
«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

«ГОРНЯК-УНИВЕРСИТЕТ»

Вратари:
Владимир Борзенков (1988)
Денис Коршиков (1989)
Максим Некрасов (1990)
Александр Соколов (1989)
Защитники:
Валентин Александров (1991)
Владимир Беда (1989)
Андрей Бреус (1990)
Руслан Городничев (1989)
Максим Дровников (1990)
Роман Закиров (1989)
Дмитрий Кабанов (1988)
Игорь Кондауров (1986)
Денис Лаврик (1989)
Кирилл Сергачёв (1990)
Полузащитники:
Константин Гнездилов (1990)
Александр Грачёв (1988)
Андрей Добрянский (1972)
Максим Кириллов (1990)
Сергей Мельников (1989)
Виталий Носатов (1982)
Михаил Овчаров (1990)
Сергей Петришин (1989)
Илья Семёнов (1988)
Александр Фролов (1989)
Александр Штыпула (1990)
Нападающие:
Юрий Булаев (1989)
Олег Бураков (1990)
Павел Колчев (1988)
Константин Лазаренко (1989)
Главный тренер – Александр Крюков
Начальник – Евгений Садовников
Тренер – Юрий Куценко

Судьи: Сергей Бабин-ст., Сергей Бабин-мл. (оба – Железногорск),
Александр Раковский (Смоленск)

Инспектор матча – Н. В. Фёдоров (Воронеж)

В одиннадцатом туре встречаются:
27 июня. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Локомотив» (Калуга), ФСА-2 (Воронеж) –

«Магнит» (Железногорск)
28 июня. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Горняк-Университет» (Строитель), 

«Динамо» (Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь), МиК (Калуга) – «Цемент» 
(Михайловка).

Матч «Смоленск» (Смоленск) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) состоялся 18 апреля.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 12 июля. В очередном 
матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги туляки 

примут «Химик-Россошь» из Россоши.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
Город-герой Тула

X V I I I  п ервен ство  Росси и  п о  ф утболу

Люби тельска я  ф утбольн а я  ли г а
М О А  « Ч е р н о з е м ь е »

28 июня 2009 года

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Горняк-Университет»
Строитель

Начало матча в 18:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 27 июня

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Смоленск» (Смоленск) 11 7 2 2 23-12 23
2 МиК (Калуга) 9 6 1 2 15-8 19
3 «Горняк-Университет» (Строитель) 9 6 1 2 18-12 19
4 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 9 5 2 2 10-10 17
5 «Химик-Россошь» (Россошь) 9 5 1 3 11-6 16
6 «Цемент» (Михайловка) 9 5 1 3 12-10 16
7 «Локомотив» (Калуга) 9 5 0 4 16-10 15
8 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 8 4 2 2 14-7 14
9 «Динамо» (Воронеж) 10 3 2 5 11-13 11

10 ФСА-2 (Воронеж) 9 2 2 5 6-11 8
11 «Магнит» (Железногорск) 10 1 3 6 10-20 6
12 «Металлург-2» (Липецк) 9 1 2 6 8-17 5
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 9 0 1 8 4-22 1

Лучшие снайперы: 10 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 3 – с пен.), 5
мячей – Максим Яськов («Смоленск»), 4 мяча – Максим Бабурин («Смоленск»), Денис 
Глушков («Химик-Россошь»), Сергей Свеженцев («Магнит»), Артём Сиваев («Арсенал-
Тула»), Дмитрий Баранов (МиК, 2 – с пен.).

Матч 7 июня в Железногорске с «Магнитом» стал для Павла Надейкина 150-м в 
составе тульского «Арсенала» в первенствах страны. Павел проводит уже шестой сезон в 
Туле. Надеемся, что наш защитник одолеет вместе с «Арсеналом» ещё не одну высоту. 
Спасибо, Павел!

