
«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)
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

«МЕТАЛЛУРГ-2»

Вратарь:
Руслан Белокопытов (1992)
Защитники:
Олег Бесчеревных (1992)
Артём Гугнин (1989)
Иван Дедов (1989)
Денис Дедяев (1991)
Сергей Кравцов (1990)
Владимир Макаров (1989)
Александр Паламарчук (1989)
Игорь Пулькин (1990)
Александр Сафонов (1991)
Валерий Шаповалов (1989)
Алексей Шмелёв (1992)
Игорь Шмелёв (1992)
Полузащитники:
Александр Асташов (1992)
Евгений Власов (1989)
Ярослав Давыдюк (1991)
Олег Зыков (1991)
Михаил Лазарев (1992)
Сергей Мыздриков (1991)
Леонид Рыбалкин (1989)
Александр Харин (1988)
Нападающие:
Александр Викторов (1991)
Максим Ильинов (1991)
Денис Коровин (1989)
Константин Негробов (1990)
Иван Носов (1992)
Вага Саргсян (1992)
Главный тренер – Виктор Аксёнов
Тренер – Виктор Макаров
Администратор – Евгений Логунов

Судьи: Евгений Кречкин (Калуга), Сергей Бабин (Железногорск),
Вадим Токарев (Курск)

В четырнадцатом туре встречаются:
25 июля. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь)
26 июля. «Магнит» (Железногорск) – «Локомотив» (Калуга), ФСА-2 (Воронеж) –

«Горняк-Университет» (Строитель), «Смоленск» (Смоленск) – «Цемент» (Михайловка), 
МиК (Калуга) – «Динамо» (Воронеж).

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 28 июля. В очередном 
матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги туляки 

примут «Волгоград-ВУОР» из Волгограда.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин
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Начало матча в 18:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 25 июля

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Смоленск» (Смоленск) 13 9 2 2 26-13 29
2 МиК (Калуга) 12 9 1 2 25-9 28
3 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 12 7 2 3 13-13 23
4 «Горняк-Университет» (Строитель) 12 7 1 4 21-17 22
5 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 11 6 2 3 20-12 20
6 «Химик-Россошь» (Россошь) 12 6 1 5 15-11 19
7 «Локомотив» (Калуга) 12 6 0 6 21-13 18
8 «Цемент» (Михайловка) 12 5 1 6 14-15 16
9 «Динамо» (Воронеж) 12 4 2 6 14-15 14

10 «Магнит» (Железногорск) 12 3 3 6 16-20 12
11 ФСА-2 (Воронеж) 12 3 2 7 7-17 11
12 «Металлург-2» (Липецк) 11 2 2 7 10-24 8
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 11 0 1 10 4-27 1

Лучшие снайперы: 10 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 3 – с пен.), 8 
мячей – Артём Сиваев («Арсенал-Тула»), 7 мячей – Дмитрий Баранов (МиК, 2 – с пен.).

В перерыве между кругами нападающий Артём Сиваев покинул «Арсенал» и стал 
игроком орловских «Русичей», после первого круга занимающих девятое место в зоне 
«Центр» второго дивизиона. В 24 матчах, проведённых в составе красно-жёлтых, Сиваев 
забил 20 мячей.

Кроме Сиваева, расположение команды покинул ещё один нападающий Игорь 
Чичерин.

Панорама тринадцатого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:3 (0:1)
12 июля, Тула, стадион «Тулажелдормаш», ясно, +25 гр., слабый ветер, 1500 зрителей.
Судьи: С. Прокопенко (Белгород), С. Елманов, Р. Гнездилов (оба – Липецк).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Гурин, к/к Надейкин, Селеменев (Порецков, 68), Головин, 

Шилов (Баклагин, 56), Хомутов, Гогия (Пав. Шишкин, 50), Гордеев (Пётр Шишкин, 24), 
Сиваев, Алексеев.

«Химик-Россошь»: Сиротин, Морозов, к/к Стручков, Коробкин (Котляров, 46), 
Воробьевский, Тараканов, Меловатский, Ипатьев (Похилый, 65), Наливкин (Дмитриев, 
72), Печинин, Глушков (Ткач, 78).

