
«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
Директор – Юрий Рожков
Начальник – Евгений Булин
Тренеры – Игорь Дронов, Владимир 
Карев
Врач – Борис Баринов

«ХИМИК-РОССОШЬ»

Вратари:
Александр Кривошеев (1987)
Алексей Сиротин (1988)
Защитники:
Денис Дмитриев (1982)
Владимир Дмитровский (1984)
Евгений Колесник (1987)
Сергей Коробкин (1985)
Дмитрий Котляров (1987)
Павел Морозов (1983)
Артём Стручков (1986)
Полузащитники:
Сергей Воробьевский (1980)
Сергей Ипатьев (1982)
Андрей Меловатский (1987)
Александр Наливкин (1983)
Владимир Тараканов (1984)
Александр Ткач (1985)
Нападающие:
Денис Глушков (1986)
Дмитрий Кобиков (1986)
Игорь Палиенко (1979)
Александр Печинин (1986)
Алексей Похилый (1983)
Игорь Стюшин (1987)
Президент – Геннадий Березняк
Главный тренер – Виктор Бухтей
Начальник – Сергей Тютюнников
Врач – Андрей Звягинцев

Судьи: Сергей Прокопенко (Белгород), Сергей Елманов,
Вячеслав Бессонов (оба – Липецк)

В тринадцатом туре встречаются:
11 июля. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка)
12 июля. МиК (Калуга) – «Металлург-2» (Липецк), «Смоленск» (Смоленск) – «Горняк-

Университет» (Строитель), ФСА-2 (Воронеж) – «Локомотив» (Калуга), «Магнит» 
(Железногорск) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград).

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 25 июля. В очередном 
матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги туляки 

примут «Металлург-2» из Липецка.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
Город-герой Тула
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«Арсенал-Тула»
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«Химик-Россошь»
Россошь

Начало матча в 18:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 11 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Смоленск» (Смоленск) 12 8 2 2 25-13 26
2 МиК (Калуга) 11 8 1 2 18-8 25
3 «Горняк-Университет» (Строитель) 11 7 1 3 21-16 22
4 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 10 6 2 2 20-9 20
5 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 11 6 2 3 11-12 20
6 «Химик-Россошь» (Россошь) 11 5 1 5 12-11 16
7 «Цемент» (Михайловка) 11 5 1 5 13-13 16
8 «Локомотив» (Калуга) 11 5 0 6 17-13 15
9 «Динамо» (Воронеж) 12 4 2 6 14-15 14

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

Лучшие снайперы: 10 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 3 – с пен.), 8 
мячей – Артём Сиваев («Арсенал-Тула»), 5 мячей – Максим Яськов («Смоленск»), 
Дмитрий Баранов (МиК, 2 – с пен.).

Панорама одиннадцатого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 4:1 (1:1)
28 июня, Тула, стадион «Тулажелдормаш», ясно, +29 гр., безветренно, 600 зрителей.
Судьи: С. Бабин-ст. (Железногорск), А. Раковский (Смоленск), С. Бабин-мл. 

(Железногорск).
«Арсенал-Тула»: Акимов (Лейкин, 90), Гурин, к/к Надейкин, Селеменев, Хомутов, 

Головин, Гордеев (Пётр Шишкин, 69), Гогия (Пав. Шишкин, 70), Захаров (Баклагин, 61), 
Алексеев, Сиваев (Порецков, 79).

«Горняк-Университет»: Коршиков, Лаврик, Городничев, Дровников (Бураков, 60), 
Сергачёв (Беда, 56), Носатов (Овчаров, 76), к/к Грачёв (Штыпула, 71), Кондауров, 
Мельников (Семёнов, 65), Колчев, Петришин.

Голы: Сергачёв (18), Сиваев (33, 56, 67), Пав. Шишкин (90).
Предупреждены: Селеменев (27), Беда (90).

После почти месячного перерыва, связанного с переносом домашней игры с 
«Волгоградом-ВУОР» на более поздний срок, тульские болельщики вновь смогли 
лицезреть «Арсенал» на поле стадиона «Тулажелдормаш». На этот раз соперником 
туляков стал довольно грозный коллектив из Белгородской области «Горняк-
Университет», занимавший до матча в Туле третью строчку в таблице.

