
«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)
Александр Котенко (1992)
Нападающие:
4. Дмитрий Шилов (1991)
11. Алексей Алексеев (1977)
13. Олег Порецков (1987)
14. Пётр Шишкин (1987)
Александр Акимов (1988)
Главный тренер – Александр Чимбирёв
Директор – Юрий Рожков
Начальник – Евгений Булин
Тренеры – Игорь Дронов, Владимир 
Карев
Врач – Борис Баринов

«СМОЛЕНСК»

Вратари:
Никита Игнашкин (1990)
Александр Малашенков (1991)
Юрий Саленков (1983)
Защитники:
Юрий Белов (1990)
Константин Бизюков (1988)
Игорь Волков (1987)
Алексей Ванифатов (1983)
Андрей Евплов (1982)
Денис Прокопенко (1991)
Антон Сехин (1990)
Вячеслав Юников (1990)
Полузащитники:
Александр Аникин (1990)
Роман Арефьев (1982)
Александр Астровко (1990)
Максим Бабурин (1983)
Дмитрий Бойков (1981)
Виталий Гаврилов (1992)
Даниил Диденко (1985)
Иван Кондратенков (1987)
Антон Павлюченков (1988) 
Сергей Снытин (1986)
Нападающие:
Александр Безимов (1984)
Александр Минаков (1990)
Юрий Полоников (1988)
Максим Яськов (1984)
Президент – Алексей Воронков
Главный тренер – Игорь Беланович
Тренеры – Юрий Волков, Евгений 
Ракитин
Директор, начальник – Юрий Волков
Спортивный директор – Евгений 
Ракитин
Врач – Юрий Морозинский

Судьи: Олег Стюшин (Елец), Сергей Елманов (Липецк), Андрей Терёшин (Брянск)

В девятнадцатом туре встречаются:
30 августа. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Смоленск» (Смоленск), МиК 

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

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 13 сентября. В 
очередном матче первенства МОА «Черноземье» Любительской футбольной лиги 

туляки примут «Магнит» из Железногорска.

Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин

СТАДИОН «ТУЛАЖЕЛДОРМАШ»
Город-герой Тула

X V I I I  п ервен ство  Росси и  п о  ф утболу

Люби тельска я  ф утбольн а я  ли г а
М О А  « Ч е р н о з е м ь е »

30 августа 2009 года

«Арсенал-Тула»
Тульская область

СК «Смоленск»
Смоленск

Начало матча в 18:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 30 августа

М Команды И В Н П Мячи О
1 МиК (Калуга) 16 13 1 2 33-10 40
2 «Смоленск» (Смоленск) 18 11 2 5 32-22 35
3 «Горняк-Университет» (Строитель) 16 9 3 4 27-20 30
4 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 17 9 2 6 17-19 29
5 «Локомотив» (Калуга) 16 9 1 6 37-16 28
6 «Химик-Россошь» (Россошь) 16 9 1 6 26-12 28
7 «Динамо» (Воронеж) 17 8 2 7 20-17 26
8 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 16 8 2 6 23-17 26
9 «Цемент» (Михайловка) 17 7 1 9 23-25 22

10 «Магнит» (Железногорск) 17 6 4 7 24-24 22
11 «Металлург-2» (Липецк) 16 3 2 11 16-35 11
12 ФСА-2 (Воронеж) 16 3 2 11 8-27 11
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 16 0 1 15 7-49 1

Лучшие снайперы: 14 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 4 – с пен.),  9 
мячей – Александр Печинин («Химик-Россошь»), 8 мячей – Артём Сиваев («Арсенал-
Тула»), Сергей Свеженцев («Магнит», 1 – с пен.), Дмитрий Баранов (МиК, 2 – с пен.).

В пятницу «Арсенал» дозаявил трёх футболистов: вратаря Артемия Томалака, 
полузащитника Александра Котенко и нападающего Александра Акимова. Томалак в 
сезоне-2008 трижды выходил на замену в матчах «Арсенала» и не пропустил ни одного 
мяча. В сезоне-2009 Артемий выступал в чемпионате области за тульский 
«Машиностроитель» и киреевский «Шахтер». Воспитанник арсенальской ДЮСШ Котенко 
в 2008-09 годах был игроком юношеской команды киреевского «Шахтёра». В прошлом 
сезоне в 35 матчах он забил 20 мячей. Акимов в сезоне-2008 был игроком тульской 
«Спецстройзащиты», проведя в её составе 29 матчей и забив 11 мячей.  

