
«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

ФСА-2

Вратарь:
Антон Савченков (1984)
Защитники:
Максим Ильинов (1991)
Иван Копытин (1991)
Александр Корчагин (1990)
Сергей Кулешенко (1991)
Руслан Пахомов (1989)
Олег Щёкин (1991)
Полузащитники:
Алексей Золотухин (1986)
Владимир Куличенко (1986)
Руслан Магаль (1991)
Олег Неклюдов (1987)
Максим Самбулов (1991)
Евгений Терехов (1991)
Борис Трифонов (1992)
Нападающие:
Артём Бобрешов (1992)
Алексей Бухтенков (1991)
Гаджи Гаджиев (1991)
Павел Цыбин (1987)
Главный тренер – Геннадий Сошенко
Начальник – Владимир Степанищев

Судьи: Евгений Кречкин (Калуга), Сергей Прокопенко, Сергей Калинин
(оба – Белгород)

Инспектор матча – А. Д. Кормушкин (Калуга)

В седьмом туре встречаются:
30 мая. «Динамо» (Воронеж) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград)
31 мая. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – ФСА-2 (Воронеж), «Горняк-

Университет» (Строитель) – «Химик-Россошь» (Россошь), «Металлург-2» (Липецк) –
«Локомотив» (Калуга), МиК (Калуга) – «Магнит» (Железногорск), «Факел-Воронеж-2» 
(Воронеж) – «Смоленск» (Смоленск)

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 14 июня. В очередном 
матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги туляки 

примут «Волгоград-ВУОР» из Волгограда.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
Город-герой Тула
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Воронеж

Начало матча в 18:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 30 мая

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Смоленск» (Смоленск) 7 4 1 2 14-9 13
2 «Локомотив» (Калуга) 5 4 0 1 10-4 12
3 «Горняк-Университет» (Строитель) 5 3 1 1 11-7 10
4 «Химик-Россошь» (Россошь) 6 3 1 2 7-3 10
5 «Цемент» (Михайловка) 6 3 1 2 8-8 10
6 МиК (Калуга) 5 3 0 2 7-5 9
7 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 5 3 0 2 4-6 9
8 ФСА-2 (Воронеж) 6 2 1 3 5-6 7
9 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 5 1 2 2 6-6 5

10 «Металлург-2» (Липецк) 5 1 2 2 7-8 5
11 «Динамо» (Воронеж) 6 1 2 3 6-7 5
12 «Магнит» (Железногорск) 6 1 2 2 4-7 5
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 5 0 1 4 2-15 1

Лучшие снайперы: 7 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 2 – с пен.), 4 
мяча – Дмитрий Баранов («Локомотив», 2 – с пен.), 3 мяча – Денис Глушков («Химик-
Россошь»), Иван Родин («Локомотив»), Сергей Свеженцев («Магнит»), Максим Яськов 
(«Смоленск»).

Панорама пятого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 3:0 (1:0)
17 мая, Тула, стадион «Тулажелдормаш», переменная облачность, +11 гр., 600 

зрителей.
Судьи: Н. Волошин, А. Раковский (оба – Смоленск), В. Носов (Калуга).
«Арсенал-Тула»: Акимов (Лейкин, 88), к/к Баклагин, Гурин, Селеменев, Хомутов, 

Захаров (Гордеев, 71), Головин (Пав. Шишкин, 89), Шилов, Гогия, Алексеев (Пётр 
Шишкин, 83), Сиваев (Порецков, 83).

«Динамо»: Янишевский, Санин (Щёголев, 79), Козлов, Кудрин, к/к Гончаров, Мерный 
(Дунаев, 85), Смирнов, Соловьёв (Белов, 68), Брагин (Уткин, 69), Алёхин (Покровский, 
59), ШМАРОВ (Гридяев, 72).

Голы: Головин (30), Гогия (46), Алексеев (61).
Предупреждены: Алёхин (6), Баклагин (66), Гордеев (88).

