суворов) – 2:0, «Алексин-Химик» (Алексин) – «СКА-Авангард» (Донской) – 5:1.

Во втором тайме темп матча упал ещё ниже по сравнению с первым. В итоге зрители 
на трибунах откровенно заскучали. Правда, на 57-й минуте их заставили оживиться 
гости, чуть было не вышедшие вперёд. Хозяев спас Павел Надейкин, вынесший мяч с 
линии ворот, когда Акимов уже был бессилен спасти команду после удара одного из 
воронежцев. На 63-й минуте последовал ответ «Арсенала»: после многоходовой 
комбинации Максим Хомутов вырвался с глазу на глаз с голкипером гостей, обыграл его, 
но пробил с острого угла несильно низом, и защитники без труда успели подстраховать 
своего вратаря.

На 69-й минуте Артём Сиваев прошел несколько защитников соперника и пробил по 
воротам. Мяч, зацепив ногу защитника, полетел парашютом за спину вратаря, но совсем 
немного перелетел ворота и приземлился на сетку.

Наконец, на 84-й минуте матча воронежцы опасно били по воротам «Арсенала» со 
штрафного, но мяч, к счастью хозяев, разминулся со штангой на несколько сантиметров.

Результаты остальных матчей второго тура:
2 мая. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Металлург-2» (Липецк) – 2:1 (Зенин, 

Гончаров – Рыбин).
3 мая. «Смоленск» (Смоленск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:2 (Ипатьев, 

Похилый), ФСА-2 (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка) – 2:0 (Баутин, Куличенко), 
«Магнит» (Железногорск) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 2:2 (Свеженцев-2 –
Бураков, Панюков).

6 мая. «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Локомотив» (Калуга) – 1:3 (Гагауз – Родин-3).

Панорама третьего тура

МиК (Калуга) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 2:0 (0:0)
10 мая, Калуга, стадион СДЮШОР «Локомотив», ясно, +23 гр., 700 зрителей.
Судьи: О. Стюшин (Елец), С. Панкратов, В. Фаустов (оба – Старый Оскол).
МиК: Малютин, к/к Угаров, Дёмкин (Немчинов, 56), Сидоров, Волков, Новиков 

(Мельников, 89), Скорых, Федулов (Арабчиков, 66), Баранов, Бондарь (Савичев, 87), 
Оганесян (Баранцов, 59).

«Арсенал-Тула»: Акимов, Селеменев, Гурин, к/к Надейкин, Хомутов, Захаров 
(Беседин, 79), Румянцев (Баклагин, 57), Шилов (Порецков, 83), Гогия (Гордеев, 75), 
Алексеев, Сиваев (Пётр Шишкин, 75).

Голы: Арабчиков (70), Баранов (81 пен.).
Предупреждены: Селеменев (33), Угаров (68), Надейкин (81). Предупреждён и 

удалён: Надейкин (85).

В прошлом году калужский МиК по праву мог считаться самым неудобным 
соперником тульского «Арсенала». В четырёх матчах, проведённых с калужанами в
минувшем сезоне, «Арсенал» трижды проиграл и лишь раз смог свести домашний матч к 
ничейному исходу. Поэтому поединок в Калуге в 2009 году, если учесть все те трудности, 
с которыми пришлось столкнуться тульской дружине перед началом сезона, не 
предвещал ничего хорошего.

Но первый тайм вселил надежду на благополучный исход этого матча в сердца 
тульских болельщиков, которых поддержать любимую команду в Калугу пожаловало не 
менее тридцати. Первые полчаса игры команды как бы присматривались к 
возможностям и силам друг друга, поэтому до опасных моментов у ворот дело не 
доходило. 

Зато потом «Арсенал» и МиК наконец-то стали показывать футбол, который от них 
ждали болельщики. И моменты у ворот обоих противников стали возникать регулярно.
На 33-й минуте после «обреза» калужского защитника отличный момент для взятия 
ворот имел Василий Румянцев, но после его удара с линии штрафной мяч пролетел в 
сантиметрах от штанги. Через две минуты «Арсенал» создал ещё более опасный момент: 
Артём Захаров в сутолоке у ворот хозяев бил по отскочившему к нему мячу, но чуть-чуть 
не попал в верхний угол ворот: мяч прошёл выше.



