
«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

«МАГНИТ»

Вратари:
Алексей Подолев (1984)
Кирилл Шарун (1988)
Защитники:
Артём Богданов (1988)
Алексей Ильин (1985)
Андрей Ниценко (1985)
Александр Новиков (1982)
Кирилл Панюков (1988)
Анатолий Ростовцев (1984)
Виктор Соколов (1983)
Юрий Юхневич (1982)
Полузащитники:
Евгений Беленикин (1987)
Антон Воронцов (1987)
Денис Гуторов (1988)
Алексей Иговин (1985)
Александр Козвонин (1987)
Максим Кононов (1988)
Андрей Курюкин (1979)
Олег Неклюдов (1987)
Александр Ролдугин (1986)
Сергей Свеженцев (1987)
Александр Соклаков (1990)
Нападающие:
Игорь Кривченков (1978)
Алексей Подольский (1982)
Олег Телегин
Главный тренер – Александр Соколов
Тренеры – Юрий Юхневич, Сергей 
Минабудинов
Директор – Михаил Ланин
Начальник – Александр Дорофеев
Врач – Андрей Костюченко

Судьи: Сергей Прокопенко (Белгород),
Алексей Кадыков, Виктор Носов (оба – Калуга)

В двадцать первом туре встречаются:
12 сентября. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – ФСА-2 (Воронеж), МиК (Калуга) –

«Волгоград-ВУОР» (Волгоград)
13 сентября. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск), 

«Динамо» (Воронеж) – «Локомотив» (Калуга), «Металлург-2» (Липецк) – «Горняк-
Университет» (Строитель), «Химик-Россошь» (Россошь) – «Цемент» (Михайловка)

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 27 сентября. В 
очередном матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги 

туляки примут «Локомотив» из Калуги.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
Город-герой Тула
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13 сентября 2009 года

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Магнит»
Железногорск

Начало матча в 16:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 12 сентября

М Команды И В Н П Мячи О
1 МиК (Калуга) 18 15 1 2 40-10 46
2 «Смоленск» (Смоленск) 20 11 2 7 35-28 35
3 «Локомотив» (Калуга) 18 11 1 6 41-17 34
4 «Горняк-Университет» (Строитель) 18 10 3 5 30-23 33
5 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 18 10 2 6 31-17 32
6 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 18 10 2 6 21-22 32
7 «Химик-Россошь» (Россошь) 19 10 1 8 31-17 31
8 «Динамо» (Воронеж) 19 9 2 8 25-18 29
9 «Цемент» (Михайловка) 18 8 1 9 25-26 25

10 «Магнит» (Железногорск) 19 7 4 8 25-25 25
11 ФСА-2 (Воронеж) 19 4 2 13 11-39 14
12 «Металлург-2» (Липецк) 17 2 2 13 13-39 8
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 17 0 1 16 7-54 1

Лучшие снайперы: 15 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 4 – с пен.),  12 
мячей – Дмитрий Баранов (МиК, 2 – с пен.), 10 мячей – Юрий Иноземцев («Динамо», 2 –
с пен.).

Выездная победа со счётом 6:0, одержанная «Арсеналом» в прошлое воскресенье в 
Воронеже над ФСА-2, стала самой крупной за последние 63 года и второй в истории. В 
последний раз главная тульская команда добивалась победы в гостях с разницей в шесть 
или более мячей 10 июля 1946 года: наш «Зенит» выиграл в 12-м туре центральной зоны 
РСФСР первенства СССР у орловского «Спартака» с тем же счётом – 6:0. С той поры 
подобные сверхкрупные победы туляки одерживали только в товарищеских матчах.

Панорама девятнадцатого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Смоленск» (Смоленск) – 2:0 (2:0)
30 августа, Тула, стадион «Тулажелдормаш», переменная облачность, +22 гр., слабый 

ветер, 500 зрителей.
Судьи: О. Стюшин (Елец), А. Терёшин (Брянск), С. Елманов (Липецк).
«Арсенал-Тула»: Р. Акимов, Гурин, Надейкин, к/к Баклагин, Головин (Беседин, 67), 

Шилов, Захаров (Котенко, 88), Гогия, Хомутов, Алексеев (Пав. Шишкин, 86), Пётр 
Шишкин (А. Акимов, 60).