Во втором домашнем матче сезона «Арсеналу» волею календаря вновь противостоял
соперник из Воронежа. На этот раз дубль клуба «Факел-Воронеж», выступающего во 
втором дивизионе. Но, несмотря на такой статус, дублёры оказались вполне 
честолюбивыми, и после четырёх туров занимали вторую строчку в турнирной таблице, 
победив в трёх матчах и лишь в одном уступив.

Костяк команды составляют пусть и молодые, но уже прошедшие в составе ФЦШ-73 
горнило второго дивизиона воронежские игроки. Плюс к этому тренерский штаб 
главной команды отрядил на матч в Тулу двух игроков из основы: вратаря Владимира 
Янишевского и нападающего Дениса Шмарова, сына легендарного игрока, ныне 
главного тренера основы. Кстати, Шмаров-младший успел поиграть и в «Арсенале» в 
2002 году вместе с отцом. «Арсенал» же не смог рассчитывать на Павла Надейкина, 
удалённого в предыдущем матче в Калуге, а также на Василия Румянцева, получившего 
травму.

Первые десять минут матча, как это обычно бывает, команды присматривались друг 
к другу и ничего опасного не создавали. Евгений Селеменев нанёс первый удар по 
воротам гостей на 9-й минуте, да и тот не таил угрозы для воронежцев. После этого уже 
дублёры «Факела» провели несколько неплохих атак, завершившихся неточными 
ударами по воротам.

30 июля 1971 года 15 тысяч тульских болельщиков могли 
наблюдать, как туляки играют с родоначальниками футбола: в 
город оружейников приехал английский «Саутэнд Юнайтед» – и 
был повержен: Владимир Мишустин открыл счёт, Бест (Билл, а не 
Джордж) сравнял его, но Валерий Мастрюков забил победный мяч.

Да и вообще в семидесятые из Тулы не только никто из 
зарубежных визитёров не уезжал с победой, но и к тому же если 
туляки выигрывали, то непременно с крупным счётом. В 1974-м 
под натиском «Машиностроителя» пал итальянский 
«Кастеллеоне» – 3:0, в 1975-м – ничья 1:1 со сборной Софии (гол 

забил Владимир Кравченко) и победа 4:0 над будапештским «Воланом» (Николай 
Журида, Сергей Семёнов-2, Виктор Ермаков). В 1976-м вновь несолоно хлебавши Тулу 
покинул ФСЖТ (правда, на этот раз парижский) – 4:1, в 1977-м с тем же счётом была 
обыграна сборная Ханоя (Владимир Прохоров, Сергей Семёнов, Павел Шишкин, Евгений 
Симак). В 1980-м будапештский «Чепель» зацепил у ТОЗа нулевую ничью.

В восьмидесятые традиция продолжилась. 18 августа 1981 года французский «Сен 
Жанн Боннфонд Антант Спортив» был поистине растерзан ТОЗом – 9:3 (по покеру 
оформили Павел Шишкин и Сергей Гришин, отличился и Сергей Козин). Три года спустя 
поражение 0:7 из Тулы увёз западногерманский «Изенбекк» (у «Арсенала» два гола на 
счету Владимира Тарабаева, по одному – у Алексея Ускова, Владимира Прохорова, 
Владимира Афонского, Александра Мазалова и Сергея Носкова). 28 июня 1986 года куда 
легче отделался будапештский «Вашуташ» – 2:0.

В октябре 1988 года две встречи в Туле провёл «Сандрик» из чехословацкого 
Годруша-Гамре. В первой туляки уверенно победили – 4:1 (Владимир Тарабаев, Валерий 
Матюнин и дважды Роберт Рождественский), во второй сыграли вничью – 0:0.

Следующий домашний международный матч «Арсенал» 
провёл уже в качестве участника первенства России. 31 июля 
1992 года красно-жёлтые принимали сборную профсоюзов 
Марокко, в составе которой выступали обладатели таких 
колоритных имён, как Нурассил Мурассил, Абдеррахим Крукс и 
Атальбаул. Запасного вратаря, впрочем, звали весьма по-
дальневосточному – Амур. На мяч Сергея Моисеева ответил 
Мурассил с передачи Крукса, и усталые, но довольные 
марокканцы покинули гостеприимную Тулу.

