«АРСЕНАЛ-ТУЛА»
Вратари:
1. Руслан Акимов (1980)
16. Александр Лейкин (1987)
Артемий Томалак (1990)
Защитники:
3. Пётр Баклагин к/к (1974)
5. Игорь Головин (1986)
15. Андрей Гурин (1980)
21. Павел Надейкин (1979)
Полузащитники:
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)
20. Александр Котенко (1992)
Нападающие:
4. Дмитрий Шилов (1991)
9. Александр Акимов (1988)
11. Алексей Алексеев (1977)
13. Олег Порецков (1987)
14. Пётр Шишкин (1987)
Главный тренер – Александр Чимбирёв
Директор – Юрий Рожков
Начальник – Евгений Булин
Тренеры – Игорь Дронов, Владимир
Карев
Врач – Борис Баринов

«ЛОКОМОТИВ»
Вратари:
Сергей Сулик (1992)
Сергей Фатеев (1981)
Защитники:
Валерий Добромыслов (1984)
Илья Дубов (1989)
Алексей Ионов (1989)
Антон Новиков (1989)
Александр Фенёв (1989)
Полузащитники:
Егор Аленичев (1993)
Денис Анналыев (1989)
Денис Архипов (1984)
Александр Герасимов (1989)
Сергей Митин (1980)
Иван Родин (1987)
Александр Тремпольцев (1989)
Александр Филин (1986)
Сергей Хижняк (1975)
Дмитрий Чекарев (1988)
Нападающие:
Павел Алексеев (1991)
Александр Арабчиков (1988)
Дмитрий Гришин (1991)
Игорь Евсин (1980)
Григорий Лихошерст (1989)
Президент – Вячеслав Дубровин
Главный тренер – Виталий Сафронов
Директор – Сергей Шалаев
Спортивный директор – Роман Жуленко
Администратор – Владимир Михеев
Врач – Алексей Ерохин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
Город-герой Тула

XVIII первенство России по футболу

Судьи: Николай Волошин (Смоленск),
Андрей Сенин, Сергей Царапкин (оба – Рязань)
Инспектор матча – А. В. Пешков (Воронеж)

В двадцать третьем туре встречаются:
26 сентября. «Смоленск» (Смоленск) – «Магнит» (Железногорск), «Факел-Воронеж-2»
(Воронеж) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград)
27 сентября. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Локомотив» (Калуга), МиК
(Калуга) – «Горняк-Университет» (Строитель), «Динамо» (Воронеж) – «Цемент»
(Михайловка), «Металлург-2» (Липецк) – «Химик-Россошь» (Россошь)

Заключительная игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 4 октября. В
очередном матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги
туляки примут «Цемент» из Михайловки.
Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

Любительская футбольная лига
МОА «ЧернозЕмье»

27 сентября 2009 года
«Арсенал-Тула»

«Локомотив»