«Смоленск»: Саленков, Ванифатов, к/к Евплов, Прокопенко, Контиев, Диденко 
(Волков, 69), Бабурин, Арефьев, Кондратенков (Бойков, 26), Полоников, Яськов 
(Гаврилов, 30).

Голы: Гогия (9), Пётр Шишкин (21).
Предупреждены: Головин (25), Диденко (36), Бабурин (42), Баклагин (65), Контиев 

(90).

1:0. Гурин вбросил мяч из аута в штрафную площадь смолян, защитники вынесли 
мяч из штрафной, но Баклагин подобрал его, прорвался сквозь защитников и сделал 
нацеленную подачу в штрафную, где Алексеев хлёстко и сильно пробил головой по 
воротам, вратарь каким-то чудом среагировал на этот удар, отбил его перед собой, но на 
добивании тут как тут оказался Гогия, который головой переправил мяч в сетку.

В чемпионате же у «Магнита» дела обстоят из рук вон плохо. Первый круг 
железногорцами был провален напрочь: в 11 матчах было одержано всего две победы 
при трёх ничьих и шести поражениях. Но во втором круге железногорцы резко 
прибавили: выиграно пять из восьми матчей при одной ничьей и двух проигрышах. А 
если не учитывать техническое поражение, засчитанное «Магниту» в победной встрече с 
калужским «Локомотивом» (6:0) из-за участия в матче незаявленных игроков, то пока 
что единственное поражение по игре во втором круге «Магнит» потерпел в предыдущем
туре от лидера зоны – МиКа. Так что соперник к нам едет весьма непредсказуемый и 
опасный, несмотря на десятое место, занимаемое на данный момент «Магнитом». 

Нельзя не отметить, что в этом году основным голкипером «Арсенала» является 
Руслан Акимов, ещё в прошлом году защищавший цвета «Магнита». А если вспомнить 
эпопею с переходом в прошлом году из стана наших сегодняшних соперников в 
«Арсенал» Артёма Сиваева, то отношения между командами никак нельзя будет назвать 
безоблачными. Так что принципиальность этому матчу обеспечена в любом случае!

Тульские команды девять раз встречались в первенстве страны с железногорским 
«Магнитом».

2003 год. «Арсенал-дубль» (Тула) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 2:5 (?, ?), 
Железногорск – 0:3

2004 год. «Арсенал-дубль» (Тула) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 4:3 (Звиад 
ГЕЛОВАНИ, Антон ФОМИЧЁВ, Алексей ДУБОНОСОВ, Максим ЛАПШИН), Железногорск –
0:0

2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 0:1 (Артём 
СИВАЕВ), Железногорск – 1:0 (Александр Петухов)

2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск). Тула – 1:0 
(Артём Сиваев), Железногорск – 1:1 (Алексей Алексеев – Александр СОКОЛОВ)

2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Магнит» (Железногорск). 
Железногорск – 3:0 (Артём Сиваев, Дмитрий Шилов, Алексей Гогия)

В этот день много лет назад

13 сентября 1959 года. ТМ. «Труд» (Тула) – ветеранская сборная Москвы – 0:1
13 сентября 1966 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Знамя» (Ногинск) – 1:0 

(Анатолий Сорокин)
13 сентября 1969 года. ПСССР. «Шинник» (Ярославль) – «Металлург» (Тула) – 2:0
13 сентября 1971 года. ПСССР. «Электрон» (Новгород) – «Металлург» (Тула) – 1:1 

(автогол)
13 сентября 1973 года. ПСССР. «Сталь» (Орёл) – «Металлург» (Тула) – 4:1 (Николай 

Журида)
13 сентября 1975 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Дружба» (Майкоп) – 1:3 

(Александр Кузнецов)
13 сентября 1981 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Текстильщик» (Иваново) – 0:3
13 сентября 1988 года. ПСССР. «Текстильщик» (Иваново) – «Арсенал» (Тула) – 3:1 

(Валерий Матюнин)
13 сентября 1997 года. ПР. «Спартак» (Тамбов) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (Александр 