Матч с «Радничками» из города Ниш (середняком высшего 
дивизиона Югославии), который состоялся 28 июля 1995 года, носил заметный налёт 
грусти. И виной тому – не только пасмурная, ветреная погода и нетипичные для июля 
+15. Это был прощальный матч Анатолия Семёнова, в котором ему толком и не дали 
поиграть, заменив ещё на 13-й минуте. На 50-й и 76-й минутах отличился Саша 
Йованович, и лишь под занавес Сергей Лаврентьев отквитал один мяч.

В самые триумфальные для «Арсенала» годы иностранцы к 
нам не заглядывали – разве только для того, чтобы влиться в 
состав канониров. На зарубежных сборах с зарубежными 
командами, конечно, играли, но следующие международные
матчи в Туле «Арсенал» провёл лишь 17 и 20 июля 2001 года. 
Соперник, правда, был весьма относительно зарубежным  – всё-
таки и поныне мы не привыкли видеть в представителях
бывшего СССР завзятых иностранцев. Первый матч с 
самаркандским «Динамо» (четвёртое место в чемпионате 
Узбекистана-2000) туляки свели вничью – 2:2. Сначала дважды 
забил Равшан Базаров, но сначала Сергей Кирпичников сократил 

разрыв, а затем «Арсеналу» помог стоппер динамовцев Учкун Кабылов, поразивший 
ворота Германа Безденежных. Во втором матче игру вели туляки: мячи забили Егор 
Калинский и Мухсин Мухамадиев, и лишь неугомонный Базаров отыграл один мяч.

С тех пор уже восемь лет в гости к «Арсеналу» иностранные гости не приезжают. 
Остаётся верить и ждать, что смутные времена в тульском футболе закончатся, и на 
центральном стадионе против парней в красно-жёлтых футболках выйдет… ну если не 
«Барселона» или БАТЭ, то хотя бы «Сен Жанн Боннфонд Антант Спортив».



31 мая 1981 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Волга» (Калинин) – 2:2 (Сергей Гришин, Павел 
Шишкин)

31 мая 1997 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «МЧС-Селятино» (Селятино) – 6:1 (Валентин 
Киселёв, Владимир Федотов-2, Игорь Аксёнов, Андерсон, Александр Кузьмичёв)

31 мая 1997 года. ПР. «Химик» (Дзержинск) – «Луч» (Тула) – 0:3 (Александр Шувалов, 
Анатолий Песенников, Сергей Моисеев)

31 мая 2000 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Спартак» (Тамбов) – 0:3
31 мая 2007 года. КЧ. «Горняк» (Строитель) – «Оружейник» (Тула) – 1:4 (Евгений 

Поляков-2, Илья Бородин, Альберт Осколков)

В Тулу за самоваром

Известная кричалка «Через год, через два – Тула в Кубке УЕФА!», увы, не воплотилась
в жизнь. Недавно обладателем последнего Кубка УЕФА стал донецкий «Шахтёр», и 
теперь второй по статусу футбольный еврокубок будет разыгрываться в рамках Лиги 
Европы. Впрочем, главная тульская команда за свою историю провела немало встреч не 
только с европейскими, но и с азиатскими и африканскими командами. Заграничных 
гостей тульские болельщики имели возможность лицезреть и дома – притом что туляки 
нередко выступали и за границей.