Тульская область

Калуга

Начало матча в 16:00

Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 26 сентября
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«Локомотив» (Калуга)
«Химик-Россошь» (Россошь)
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Поражение, которое «Горняк-Университет» потерпел 21 сентября от воронежского
«Динамо», обеспечило МиКу очковый отрыв, достаточный для того, чтобы
гарантировать себе первое место в зоне.
Панорама двадцать первого тура
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск) – 1:0 (1:0)
30 августа, Тула, стадион «Тулажелдормаш», переменная облачность, +22 гр., ветер,
500 зрителей.
Судьи: С. Прокопенко (Белгород), В. Носов, А. Кадыков (оба – Калуга).
«Арсенал-Тула»: Р. Акимов, Гурин, Надейкин, к/к Баклагин, Головин, Шилов
(Гордеев, 54), Хомутов, Гогия, Котенко, Алексеев (Пав. Шишкин, 90), Пётр Шишкин
(Беседин, 80).
«Магнит»: Новиков, Неклюдов, Панюков, В. Соколов, Ниценко (А. Соколов, 46),
Телегин, Козвонин, Кононов (Магаль, 61), Ильин (Иговин, 71), Свеженцев, к/к
Кривченков.
Гол: Алексеев (14).
Предупреждены: Котенко (40), Козвонин (57), Панюков (69).
1:0. Дмитрий Шилов обокрал зазевавшихся защитников на половине поля гостей и
сделал пас на ход набегавшему Алексею Алексееву, тот вошёл в штрафную площадь, на
ложном замахе уложил защитника, и послал мяч мимо вратаря в дальний угол.
Результаты остальных матчей двадцать первого тура:
12 сентября. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – ФСА-2 (Воронеж) – 6:0 (Гончаров,
Зенин, Аверьянов, Шеншин, Алёхин, Покровский), МиК (Калуга) – «Волгоград-ВУОР»
(Волгоград) – 4:0 (Савичев, Бондарь, Мельников, Баранцов).
13 сентября. «Динамо» (Воронеж) – «Локомотив» (Калуга) – 2:1 (Иноземцев-2 –
Родин), «Металлург-2» (Липецк) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 0:1 (Колчев),
«Цемент» (Михайловка) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:0.

1993 год. «Арсенал» (Тула) – «Турбостроитель» (Калуга). Тула – 1:0 (Михаил
Строганов), Калуга – 0:1
2007 год. «Оружейник» (Тула) – МиК (Калуга). Тула – 4:2 (Игорь Мордвинов, Евгений
Поляков-3), Калуга – 1:1 (Илья Бородин)
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – МиК (Калуга). Тула – 3:3 (Артём
Сиваев-2, Алексеев), Калуга – 0:1
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – МиК (Калуга). Тула – 0:3, Калуга – 0:2
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Локомотив» (Калуга). Калуга – 3:1
(Алексей Гогия, Артём Захаров, Максим Хомутов)
Сорок лет без побед
Ровно сорок лет и ни днём больше или меньше длилась безвыигрышная серия
главной тульской команды в выездных матчах против калужан в рамках первенства
страны. Лишь с 25-й попытки нашим футболистам удалось снять калужское заклятье. 21
июня в матче первого круга текущего первенства «Арсенал» выиграл у «Локомотива» –
3:1. Мячи забили Алексей Гогия, Артём Захаров и Максим Хомутов.
Стоит отметить, что серия распространяется только на первенство и главную
тульскую команду. В Кубке туляки побеждали калужан в 1991 и 1993 годах, но вот в
первенстве никак не везло.
Могли ли предположить футболисты тульского «Металлурга», возвращавшиеся 21
июня 1969 года из Калуги после уверенной победы над железнодорожниками (4:0), что
следующую викторию их земляки одержат здесь только через сорок лет?!.
В этот день много лет назад
27 сентября 1959 года. ПСССР. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – «Труд» (Тула) – 3:2
(Николай Наумкин, Вячеслав Мартынов)
27 сентября 1966 года. ПСССР. «Химик» (Новомосковск) – «Металлург» (Тула) – 0:1
(Николай Горбунов)
27 сентября 1971 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Салют» (Белгород) – 2:0
(Александр Кузнецов-2)
27 сентября 1974 года. ПСССР. «Гомсельмаш» (Гомель) – «Машиностроитель» (Тула) – 0:0
27 сентября 1975 года. ПСССР. «Динамо» (Махачкала) – «Машиностроитель» (Тула) – 7:0
27 сентября 1986 года. ПСССР. «Строитель» (Череповец) – «Арсенал» (Тула) – 0:1
(Александр Чимбирёв). Результат впоследствии отменён из-за снятия «Строителя» с
розыгрыша.
27 сентября 1988 года. ПСССР. «Сатурн» (Раменское) – «Арсенал» (Тула) – 3:1
(Николай Латыш)
27 сентября 1991 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Торгмаш» (Люберцы) – 1:0 (Игорь
Иванков)
27 сентября 1996 года. ТМ. ДАК (Белёв) – «Арсенал» (Тула) – 0:3 (Александр
Кузьмичёв, Виталий Бут, Александр Кущик)
27 сентября 1999 года. ПР. «Динамо» (Ставрополь) – «Арсенал» (Тула) – 0:0
27 сентября 2002 года. ПР. «Спартак» (Щёлково) – «Арсенал» (Тула) – 6:1 (Сергей
Булавин)
27 сентября 2004 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Динамо» (Брянск) – 0:0
27 сентября 2007 года. ЛФЛ. «Магнит» (Железногорск) – «Оружейник» (Тула) – 0:1
(Александр Петухов)

