
«АРСЕНАЛ-ТУЛА»

Вратари:
1. Руслан Акимов (1980)
16. Александр Лейкин (1987)
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)
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

МИК

Вратари:
Антон Говорун (1990)
Сергей Малютин (1985)
Защитники:
Александр Волков (1985)
Алексей Дёмкин (1976)
Кирилл Моисеенко (1987)
Илья Московский (1990)
Денис Сидоров (1986)
Александр Угаров (1982)
Полузащитники:
Ярослав Мельников (1990)
Антон Немчинов (1988)
Руслан Новиков (1978)
Арсен Оганесян (1990)
Алексей Платов (1990)
Алексей Сазонов (1987)
Андрей Скорых (1981)
Александр Федулов (1984)
Нападающие:
Дмитрий Баранов (1982)
Сергей Баранцов (1990)
Евгений Бондарь (1988)
Олег Митрофанов (1971)
Александр Савичев (1985)
Президент – Олег Митрофанов
Главный тренер – Вадим Жердев
Тренер – Паата Микеладзе
Спортивный директор – Михаил 
Пилипчук

Судьи: Сергей Калинин (Белгород), Андрей Сенин, Сергей Царапкин (оба – Рязань)

В шестнадцатом туре встречаются:
6 августа. «Смоленск» (Смоленск) – «Металлург-2» (Липецк) – 4:2
8 августа. ФСА-2 (Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь)
9 августа. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – МиК (Калуга), «Магнит» 

(Железногорск) – «Цемент» (Михайловка), «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Динамо» 
(Воронеж).

Матч «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Горняк-Университет» (Строитель) перенесён 
на 18 августа.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 30 августа. В очередном 
матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги туляки 

примут команду «Смоленск».

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
Город-герой Тула
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Начало матча в 18:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 8 августа

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Смоленск» (Смоленск) 16 11 2 3 32-18 35
2 МиК (Калуга) 13 10 1 2 26-9 31
3 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 14 8 2 4 23-13 26
4 «Горняк-Университет» (Строитель) 14 8 2 4 24-18 26
5 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 14 8 2 4 14-15 26
6 «Химик-Россошь» (Россошь) 14 8 1 5 19-11 25
7 «Локомотив» (Калуга) 14 7 0 7 29-20 21
8 «Цемент» (Михайловка) 14 6 1 7 18-17 19
9 «Динамо» (Воронеж) 14 5 2 7 15-16 17

10 «Магнит» (Железногорск) 14 4 4 6 22-20 16
11 ФСА-2 (Воронеж) 14 3 2 9 8-23 11
12 «Металлург-2» (Липецк) 14 2 2 10 12-31 8
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 13 0 1 12 5-36 1

Лучшие снайперы: 11 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 3 – с пен.), 8 
мячей – Артём Сиваев («Арсенал-Тула»), 7 мячей – Дмитрий Баранов (МиК, 2 –  с пен.).

Расположение «Арсенала» покинул защитник Евгений Селеменев. По 
предварительным данным, он намерен завершить карьеру футболиста.

Перенесённый матч девятого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 1:0 (1:0)
28 июля, Тула, стадион «Тулажелдормаш», переменная облачность, +22 гр., слабый 

ветер, 400 зрителей.
Судьи: Ю. Киселёв, В. Носов, А. Кадыков (все – Калуга).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Головин, к/к Надейкин, Гурин, Гордеев, Захаров, Шилов, 

Гогия (Пав. Шишкин, 67), Хомутов, Пётр Шишкин (Беседин, 46), Алексеев (Баклагин, 70).
«Волгоград-ВУОР»: Соколик, к/к Гайдашевский, Таран, Орлов, Прокофьев, Артёмов,

Латухин, Козаченко, Фёдоров (Дюжев, 65), Палчинский (Краснопёров, 57), Гагауз.
Гол: Пётр Шишкин (3).
Предупреждены: Фёдоров (22), Хомутов (28), Козаченко (49), Таран (57), Дюжев 

(68).
Предупреждён и удалён: Хомутов (69).

Перенесённый с 14 июня матч девятого тура с волгоградским ВУОРом не вызывал ни 
малейшего опасения у болельщиков: за 11 матчей волгоградцы смогли набрать лишь 
одно очко, забив при этом четыре мяча. Что говорить, 28 июля в Тулу пожаловал явный 
аутсайдер турнира.