Голы: Печинин (40), Тараканов (47), Воробьевский (56).
Предупреждены: Коробкин (20), Шилов (35), Сиваев (49), Гурин (69), Похилый (70).

На последний матч первого круга с командой «Химик-Россошь» поддержать 
«Арсенал» пришло рекордное в этом сезоне количество зрителей – порядка 1500 
человек. Такой всплеск зрительского интереса был связан не только с пятиматчевой 
победной серией туляков, но и с появившимися в прессе и на телевидении сообщениями 
о том, что при определённых обстоятельствах матч с «Химиком» вполне может стать 
последним и в первом круге, и во всём сезоне. В связи с бедственным на тот момент 
финансовым положением команды перед ней маячила безрадостная перспектива снятия 
с первенства ЛФЛ.

Естественно, что все эти слухи не могли не дойти и до игроков команды, так что 
обстановка внутри коллектива перед матчем также была далека от спокойной. Но несмотря

во второй дивизион, в 2002-м вернулся, в 2005-м опять оказался во втором. В текущем 
сезоне липчане снова выступают в первом дивизионе. После отставки возглавлявшего 
команду в начале сезона Геннадия Стёпушкина на тренерский мостик «Металлурга» 
встал триумфатор 1997 года Валерий Третьяков, прекрасно известный и тульским 
болельщикам. Сейчас липчане по-прежнему располагаются в зоне вылета – на 17-м 
месте.

Дублёры «Металлурга» заявились в ЛФЛ в последний момент: непростая финансовая 
ситуация заставила руководство клуба крепко подумать – стоит ли тратиться на дубль? 
Но дабы закалить резерв не на областном, а на всероссийском уровне, решили включить 
«Металлург-2» в состав зоны «Черноземье». Это не первый для красно-чёрных опыт 
участия в первенстве ЛФЛ: они выступали здесь с 2000 по 2006 годы. Высшим 
достижением стало третье место в зоне «Черноземье» в дебютном сезоне. В 2003 и 2004 
годах «Металлург-2» выступал в одной зоне с дублем «Арсенала».

Главная тульская команда с «Металлургом-2» ещё не встречалась. Но история 
противостояния ведущих коллективов Тулы и Липецка в первенствах страны 
насчитывает уже 19 матчей: 5 побед, 8 ничьих, 6 поражений, мячи 18-22.

1960 год. «Труд» (Тула) – «Трудовые резервы» (Липецк). Тула – 2:2 (Лев Лопатин, 
Алексей Полосин), Липецк – 0:2

1969 год. «Металлург» (Тула) – «Металлург» (Липецк). Тула – 1:1 (Виктор Ермаков 
или Валерий Мастрюков), Липецк – 1:1 (Владимир Дорофеев)

1970 год. «Металлург» (Тула) – «Металлург» (Липецк). Тула – 4:1 (Юрий Мелешко-3, 
Владимир Дорофеев), Липецк – 0:2

1975 год. «Металлург» (Тула) – «Новолипецк» (Липецк). Тула – 1:1 (Владимир 
Кравченко), Липецк – 0:1

1976 год. «Машиностроитель» (Тула) – «Новолипецк» (Липецк). Тула – 0:2, Липецк –
1:4 (?)

1998 год. «Арсенал» (Тула) – «Металлург» (Липецк). Тула – 0:0, Липецк – 2:2 (Даниэл, 
Андрадина)

1999 год. «Арсенал» (Тула) – «Металлург» (Липецк). Тула – 1:0 (Даниэл), Липецк – 1:0 
(Андрадина)

2000 год. «Арсенал» (Тула) – «Металлург» (Липецк). Тула – 2:1 (Олег Стогов, Алексей 
Куценко), Липецк – 2:0 (Алексей Куценко, Михаил Юдин)

2004 год. «Арсенал» (Тула) – «Металлург» (Липецк). Тула – 0:0, Липецк – 0:2
Особняком стоит встреча в рамках чемпионата РСФСР 1986 года. 25 ноября в 

Новороссийске «Арсенал» и «Металлург» сыграли вничью – 0:0.