Ещё две минуты спустя наконец ответили и калужане. И ответили так, что вполне 
могли открыть счёт: после выверенной подачи с фланга в центр штрафной оставленный 
без присмотра нападающий МиКа фактически вывалился один на один с вратарём, но 
удар у него толком не получился, и стопроцентный момент был загублен.

Под конец первого тайма калужане получили право на опаснейший штрафной метрах
в двадцати от ворот. Но, к счастью туляков, мяч после удара хозяев поля прошёл выше
перекладины.

Таким образом, первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе, на встречных курсах. 
Отличиться могли обе команды, но сделать это не получалось. Зато в споре фанатов двух 
команд убедительную победу одержали «канониры», превосходившие хозяйских 
«ультрас» как в количестве (что само по себе удивительно!), так и в качестве суппорта.

Второй тайм, как и первый, начался с довольно осторожной игры со стороны обеих 
команд. Лишь на 58-й минуте был создан по-настоящему опасный момент. Зато какой!
После провала в обороне хозяев Дмитрий Шилов выскочил с глазу на глаз с вражеским 
кипером и решил элегантно перебросить мяч через него, но тот прошёл выше ворот. А 
ведь можно было уйти в сторону, и там либо пенальти, либо… Но вернейшая
возможность так или иначе была загублена. Как оказалось впоследствии, это был самый 
опасный момент у ворот хозяев поля.

Буквально тут же, в следующей атаке, МиК имел отличную возможность забить. В
сутолоке у ворот игрок хозяев пробил неудачно, мяч полетел намного выше 
перекладины. Но на 70-й минуте МиК всё же вышел вперёд: после заброса с правого 
фланга на левый угол штрафной последовал навес в центр вратарской, где упущенный 
защитниками свеженький, только что появившийся на поле Арабчиков головой 
вколотил мяч в сетку ворот «Арсенала».

После этого туляки раскрылись, бросились вперёд, оголив тылы. В итоге это привело 
к тому, что на 81-й минуте игрок калужан вырвался из-под опеки Павла Надейкина и 
устремился к воротам «Арсенала». Павел совершил подкат в штрафной. На повторе 
видно, что сыграл он сначала в мяч. Но у судьи нет возможности посмотреть повтор. В 
итоге – пенальти. Штатный пенальтист калужан Баранов хладнокровно развел мяч и 
Руслана Акимова по разным углам – 2:0.

После этого МиКу не составило большого труда довести матч до победы. Лишь на 89-
й минуте хороший момент для взятия ворот имел вышедший на замену Пётр Шишкин: 
после красивой многоходовой комбинации он зряче бил в дальний угол, но вратарь 
хозяев Малютин отразил непростой удар.

Результаты остальных матчей третьего тура:
10 мая. «Горняк-Университет» (Строитель) – «Волгоград-ВУОР» – 4:0 (Колчев-3, 

Городничев), «Цемент» (Михайловка) – «Магнит» (Железногорск) – 2:1 (Ихсанов, 
Волжанов – Кривченков), «Химик-Россошь» (Россошь) – ФСА-2 (Воронеж) – 2:0 (Кобиков, 
Глушков), «Металлург-2» (Липецк) – «Смоленск» (Смоленск) – 2:2 (Рыбалкин, Коровин –
Яськов, Бойков), «Динамо» (Воронеж) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 2:0 (Смирнов, 
Макаров).

Результаты матчей четвёртого тура:
13 мая. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – МиК (Калуга) – 1:0 (Соловьёв), «Смоленск» 

(Смоленск) – «Динамо» (Воронеж) – 3:2 (Яськов, Прокопенко, Снытин – Тимашов, 
Мануковский), «Магнит» (Железногорск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:0, 
«Локомотив» (Калуга) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 2:0 (Алексеев, Лихошерст).

14 мая. «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Цемент» (Михайловка) – 1:1 (Дудиев –
Волжанов).

«Арсенал» не участвовал в четвёртом туре. Матч ФСА-2 (Воронеж) – «Металлург-2» 
(Липецк) состоится 20 мая.