Артём Сиваев, перешедший в перерыве между кругами в орловские «Русичи», начал 
забивать за свою новую команду во втором дивизионе. После его ударов мяч из сетки 
доставали вратари подмосковного «Сатурна-2» и орехово-зуевского «Знамени труда».

Панорама шестнадцатого тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – МиК (Калуга) – 0:3 (0:1)
9 августа, Тула, стадион «Тулажелдормаш», переменная облачность, +16 гр., ветер, 

1000 зрителей.
Судьи: С. Калинин (Белгород), С. Царапкин, А. Сенин (оба – Рязань).
«Арсенал-Тула»: Акимов, Головин, к/к Надейкин, Гурин, Гордеев (Пав. Шишкин, 46), 

Шилов, Захаров, Гогия (Беседин, 74), Хомутов, Пётр Шишкин (Баклагин, 75), Алексеев 
(Порецков, 83).

«МиК»: Малютин, Дерябкин, Сидоров, Дёмкин, к/к Угаров, Оганесян (Немчинов, 80), 
Скорых (Волков, 74), Мельников (Баранцов, 46), Новиков (Московский, 89), Баранов 
(Федулов, 78), Бондарь (Варавин, 88).

Голы: Мельников (38), Баранцов (46), Оганесян (48).
Предупреждения: Пётр Шишкин (10), Гурин (29), Оганесян (48), Баранцов (49), 

Сидоров (51), Головин (90).

30 августа 1981 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Динамо» (Вологда) – 2:0 (Павел Шишкин, 
Сергей Козин)

30 августа 1990 года. ПСССР. «Кубань» (Баранниковский) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
30 августа 1993 года. ПР. «Заволжье» (Энгельс) – «Арсенал» (Тула) – 1:0
30 августа 1994 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Лада» (Димитровград) – 0:0
30 августа 1999 года. ПР. «Спартак» (Луховицы) – «Арсенал-2» (Тула) – 2:0
30 августа 2000 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Химки» (Химки) – 0:2
30 августа 2001 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Лада» (Тольятти) – 2:1 (Александр 

Бабий, Роман Кагазежев)
30 августа 2007 года. ЛФЛ. «Оружейник» (Тула) – «Факел» (Воронеж) – 5:0 (Илья 

Бородин-3, Игорь Мордвинов, Николай Лужанский)

Две смоленских зарубки

Со смолянами у тульских футболистов старые счёты. Впервые команды Тулы и 
Смоленска в рамках первенства РСФСР встретились 11 июля 1948 года. На мокром поле 
стадиона «Зенит», что располагался на территории Кремля, туляки под орех разделали 
смоленское «Динамо» – 6:0. 19 сентября в Смоленске тоже было забито шесть мячей, но 
на этот раз матч завершился вничью – 3:3.

Но самыми глубокими зарубками в истории противостояния двух городов стали не 
те послевоенные сражения, а матчи, которые состоялись на излёте сезонов 1971 и 1996 
годов…

23 октября 1971 года. Тульский «Металлург» рвётся в первую лигу. Перед 
заключительным матчем со смоленской «Искрой» у туляков 77 очков, у гостей – 76 плюс 
матч в запасе. Впрочем, чего будет стоить этот матч, если туляки сегодня победят?! Три 
градуса тепла, дождь, до костей пробирающий студёный ветер, но двадцать тысяч 
зрителей ждут победы. На поле Амосов, Мастрюков, Рыскин, Плетнёв, Андреев, Журида, 
Зудин, Спиридонов, Кузнецов, Алексеев и Ермаков. У смолян – будущий московский 
спартаковец Георгий Ярцев и ещё в прошлом сезоне выступавший за туляков Юрий 
Мелешко. По иронии футбольной судьбы именно Мелешко на 47-й минуте после 
розыгрыша углового головой вколачивает единственный мяч в игре. Бесконечные атаки 
«Металлурга» результата не дали.