Первая подобная встреча состоялась 1 августа 1959 года. На 
стадионе «Кировец» тульский «Труд» сыграл вничью (1:1) с 
«Лудзки клуб спортовы» из Лодзи. А 14 августа на том же поле 
туляки выиграли у сборной рабочего спортивного союза Дании 
– 5:3 (мячи забили Виталий Плеханов, Михаил Медведев, 
Владимир Савченко, Алексей Полосин и Владимир Усков). На 
излёте лета в город оружейников нагрянули гости из Сирии –
команда «Ахли Истиклял». Правда, Сирия в ту пору находилась 
в составе Объединённой арабской республики (ОАР) и обрела 
независимость лишь в 1962 году. Это была первая 

международная встреча, состоявшаяся в «Тульских Лужниках».  Мустафа Халяк открыл 
счёт в матче, но Юрий Мурчиков сквитал результат – 1:1.

Годом позже Тулу вновь посетили три зарубежных команды. 23 июня на поле 
«Тульских Лужников» вышли «Труд» и сборная Пхеньяна. Питомцы Ким Ир Сена забили 
единственный мяч в игре. С тем же результатом в пользу гостей завершилась и встреча с 
«Мотором» из Карл-Маркс-Штадта (ГДР). Неизвестно, насколько сильны были корейцы, 
но гости из Восточной Германии в том сезоне был середняками первой лиги ГДР. 31 
августа «Труд» отыгрался на «Олимпии» из Познани – 3:0 (Юрий Сафронов забил один 
мяч, а Лев Лопатин – два).

В 1961 году «Труд» выиграл обе встречи с зарубежными футболистами: 2:1 – у «Ганц 
Мавач» из Будапешта (дубль оформил Павел Купрюхин) и 3:1 – у «Куллерво» из 
Хельсинки (отличились Алексей Полосин, Николай Горбунов и оставшийся неизвестным 
финн, срезавший мяч в свои ворота).

1962 год ознаменовался лишь одной встречей: 5 июня 
«Шахтёр» разгромил ФСЖТ из Ниццы – 4:0 (дубль на счету 
Алексея Полосина, по одному мячу в ворота гостей с Лазурного 
берега отправили Николай Горбунов и Герман Степанов). А через 
три года и три дня уже «Металлург» уступил «Коттбусу» из ГДР –
0:1. Соперник в сезоне 1964/65 гг. занял второе место во втором 
эшелоне восточногерманского первенства. С этого дня началась 
беспроигрышная домашняя серия туляков в матчах с 
иностранцами.

В день 22-летия Победы «Металлург» разгромил сборную 
рабочего союза Марокко – 4:0 (голы – Герман Степанов, Игорь Надеин-2, Иван Абрамов), 
а 20 июля 1968 года благодаря мячам Владимира Дорофеева и Германа Степанова 
обыграл аутсайдера румынского чемпионата бухарестский «Прогресул» – 2:1. 4 августа 
тулякам вновь не покорилась команда из ГДР – 0:0 с клубом «Шталь» из 
Айзенхюттенштадта. А вот финны, наоборот, вновь оказались покладистее – 11 октября 
1970 года «Металлург» выиграл у клуба ТУЛ – 3:1 (Юрий Мелешко-2, Александр 
Кузнецов).

Начиная с середины первого тайма, преимущество туляков стало возрастать 
буквально с каждой минутой. Очень активно и, что важнее, продуктивно, у хозяев
работали в этой игре фланги: Игорь Головин и Алексей Гогия проделали огромный 
объём работы, а Головин вообще провёл, пожалуй, один из своих лучших матчей в 
составе «Арсенала».

На 28-й минуте, завершая атаку туляков, Максим Хомутов неплохо приложился к 
мячу из-за пределов штрафной. Мяч прошёл чуть выше перекладины. А на 30-й минуте 
«Арсенал» открыл счёт в матче: после длинного заброса мяча Артёмом Захаровым на 
своего тёзку Сиваева, тот скинул мяч головой в штрафную площадь, Дмитрий Шилов 
поборолся с защитником, в результате чего мяч отскочил к Головину, и тот послал его в 
сетку ворот – 1:0!

Буквально сразу же, на 32-й минуте довольно опасно ответили гости: нападающий 
воронежцев неожиданно оказался с мячом в штрафной прямо по центру ворот и зряче 
пробил в верхний угол ворот. К счастью, мяч прошёл выше левой «девятки».