И уже на первых же минутах матча ожидания болельщиков оправдались: на третьей 
минуте Алексей Гордеев прошёл по левому флангу атаки и сделал передачу в центр 
штрафной на Петра Шишкина, который в одно касание переправил мяч в угол ворот 
гостей – 1:0!

После такого начала болельщики были уверены – сегодня будет разгром! Но не тут-
то было. При подавляющем преимуществе хозяев, при огромном количестве опасных 
моментов у ворот волгоградцев мяч упорно не шёл в сетку ворот гостей.

К тому моменту наши болельщики почти смирились с тем, что выигрыш у соседей 
считался чем-то из ряда вон выходящим. Стартовая игра сезона-1980, в которой 
оружейники добились крупной победы (4:0), стала этакой легендой: после завершения 
удачного для наших первенства 1971 года туляки из 21 матча смогли победить лишь в 
четырёх при разнице мячей 20-30! Особенно чувствительной стала осечка в игре 
первого круга отчётного сезона – «Арсенал» был бит «Зарёй» при 12 тысячах 
болельщиков со счётом 1:5. 

Ответный матч вызвал ни с чем не сравнимый ажиотаж. Билеты на игру начали 
продавать ещё за неделю, а всего на трибунах, по заверениям очевидцев, собралось 20 
тысяч душ! Правда, судивший ту встречу арбитр всесоюзной категории из Москвы 
Александр Мушковец вписал в протокол всего 15 тысяч…

Иван Васильевич Золотухин не ошибся с составом на дерби. Например, грозного 
калужского форварда тех лет Александра Холопова полностью выключил наш защитник 
Геннадий Богачёв, а только-только оправившийся от аппендицита Павел Шишкин 
действовал не на острие атаки, а на подыгрыше лучшему бомбардиру «Арсенала»-1984 
Александру Мазалову.

За десять минут до свистка на перерыв переполненный стадион издал хлопок, 
который прокатился по тульским улицам на внушительном расстоянии от стадиона. Это 
после подачи углового Шишкин выпрыгнул выше всех в гостевой штрафной, достал 
головой мяч и скинул его к штанге. Мазалов выскочил из-за спины безуспешно 
прикрывавшего его защитника Митрофанова и – опять-таки головой – направил мяч в 
сетку северных ворот! 

С того памятного дня составители футбольных календарей-справочников, 
анализируя итоги того или иного сезона, стали отмечать: «Больше всего зрителей 
собрал матч между «Арсеналом» и «Зарёй». Действительно, дерби стали ждать в обоих 
городах, целые автобусы болельщиков сопровождали команды на выезд. 

Интересно, что следующей победы над калужанами тульские любители футбола 
будут ждать ровно семь лет – до сентября 1991-го.

На фото Вячеслава Малахова: тульские болельщики в Калуге на матче 1/32 финала 
Кубка России «Турбостроитель» – «Арсенал», 28 мая 1993 года.

Таблица чемпионата Тульской области на 9 августа

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Спецстройзащита» (Тула) 17 14 2 1 85-13 44
2 ГСС (Тула) 16 14 2 0 48-14 44
3 «Алексин-Химик» (Алексин) 17 13 1 3 57-16 40
4 «Центргаз» (Тула) 17 13 0 4 55-10 39
5 «Шахтёр» (Киреевский район) 17 11 2 4 49-22 35
6 «Меч» (Ефремов) 17 11 1 5 46-22 34
7 «Машиностроитель» (Тула) 17 10 0 7 57-28 30
8 «Мцела-Модуль» (Мценск) 17 7 2 8 36-39 23
9 «Проктер & Гэмбл» (Новомосковск) 17 5 3 9 27-38 18

10 «Ясногорск» (Ясногорск) 17 4 2 11 31-63 14
11 «Энергия» (Суворов) 16 4 0 12 27-49 12
12 «Локомотив» (Узловая) 16 3 2 11 26-81 11
13 «СКА-Авангард» (Донской) 17 3 2 12 23-69 11
14 «Возрождение» (Кимовск) 17 3 2 12 27-50 11
15 «Дорожник» (Сокольники) 17 0 1 16 8-88 1



9 августа 1997 года. ПР. «Автозапчасть» (Баксан) – «Арсенал» (Тула) – 0:0
9 августа 1997 года. ПР. «Луч» (Тула) – «Энергетик» (Урень) – 3:1 (Сергей Моисеев-2, 