Панорама седьмого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – ФСА-2 (Воронеж) – 2:0 (1:0)
31 мая, Тула, стадион «Тулажелдормаш», ясно, +23 гр., ветер, 500 зрителей.
Судьи: Е. Кречкин (Калуга), С. Прокопенко, С. Калинин (оба – Белгород).
«Арсенал-Тула»: Акимов, к/к Баклагин, Гурин, Надейкин, Хомутов, Головин 

(Беседин, 75), Шилов, Гогия (Пав. Шишкин, 64), Гордеев (Чичерин, 87), Алексеев, Сиваев 
(Пётр Шишкин, 63). 

ФСА-2: к/к Савченков, Куличенко, Неклюдов, Ильченко, Щёкин (Копытин, 85), 
Самбулов (Гаджиев, 57), Магаль (Кулешенко, 85), Золотухин (Пахомов, 87), Баутин 
(Авраменко, 39), Бобрешов (Трифонов, 60), Цыбин (Бухтенков, 46).

Голы: Сиваев (10), Пётр Шишкин (79).
Предупреждён: Магаль (44).

Матчем с ФСА-2 тульский «Арсенал» завершал весеннюю часть сезона 2009 года. 
Конечно, то место, которое занимали туляки перед этой игрой, и  количество набранных 
очков не могли устроить ни болельщиков, ни тренерский штаб команды. Поэтому в 
матче с ФСА-2 ни о чём другом, кроме как о победе, причём победе уверенной, 
арсенальцы и думать себе не позволяли.

Поэтому с первых же минут хозяева поля прочно взяли инициативу в свои руки и не 
отдавали её на протяжении всего матча. Преимущество во владении мячом было
колоссальным, воронежцы даже и не помышляли об атаке, ударов по воротам 
«Арсенала» практически не было, а если и были, то несильные и неточные. Поэтому 
Руслан Акимов вступал в игру по большей части только тогда, когда защитники 
отдавали ему пас назад для выноса мяча.

А хозяева постепенно стали нагнетать давление на ворота гостей. На 9-й минуте 
матча Алексей Гордеев, вышедший в стартовом составе вместо дисквалифицированного 
Захарова, оказавшись после скидки головой Сиваева один перед воротами воронежцев, 
пробил выше ворот из убойной позиции.

28 июня 1949 года. ПРСФСР. «Зенит» (Ковров) – «Зенит» (Тула) – 3:4 (Михаил Домарев, ?, ?, ?)
28 июня 1959 года. ПСССР. «Труд» (Тула) – «Авангард» (Харьков) – 1:1 (Юрий 

Сафронов)
28 июня 1975 года. ПСССР. «Десна» (Брянск) – «Машиностроитель» (Тула) – 0:1 

(Виктор Ермаков)
28 июня 1986 года. ТМ. «Арсенал» (Тула) – «Вашуташ» (Будапешт, Венгрия) – 2:0 (?, ?)
28 июня 1990 года. КРСФСР. «Уралан» (Элиста) – «Арсенал» (Тула) – 3:0 (+:-, неявка 

«Арсенала»)
28 июня 1991 года. ПСССР. «Буран» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула) – 2:0
28 июня 1992 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Ротор-дубль» (Волгоград) – 0:0
28 июня 1999 года. КР. «Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула) – 1:3 (Владимир Семёнов, 

Валерий Климов-2)
28 июня 2000 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Кристалл» (Смоленск) – 1:1 (Александр 

Елисеев)
28 июня 2004 года. ПР. «Анжи» (Махачкала) – «Арсенал» (Тула) – 2:0
28 июня 2008 года. ЛФЛ. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – УОР (Волгоград) – 2:0 

(Алексей Гордеев, Илья Каплан)

Таблица чемпионата Тульской области на 27 июня

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Спецстройзащита» (Тула) 11 10 1 0 37-9 31
2 ГСС (Тула) 10 9 1 0 31-6 28
3 «Шахтёр» (Киреевский район) 10 8 1 1 31-12 25
4 «Центргаз» (Тула) 10 7 0 3 31-6 21
5 «Алексин-Химик» (Алексин) 10 7 0 3 32-8 21
6 «Машиностроитель» (Тула) 11 7 0 4 44-14 21
7 «Меч» (Ефремов) 11 7 0 4 30-14 21
8 «Мцела-Модуль» (Мценск) 10 4 0 6 26-27 12
9 «Ясногорск» (Ясногорск) 11 3 1 7 18-35 10