Вплоть до конца тайма хозяева контролировали ситуацию на поле, действуя очень 
аккуратно в защите и не давая ни единой возможности гостям отыграться. А в первой же 
после начала второго тайма атаке «Арсенал» удвоил своё преимущество: после 
очередного сольного прохода Игоря Головина по левому флангу последовал прострел, на 
который откликнулся Алексей Гогия, блестящим ударом с острого угла забивший 
второй гол в матче, отдалённо напомнивший мяч ван Бастена в финале чемпионата 
Европы – 88 в ворота сборной СССР.

На 57-й минуте очередной блестящий проход Головина по флангу завершился 
острейшим прострелом, на который откликнулся Алексей Алексеев, но защитник 
помешал ему как следует пробить по мячу, и тот прошёл мимо ворот. Но Алексей без 
гола с поля всё-таки не ушёл: на 61-й минуте после подачи углового и последовавшего 
сброса головой Артёма Захарова под удар Алексееву, Алексей с ходу вогнал его в 
дальнюю девятку, без шансов для вратаря – 3:0! Первый гол Алексея в чемпионате!

После этого «Арсенал» не сбавил оборотов и продолжал атаковать: на 65-й минуте 
плотный удар по воротам нанёс подключившийся в атаку Пётр Баклагин, и вратарю 
стоило немалого труда спасти свои ворота.

Практически тут же, на 67-й минуте обязан был забивать Дмитрий Шилов: после того 
как голкипер выскочил далеко за пределы штрафной и проиграл верховую борьбу 
Артёму Сиваеву, Дмитрий подхватил мяч и пробил по пустым воротам, но неудачно 
попал по мячу, и тот пролетел очень далеко от ворот.

На 80-й минуте прекрасную комбинацию разыграли Алексеев и Сиваев: первый 
блестяще вырезал мяч в центр штрафной, а второй замыкал подачу, но мяч прошёл 
выше ворот.

В последние пятнадцать минут Александр Чимбирёв дал поиграть ближайшему 
резерву, выпустив на поле практически всех запасных игроков: на поле появились 
Алексей Гордеев, братья Шишкины, Олег Порецков и даже резервный голкипер 
Александр Лейкин, чей выход вызвал бурный всплеск оваций на трибунах.

И на последних минутах Александр успел совершить сразу несколько сэйвов после 
того, как защитники, видимо, немного расслабились или уже устали и позволили 
нападающим «Факела-Воронеж-2» нанести несколько опасных ударов. Особенно 
запомнился эпизод уже в компенсированное арбитром время, когда нападающий гостей 
буквально расстреливал Лейкина из убойной позиции без какого-либо противодействия 
со стороны защитников, но Александр чудом среагировал на мощнейший удар и 
вытащил мяч из самой девятки.

Результаты остальных матчей пятого тура:
17 мая. «Цемент» (Михайловка) – «Локомотив» (Калуга) – 1:0 (Ихсанов), «Химик-

Россошь» (Россошь) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 2:0 (Глушков-2), «Металлург-2» 
(Липецк) – «Магнит» (Железногорск) – 2:1 (Саввин, Дедов – Воронцов), «Динамо» 
(Воронеж) – ФСА-2 (Воронеж) – 0:0, МиК (Калуга) – «Смоленск» (Смоленск) – 1:2 
(Баранов – Полоников, Снытин).



Панорама шестого тура

 «Смоленск» (Смоленск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:0 (0:0)
24 мая, Смоленск, стадион ГОУ НПО «Профессиональный лицей №3», сильный ветер, 

временами дождь с градом, +15 гр., 150 зрителей.
Судьи: А. Мерцалов, А. Шлейн (оба – Орёл), В. Бессонов (Липецк).
«Смоленск»: Саленков, Контиев, Прокопенко, Евплов, Ванифатов, Снытин, Бабурин 

(Гаврилов, 73), Арефьев (Павлюченков, 60), Бойков, Яськов, Полоников (Кондратенков, 
46).