Александр Шувалов)
9 августа 1998 года. ПР. «Сатурн» (Раменское) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (Андрадина)
9 августа 1999 года. ПР. «Локомотив» (Лиски) – «Арсенал-2» (Тула) – 2:0
9 августа 2000 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Дон» (Новомосковск) – 0:1
9 августа 2007 года. ЛФЛ. «Оружейник» (Тула) – «Труд» (Воронеж) – 0:0

Дерби на все времена

ЦСКА – «Спартак», «Реал» – «Барселона», Аргентина – Бразилия, Англия – Германия…
Чего не хватает в этом списке великих футбольных противостояний? Конечно же матчей 
туляков против калужан!

65 раз соперники встречались только в официальных матчах нелюбительского 
уровня, а сколько ещё было поединков в довоенные годы, товарищеских встреч, 
контролек на снегу, игр в рамках любительских первенств!

Надо признать, калужане выигрывали чаще. Зато мы – вне конкуренции по забитым 
мячам. Уже второй приезд в Калугу тульского «Труда» в ранге команды мастеров 
завершился избиением местного «Спутника» – 5:0! Впоследствии так крупно на выезде 
мы побеждали только однажды (6:1 в Иванове в 2003 году). 

В те же шестидесятые «Металлург» чуть было не повторил достижение 
предшественников-трудовиков: летом 1969-го сталевары на Оке разгромили 
«Локомотив», как стала называться калужская команда, со счётом 4:0. А спустя год 
железнодорожники в Туле получили в свои ворота 6 мячей, сумев ответить лишь одним!
Так или иначе, но ни один из вышеназванных матчей не стал самым выдающимся в 
перечне дерби «Тула – Калуга». Пальма первенства принадлежит встрече, состоявшейся 
в воскресенье 30 сентября 1984 года. 

На 26-й минуте после многоходовой комбинации с участием Алексеева, Гогия и 
Гордеева мяч попал к Петру Шишкину, который, находясь на линии вратарской, 
переправил мяч в ворота, но судья на линии зафиксировал положение «вне игры» у 
Петра, и мяч не был засчитан.

На 35-й минуте за снос Петра Шишкина у самой линии штрафной площади вуоровцев 
был назначен штрафной удар. Туляки решили разыграть стандарт: Гогия откатил мяч 
под удар Шилову, и тот хлёстко приложился по мячу в дальний угол, но мяч от рук 
вратаря попал в штангу и отскочил в поле, и защитник гостей разрядил обстановку.

На 44-й минуте опасный штрафной прямо по центру ворот ВУОРа исполнил всё тот 
же Дмитрий Шилов, но мяч разошелся с правой девяткой в считанных сантиметрах.

Во втором тайме характер игры в целом не поменялся. Хозяева по-прежнему владели 
абсолютным игровым и территориальным преимуществом, но до реальных голевых 
моментов дело доходило нечасто, а если и доходило, то нападающие «Арсенала» губили 
их один за одним. У гостей же возможностей сравнять счёт просто не было. Ни одной.

На 56-й минуте комбинацию Алексеев – Беседин – Захаров завершал Гордеев, 
выведенный один на один с голкипером волгоградцев, но переиграть его Алексей не 
сумел.

А на 70-й минуте за вторую жёлтую карточку совершенно неожиданно был удалён с 
поля Максим Хомутов. Тренерскому штабу пришлось срочно латать образовавшуюся 
дыру в центре поля, сняв с игры нападающего Алексеева и выпустив Баклагина в центр.

После этого опасные моменты у ворот гостей стали возникать ещё реже.
На 79-й минуте всё тот же Гордеев, снова убежавший на рандеву с вратарем гостей 

после грубейшей ошибки защитника ВУОРа, пробил сильно мимо ворот, загубив 
очередной отличный момент. Ещё через минуту уже Павел Беседин не сумел замкнуть 
опасный прострел Гордеева вдоль ворот.

На 83-й минуте после подачи Беседина с фланга Павел Шишкин имел отличную 
возможность забить второй мяч, но пробил головой не очень сильно и голкипер гостей 
без труда справился с его ударом.