10 «Энергия» (Суворов) 10 3 0 7 18-29 9
11 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 10 2 2 6 14-22 8
12 «СКА-Авангард» (Донской) 10 2 1 7 13-40 7
13 «Локомотив-МЖД» (Узловая) 10 2 1 7 17-48 7
14 «Возрождение» (Кимовск) 10 1 1 8 9-30 4
15 «Дорожник» (Сокольники) 10 0 1 9 4-55 1

В чемпионате области выступают игравшие в прошлом году в «Арсенале» Илья 
Каплан, Артемий Томалак, Лаша Самушия и Александр Дорохов. Каплан провёл всего два 
матча в составе «Центргаза», причём в одном из них отметился дублем. Томалак 
четырежды сменял Юрия Егонцова в воротах «Машиностроителя» и пропустил один 
мяч. Самушия провёл в составе «Центргаза» семь матчей и заработал одну жёлтую 
карточку. Дорохов участвовал во всех одиннадцати матчах «Спецстройзащиты», а в 
последнем туре забил мяч в ворота «Ясногорска».

Положение команд во второй группе первенства Тульской области на 28 июня

Зона «А»: 1. «Егорьевские окна» (Советск) – 24. 2. «Металлург» (Косая Гора) – 18. 3. 
«Рассвет» (Рассвет) – 16. 4. «Спартак» (Ленинский) – 15. 5. «Болохово» (Болохово) – 10. 6. 
«К-Строй» (Тула) – 9. 7. «Дубна» (Дубна) – 6. 8. «Венёв» (Венёв) – 4. 9. «Щёкино» 
(Щёкино) – 4.

Зона «Б»: 1. «Плавск» (Плавск) – 24. 2. «Кристалл» (Богородицк) – 15. 3. 
«Тулаавтотранс» (Киреевск) – 14. 4. «Олимпик» (Узловая) –  12. 5. «Машиностроитель» 
(Алексин) – 12. 6. «Липки» (Липки) – 10. 7. «Акцент» (Тула) – 8. 8. «Приупские зори» 
(Хрущёво) – 6. 9. «Тулацемент» (Новогуровский) – 2.



Но футболисты «Арсенала» не стали долго горевать по этому поводу и быстро сравняли
счёт: на 30-й минуте Алексей Гогия блестящим ударом со штрафного неотразимо пробил 
в угол ворот хозяев. Прыжок вратаря только украсил этот удар.

Ещё через семь минут гости уже вышли вперёд: после подачи углового Артём 
Захаров выпрыгнул выше всех в штрафной и головой переправил мяч в сетку ворот 
калужан – 1:2.

На 40-й минуте после подачи Алексея Алексеева с фланга Захаров, стоя спиной к 
воротам, красиво грудью скинул мяч под удар Гордееву, тот с лёта смачно пробил, но 
мяч прошёл чуть мимо.

Во втором тайме, а точнее в его начале, футболисты «Локомотива» попытались 
организовать давление на ворота «Арсенала», подолгу владели мячом, но до опасных 
моментов у ворот Акимова доходило редко. Туляки уверенно и спокойно оборонялись, 
отвечая при этом разящими контратаками.

А на 70-й минуте все вопросы о победителе этого матча снял Максим Хомутов, 
неотразимо пробивший впритирку со штангой из-за пределов штрафной после передачи 
всё того же Артёма Захарова, проводившего, пожалуй, пока что лучший матч в сезоне –
1:3.

На 79-й минуте последний голевой момент в матче не использовали хозяева поля: 
после подачи со штрафного игрок «Локомотива» без помех бил головой с угла 
вратарской по нашим воротам, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги. На 87-й минуте 
счёт мог стать и вовсе неприличным для хозяев: Пётр Шишкин убежал на рандеву с 
голкипером с центра поля, но не сумел перехитрить догнавшего его у линии штрафной 
защитника калужан и в итоге заработал лишь угловой.