В этот день много лет назад

25 июля 1926 года. ТМ. «Серп и молот» (Тула) – Серпухов – 0:2
25 июля 1961 года. ТМ. «Труд» (Тула) – «Ганцмавач» (Будапешт, Венгрия) – 2:1 (Павел 

Купрюхин-2)
25 июля 1967 года. ТМ. «Металлург» (Тула) – юниорская сборная Ленинграда – 2:0 (?, ?)
25 июля 1969 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Терек» (Грозный) – 1:0 (Владимир 

Федосеев)
25 июля 1970 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Динамо» (Ставрополь) – 0:1
25 июля 1981 года. ПСССР. «Балтика» (Калининград) – ТОЗ (Тула) – 1:0
25 июля 1984 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Кострома) – 1:2 (Владимир 

Прохоров)
25 июля 1985 года. ПСССР. «Арсенал» (Тула) – СК ФШМ (Москва) – 3:3 (Алексей Усков, 

Павел Шишкин-2)
25 июля 2001 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Балтика» (Калининград) – 0:0



В том числе дома +2=2-1, мячи 4-3; в гостях +3=3-0, мячи 7-2.
Максимально забито – 2, максимально пропущено – 1.

Вторые таймы: +5=2-4, мячи 9-7.
В том числе дома +3=1-1, мячи 6-2; в гостях +2=1-3, мячи 3-5.
Максимально забито – 3, максимально пропущено – 2.

Исходы
Единственный повторившийся результат с участием «Арсенала» – 3:0 (так были

обыграны «Факел-Воронеж-2» и «Магнит»), в остальных девяти матчах было 
зафиксировано девять различных вариантов результатов.

Минуты
Чаще всего футболисты «Арсенала» забивали мячи в промежутке с 26-й по 30-ю

минуты – три гола. Дважды арсенальцы отличались в промежутках с 6-й по 10-ю, с 11-й
по 15-ю, с 31-й по 35-ю, с 36-й по 40-ю, с 46-й по 50-ю, с 66-й по 70-ю минуты.

Наибольшее количество мячей побывало в воротах туляков в промежутке с 66-й по 
70-ю минуту. В этот отрезок «Арсенал» пропустил 2 мяча. Остальные 10 мячей были 
забиты в 10-ти различных промежутках. 

Зрители
На 11 матчах с участием «Арсенала» побывали 8550 зрителей. Средняя посещаемость 

составила примерно 777 зрителей за игру.
Пять домашних матчей туляков посетило 4000 зрителей (в среднем 800 зрителей на 

матче). На чужих стадионах за матчами «Арсенала» наблюдало 4550 зрителей (в среднем 
примерно по 758 зрителей за игру). Самыми посещаемыми матчами оказались два
последних матча круга – на выезде в Михайловке с местным «Цементом», где собралось 
2500 зрителей и последний матч круга в Туле с «Химиком-Россошь», на который 
собралась рекордная в этом году аудитория для Тулы – 1500 зрителей. Наименее 
посещаемыми матчами круга с участием «Арсенала» стали выездные матчи в Липецке с 
«Металлургом-2» (100 зрителей) и в Смоленске со «Смоленском» (150 зрителей).

Минуты забитых мячей и количество зрителей подсчитаны согласно официальным 
протоколам ЛФЛ.

Представляем соперника: «Металлург-2» (Липецк)

Липецкий футбольный клуб, ныне именующийся 
«Металлургом», возник в 1957 году: «Трудовые резервы» провели 
дебютный сезон в первенстве СССР среди коллективов 
физкультуры. Годом позже липчане стартовали в классе «Б», где 
выступали до 1968 года. В сезоне-68 липецкий «Металлург» (в 
1961-65 годах команда называлась «Торпедо») впервые выступил 
во второй группе класса «А» (а впоследствии – второй лиге 
первенства СССР). В 1972 году липчане пробились в первую лигу, 
но продержались там лишь два сезона: выстрелив в 1973-м и с 