«Арсенал-Тула»: Акимов, Баклагин (к/к), Гурин, Надейкин, Хомутов, Захаров, 
Головин, Шилов (Гордеев, 58), Гогия, Алексеев, Сиваев.  

Гол: Бойков (90+3, с пенальти).
Предупреждены: Кондратенков (79), Баклагин (79), Ванифатов (81), Надейкин (81), 

Захаров (83).
Предупреждён и удалён: Захаров (90+2).

Странности в этом матче начались ещё до его начала – на игру так и не приехал 
инспектор из Орла Чвякин, поэтому дать официальную оценку судейству в этой встрече 
было фактически некому. Уж не знаю, насколько это сказалось на действиях арбитра, но 
то, что он вытворял во втором тайме, а точнее во второй его половине, сложно 
объяснить. Но об этом чуть позже.

О самом матче необходимо сказать, что он проходил под аккомпанемент ураганного 
ветра и временами – дождя и даже града. Поэтому длинные передачи по воздуху очень 
часто заканчивались вбрасыванием аута или ударом от ворот.

В первом тайме на поле шла равная игра. На 6-й минуте Максим Хомутов после 
подачи углового имел шанс открыть счёт, но не попал в ворота при активном 
противодействии защитников соперника. На 13-й минуте опасно ответили хозяева –
после навеса в штрафную и прицельного удара головой, мяч прошёл в сантиметрах от 
перекладины. На 27-й минуте после подачи углового у ворот «Арсенала» кто-то из 
смолян освободился от опеки и по высокой дуге головой послал мяч в ворота. На счастье 
гостей мяч опустился на крестовину ворот.

Вообще стоит отметить огромное количество офсайдов, в которые попадали туляки 
в этом матче. Смоляне грамотно раз за разом оставляли за своими спинами наших 
игроков в момент передач. Видно, что этот элемент отлично отработан у хозяев.

На 41-й минуте, пожалуй, самый опасный момент в игре создали арсенальцы: 
Алексей Алексеев с левого фланга вошёл в штрафную соперника, зряче пасовал на 
свободного Сиваева, которому оставалось бы только подставить ногу, но в последний 
момент смоленский защитник в прыжке смог прервать эту передачу, и мяч ушёл на 
угловой.

Второй тайм в целом также проходил в равной борьбе, с минимумом голевых
моментов. За вторую половину матча можно отметить два по-настоящему опасных 
эпизода у ворот «Арсенала»: на 62-й минуте матча после подачи с углового смоляне 
дважды били по нашим воротам, но оба раза на пути мяча вставал Руслан Акимов или 
защитники.

На 71-й минуте случился похожий эпизод: два удара нанесли по нашим воротам, и
после второго Павел Надейкин выбил мяч уже из незащищённого угла ворот. А атаки 
«Арсенала» практически весь второй тайм разбивались о флажок судьи на линии, 
фиксировавшего офсайд за офсайдом.

Правда, на 74-й минуте судья вполне мог поставить пенальти в ворота хозяев: после 
подачи углового Алексея Гордеева явно толкали в спину, но свисток судьи промолчал.
Зато после этого началось настоящее шоу в исполнении главного судьи Мерцалова из 
Орла. Свистки раздавались только в одну сторону – в сторону гостей. И даже в тех 
эпизодах, где нарушение было со стороны хозяев, судья назначал штрафной в их же 
пользу. В результате такой несправедливости страсти стали разгораться. Сразу в двух 
эпизодах судья имел право удалять игроков «Смоленска» за неспортивное, хамское 
поведение уже после остановок игры. Что, кстати, и сказали главному судье после матча 
его же помощники: мол, пожалел ты что-то хозяев сегодня…

Зато гостей господин Мерцалов не жалел: удаление Захарова за две жёлтые, причем 
вторая – за якобы откидку мяча после свистка, хотя Артём бил по мячу, завершая атаку, 
когда судья только успел свистнуть. Вполне мог бы и не давать, тем более зная, что это 
его второе предупреждение.