Победа «Арсенала» в Калуге оказалась поистине исторической: в официальных 
матчах первенства страны тульская команда не выигрывала здесь ровно 40 лет! 
Последняя победа туляков в Калуге датирована 21 июня 1969 года. Фантастическое 
совпадение!

Результаты остальных матчей десятого тура:
21 июня. «Магнит» (Железногорск) – «Смоленск» (Смоленск) – 0:3 (Бабурин, Бойков, 

Полоников), «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 1:2 (Эрлих –
Шеншин, Щёголев), «Горняк-Университет» (Строитель) – МиК (Калуга) – 1:4 (Кондауров 
– Угаров, Платов, Савичев, Баранцов), «Цемент» (Михайловка) – «Динамо» (Воронеж) –
3:1 (Колобов, Аркатов, Хаустов – Иноземцев), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Металлург-
2» (Липецк) – 2:1 (Печинин-2 – Викторов).

Представляем соперника: «Горняк-Университет» (Строитель)

«Горняк» из города Строитель (административного центра Яковлевского района 
Белгородской области) выступает в зоне «Черноземье» ЛФЛ с 2005 года и год от года 
прогрессирует. В дебютном сезоне горняки стали своеобразным «Хопром», заняв 
последнее, одиннадцатое место и набрав в двадцати матчах лишь восемь очков. Сезон-
2006 «Горняк» завершил на десятой позиции среди пятнадцати участников, а последние
два первенства закончил седьмым.

В этом году команда добавила к привычному названию приставку «Университет». 
Наш соперник располагает стабильным составом, провёл полноценный предсезонный 
сбор в Крыму. Спонсор «Горняка-Университет» – филиал яковлевского рудника ООО 
«Металл-групп».

Тульские команды четырежды встречались с «Горняком» в первенстве Черноземья.
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Горняк» (Строитель). Тула – 3:1 (Эдуард Дёмин, 

Денис Финеев, Сергей Егоров), Белгород – 0:0
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Горняк» (Строитель). Тула – 5:2 (Пётр 

Шишкин, Андрей Гурин, Игорь Головин, Алексей Алексеев-2), Белгород – 0:1

В этот день много лет назад

28 июня 1925 года. ТМ. Тула – «Красная Пресня» (Москва) – 4:8 (Васильев, ?, ?, ?)

А на 10-й минуте «Арсенал» повёл в счёте: отличная трёхходовка Шилов – Головин –
Сиваев завершилась голом Артёма, которому оставалось не промахнуться по уже пустым 
воротам. Третий мяч Сиваева в сезоне.

После этого хозяева поля продолжили контролировать мяч и в целом игру, заставляя 
соперника по несколько минут играть без мяча. Но до опасных моментов у ворот гостей 
дело доходило нечасто.

На 26-й минуте после навеса Алексея Гогия с фланга неплохо по воротам головой бил 
Сиваев – мяч прошёл мимо. На 37-й минуте Сиваев опять выиграл у соперника борьбу в 
воздухе, скинув мяч на ход Алексееву. Тот решил не сближаться с вратарём и пробить 
сразу с линии штрафной – в итоге мяч прошёл в метре от штанги.

Во втором тайме хозяева заметно активизировались, понимая, что счёт 1:0 
скользкий, и достаточно одной ошибки в обороне, чтобы создать себе большие 
проблемы. Поэтому моменты стали возникать намного чаще.

На 54-й минуте Алексеев красиво, в фирменном стиле накрутил троих соперников на 
углу штрафной, скинул мяч под удар Сиваеву, но у того удар с ходу не получился, и мяч 
прошёл намного выше ворот. На 60-й минуте всё тот же Алексеев, плотно опекаемый 
двумя защитниками гостей, всё же умудрился пробить по воротам после длинного паса 
ему на ход, но мяч опять прошёл выше ворот.