ходу став пятыми, на следующий год «Металлург» занял лишь 19-е место. Вплоть до 
развала Союза «Металлург» (в 1975-78 годах – «Новолипецк») выступал во второй лиге, 
а в 1992 году был включён в первую. По итогам 1993 года липчане вновь оказались 
эшелоном ниже, но в 1996 году выиграли зону «Запад» и вернулись в первый дивизион. 
Увы, в 1997 году в высшую лигу выходила лишь одна команда, поэтому второе место, 
сенсационно занятое «Металлургом» в сезоне-97, осталось непроходным. Результат 1997 
года стал лучшим в истории липецкого футбола. В 2000 году «Металлург» вновь вылетел 

на всё это в первые 15 минут матча «Арсенал» предстал перед болельщиками именно 
тем, каким его привыкли видеть любители футбола в домашних матчах.

На 9-й минуте Артём Сиваев создал, как впоследствии оказалось, чуть ли не самый 
опасный момент во всём матче у ворот гостей: после подачи углового он, как всегда 
выпрыгнув выше всех в штрафной, пробил головой по воротам, но мяч попал в 
перекладину. И практически тут же, через минуту, опять Сиваев прошёл с мячом по 
центру, дошёл до штрафной и хлёстко пробил в угол ворот. Вратарь с огромным трудом 
парировал этот удар.

Но вот то, что стало происходить на поле по истечении стартовой 
пятнадцатиминутки, болельщики, наверное, ещё долго будут вспоминать, как страшный 
сон.

На 17-й минуте первый опасный момент у ворот «Арсенала» создали россошанцы. 
После опасного удара со штрафного мяч из угла вытащил Руслан Акимов. Через минуту 
после розыгрыша углового игрок «Химика» бил головой, но Акимов вновь был на 
высоте.

После этого на поле наступило временное затишье, сменившееся бурей на 42-й 
минуте. После многоходовой комбинации гостей мяч был переведён на правый фланг 
атаки, где игрок «Химика», никем из защитников плотно не опекаемый, пробил по 
воротам. Акимов с трудом мяч парировал, но на добивании первым оказался форвард 
россошанцев Печинин – 0:1. С невесёлым настроением ушли хозяева в раздевалку.

А как только команды вновь вышли на футбольное поле, гости практически сразу 
удвоили преимущество: после подачи со штрафного, назначенного неподалёку от 
углового флажка, Тараканов оказался расторопнее всех в штрафной и ногой переправил 
мяч в угол ворот «Арсенала» – 0:2. Прыжок Акимова лишь добавил красоты забитому 
голу.

На 53-й минуте в похожей ситуации у ворот «Арсенала» после подачи со штрафного 
мяч прилетел точно на ногу игроку гостей, который расстреливал Акимова в упор без 
помех, но Руслан в этот раз был безупречен. А на 57-й минуте «Химик» снял все вопросы 
о победителе в этом матче после мастерски реализованного штрафного удара в 
исполнении Воробьевского – 0:3…

На 63-й минуте игроки гостей дважды за одну атаку расстреливали ворота Акимова –
сначала головой, а потом издали, но Руслан вновь был на высоте и справился с ударами.
На 76-й минуте он в очередной раз спас ворота, ногами отбив удар игрока «Химика» с 
десяти метров, нанесённый безо всяких помех со стороны защитников.

На 87-й минуте Руслан Акимов, пожалуй единственное светлое пятно в составе 
«Арсенала» в этом матче, совершил свой последний сэйв, отбив мяч после подачи с 
углового и удара головой в угол. А футболистам «Арсенала» так и не удалось создать 
ничего опасного у ворот соперника за весь второй тайм… В итоге – шокирующий счёт 
0:3. Первое домашнее поражение «Арсенала» за два с лишним года, и сразу вот такое, 
фактически без вариантов.

Результаты остальных матчей тринадцатого тура:
10 июля. «Смоленск» (Смоленск) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 1:0 

(Кондратенков).
11 июля. «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка) – 2:1 (Гончаров, 

Мерный – Ихсанов).
12 июля. МиК (Калуга) – «Металлург-2» (Липецк) – 7:1 (Бондарь, Савичев-2, Баранов-

2, Оганесян, Мельников – Попов), ФСА-2 (Воронеж) – «Локомотив» (Калуга) – 0:4 
(Гришин, Мизюркин, Родин, Добромыслов).