Представляем соперника: «Факел-Воронеж-2» (Воронеж)

Футбольная команда, впоследствии получившая название 
«Факел», была основана в 1947 году областным советом 
спортивного общества «Крылья Советов» при воронежском 
заводе п/я 71 (ныне – Воронежское акционерное 
самолётостроительное общество). Поскольку производство было 
секретным, коллектив до 1953 года официально назывался 
командой Сталинского района Воронежа. В 1949 году будущий 
«Факел» выиграл чемпионат города и завоевал право выступать в 
первенстве РСФСР. В 1953 году воронежцы стали вторыми в 
республиканском чемпионате и, ввиду отказа победителя 

турнира, вошли в состав участников класса «Б» первенства СССР. С 1954 по 1958 годы 
команда выступает под названием «Крылья Советов», после чего переименовывается в 
«Труд». В 1960 году воронежцы выигрывают класс «Б», но по результатам следующего 
сезона, заняв 15-е место из 22-х команд, возвращаются обратно: тогдашний регламент 
подразумевал вылет худшей команды РСФСР независимо от занятого места. Вплоть до 
сезона-1979 «Труд» (а с 1976 года – «Факел») выступает в третьем эшелоне советского 
футбола. Но предолимпийский год воронежцы начинают в первой лиге, и сразу 
занимают высокое для новичка пятое место. В 1985 году «Факел» дебютирует в высшей 
лиге. Правда, итог сезона неутешителен: семнадцатое место и обратный билет в первую. 
По итогам сезона-1987 «Факел» и вовсе скатывается во вторую, в гости к «Арсеналу», но, 
выиграв и зональный и финальный турниры, возвращается в первую лигу, где и 
выступает с попеременным успехом до распада СССР. После провала проекта чемпионата 
СНГ «Факел» был включён в высшую лигу, откуда, правда, сразу же вылетел. Затем 
воронежцы дважды возвращались в элиту российского футбола, но результаты их были 
невысоки: шестнадцатое место – в 1997 году, тринадцатое – в 2000-м, пятнадцатое – в 
2001-м. А затем было прозябание в первом дивизионе, вылет и возвращение для того, 
чтобы прозябать вновь. По итогам 2006 года «Факел» вылетел во второй дивизион, но 
ввиду недостатка финансов был вынужден начать сезон-2007 в ЛФЛ, где смог опередить 
лишь «Хопёр». В прошлом году «Факел-Воронеж» стал шестым в зоне «Черноземье», а в 
этом появился среди участников второго дивизиона вместо «Динамо» на платформе 
ФЦШ-73. А в зону «Черноземье» ЛФЛ был заявлен дубль команды.

Если с дублёрами «Факела» и его предшественников тульские футболисты не 
встречались, то история противостояния главных команд Воронежа и Тулы в 
первенствах страны насчитывает уже 25 матчей: 9 побед, 8 ничьих, 8 поражений, мячи 
33-25.

1952 год. «Зенит» (Тула) – «Крылья Советов» (Воронеж). Тула – 2:1 (?, Михаил Шубин), 
Воронеж – 3:2 (?, ?, ?)

1953 год. «Динамо» (Тула) – команда г. Воронежа – 1:1 (?)
1960 год. «Труд» (Тула) – «Труд» (Воронеж). Тула – 2:2 (Юрий Сафронов, Павел 

Купрюхин), Воронеж – 0:1
1967 год. «Металлург» (Тула) – «Труд» (Воронеж). Тула – 0:0, Воронеж – 0:0
1969 год. «Металлург» (Тула) – «Труд» (Воронеж). Тула – 0:0, Воронеж – 2:0 (Юрий 

Мелешко-2)
1970 год. «Металлург» (Тула) – «Труд» (Воронеж). Тула – 0:2, Воронеж – 2:0 (Владимир 

Дорофеев, Владимир Белоусов)
1975 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Труд» (Воронеж). Тула – 3:0 (Александр 

Кузнецов-2, Виктор Ермаков), Воронеж – 0:2
1976 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Труд» (Воронеж). Тула – 0:0, Воронеж – 0:1
1988 год. «Арсенал» (Тула) – «Факел» (Воронеж). Тула – 0:1, Воронеж – 3:5 (Валентин 

Киселёв-2, Николай Латыш)
1998 год. «Арсенал» (Тула) – «Факел» (Воронеж). Тула – 2:0 (Андрадина, Дмитрий 

Кузнецов), Воронеж – 1:1 (Андрадина)
1999 год. «Арсенал» (Тула) – «Факел» (Воронеж). Тула – 2:3 (Владимир Семёнов, 

Андрадина), Воронеж – 0:1
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Факел» (Воронеж). Тула – 5:0 (Илья Бородин-3, 

Игорь Мордвинов, Николай Лужанский), Воронеж – 1:1 (Эдуард Дёмин)