Пожалуй, единственный опасный момент за весь матч на 67-й минуте создали гости: 
Пётр Баклагин упустил игрока на правом фланге обороны, тот прошёл в штрафную и 
довольно-таки опасно пробил по воротам, но мяч прошел в полуметре от штанги.

На 71-й минуте вышедший на замену Павел Шишкин догнал уходящий за пределы 
поля мяч у самой лицевой линии, чего не ожидал вратарь, опрометчиво вышедший на 
угол штрафной, и перекинул кипера, но Алексеев не успел добить мяч в пустые ворота 
на дальней штанге, видимо тоже не ожидая, что Павел успеет на подбор.

А на 80-й минуте «Арсенал» наконец-то забил второй мяч, избавив сам себя от 
нервной концовки: после длинного перевода Надейкиным мяча на фланг Беседину
последний сделал подачу, мяч прилетел к Павлу Шишкину, который навесил во 
вратарскую площадь, где его брат-близнец Пётр в верховой борьбе с вратарём 
переправил головой мяч в угол. Вот такой вот «братский» гол получился.

После этого гости окончательно сникли и попросту «встали». И будь чуть 
поудачливее игроки «Арсенала», быть бы разгрому. На 85-й минуте Павел Беседин 
прошёл по флангу, обыграл защитника на входе в штрафную, но слишком сильно 
прокинул себе на ход мяч, и вратарь успел накрыть удар Павла.

На 89-й минуте матча обязан был забивать Павел Шишкин: после очередного 
опасного прострела Беседина Алексеев поборолся за мяч с защитником, в результате 
чего мяч отскочил к Павлу Шишкину, который освободился от опеки и пробил по 
воротам, но вратарь ФСА-2 Савченков в очередной раз спас свои ворота от верного гола, 
своевременно выйдя из ворот и переведя мяч на угловой.

И наконец, в добавленное судьёй время Дмитрий Шилов мог забить гол-красавец: 
после затяжной атаки «Арсенала» мяч отскочил к Дмитрию, и тот с 25 метров смачно 
пробил с ходу с левой ноги в верхний угол ворот, но вратарь гостей, безусловно лучший 
на поле в их составе, с трудом перевёл мяч на угловой. В итоге, пусть и не разгромная, но 
очень убедительная победа «Арсенала». Можно сказать, что «на классе».

Результаты остальных матчей седьмого тура:
30 мая. «Динамо» (Воронеж) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 2:0 (Яковлев, 

Овсянников).
31 мая. «Горняк-Университет» (Строитель) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 2:1 

(Колчев-2 – Глушков), «Металлург-2» (Липецк) – «Локомотив» (Калуга) – 0:4 (Митин, 
Добромыслов, Лихошерст, Новиков), МиК (Калуга) – «Магнит» (Железногорск) – 2:2 
(Бондарь-2 – Соколов, Иговин), «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Смоленск» (Смоленск)
– 1:1 (Алёхин – Бабурин).

Панорама восьмого тура

«Магнит» (Железногорск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:3 (0:2)
7 июня, Железногорск, стадион «Горняк», пасмурно, +24 гр., ветер, 500 зрителей.



Судьи: С. Крылов (Орёл), М. Присяжнюк, И. Золотарёв (оба – Брянск).
«Магнит»: Подолёв, Новиков, Панюков, Соколов, Богданов, Ролдугин (Кононов, 75), 

Ростовцев (Подольский, 83), Козвонин (Иговин, 54), Ниценко, Гуторов (Воронцов, 60), 
к/к Свеженцев.

«Арсенал-Тула»: Акимов (Лейкин, 86), Гурин, Селеменев, к/к Надейкин, Головин, 
Шилов (Баклагин, 81), Хомутов, Гогия (Пав. Шишкин, 79), Гордеев (Захаров, 62), Сиваев, 
Пётр Шишкин (Беседин, 72).

Голы: Сиваев (12), Шилов (31), Гогия (72).
Предупреждены: Гогия (9), Пётр Шишкин (21), Сиваев (38), Гуторов (55), Гордеев 

(58), Селеменев (63), Богданов (71), Кононов (90).