Ну а квинтэссенцией этого шоу стало назначение пенальти на 3-й добавленной к 
матчу минуте. Пенальти, высосанный из пальца. Можно долго смотреть повторы и 
рассуждать, было там нарушение или нет, но если взять все судейство во втором тайме в 
целом, то сама собой напрашивается мысль, что судья просто искал повод для 
назначения одиннадцатиметрового. Он его и нашёл.

«Арсенал-Тула» подал протест на судейство в этом матче. Но, как бы там ни было, 
результат в любом случае останется в силе.

Результаты остальных матчей шестого тура:
24 мая. ФСА-2 (Воронеж) – МиК (Калуга) – 1:2 (Цыбин – Сидоров, Бондарь), «Магнит» 

(Железногорск) – «Динамо» (Воронеж) – 1:0 (Соколов), «Локомотив» (Калуга) – «Химик-
Россошь» (Россошь) – 2:1 (Новиков, Алексеев – Похилый), «Горняк-Университет» 
(Строитель) – «Цемент» (Михайловка) – 3:2 (Колчев-3 – Аркатов, Зотов).

Матч «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Металлург-2» (Липецк) перенесён на 
сентябрь.

Результат матча четвёртого тура:
20 мая. ФСА-2 (Воронеж) – «Металлург-2» (Липецк) – 1:0 (Кретинин).
В программке к матчу «Арсенал-Тула» – «Факел» (17 мая) в качестве автора мяча за 

«Волгоград-ВУОР» в матче с «Цемент» был ошибочно указан Дудиев. Согласно протоколу 
мяч забил Латухин.

Представляем соперника: ФСА-2 (Воронеж)

Футбольный клуб «Факел-СтройАрт» появился в 2008 году. Его 
история – скрижаль, на которой отразился кризис воронежского 
футбола уровня команды мастеров.

После провального выступления «Факела» в сезоне-2007 
(предпоследнее место в зоне «Черноземье» ЛФЛ) областные власти 
создали клуб «Динамо-Воронеж», призванный стать новым 
лидером областного футбола. В то же время в Воронеже 
регистрируются сразу два новых «Факела» – просто «Факел» 
(президент Людмила Иванова) и «Факел-СтройАрт» (президент 
Александр Чурсанов). Оба руководителя договорились, что та 

команда, которая по результатам сезона окажется в таблице выше, в сезоне-2009 будет 
единолично носить имя «Факел». В итоге клуб Чурсанова выиграл не только зональное 
первенство Черноземья, но и финальный турнир ЛФЛ, завоевав путёвку во второй 
дивизион, а клуб Ивановой стал шестым. На исходе 2008 года Иванова отказывается от 
развития своего футбольного проекта, футболисты, тренеры и инфраструктура 
переходят к клубу «Олимпик» (Новая Усмань).

«Динамо-Воронеж», занявшее в 2008 году в зоне «Центр» второго дивизиона шестое 
место и не выполнившее задачу выйти в первый дивизион, было переименовано в 
«Факел-Воронеж», а состав – распущен. Основу нового «Факела» составили игроки и 
тренеры ФЦШ-73, который по итогам сезона-2008 покинул второй дивизион. А «Факел-
СтройАрт» был переименован в ФСА и тоже выступает в зоне «Центр», а его дубль – в 
зоне «Черноземье» ЛФЛ. Многие болельщики считают именно ФСА настоящим 
«Факелом».

С командой «Факел-СтройАрт» туляки дважды встречались в прошлом сезоне:
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-СтройАрт» (Воронеж). Тула –

1:0 (Илья Каплан), Воронеж – 0:3.

В этот день много лет назад 

31 мая 1962 года. ПСССР. «Шахтёр» (Тула) – «Волга» (Калинин) – 2:1 (Алексей 
Полосин-2)

31 мая 1972 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Атлантас» (Клайпеда) – 5:1
(Владимир Мишустин-2, Юрий Мелешко, Анатолий Супруненко, автогол)