1962 год. «Шахтёр» (Тула) – «Спутник» (Калуга). Тула – 2:1 (Алексей Полосин,
Станислав Аверин), Калуга – 2:2 (Олег Хирин, Алексей Полосин)
1963 год. «Шахтёр» (Тула) – «Спутник» (Калуга). Тула – 4:0 (Юрий Тарасов, Валерий
Петров, Станислав Аверин, Владимир Шорохов), Калуга – 0:0
1965 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 3:0 (Николай Голофаев2, Герман Степанов), Калуга – 1:2 (Иван Абрамов)
1966 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 1:1 (Анатолий
Двоенков), Калуга – 1:2 (Анатолий Двоенков)
1967 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 1:2 (Иван Абрамов),
Калуга – 1:1 (Вячеслав Спиридонов)
1968 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 0:0, Калуга – 1:2 (Иван
Абрамов)
1969 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 2:0 (Владимир Белоусов,
Юрий Мелешко), Калуга – 4:0 (Вячеслав Спиридонов-2, Юрий Мелешко, Владимир
Белоусов)
1970 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 6:1 (Владимир Белоусов,
Владимир Дорофеев, Юрий Мелешко-2, Виктор Ермаков, Николай Зудин), Калуга – 1:1
(Владимир Белоусов)
1971 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 1:0 (Николай Кореннов в
свои ворота), Калуга – 0:2
1972 год. «Металлург» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 0:1, Калуга – 1:2
(Александр Кузнецов)
1974 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 1:0 (Анатолий
Мальцев), Калуга – 0:2
1975 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 1:2 (Владимир
Кравченко), Калуга – 0:0
1976 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 3:0 (Александр
Кузнецов, Сергей Семёнов, Владимир Прохоров), Калуга – 1:4 (?)
1977 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 0:1, Калуга – 1:1
(Игорь Дубасов)
1979 год. ТОЗ (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 2:1 (Павел Шишкин, Юрий
Черьевский), Калуга – 1:1 (Павел Шишкин)
1980 год. ТОЗ (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 4:0 (Павел Шишкин-2, Сергей
Гришин, Андрей Поляков), Калуга – 1:2 (Павел Шишкин)
1981 год. ТОЗ (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 0:0, Калуга – 1:2 (Павел Шишкин)
1982 год. ТОЗ (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 1:1 (Вячеслав Мазалов), Калуга – 0:1
1983 год. ТОЗ (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 1:2 (Александр Мазалов), Калуга – 0:2
1984 год. «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 1:0 (Александр Мазалов), Калуга
– 1:5 (Сергей Носков)
1985 год. «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 0:1, Калуга – 1:3 (Александр
Чимбирёв)
1986 год. «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 0:0, Калуга – 0:0
1987 год. «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 1:1 (Виктор Соколовский), Калуга
– 2:2 (Анатолий Семёнов, Владимир Прохоров)
1988 год. «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 0:2, Калуга – 3:4 (Валерий
Матюнин, Андрей Шашкин, Олег Цепилин)
1989 год. «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 0:2, Калуга – 0:1
1991 год. «Арсенал» (Тула) – «Заря» (Калуга). Тула – 4:0 (Анатолий Семёнов, Герман
Телеш-2, Валентин Киселёв), Калуга – 1:2 (Роберт Рождественский)
1992 год. «Арсенал» (Тула) – «Турбостроитель» (Калуга). Тула – 1:0 (Сергей Моисеев),
Калуга – 0:1