Кузьмичёв)
13 сентября 1997 года. ПР. «Луч» (Тула) – «Торпедо» (Владимир) – 0:4
13 сентября 2000 года. ПР. «Газовик-Газпром» (Ижевск) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
13 сентября 2001 года. ПР. «Кристалл» (Смоленск) – «Арсенал» (Тула) –  1:0
13 сентября 2007 года. ЛФЛ. «Оружейник» (Тула) – ФЦШ-73 (Воронеж) – 5:0 (Илья 

Бородин, Артём Захаров, Игорь Хадаркевич, Андрей Исаев, Александр Петухов)



С 1988 по 1991 годы железногорский «Горняк» участвовал в первенстве РСФСР среди 
коллективов физической культуры (КФК) и дважды занимал в зональном турнире 
четвёртое место.

Спустя пять лет очередную попытку в российских соревнованиях любительских 
команд предпринял «Гевикс». Но эта команда заняла в зоне «Черноземье» КФК
последнее, 10-е место: 1 победа, 2 ничьих, 15 поражений, разность мячей 7-52.

С 1999 года Железногорск представляет в первенстве и Кубке России среди 
любительских команд наш сегодняшний соперник. Команда «Магнит» создана на 
Михайловском горно-обогатительном комбинате в 1991 году. Этот футбольный 
коллектив неоднократно выигрывал Кубок Курской области, становился победителем и 
призёром регионального чемпионата, успешно выступал в Кубке СНГ среди 
горнорудных предприятий. «Магнит» является самой стабильной командой Черноземья. 
В десяти проведённых в турнире КФК (позднее – ЛФЛ) сезонах футболисты Курской 
области 8 раз входили в пятёрку лидеров зоны.

В 2001 году «Магнит» выиграл зональные состязания и участвовал в финале 
первенства России среди любительских команд, проходившем в Краснодаре. Впрочем, 
здесь железногорцы выступили неудачно, заняв в своей подгруппе последнее, пятое
место: «Немком» (Краснодар) – 0:1, «Лукойл» (Челябинск) – 0:1, «Янтарь» (Северск) – 2:4, 
«Кондопога» (Кондопога) – 2:1. Несмотря на такой результат, у команды была
воможность войти во второй дивизион, но у ОАО «МГОК» и руководства города не 
нашлось денег для финансирования команды в первенстве страны.

За десять сезонов в первенстве Черноземья (1999–2008) «Магнит» провёл 254 матча,
одержав 135 побед, сведя 38 встречи к ничьей и потерпев 81 поражение при 449 забитых 
и 324 пропущенных мячах. Юбилейную сотую победу наши гости одержали в сезоне 
2007 года, победив 17 мая в Воронеже местный «Факел» – 2:1. Прошлый сезон можно 
назвать одним из самых удачных для железногорской команды. Второе место в 
первенстве – значительное достижение «Магнита» под руководством бессменного 
тренера Александра Ефимовича Соколова. Лучшим бомбардиром команды стал 
Александр Соколов – 14 мячей. Ворота соперников в 2008 году также поражали: Игорь 
Кривченков – 12 мячей, Сергей Свеженцев – 11, Артём Сиваев – 6, Сергей Гомзов – 4, 
Денис Гуторов, Максим Кононов, Александр Новиков – по 3, Евгений Оноприенко – 2, 
Игорь Иванов, Александр Козвонин, Дмитрий Северин, Виктор Соколов – по 1. Мячи в 
свои ворота забили Исаев («Русичи-2») и Угаров (МиК).

В рамках подготовки к сезону наши гости выиграли матч в Брянске у «ДЮСШ-
Динамо» – 3:2. Сезон наши сегодняшние соперники начали с участия в Кубке МОА 
«Черноземье». Кстати, в этих соревнованиях «Магнит» прежде добивался хороших 
результатов. В Кубке железногорцы трижды играли в финалах и дважды оказывались 
победителями (2004, 2005). В этом году Кубок Черноземья оспаривали лишь девять 
коллективов. В связи с этим на предварительном этапе были созданы три группы по две
команды и одна группа из трех команд. В своей группе «Магнит» занял первое место. 6 
апреля наши гости на чужом поле победили «Горняк-Университет» из Строителя – 2:0 
(мячи забили Кривченков и Свеженцев), а в домашнем матче сыграли вничью – 0:0. 
Первый матч 1/4 финала «Магнит» провёл 18 апреля в Воронеже с «Факелом-Воронеж-
2». Гости выиграли 1:0, мяч в добавленное время забил Гуторов. Ответная игра также 
принесла успех «Магниту» – 2:0 (Кривченков, В. Соколов). В 1/2 финала железногорцам 
протиивостоял калужский МиК, который оказался «Магниту» не по зубам: в Калуге 
железногорцы сыграли вничью 1:1 (Свеженцев). В Железногорске также была 
зафиксирована ничья – 2:2 (Дёмкин в свои ворота, Иговин), и, благодаря двум мячам, 
забитым на чужом поле, в финал вышел МиК.