18 июля. «Магнит» (Железногорск) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 4:0 (Гуторов, 
Ниценко, Кононов, Свеженцев).

Результат матча двенадцатого тура:
19 июля. ФСА-2 (Воронеж) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 1:0 (Бобрешов).



Товарищеский матч

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Ока» (Ступино) – 1:1 (1:1)
20 июля, Тула, стадион «Тулажелдормаш», переменная облачность, +28 гр., ветер, 80 

зрителей.
Судьи: И. Ефремов, А. Селин, Д. Рыбин (все – Тула).
«Арсенал-Тула»: Акимов (Лейкин, 46), Гурин, Надейкин, Селеменев, Головин, Шилов 

(Беседин, 46), к/к Баклагин, Гогия, Гордеев (Пав. Шишкин, 63), Пётр Шишкин (Порецков, 
65), Хомутов.

«Ока»: Лепилов, Никонов, Чекалин (Веселовский, 37), Телков, Шурин (Галунов, 60), 
Евсеев, Терентьев (Егоров, 46), Лутовинов (Апонасенко, 60), Лихобабенко (Ерёмин, 75), 
Артёмов (Кликин, 68), Бычков (Шибанов, 60).

Голы: Хомутов (23), Телков (25).
Предупреждены: Егоров (75), Головин (79).

В товарищеском матче с «Окой» из подмосковного Ступино тренерскому штабу 
«Арсенала» пришлось идти на вынужденные эксперименты с нападением: Артём Сиваев 
покинул команду, подписав контракт с орловскими «Русичами» из второго дивизиона, а 
Алексей Алексеев задержался дома, в Нижнем Тагиле, и не успел вернуться к этому 
матчу в расположение команды. Поэтому болельщики с первых минут увидели на поле 
новую связку в атаке туляков: Максим Хомутов – Пётр Шишкин. Максим был переведён 
из центра полузащиты в линию атаки впервые в этом году. Хотя в прошлом сезоне в 
первом круге он уже провёл несколько матчей в нападении. А Петру Шишкину был 
предоставлен шанс закрепиться в основе после ухода Сиваева.

Матч начался без разведки, и уже на шестой минуте «Арсенал» создал первый 
опасный момент: после длинного заброса вперёд в свободную зону Игорь Головин 
выиграл забег у защитника гостей, хотя у того было преимущество по дистанции, 
пробросил мяч в штрафную, послал его мимо вышедшего из ворот голкипера, но 
защитник успел выбить мяч из пустых ворот, а вратарь, лежавший в этот момент на 
земле, забрал мяч в руки. В итоге был назначен свободный удар с линии вратарской, 
который, правда, ничем опасным не закончился – Алексей Гогия пробил неточно.

На 15-й минуте после подачи Гогия по воротам головой опасно бил Пётр Шишкин, но 
вратарь забрал мяч в руки. А на 23-й минуте туляки открыли счёт: после комбинации, 
разыгранной Петром Шишкиным и Алексеем Гогия, последовал навес в штрафную, где 
Хомутов переправил мяч в нижний угол ворот. Вратарь достал его уже за линией – 1:0.

Гости отыгрались почти сразу же. Через две минуты после подачи из-за боковой в 
штрафную «Арсенала» мяч после серии рикошетов неудачно попал в бедро Селеменеву и 
отскочил точно под удар игроку «Оки» Телкову, который с лёта расстрелял ворота 
туляков – 1:1.

На 35-й минуте после подачи со штрафного гостями Павел Надейкин неудачно выбил 
мяч головой, и в итоге тот прилетел прямо на ногу игроку «Оки», который с ходу пробил 
в дальний угол ворот «Арсенала». Мяч прошёл в сантиметрах от штанги. На 41-й минуте 
Пётр Шишкин имел отличную возможность забить, но не попал как следует по мячу 
головой после подачи Головина.