Результат матча девятнадцатого тура:
16 сентября. «Металлург-2» (Липецк) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 4:0
(Коровин, Паламарчук, Тюрин, Попов).
Панорама двадцать второго тура
«Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:5 (0:4)
19 сентября, Волгоград, стадион «Трактор», пасмурно, +20 гр., 100 зрителей.
Судьи: П. Двуреченский (Липецк), Р. Клочков, М. Итунин (оба – Воронеж).
«Волгоград-ВУОР»: Посохов, Джигкаев (Прокофьев, 68), Рябоконь, Артёмов
(Мерденов, 56), Широзия, Латухин (Таран, 54), Чернышёв (Краснопёров, 33), Бурков,
Пелых, Дудиев (Орлов, 63), Фёдоров (Королёв, 60).
«Арсенал-Тула»: Р. Акимов (Лейкин, 46), Гурин, Надейкин (Гордеев, 46), Баклагин,
Хомутов, Шилов, Котенко (Беседин, 58), Головин, Гогия (Пав. Шишкин, 46), Алексеев,
Пётр Шишкин (А. Акимов, 46).
Голы: Алексеев (4), Пётр Шишкин (21), Алексеев (39), Гогия (45), Широзия (61, с
пенальти), Пав. Шишкин (64).
Предупреждены: Рябоконь (40), Бурков (55), Котенко (56).
Предупреждён и удалён: Бурков (78).
«Арсенал» начал матч в Волгограде без раскачки, и уже на второй минуте после
диагональной передачи Петра Баклагина со своей половины поля Алексей Алексеев
принял мяч и с линии штрафной обводящим ударом послал его в штангу. Забегая
вперёд, стоит сказать, что Алексеев в этом матче был неудержим и мог забить как
минимум мячей пять, но ограничился лишь двумя.
А на четвёртой минуте Алексей Гогия сделал навес с правого фланга, мяч перелетел
через всю штрафную к набегавшему с левого фланга Алексееву, и тот неотразимо
пробил в дальний угол ворот хозяев – 0:1.
В следующей же атаке Алексеев вновь вырвался на оперативный простор перед
воротами, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, но голкипер Посохов, который
был, пожалуй, единственным светлым пятном в игре молодой волгоградской команды,
парировал опасный удар.
На 17-й минуте Гогия исполнил штрафной в 23-х метрах от ворот, попал в стенку, мяч
отскочил к Алексееву, у которого удар с лёта как следует не получился, и мяч стал
лёгкой добычей вратаря. На 19-й минуте после прострела Гогия с правого фланга Пётр
Шишкин получил мяч, откатил его под удар Шилову, и тот с линии штрафной плотно
приложился, но снаряд прошёл рядом со штангой.
Но на 21-й минуте «Арсенал» удвоил преимущество: Дмитрий Шилов выполнил
подачу в штрафную с левого фланга, Алексеев элегантно скинул мяч грудью под удар
Петру Шишкину, который обработал пятнистого и неотразимо пробил в угол – 0:2.
На 25-й минуте Алексеев, казалось бы, уже потерял мяч в борьбе с двумя
защитниками на линии штрафной площади хозяев, но уже лёжа на газоне сумел
выцарапать его, одним движением корпуса оставить соперников позади и выскочить
один на один с голкипером. Алексей пробил в угол, но вратарь совершил красивейший
сэйв, в падении парировав удар.
На 39-й минуте Александр Котенко отдал выверенную передачу между двух
защитников на ход Алексееву, тот вошёл в штрафную и послал мяч в угол ворот,
оформив тем самым дубль – 0:3.