2:0. Алексеев получил длинную передачу на ход от Захарова, прошёл по правому 
флангу, на входе в штрафную обыграл на ложном замахе двоих защитников и выполнил 
выверенную передачу в центр штрафной, где Пётр Шишкин с левой ноги в касание 
отправил мяч в ворота между ног Саленкова.

Результаты остальных матчей девятнадцатого тура:
30 августа. МиК (Калуга) – ФСА-2 (Воронеж) – 6:0 (Баранов-3, Оганесян, Бондарь, 

Баранцов), «Динамо» (Воронеж) – «Магнит» (Железногорск) – 0:1 (Телегин), «Химик-
Россошь» (Россошь) – «Локомотив» (Калуга) – 1:3 (Тараканов – Новиков, Митин, 
Алексеев), «Цемент» (Михайловка) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 2:1 
(Музафаров, Пармузин – Колчев).

Панорама двадцатого тура

ФСА-2 (Воронеж) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:6 (0:1)
6 сентября, Воронеж, стадион «Мир футбола-87», ясно, +26 гр., 100 зрителей.
Судьи: С. Крылов (Орел), А. Юдин (Волжский), С. Сорокин (Волгоград).
ФСА-2: Маркин (Подколзин, 76), Заводсков (Бухтенков, 76), Копылов (Стародубцев, 

52), Копытин, Кулешенко, Сапельников, Черноусов (Пахомов, 63), к/к Золотухин 
(Тулпаров, 35), Бобрешов, Паневин (Трифонов, 46), Иваниенко (Дахин, 35). 

«Арсенал-Тула»: Р. Акимов (Лейкин, 82), Гурин, к/к Надейкин, Захаров, Хомутов, 
Шилов (Пав. Шишкин, 72), Котенко, Беседин (Гордеев, 37), Гогия (Павел Шишкин, 86), 
Алексеев (А. Акимов, 68), Пётр Шишкин (Томалак, 86).  

Голы: Пётр Шишкин (19), Гордеев (60, 81, 90), Захаров (84), А. Акимов (86).
Предупреждены: Бобрешов (23), Паневин (44), Котенко (77), Гогия (86), Пахомов 

(90).

Матч с ещё одним дублем воронежской команды, на этот раз выступающего во 
втором дивизионе ФСА, стал для футболистов «Арсенала» последним из трёхматчевого 
выездного сериала, начавшегося игрой с «Динамо» и продолжившегося матчем с «Факел-
Воронеж-2». Первые две «серии», увы, очков тулякам не принесли. Поэтому от встречи с 
ФСА-2 тульские болельщики вправе были ожидать компенсации в лице уверенной и 
безоговорочной победы над аутсайдером.

«Арсенал» предстал в этом матче в существенно измененном составе по сравнению с 
составом недельной давности, который победил «Смоленск». Из-за дисквалификаций, 
связанных с перебором жёлтых карточек, эту встречу пропускали капитан команды Пётр 
Баклагин и Игорь Головин. Вместо них с первых минут в Воронеже появились Павел 
Беседин и новичок команды 17-летний Александр Котенко, для которого это появление 
в стартовом составе стало дебютным.

Перед началом матча команды не сумели провести полноценную предматчевую 
разминку, так как на искусственном поле стадиона «Мир футбола-87» до описываемого 
матча проходил матч первенства Воронежской области, завершившийся за 15 минут до 
начала следующего матча. Такая же картина наблюдалась и в прошлом году, когда 
«Арсеналу» приходилось играть на этом газоне. Ввиду отсутствия в городе-миллионере 
другого искусственного поля, на него выпадает бешеная нагрузка: практически с утра до 
позднего вечера оно занято играми, тренировками, турнирами. Поэтому и приходится 
футболистам терпеть вот такие, пусть и для кого-то кажущиеся незначительными, 
трудности и неудобства.