Матч в Железногорске был весьма принципиальным сразу для двух футболистов 
тульского «Арсенала»: Руслан Акимов и Артём Сиваев ещё в прошлом году выступали за 
клуб из Курской области. Правда, если Сиваев успел «насолить» своему бывшему клубу 
ещё в прошлом году, забив победный гол в матче второго круга в Туле («Арсенал» тогда 
одержал победу 1:0), то для Руслана встреча со своими бывшими одноклубниками стала 
первой после ухода из «Магнита». Забегая вперед, стоит сказать, что Руслан отыграл 
весь матч очень уверенно, не допустив ни одной ошибки и не дав распечатать свои 
ворота.

Ну а Артём Сиваев забил уже второй мяч своему бывшему клубу: на 12-й минуте Пётр 
Шишкин обокрал защитника хозяев на правом фланге атаки и с линии штрафной сделал 
передачу в центр, где Артём послал мяч головой в угол ворот «Магнита» – 0:1 в пользу 
гостей. На 19-й минуте один из немногих опасных моментов создали хозяева: после 
подачи углового высокорослый игрок «Магнита» пробил головой по нашим воротам в не
защищённый Акимовым угол, но там дежурили сразу двое защитников «Арсенала» и 
вынесли мяч.

На 21-й минуте случился курьёзный эпизод у ворот «Магнита»: защитник хозяев, 
находясь с мячом на своей половине поля, никем не атакуемый, вдруг решил отдать пас 
назад вратарю, но сделал это настолько неудачно и нерасчетливо, что мяч высоким 
парашютом полетел за спину вратарю. Тот попытался поймать его в отчаянном прыжке, 
но ничего не вышло. На счастье железногорцев мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

На 29-й минуте защитник «Магнита» подарил мяч Петру Шишкину в безобидной 
ситуации, но Пётр подарком не воспользовался, пробив по воротам слабо и неточно, хотя 
можно было сделать передачу.

Вообще защита «Магнита» пожарила всю игру. Создавалось стойкое ощущение, что 
защитники в первый раз играют друг с другом, просто не понимая, что делать с мячом. 
Но в любом случае это проблемы «Магнита» и его главного тренера. Туляков это не 
должно было заботить.

На 33-й минуте счёт был удвоен: Дмитрий Шилов блестящим ударом в верхний угол 
ворот хозяев реализовал штрафной удар, им же самим и заработанный. В концовке 
тайма имел возможность сделать дубль Сиваев, но после навеса Гогия пробил головой 
неточно.

Во втором тайме «Арсенал» продолжил уверенно владеть мячом, играя уже по счёту 
и не рвясь вперёд большими силами. Поэтому опасных моментов у ворот хозяев поля 
стало возникать заметно меньше. Хозяева же просто не могли пройти грамотно 
выстроенную оборону туляков. А на 73-й минуте Алексей Гогия после изумительной 
передачи вышедшего незадолго до этого на замену Артёма Захарова, оставшись наедине 
с голкипером, хлёстко пробил под вратарём и довел счёт до крупного и совсем уж 
неприличного для хозяев, не проигрывавших в родных стенах почти два года.

На 80-й минуте счёт просто обязан был увеличиваться до 4:0. Сначала Артём Сиваев 
после подачи Павла Шишкина зряче бил головой в угол, казалось уже наверняка, но, 
пожалуй, впервые в матче голкипер хозяев совершил красивый сэйв и перевёл мяч на 
угловой. После розыгрыша которого уже мог забивать Артём Захаров, но мяч попал в 
перекладину, отскочил на линию ворот, и защитники разрядили ситуацию.

В итоге убедительная и красивая победа туляков на выезде – первая в сезоне. А по 
качеству игры, показанной «Арсеналом», наверняка этот матч можно назвать лучшим с 
начала первенства в исполнении канониров.