На исходе первого тайма Павел Надейкин начал голевую атаку туляков пасом на
Алексеева, который, в свою очередь, увидел набегавшего по центру Гогия и отдал ему
своевременный пас. Тот вошёл в штрафную, убрал на ложном замахе защитника, и с
левой ноги послал мяч в угол ворот волгоградских «олимпийцев», без шансов для
вратаря – 0:4.
В итоге подавляющее преимущество канониров в первом тайме вылилось в четыре
безответных гола, хотя их могло быть и больше.
По сути, игра была сделана, поэтому в перерыве тренерский штаб туляков решил
поменять сразу четверых игроков, трое из которых висели на карточках, и в случае
предупреждения пропускали бы важнейший матч с «Локомотивом» из Калуги. Но даже
существенные перестановки в составе во втором тайме не сказались на огромном
преимуществе красно-жёлтых в этой встрече.
На 47-й минуте Алексей Гордеев, вышедший на замену, получил пас от Александра
Акимова, также вышедшего в перерыве на поле, и, находясь спиной к воротам,
развернулся и пробил – мяч прошёл чуть выше ворот.
На 61-й минуте за игру рукой только что вышедшего на поле Павла Беседина в своей
штрафной арбитр указал на точку, и Илия Широзия чётко реализовал пенальти, хотя
Александр Лейкин почти дотянулся до мяча – 1:4. Но буквально через пару минут
разница в счёте была восстановлена: после подачи Беседина с левого фланга в
штрафную защитники попытались вынести мяч, но тот отлетел к Дмитрию Шилову, он
пробил по воротам, мяч попал в защитника, отскочил к Павлу Шишкину, который
обыграл защитника и послал мяч в сетку – 1:5.
После этого игроки обеих команд заметно успокоились, по сути доигрывая матч.
На 73-й минуте Алексееву в очередной раз помешал оформить хет-трик голкипер
хозяев, вновь совершивший сэйв после очередного выхода один на один Алексея. После
удара нашего нападающего низом в угол вратарь намертво забрал мяч.
На 80-й минуте очередной выход один на один был не реализован Алексеевым,
пытавшимся перебросить мяч через Посохова, но перебросившего в итоге и сами ворота.
На 87-й минуте Павел Беседин получил мяч на углу штрафной, откатил его под удар
Игорю Головину, и тот пробил в штангу, а на добивании Павел Шишкин был неточен –
мяч прошёл выше цели. И наконец, на 90-й минуте Павел Шишкин прошёл по правому
флангу, вошёл в штрафную и нанёс мощный удар по воротам. Вратарь отвёл угрозу,
среагировав на удар, а затем ещё и не позволил Павлу сыграть на добивании.
Результаты остальных матчей двадцать второго тура:
20 сентября. «Цемент» (Михайловка) – «Металлург-2» (Липецк) – 1:0 (Пармузин),
«Локомотив» (Калуга) – МиК (Калуга) – 0:0, «Магнит» (Железногорск) – «ФакелВоронеж-2» (Воронеж) – 1:0 (Кривченков), ФСА-2 (Воронеж) – «Смоленск» (Смоленск) –
1:3 (Заводсков – Кондратенков, Яськов-2).
21 сентября. «Горняк-Университет» (Строитель) – «Динамо» (Воронеж) – 0:1
Результат матча шестого тура:
21 сентября. «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Металлург-2» (Липецк) – 2:2
Представляем соперника: «Локомотив» (Калуга)
Калужская команда мастеров была создана на базе машиностроительного завода в
1960 году и называлась «Спутник». С 1960 года по настоящее время Калугу в
первенствах страны представляли команды «Спутник», «Локомотив», «Заря»,
«Турбостроитель», вновь «Локомотив».