Первый тайм доказал, что в Тулу пожаловали далеко не мальчики для битья. Первые 
десять минут прошли спокойно, практически без остроты у обоих ворот, команды 
присматривались друг к другу. Лишь на 13-й минуте хозяева создали опасный момент: 
Артём Сиваев обыграл двух защитников, вышел на ударную позицию, но пробил прямо в 
руки вратарю.

На 17-й минуте Алексей Алексеев после неудачной попытки защитника «Горняка» 
вынести мяч подальше от ворот плотно приложился по мячу, но тот прошёл мимо.

А через минуту гости неожиданно открыли счёт: после удара со штрафного в угол 
ворот Руслан Акимов отбил мяч прямо перед собой, и на добивание первым успел 
Кирилл Сергачёв – 0:1.

На 22-й минуте «Арсенал» имел стопроцентную возможность сравнять счёт: после 
выверенной подачи Игоря Головина и верховой борьбы Коршикова и Сиваева мяч 
отскочил к Артёму Захарову, который, как казалось, бил с линии штрафной наверняка, 
но мяч каким-то чудом прошёл мимо ворот.

Таблица чемпионата Тульской области на 11 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Спецстройзащита» (Тула) 12 11 1 0 52-9 34
2 ГСС (Тула) 12 11 1 0 39-10 34
3 «Шахтёр» (Киреевский район) 12 9 1 2 37-15 28
4 «Меч» (Ефремов) 13 9 0 4 38-17 27
5 «Алексин-Химик» (Алексин) 12 8 1 3 35-9 25
6 «Центргаз» (Тула) 12 8 0 4 34-9 24
7 «Машиностроитель» (Тула) 12 7 0 5 44-15 21
8 «Мцела-Модуль» (Мценск) 12 4 1 7 26-32 13
9 «Энергия» (Суворов) 12 4 0 8 23-33 12

10 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 12 3 2 7 20-26 11
11 «Ясногорск» (Ясногорск) 13 3 2 8 20-52 11
12 «Возрождение» (Кимовск) 12 2 2 8 15-33 8
13 «СКА-Авангард» (Донской) 12 2 2 8 18-48 8
14 «Локомотив-МЖД» (Узловая) 10 2 2 8 20-55 8
15 «Дорожник» (Сокольники) 12 0 1 11 6-64 1

Кубок Тульской области

1/8 финала: «Тулацемент» (Новогуровский) – «Меч» (Ефремов) – 2:2, пен. 1:4, 
«Тулаавтотранс» (Киреевск) – «Спецстройзащита» (Тула) – 0:2, «Олимпик» (Узловая) –
«Машиностроитель» (Тула) – 0:1, «Металлург» (Косая Гора) – «Проктер & Гэмбл» 
(Новомосковск) – 3:1, «Плавск» (Плавск) – «Шахтёр» (Киреевский район) – 0:1, 
«Болохово» (Болохово) – ГСС (Тула) – 0:4, «Дубна» (Дубна) – «Центргаз» (Тула) – 1:4, 
«Локомотив-МЖД» (Узловая) – «Алексин-Химик» (Алексин) – 1:5.

1/4 финала: «Металлург» (Косая Гора) – «Шахтёр»  (Киреевский район) – 1:3, 1:1; 
«Спецстройзащита» (Тула) – «Меч» (Ефремов) – 1:0, 2:0; ГСС (Тула) – «Центргаз» (Тула) –
2:2, 2:4; «Машиностроитель» (Тула) – «Алексин-Химик» (Алексин) – 3:1, 1:1.

1/2 финала: «Спецстройзащита» (Тула) – «Машиностроитель» (Тула) – 5:0, 
«Центргаз» (Тула) – «Шахтёр» (Киреевский район) – 1:0.

Ответные матчи пройдут в среду, 15 июля.

Таблица чемпионата Тульской области среди ветеранов на 10 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 ГСС (Тула) 5 4 0 1 8-3 12
2 «Арсенал» (Тула) 5 3 1 1 20-5 10
3 «Спартак» (Ленинский) 4 3 1 0 13-3 10
4 «Дон» (Новомосковск) 5 3 1 1 7-3 10
5 «Гипс» (Новомосковск) 5 2 2 1 6-9 8
6 «Одоевские консервы» (Одоев) 4 1 2 1 5-5 5
7 «Кировец-спорт» (Тула) 5 1 2 2 4-14 5
8 «К-Строй» (Тула) 5 1 0 4 8-13 3
9 «Рубин» (Киреевск) 5 1 0 4 5-13 3

10 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 5 0 1 4 5-13 1



Представляем соперника: «Химик-Россошь» (Россошь)

Футбольная история Россоши началась ещё в 1923 году, но 
регулярно участвовать в первенстве страны местная команда 
начала лишь в XXI веке. Первой командой города стал клуб имени 
Маркса (КиМ). Затем местный коллектив не раз менял название, 
причём дольше всего (с 1936 по 1995 годы) именовался 
«Локомотивом». С 2004 года футболисты Россоши выступают под 
нынешним названием. 