Результаты остальных матчей восьмого тура:
6 июня. ФСА-2 (Воронеж) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 0:0.
7 июня. «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – МиК (Калуга) – 0:1 (Оганесян), «Локомотив» 

(Калуга) – «Динамо» (Воронеж) – 1:2 (Новиков – Мануковский, Слукин), «Горняк-
Университет» (Строитель) – «Металлург-2» (Липецк) – 2:0 (Городничев, Колчев), 
«Химик-Россошь» (Россошь) – «Цемент» (Михайловка) – 1:0 (Печинин).

Результат матча двадцать четвёртого тура:
10 июня. «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Смоленск» (Смоленск) – 1:2 (Латухин –

Яськов-2).

Результаты матчей девятого тура:
13 июня. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Магнит» (Железногорск) – 3:2 (Соловьёв, 

Зенин, Уткин – Кононов, Свеженцев).
14 июня. «Металлург-2» (Липецк) – «Цемент» (Михайловка) – 0:1 (Ихсанов), «Динамо» 

(Воронеж) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 0:2 (Петришин, Бураков), МиК 
(Калуга) – «Локомотив» (Калуга) – 1:0 (Оганесян), «Смоленск» (Смоленск) – ФСА-2 
(Воронеж) – 3:1 (Безимов, Диденко, Бабурин – Ильченко).

Матч «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Волгоград-ВУОР» состоится 28 июля.

Панорама десятого тура

«Локомотив» (Калуга) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:3 (1:2)
21 июня, Калуга, стадион «Локомотив», пасмурно, +22 гр., 1000 зрителей.
Судьи: В. Москалёв, А. Корчагин, С. Каруненко (все – Воронеж).
«Локомотив»: Лапшин, Фенёв, Добромыслов, Ионов, Дубов, к/к Новиков, Филин 

(Анналыев, 46; Герасимов, 82), Лихошерст, Родин, Митин, П. Алексеев (Чекарев, 85).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Гурин, Селеменев, к/к Надейкин, Головин, Захаров, 

Хомутов, Гогия (Пав. Шишкин, 61), Гордеев (Баклагин, 80), Сиваев (Порецков, 90), А. 
Алексеев (Пётр Шишкин, 84).

Голы: Добромыслов (21), Гогия (30), Захаров (37), Хомутов (70).
Предупреждены: Головин (38), Ионов (41), Дубов (43), Лихошерст (57), Гогия (60), 

Родин (84), Фенёв (90), Пав. Шишкин (90).

Калужский «Локомотив» по праву можно назвать тёмной лошадкой в этом сезоне: 
команда, составленная на 90% из местных молодых игроков, усиленная опытным 
Митиным, обрела перед стартом чемпионата мощнейшего спонсора в лице компании 
«Фольксваген». Это не преминуло сказаться и на результатах команды – она с первого 
же тура стала уверенно набирать очки, и в итоге возглавила турнирную таблицу. Но в 
начале июня у команды случился непонятный спад: два поражения подряд, причём одно 
– дома от неровно выступающего в этом году воронежского «Динамо», а второе – в 
принципиальнейшем калужском дерби с МиКом. Поэтому понятно, с каким настроем 
вышли железнодорожники на игру с «Арсеналом».

Но с первых же минут матча территориальным и игровым преимуществом завладели 
гости, которым также отступать было уже некуда после не совсем удачного начала 
сезона. Туляки сразу зажали калужан на их половине поля, заставив хозяев играть на 
контратаках.

Правда, эти контратаки таили в себе немалую угрозу: на 11-й минуте игрок 
«Локомотива» прорвался по правому флангу атаки, обыграл Андрея Гурина, вошёл в 
штрафную, прострелил вдоль ворот, но набегавший на дальнюю штангу нападающий 
калужан с метра умудрился запустить мяч намного выше ворот.

А на 21-й минуте после мастерского исполнения штрафного удара в исполнении 
хозяев поля мяч попал в перекладину тульских ворот, отскочил на угол вратарской, где 
Артём Сиваев, пришедший на помощь защитникам, пытался выбить мяч, но сделал это 
неудачно, скинув его под удар набегавшему Добромыслову, который расстрелял ворота 
гостей – 1:0.