Панорама пятнадцатого тура

«Динамо» (Воронеж) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:0 (0:0)
2 августа, Воронеж, стадион «Факел», облачно, +24 гр., сильный дождь, град, 200 

зрителей.
Судьи: С. Баранов (Волжский), О. Стюшин (Елец), С. Елманов (Липецк).
«Динамо»: Чеснаков, Тимашов, Гелло (Щекин, 90), Меркулов, Иванов (Яковлев, 25), 

Макаров, Слукин (Цыбин, 57), Сухоруков, Панарин (Авраменко, 78), Овсянников 
(Косинов, 64), Иноземцев.

«Арсенал-Тула»: Акимов, Селеменев (Баклагин, 54), Гурин, к/к Надейкин, Захаров, 
Гордеев (Пав. Шишкин, 62), Шилов (Порецков, 87), Головин, Гогия, Алексеев (Беседин, 
70), Пётр Шишкин.

Гол: Иноземцев (88 пен.).
Предупреждены: Шилов (28), Косинов (80), Головин (88), Надейкин (90).

Выездной матч с воронежским «Динамо» открывал трёхматчевый «сериал» из 
выездов в Воронеж, которые предстоят «Арсеналу» в августе-сентябре. Игра с 
«Арсеналом» стала первой для «Динамо», которую она проводила на стадионе «Факел» в 
этом году. Напомним, что весь первый круг «бело-голубые» отыграли на искусственном 
газоне стадиона «Мир футбола». На «Факеле» же покрытие натуральное, пусть и не 
очень хорошего качества. Правда, в это воскресенье, наверное, было бы лучше всё-таки 
провести этот матч на искусственном поле, так как стихия разбушевалась не на шутку:



ещё до начала матча над стадионом нависла чернейшая туча, не предвещавшая ничего 
хорошего футболистам.

Практически с началом матча начался и дождь. Пока ещё слабый. В первые полчаса 
игры «Арсенал» подал семь угловых и имел заметное игровое преимущество над 
хозяевами, которые не могли создать моментов впереди. Но туляки тоже ничего из 
многочисленных стандартов выжать не сумели. Лишь на 22-й минуте «Динамо» нанесло 
первый удар в створ ворот гостей, с которым Акимов уверенно справился.

На 28-й минуте отличная возможность открыть счёт возникла у Алексея Алексеева, 
который получил зрячую передачу от Дмитрия Шилова между защитниками, ворвался в 
штрафную площадь по левому флангу и, не сближаясь с вратарём, пробил в дальний 
угол, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги!

А через три минуты главному судье пришлось прервать матч: моросящий дождь, а 
затем ливень перешел в сильнейший град! Футбольное поле в считанные минуты 
превратилось в болото, а вратарские площадки в настоящие пруды. Лишь через 12 
минут, когда град прекратился, команды продолжили встречу.

Естественно, что теперь командам пришлось больше бороться с полем, чем друг с 
другом: футболисты постоянно поскальзывались и падали на раскисшем газоне. В итоге 
это привело к двум серьёзным травмам в составе хозяев. Комбинировать на таком поле 
стало практически невозможно, и игра обеих команд вынужденно упростилась донельзя. 
И по такой игре некоторое преимущество уже перешло к динамовцам, которые 
изначально выбрали более простой, силовой стиль игры. До конца тайма они нанесли
несколько ударов по тульским воротам, но ни один из них в створ не попал.

Практически сразу после возобновления игры во втором тайме «Арсенал» получил 
стопроцентный шанс открыть счёт: после выверенной передачи со своей половины поля 
всё того же Шилова Алексеев практически от центра поля убежал на рандеву с 
голкипером, но не смог переиграть его, пробив по воротам довольно-таки бесхитростно 
по центру низом, и вратарь в падении ногами смог отвести угрозу и спасти ворота.

На 55-й минуте опасно было уже у тульских ворот, но под удар динамовца,
находившегося на углу вратарской «Арсенала», вовремя подставился Пётр Баклагин, и 
мяч ушёл на угловой.

Затем на поле наступило затишье. Как оказалось – перед бурей… На 86-й минуте 
неплохой удар по воротам наносил Павел Шишкин, но вратарь был начеку и намертво 
забрал мяч.

А на 88-й минуте судья назначил в высшей степени сомнительный пенальти в ворота 
«Арсенала». Ситуация – как две капли воды похожая на ту, которая случилась в 
Смоленске: весь матч шла равная игра и в самом конце судья убивает гостей из Тулы.
Нехорошая и тревожная тенденция, однако… А в этом эпизоде игрок «Динамо» просто-
напросто заплёл ноги сам себе – то ли от усталости, то ли намеренно. В итоге –
одиннадцатиметровый удар и гол. 