В 2001 году россошанцы стали обладателями Кубка 
Черноземья, а годом позже дебютировали и в первенстве, где с 
ходу заняли пятое место. С 2006 года «Химик-Россошь» 
возобновил выступления в ЛФЛ, и в трёх проведённых сезонах 
занимал соответственно восьмое, одиннадцатое и девятое место.

Команда Россоши – четырёхкратный чемпион Воронежской 
области (2000, 2001, 2004, 2005), четырёхкратный обладатель Кубка области (2000, 
2005, 2007, 2008). В сезоне-2009 «Химик-Россошь» вновь совмещает выступления в ЛФЛ 
и Кубке Воронежской области: в первом полуфинальном матче против «Янтаря-
Курбатово» россошанцы выиграли 3:0 и теперь наверняка пройдут в финал.

В составе «Химика-Россошь» есть ряд футболистов, имеющих опыт выступления во 
втором дивизионе – Александр Кривошеев, Павел Морозов, Александр Печинин, Игорь 
Палиенко.

Тульские команды четырежды встречались с «Химиком-Россошью».
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Химик-Россошь» (Россошь). Тула – 1:0 (Илья 

Бородин), Россошь – 0:0
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик-Россошь» (Россошь). Тула – 1:0 

(Дмитрий Шилов), Россошь – 2:2 (Алексей Гордеев-2).

В этот день много лет назад

12 июля 1925 года. ТМ. «Профинтерн» (Тула) – «Профинтерн» (Москва) – 1:6 (?)
12 июля 1939 года. ТМ. «Спартак» (Тула) – «Спартак» (Москва) – 0:6
12 июля 1955 года. ПРСФСР. «Зенит» (Тула) – «Авангард» (Орёл) – 0:2
12 июля 1967 года. ПСССР. «Металлург-дубль» (Тула) – «Судостроитель-дубль» 

(Николаев) – 0:3
12 июля 1968 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Молдова» (Кишинёв) – 1:1 (Николай 

Горбунов)
12 июля 1974 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Электрон» (Новгород) – 3:0 

(Александр Иващенко-2, Николай Журида)
12 июля 1975 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Новолипецк» (Липецк) – 1:1 

(Владимир Кравченко)
12 июля 1976 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Новолипецк» (Липецк) – 0:2
12 июля 1985 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Строитель» (Череповец) – 2:0 

(Геннадий Филимонов, Владимир Прохоров)
12 июля 1989 года. ПСССР. СК ЭШВСМ (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 0:2 (Сергей Сухов, 

Анатолий Семёнов)
12 июля 1992 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Эталон» (Баксан) – 0:0
12 июля 1996 года. ПР. «Дон» (Новомосковск) – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (Александр 

Кузьмичёв)
12 июля 1997 года. ПР. «Локомотив» (Лиски) – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (Александр 

Кузьмичёв)
12 июля 1998 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Орёл» (Орёл) – 1:5 (Роман Тарасов)
12 июля 1999 года. ПР. «Кристалл» (Смоленск) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
12 июля 2002 года. ПР. «Спортакадемклуб» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (Валерий 

Шмаров)
12 июля 2002 года. ПР. «Спартак-Орехово» (Орехово-Зуево) – «Арсенал-2» (Тула) – 1:0
12 июля 2003 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Светогорец» (Светогорск) – 3:0 (Юрий 

Кузнецов, Сергей Коровушкин, Максим Тищенко)

Но на 33-й минуте хозяева всё же добились своего, пусть и с небольшой долей 
везения. У защитника гостей мяч срезался с ноги, полетел к воротам «Горняка», его 
подобрал Сиваев, обыграл голкипера гостей, опрометчиво выскочившего аж к боковой 
линии, сделал навес в штрафную, где Алексеев обработал мяч, отпасовал назад под удар 
Алексею Гордееву, у того удар совершенно не получился, зато вышел отличный пас на 
никем не прикрытого Сиваева, который и завершил начатую им же атаку неотразимым 
ударом под перекладину – 1:1.