Возможно, что именно вышеописанные обстоятельства послужили причиной 
робкого и осторожного старта со стороны обеих команд. Первые пять-семь минут 
команды как будто бы компенсировали неполноценную разминку, и уже во время игры 
всё ещё продолжали «разминаться»: футболисты подолгу контролировали мяч, 
переводили его с фланга на фланг, неохотно идя вперёд, привыкая к покрытию, 
прощупывая слабые стороны соперника. Лишь на восьмой минуте Пётр Шишкин нанёс 
первый удар в створ ворот хозяев поля.



На 12-й минуте Алексей Гогия хорошо исполнил штрафной удар с левого фланга, 
закрутив мяч под перекладину ворот. Вратарь с трудом перевел мяч на угловой. С 
каждой минутой преимущество арсенальцев увеличивалось, воронежцы всё реже 
помышляли об атаках, всё больше прижимаясь к своим воротам.

В таких матчах всегда важно забить быстрый гол. И «Арсеналу» это удалось: на 19-й 
минуте после передачи Артёма Захарова с левого фланга в центр штрафной площади 
хозяев Пётр Шишкин принял мяч на грудь, обработал его и отправил точно в угол ворот 
воронежцев.

После этого гола на поле мало что изменилось. Туляки прочно завладели мячом, по 
несколько минут разыгрывая комбинации перед штрафной соперника, но до реальных 
голевых моментов дело доходило редко. А воронежцы до конца тайма лишь считанное 
число раз смогли перейти центральную линию!

Хорошо смотрелось в центре поля трио Захаров – Шилов – Котенко, как всегда 
активен на правом фланге был Алексей Гогия. А вот Павел Беседин в игру толком не 
вошёл и ещё по ходу первого тайма был заменен на Алексея Гордеева. Конечно, тогда 
тренерский штаб туляков и не предполагал, насколько результативной окажется в итоге 
эта замена!

На 43-й минуте комбинация Надейкин – Котенко – Гогия обязана была завершаться 
взятием ворот после того, как Александр Котенко разрезающим пасом между двух 
защитников в штрафную вывел один на один Гогия, но тот не сумел завершить 
комбинацию голом: мяч прошёл в полуметре от штанги.

Во втором тайме футболисты «Арсенала» прибавили в движении. Вместо Алексея 
Алексеева на поле вышел свежий Александр Акимов. Опасные моменты стали возникать 
у ворот хозяев гораздо чаще. 

На 60-й минуте Дмитрий Шилов подхватил мяч вблизи штрафной воронежцев, 
прошёл с мячом до штрафной, сделал острую передачу вдоль ворот налево Акимову, 
который, вовремя заметив набегавшего под удар Алексея Гордеева, не стал бить сам, а 
откатил мяч дальше, под удар Алексею, и тот практически без помех послал мяч под 
перекладину мощным ударом без шансов для вратаря.

На 63-й минуте, пожалуй, единственный относительно опасный момент за матч 
возник у ФСА-2: после удара со штрафного мяч летел по замысловатой траектории в 
угол ворот гостей, но Руслан Акимов всё прекрасно видел и парировал удар.

На 81-й минуте комбинация веером с левого фланга на правый с участием Гордеева, 
братьев Шишкиных и Гогия завершилась ударом последнего по воротам. Вратарь хозяев 
отразил удар, на добивании первым был Павел Шишкин, но голкипер справился и с его 
ударом, заработав порцию аплодисментов как от своих болельщиков, так и от чужих.

И тут же, в следующей атаке «Арсенал» забил третий мяч: после подачи Захарова в 
штрафную с левого фланга мяч отскочил от защитника хозяев прямо на ногу Павлу 
Шишкину, но у того удар совершенно не получился, зато получилась отменная голевая 
передача на Гордеева, которому оставалось лишь послать мяч мимо вратаря с трёх 
метров.

На 84-й минуте после подачи Гогия углового Захаров оказался расторопнее всех в 
штрафной и ногой с лёта переправил мяч в угол ворот! Красивый гол! И не менее 
красивый счет на табло – 0:4!