Датой рождения калужского футбола считается 1910 год. Игру в
кожаный мяч завезли на родину Циолковского московские дачники.
Однако официальной датой рождения данного вида спорта
правильнее всего будет считать май 1923 года, когда было принято
решение о создании городской футбольной лиги «Футбольный мяч».
27 мая, стартовало первенство Калуги, в котором приняли участие
девять команд. В 1936 году была создана команда «Локомотив».
Место в классе «Б» советского футбола калужане получили в 1960
году. Но «Спутник» выступал на всесоюзной арене неудачно, и спустя
пять лет Калугу стал представлять «Локомотив». И с первого захода железнодорожники
едва не выиграли зону, лишь на очко отстав от ленинградского «Автомобилиста» и
калининградской «Балтики». На следующий год калужане уже первые, и после победы в
финале первенства РСФСР «Локомотив» получает зелёный свет на переход в класс «А».
Не затерялись калужские футболисты и во второй лиге. В 1973 году в зональном
турнире «Локомотив» был вторым, а в 1976-м железнодорожники во второй раз стали
чемпионами РСФСР. Дважды они выходили и в финал республиканского кубка, но оба
раза терпели неудачи. В 1974 году сильнее был магнитогорский «Металлург», а в 1981-м
– омский «Иртыш». Но в конце 70-х «Локомотив» резко сдал победные позиции, и 1981
год стал последним в его биографии.
На арену вышла «Заря», представлявшая Калужский моторостроительный завод.
«Заря» продержалась на плаву до 1992 года. «Зарю» сменил «Турбостроитель»,
представлявший Калужский турбинный завод. В 1996 году футбол соседнего областного
центра на российской арене представлял футбольный клуб «Смена-ПРМЗ», выступавший
в первенстве КФК. В следующем году на платформе «Смены» возник «Локомотив». С
1998 по 2006 годы железнодорожники выступали во второй лиге. Максимальным
достижением стало седьмое место в 2001-м. По окончании сезона-2006 команда
утратила профессиональный статус, и упавшее знамя подобрал МиК. Однако за эти два
года команда не растеряла свой потенциал. Свидетельством чему явились успехи
молодых воспитанников СДЮШОР «Локомотив», которые являются продолжателями
славных традиций калужского футбола. В течение двух сезонов молодые
железнодорожники выиграли Спартакиаду и чемпионат области, дважды завоевали
серебряные медали чемпионата города, стали обладателями Кубка Калуги и
финалистами Кубка области. В межсезонье-2009 «Локомотив», заручившись
спонсорской поддержкой, вновь появился на футбольной арене России. Основу команды
составляют воспитанники местной СДЮШОР «Смена».
Тула – Калуга: хронология противостояния
Сегодня – 77-й матч главной тульской команды против калужан в рамках первенств
страны. В предыдущих 76 встречах туляки одержали 26 побед, завершили 19 матчей
вничью и потерпели 31 поражение, забив 109 мячей и пропустив 91.
1952 год. «Зенит» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). Тула – 4:1 (Ларьков, Лаврин, Виктор
Бровкин, Михаил Шубин), Калуга – 3:1 (Виктор Бровкин-3)
1953 год. «Зенит» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). ? – 5:0 (?, ?, ?, ?, ?)
1954 год. «Зенит» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). ? – 5:2 (?, ?, ?, ?, ?), ? – 0:1
1955 год. «Зенит» (Тула) – «Локомотив» (Калуга). ? – 1:1 (?), ? – 0:2
1956 год. Тульская область – Калужская область. ? – 3:2 (?, ?, ?), 2:0 (?, ?)
1960 год. «Труд» (Тула) – «Спутник» (Калуга). Тула – 0:0, Калуга – 2:1 (Юрий
Сафронов, Ставицкий в свои ворота)
1961 год. «Труд» (Тула) – «Спутник» (Калуга). Тула – 2:0 (Владимир Савченко, Павел
Купрюхин), Калуга – 5:0 (Алексей Полосин-3, Павел Купрюхин, Юрий Сафронов)