На 39-й минуте «горняки» ответили опасным ударом по воротам Акимова с линии 
штрафной, и Руслану потребовалось приложить немало усилий, чтобы перевести мяч на 
угловой.

Вообще стоит отметить, что последняя пятиминутка первого тайма прошла с 
преимуществом «Горняка», нагнетавшего давление у ворот «Арсенала». Поэтому 
перерыв не мог не пойти на пользу арсенальцам. Александр Чимбирёв в перерыве, 
видимо, нашёл нужные слова, внёс необходимые коррективы в игру команды, встряхнул 
ребят, потому что на второй тайм хозяева вышли уже другой командой – посвежевшей и 
уверенной в себе и своих силах.

И уже через десять минут после начала второго тайма «Арсенал» повёл в счёте: 
Сиваев после передачи Гордеева со своей половины поля совершил внушительный 
рывок практически от центрального круга, легко убежал от защитников и чётко послал 
мяч в дальний угол ворот гостей – 2:1.

Но на этом Артём останавливаться явно не хотел. И на 67-й минуте оформил хет-
трик: после выноса мяча из своей штрафной Надейкиным Сиваев выиграл верховую 
борьбу с защитником, которого никто не подстраховал, убежал на рандеву с вратарём 
«Горняка» и элегантно переиграл его, одной ногой убрав мяч под себя, а другой катнув 
его в ворота. Защитник гостей в отчаянном прыжке пытался выбить мяч с линии ворот, 
но сделал это уже после того, как мяч пересек ленточку, что и зафиксировал судья на 
линии, пусть и не сразу. Браво, Артём! Семь мячей в девяти матчах – отличный 
результат!

После третьего пропущенного гола «Горняк» откровенно сник и просто посыпался.
Через пару минут Сиваев мог сделать и покер, но после паса Алексея Гогия с правого 
фланга Артём пробил чуть выше ворот. На 75-й минуте вышедший незадолго до этого 
Павел Шишкин обязан был забивать гол после изумительного прострела героя матча 
Артема Сиваева вдоль ворот, но с убойной позиции не попал практически в пустые 
ворота, послав мяч очень высоко.

На 88-й минуте после затяжной позиционной атаки «канониров» Максим Хомутов 
бил по воротам, мяч отскочил к Петру Шишкину, тот ударил, казалось, наверняка, но 
вратарь сумел перевести мяч на угловой.

Ну а на 90-й минуте  «Арсенал» всё-таки оформил разгром соперника: после вброса 
мяча из аута Евгением Селеменевым на Олега Порецкова тот скинул мяч головой на ход 
Павлу Шишкину, и он, войдя в штрафную, пробил по воротам. Мяч, срикошетив от 
защитника, дезориентировавшего вратаря соперника, влетел в сетку ворот – 4:1! Это 
был первый гол Павла Шишкина в составе тульского «Арсенала», с чем мы его и 
поздравляем.

А через минуту Павел мог оформить и первый дубль за «Арсенал», но проведённый 
после подачи с фланга Павла Надейкина и скидки головой Порецкова удар Павла каким-
то чудом парировал вратарь.

Кстати, невозможно не отметить уверенную игру обороны нашей команды во главе с 
капитаном – Павлом Надейкиным, не допустившей ни одной серьезной ошибки за весь 
матч, за исключением момента с пропущенным голом, где никто не успел подстраховать 
Акимова и вынести мяч.

Результаты остальных матчей одиннадцатого тура:
27 июня. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Локомотив» (Калуга) – 1:0 (Добромыслов), 

ФСА-2 (Воронеж) – «Магнит» (Железногорск) – 0:2 (Воронцов-2).
28 июня. «Динамо» (Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 3:1 (Яковлев, 

Иноземцев-2 – Печинин), МиК (Калуга) – «Цемент» (Михайловка) – 1:0 (Оганесян).
Матч «Смоленск» (Смоленск) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) состоялся 18 апреля.