Как и в Смоленске, судья, по сути, отнял у «Арсенала» заслуженное очко.   
В оставшееся время «Арсенал» пытался сравнять счёт, но не получилось, и матч 

завершился абсолютно незаслуженной победой динамовцев Воронежа, до злополучной 
88-й минуты лишь пару раз потревоживших владения Руслана Акимова.

Результаты остальных матчей пятнадцатого тура:
1 августа. «Металлург-2» (Липецк) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 0:1 (Шеншин).
2 августа. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Смоленск» (Смоленск) – 2:0 (Наливкин, 

Тараканов), «Цемент» (Михайловка) – ФСА-2 (Воронеж) – 3:0 (Аркатов-2, Волжанов), 
«Горняк-Университет» (Строитель) – «Магнит» (Железногорск) – 0:0, «Локомотив» 
(Калуга) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 8:1 (Гришин, Архипов, Фенёв-2, Ионов, 
Арабчиков, Чекарев, Алексеев – Палчинский).

Представляем соперника: МиК (Калуга)

Существует два варианта расшифровки названия появившейся 
в 2002 году калужской команды МиК: «Мы из Калуги» и 
«Митрофанов и компания» (в честь учредителя и президента 
клуба Олега Митрофанова).

В год своего появления МиК с ходу занял второе место в 
чемпионате Калуги. До 2007 года, когда футболисты МиКа 
дебютировали в зоне «Черноземье» ЛФЛ, они успели собрать 
полный комплект медалей областного чемпионата, стать 

обладателями Кубка Калужской области и выиграть ряд наград на местных и 
межрегиональных соревнованиях по мини-футболу.

Хотя дебют в первенстве Черноземья не слишком удался (в 2007 году МиК стал лишь 
двенадцатым), на следующий год калужане стали четвёртыми – как и «Арсеналу», им не 
хватило самой двух очков до второго места.

При комплектовании МиК делает ставку на местные кадры: с прицелом на будущее в 
клубе была создана детская секция, в которой занималось более сотни ребят разных 
возрастов. В 2009 году группа подготовки МиКа влилась в структуру ДЮСШ «Анненки», 
получив таким образом официальный статус. Козыри команды – чёткая клубная 
организация, стабильное финансирование и сбалансированность состава. В текущем 
сезоне перед МиКом стоит цель выйти во второй дивизион.

Тульские команды пять раз встречались в первенстве страны с калужским МиКом.
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, Алексей Алексеев), Калуга – 0:1
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – МиК (Калуга). Калуга – 0:2

В этот день много лет назад

9 августа 1949 года. ПРСФСР. «Зенит» (Тула) – «Красное знамя» (Иваново) – 0:6
9 августа 1959 года. ПСССР. «Трудовые резервы» (Курск) – «Труд» (Тула) – 2:1 

(Николай Наумкин)
9 августа 1960 года. ПСССР. «Цементник» (Белгород) – «Труд» (Тула) – 0:4 (Павел 

Купрюхин-2, Владимир Соколов, Владимир Савченко)
9 августа 1963 года. ПСССР. «Серп и молот» (Москва) – «Шахтёр» (Тула) – 1:3 

(Валерий Петров-2, Алексей Полосин)
9 августа 1966 года. КСССР. «Металлург» (Тула) – «Гранитас» (Клайпеда) – 2:0 (Игорь 

Надеин, Николай Горбунов)
9 августа 1967 года. ПСССР. «Локомотив» (Винница) – «Металлург» (Тула) – 1:1 

(Виктор Ермаков)
9 августа 1970 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Волга» (Калинин) – 0:0
9 августа 1980 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Строитель» (Череповец) – 5:2 (Владимир 

Прохоров-2, Сергей Гришин, Павел Шишкин, Сергей Семёнов)
9 августа 1989 года. ПСССР. «Динамо-2» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (Андрей 

Поляков, Александр Воробьёв)
9 августа 1990 года. ПСССР. «Химик» (Дзержинск) – «Арсенал» (Тула) – 3:0
9 августа 1992 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Авангард» (Камышин) – 2:1 (Эдуард 

Абрамов, Юрий Кураков)
9 августа 1993 года. ПР. «Химик» (Уварово) – «Арсенал» (Тула) – 1:2 (Юрий Кураков, 

Юрий Сметанкин)