Но «Арсенал» останавливаться на этом был не намерен, почувствовав вкус голов!
На 86-й минуте Павел Шишкин, получив мяч в штрафной площади воронежцев у 

самой лицевой линии, покатил мяч под удар Захарову. Тот мощно пробил по воротам, 
мяч попал в защитника, отлетел к другому защитнику, стоявшему на линии ворот, тот 
безуспешно пытался вынести его подальше, но ему этого не дал сделать Александр 
Акимов, добив мяч в сетку – 0:5! Первый гол Александра за «Арсенал»!

На 88-й минуте футболисты «ФСА-2» нанесли второй удар в створ тульских ворот за 
матч, опять же со штрафного удара, но мяч прилетел точно в руки вышедшему 
незадолго до этого на замену Александру Лейкину. На 89-й минуте Павел Шишкин, 
очень активно вошедший в игру, отобрал мяч у защитника, убежал один на один с 
голкипером хозяев, но после его удара мяч угодил в штангу.

На 90-й минуте в одной из редких вылазок воронежцев к воротам «Арсенала», 
видимо от осознания абсолютной беспомощности и бессилия перед превосходящим его 
по всем статьям соперником, игрок хозяев решил замкнуть навес с фланга рукой, но 
даже этой, запретной для футбола частью тела, он до мяча не дотянулся, дав повод для 
насмешек со стороны немногочисленных болельщиков, а также воронежских фанатов, 
всю вторую половину второго тайма скандировавших: «Нам за вас сегодня стыдно!»

Но «Арсеналу» не было до этого никакого дела, и в довершение футбольного 
пиршества, которое устроили в этот день туляки на искусственном поле стадиона «Мир 
футбола», Павел Шишкин со своей половины поля отдал длинную передачу на ход 
Алексею Гордееву, умчавшемуся от защитников за своим первым в арсенальской 
карьере хет-триком. Алексей вошёл в штрафную площадь, пробил по воротам, попал во 
вратаря, но мяч предательски для хозяев медленно закатился в ворота, установив тем 
самым окончательный счёт этого матча – 0:6! Стоит отметить, что для Алексея Гордеева 
этот хет-трик – своеобразный подарок самому себе, команде и болельщикам. Дело в том, 
что  29 августа Алексей женился. Такой вот «свадебный» получился хет-трик. 
Поздравляем молодожёнов! 

Итак, одержана самая крупная гостевая победа туляков в сезоне. Да что там в сезоне 
– во всей российской истории выступления наших клубов в первенстве страны. 
Последний раз столь крупную гостевую победу тульская команда одерживала в 1946 
году.

Словом, праздник футбола на «Мире футбола» состоялся. Особенно рады этому 
празднику были девять фанатов, не зря проделавших неблизкий путь до Воронежа и по 
традиции громко и активно поддерживавших тульских футболистов на протяжении 
всего матча.

Результаты остальных матчей двадцатого тура:
5 сентября. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 1:2 

(Палиенко – Кондауров, Семёнов).
6 сентября. «Локомотив» (Калуга) – «Металлург-2» (Липецк) – 1:0 (Чекарев), 

«Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Динамо» (Воронеж) – 0:5 (Иноземцев-3, Косинов, 
Корнев), «Магнит» (Железногорск) – МиК (Калуга) – 0:1 (Баранов), «Смоленск» 
(Смоленск) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 3:4 (Бойков, Гаврилов, Кондратенков –
Смирнов, Соловьёв, Шеншин, Мерный).

Результат матча шестнадцатого тура:
9 сентября. ФСА-2 (Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:3 (Кобиков-2, 

Воробьевский)

Липецкому «Металлургу-2» за нарушение регламента в состоявшемся 26 августа 
матче 17-го тура против ФСА-2 (3:0) засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Представляем соперника: «Магнит» (Железногорск)

Железногорский «Магнит» – один из самых стабильных 
футбольных коллективов Черноземья. Наши соперники 
представляют небольшой город в Курской области, где живёт
чуть менее 100 тысяч человек. В первенстве России команда 
представляет Михайловский горно-обогатительный комбинат 
Курской магнитной аномалии, которое также является 
генеральным спонсором команды второго дивизиона 
«Авангард» (Курск).