Панорама двенадцатого тура

«Цемент» (Михайловка) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:2 (0:2)
5 июля, Михайловка, городской стадион, пасмурно, +26 гр., временами дождь, 1700 

зрителей.
Судьи: К. Осадчук (Тамбов), Р. Клочков, А. Линкин (оба – Воронеж).
«Цемент»: Дубровин, Суслин, Королев (Пятаков), Дружинин, Зотов, Аркатов, 

Волжанов (Хаустов), Колобов, Пармузин, Ихсанов, Кривопуск (Рощепкин).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Селеменев, Гурин, к/к Надейкин, Хомутов, Гордеев, Шилов 

(Баклагин, 70), Головин (Пав. Шишкин, 65), Гогия, Алексеев, Сиваев.
Голы: Сиваев (11), Гогия (29), Суслин (53).
Предупреждены: Гордеев (25), Хаустов (68), Суслин (68), Хомутов (72).

Матч «Арсенала» с «Цементом» в Михайловке с большим интересом ждали
поклонники обеих команд: местные болельщики жаждали реванша за прошлогодний 
унизительный домашний разгром 0:5, туляки надеялись на продолжение победной 
серии «Арсенала», до этого матча насчитывавшей уже четыре игры.

Трибуны городского стадиона, как всегда, уже за полчаса до начала встречи были 
заполнены почти под завязку. Чтобы поддержать свою любимую команду, в Михайловку 
прибыло семь фанатов из Тулы, проделав неблизкий путь в 900 километров.

И тульская команда с самого начала игры старалась оправдать надежды своих 
болельщиков, одолевший такую неблизкую дорогу. И уже на третьей минуте забила мяч, 
который, правда, не был засчитан из-за довольно сомнительного положения «вне игры» 
у Алексеева, пославшего головой мяч в ворота в борьбе с защитником.

Тут же «Цемент» ответил довольно опасной атакой, завершившейся ударом рядом со 
штангой. А на 11-й минуте «Арсенал» открыл счёт: после выверенной подачи с углового 
в исполнении Алексея Гогия Артём Сиваев забил свой фирменный гол, перевисев в 
воздухе всех защитников и послав мяч головой в угол ворот – 0:1. На 13-й минуте мог 
забивать Максим Хомутов, но не попал в ворота из убойной позиции с линии штрафной. 
А в следующей же атаке уже «Цемент» имел шанс сравнять счёт, но после опасного 
навеса во вратарскую игрок хозяев пробил головой выше ворот.

На 29-й минуте туляки удвоили преимущество: после очередной подачи с углового 
мяч перелетел через всю штрафную и прилетел к Алексею Гогия, который 
фантастическим по красоте и пушечным по силе ударом с лёта с угла штрафной 
вколотил мяч в сетку. У вратаря не было шансов среагировать на этот чудо-удар, такие 
мячи не берутся.

На 38-й минуте уже «Цемент» забил гол, но его так же не засчитали из-за офсайда, 
как и гол «Арсенала» в самом начале матча. Правда, в этом эпизоде положение «вне 
игры» выглядело намного очевиднее. На 43-й минуте туляки просто обязаны были 
забивать третий мяч, тем самым обезопасив себя от напряженного и нервного второго 
тайма, но после идеального прострела в исполнении Сиваева Гогия не сумел переиграть 
голкипера, вовремя вышедшего из ворот, сократившего угол обстрела и принявшего 
удар на себя.

В итоге первый тайм прошёл под знаком полного преимущества канониров, 
напомнивших местным болельщикам о прошлогоднем разгроме.

Но вот второй тайм стал практически антиподом первого. Судя по всему, в перерыве 
главный тренер «Цемента» сумел внушить своим футболистам, что потеряно всё, кроме 
чести, и что теперь в общем-то неважно, с каким счётом проигрывать, а вот попробовать 
счёт сравнять, бросившись вперед всеми силами, вполне возможно.

С такими мыслями и соответствующим настроем и вышли игроки хозяев на второй 
тайм. И уже через восемь минут после начала тайма «Цементу» удалось отыграть один 
мяч. Правда, тут не обошлось без счастливого случая: после удара игрока хозяев с 28 
метров с угла штрафной наудачу мяч попал в перекладину тульских ворот, отскочил 
точно на голову нападающему «Цемента» Андрею Суслину, которому не составило 
большого труда переправить мяч в сетку – 1:2.

И тут началось… Трибуны забурлили, погнали команду забивать второй мяч, тренер 
с бровки эмоционально заводил игроков на новые подвиги, да и сами михайловские 
футболисты, как говорится, почувствовали запах крови, поняв, что могут сравнять счёт. 
В итоге на гостей стал оказываться жесточайший прессинг. Началась настоящая осада 
ворот «Арсенала». Гостям оставалось лишь уповать на контратаки. 