Во втором тайме скорости заметно упали, и опасных моментов у ворот обеих команд 
практически не возникало. Весь тайм шла вязкая борьба в центре поля. Лишь к концу 
матча команды создали несколько опасных моментов. На 82-й минуте Алексей Гогия со 
штрафного хорошо закручивал мяч под перекладину, но вратарь «Оки» справился с 
ударом и перевёл мяч на угловой.

На 87-й минуте последовал ответ гостей: после затяжной комбинации ступинцев 
нападающий гостей был выведен на ударную позицию прямо перед воротами 
«Арсенала» и от души приложился с линии штрафной. Мяч сотряс перекладину.

А уже в добавленное время мяч угодил ещё и в штангу ворот Александра Лейкина (он 
вышел на замену после перерыва) после того, как нападающий гостей решил 
перекинуть Александра, находясь спиной к воротам. Мяч по замысловатой траектории 
попал в штангу и отскочил в поле. И в этом эпизоде «домашние» ворота помогли 
тулякам.

Итоги первого круга

Итак, тульский «Арсенал» прошёл половину турнирного пути сезона-
2009. Перенесённый из первого круга матч с волгоградским ВУОРом будет сыгран 28 
июля.

В первом круге первенства ЛФЛ в зоне «Черноземье» футболисты «Арсенала» 
провели 11 матчей: +6=2-3. Мячи – 20-12.

Средняя результативность – 1,8 мяча за игру, пропускал «Арсенал» в среднем по 1,09 
мяча за игру.

На своём поле и в гостях туляки отличились по 10 раз. На тульском стадионе 
пропущено 5 мячей, в выездных матчах – 7.

Дома «Арсенал» набрал 10 очков из 15 возможных, на выезде – столько же, правда из 
18 возможных.

Трижды ворота «Арсенала» оставались сухими, в трёх встречах туляки не смогли 
забить ни одного мяча в ворота соперников.

Рекордная беспроигрышная, а лучше сказать победная серия туляков составила 5 
матчей.

В первом круге игроки «Арсенала» не пробили ни одного пенальти в ворота 
соперников. В ворота туляков было назначено два пенальти, и оба были реализованы.

Арсенальцы одержали три крупные победы (дома над «Факелом-Воронеж-2» – 3:0 и 
«Горняком-Университет» – 4:1 и на выезде над «Магнитом» – 3:0) и потерпели одно 
крупное поражение (в последнем туре первого круга от «Химика-Россошь» – 0:3).

Артёму Сиваеву удалось сделать хет-трик в матче с «Горняком-Университет».
Самая продолжительная сухая серия «Арсенала» насчитывает 201 минуту. Всё это 

время ворота туляков защищал Руслан Акимов.
На поле в первом круге в составе «Арсенала» выходили все 20 заявленных 

футболистов. Во всех матчах первого круга приняли участие 6 игроков: Руслан Акимов, 
Петр Баклагин, Андрей Гурин, Алексей Гогия, Максим Хомутов, Артем Сиваев. Реже всех 
на поле выходил Игорь Чичерин. Он вышел на замену лишь в одном матче на 3 минуты.

Голы
8 – Артём Сиваев, 4 – Алексей Гогия, 2 – Игорь Головин, по 1 – Алексей Алексеев, 

Артём Захаров, Максим Хомутов, Дмитрий Шилов, Павел Шишкин, Пётр Шишкин.

Предупреждения
По 3 – Алексей Гордеев, Евгений Селеменев, по 2 – Пётр Баклагин, Алексей Гогия, 

Павел Надейкин, Артём Сиваев, Павел Шишкин, по 1 – Алексей Алексеев, Игорь Головин, 
Андрей Гурин, Василий Румянцев, Максим Хомутов, Дмитрий Шилов, Пётр Шишкин.

Удаления
По 1 – Артём Захаров, Павел Надейкин (за 2 жёлтых карточки).

В случае удаления за две жёлтые карточки подсчёт ведётся согласно Регламента 
ЛФЛ, аналогичного регламенту ПФЛ, в котором указано, что «две желтые карточки, 
полученные в одной игре, считаются удалением, а полученные в этой игре 
предупреждения аннулируются».

Статистика по таймам
Первые таймы: +5=5-1, мячи 11-5.