На 59-й минуте игрок хозяев, оставленный без присмотра, замыкал на дальней 
стойке опаснейший прострел вдоль ворот «Арсенала», но, к счастью туляков, угодил в 
штангу. Впрочем, контратаки «Арсенала» были не менее опасны. На 64-й минуте Сиваев 
снова обязан был снимать все вопросы о победителе этого матча: после сутолоки у ворот 
«Цемента» Артём остался с мячом один перед воротами и пробил без помех, но мяч 
каким-то чудом прошёл мимо ворот.

Буквально с каждой минутой напряжение на поле и за его пределами нарастало: 
ближе к концу матча недовольные болельщики стали кидать на поле бутылки и другие 
подручные предметы. К счастью, страсти вовремя удалось погасить.

На 70-й минуте после неразберихи в защитных порядках «Арсенала» игрок 
«Цемента» оказался один с мячом перед воротами и нанёс удар с линии штрафной.
Команду спас вратарь Руслан Акимов, намертво зафиксировавший мяч. Стоит отметить, 
что после этого нападающие хозяев ещё несколько раз оказывались на ударной позиции 
перед тульскими воротами, но Акимов действовал безупречно.

На 80-й минуте Артём Сиваев предпринял уже третью попытку снять все вопросы о 
победителе, но, убежав на рандеву с голкипером с центра поля, не смог переиграть его в 
ближнем бою. В конце матча атаки «Цемента» волнами накатывались на ворота 
«Арсенала» одна за другой. Защитники смело бросались под все удары соперника, 
пластались в подкатах, не уступали ни одного верхового единоборства. 

На 89-й минуте мог забивать Гогия, но после его удара и последовавшего за этим 
рикошета от ноги защитника мяч парашютом опустился за ворота. Уже в добавленное 
время Сиваев оказался в ситуации, когда забить было легче, чем не забить: в очередной 
раз он оказался с мячом один на один с вратарём, пробил в угол ворот, и казалось, что 
мячу просто некуда деваться, кроме как оказаться в сетке ворот «Цемента», – но вновь 
каким-то чудом он прошёл мимо ворот…

…Шла последняя, четвёртая компенсированная судьёй минута, когда «Цемент» 
пошёл в последнюю атаку в матче. И тут всем болельщикам «Арсенала» необходимо 
сказать отдельное «спасибо» Руслану Акимову. Его хладнокровие и стальные нервы 
буквально спасли для туляков три очка, которые запросто могли превратиться в одно: 
после длительной многоходовой комбинации хозяев игрок «Цемента» оказался на 
ударной позиции прямо перед воротами и с линии штрафной хлестко пробил в угол 
ворот «Арсенала». Руслан в прыжке намертво забрал мяч, не дав шанса сыграть на 
добивании ждавшим этого нападающим хозяев.

И тут же прозвучал финальный свисток! В итоге «Арсенал» всё-таки увёз из 
Михайловки три очка, прилично помотав нервы тренерскому штабу. Хотя моментов, 
чтобы заранее решить все вопросы в этом матче, у гостей было предостаточно. Но, как 
говорится, всё хорошо, что хорошо кончается.

Если выделять в этом матче тройку лучших игроков в составе «Арсенала», то в неё
войдёт, без сомнения, Алексей Гогия, сделавший голевую передачу, забивший 
фантастический гол и доставивший ещё немало неприятностей обороне хозяев. Артём 
Сиваев, забивший быстрый гол и имевший ещё как минимум три стопроцентных 
момента во втором тайме и, как обычно, выигравший все верховые единоборства у 
защитников. И, конечно, это Руслан Акимов, отыгравший матч практически безупречно, 
а в конце несколько раз просто выручивший команду.

Результаты остальных матчей двенадцатого тура:
4 июля. «Горняк-Университет» (Строитель) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 2:0 

(Кондауров, Фролов).
5 июля. «Локомотив» (Калуга) – «Смоленск» (Смоленск) – 1:2 (Митин – Диденко, 

Кондратенков), «Химик-Россошь» (Россошь) – МиК (Калуга) – 0:2 (Бондарь, Баранов), 
«Металлург-2» (Липецк) – «Динамо» (Воронеж) – 1:0 (Коровин).

Матч «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – ФСА-2 (Воронеж) перенесён.