Минула четверть века. Команды сменили названия, да что там – и страна стала уже 
другой. «Арсенал» образца 1996 года всеми силами рвался в первую лигу. И как знать –
возможно, выполнил бы задачу, не случись подножка в Смоленске. 21 сентября на 
смоленском стадионе «Спартак» местный ЦСК ВВС «Кристалл» соперничал с 
канонирами: смоляне также претендовали на повышение в классе. У туляков играют 
Комзиков, Волков, Селезов, Лисицын, Фузайлов, Аксёнов, Гревцев, Кузьмичёв, Федин, Бут 
и Цаплин. Игру «Кристалла» конструируют Гунько, Армен Адамян, Соляник, 
Филиппенков. На седьмой минуте счёт открывает Сергей Гунько. За три минуты до 
перерыва туляки сбивают в штрафной настырного Валерия Соляника, и Адамян метко 
бьёт с точки. На 51-й минуте Кирилл Савостиков доводит счёт до разгромного. Но 
«Арсенал» не сдался. На 87-й минуте Александр Кузьмичёв с пенальти отыгрывает один 
мяч, а на 90-й – Вячеслав Волков делает результативной подачу Валентина Киселёва с 
углового. Канониры рвутся сравнять счёт, и в одном из моментов Кузьмичёва, 
бросившегося к воротам, цепляют за ногу. Пенальти? Нет, считает арбитр Александр 
Удаев. Смоляне побеждают – 3:2, и арсенальцы остаются позади. 11 октября «Арсенал» 
проиграл саратовскому «Заводчанину» и окончательно дал понять, что борьба за первую 
лигу переносится на 1997 год.

Сменился век, сменилось тысячелетие. Туляки и смоляне успели побывать в 
долгожданной первой лиге и тяжко рухнуть вниз. Не лучший сезон проводит «Арсенал», 
да и смоленские болельщики вряд ли удовлетворены положением своих команд. Но 
сегодня будет написана ещё одна страница футбольного противостояния между Тулой и 
Смоленском. И в чью бы пользу ни завершился матч – хочется верить, что он будет 
достойным продолжением сражений прошлых лет.



А уже в компенсированное судьей время стопроцентную возможность сравнять счёт 
имел Игорь Головин: после длинной подачи со штрафного Надейкиным с центра поля в 
штрафную воронежцев, куда пришли все остальные игроки «Арсенала», Алексей Гордеев 
скинул мяч головой на набегавшего с левого фланга Головина, и Игорь, оказавшись в 
пяти метрах перед фактически пустыми воротами, умудрился пробить в штангу!

В итоге – третье подряд сухое поражение «Арсенала». Хотя в этом матче туляки 
создали огромное количество голевых моментов. Но эти моменты надо ещё и 
реализовывать. А с этим пока что у «Арсенала» большие проблемы после ухода лидера 
атак команды Артёма Сиваева.

Результаты остальных матчей восемнадцатого тура:
23 августа. ФСА-2 (Воронеж) – «Динамо» (Воронеж) – 0:1 (Шипилов), «Локомотив» 

(Калуга) – «Цемент» (Михайловка) – 4:1 (Новиков, Суслин в свои ворота, Родин-2 – Брик), 
«Смоленск» (Смоленск) – МиК (Калуга) – 0:2 (Баранов, Мельников), «Магнит» 
(Железногорск) – «Металлург-2» (Липецк) – 4:1 (Соколов, Ниценко. Свеженцев, 
Подольский – Захаренко), «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Химик-Россошь» (Россошь) –
0:7 (Печинин-3, Меловатский, Похилый-2, Палиенко).

«Магниту» за участие в состоявшемся 26 июля матче 14-го тура против МиКа (6:0) 
незаявленного игрока засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Представляем соперника: «Смоленск» (Смоленск)

Вопросы правопреемственности всегда остры для тех регионов, в которых 
многолетний футбольный флагман приказал долго жить, а на руинах появились 
многоликие продолжатели. Яркий пример – Воронеж, да и к Смоленску это тоже 
применимо. Иначе чем объяснить тот факт, что в прошлом году наряду с двумя 
«Факелами» в зоне «Черноземье» играли и два «Смоленска» – СК и ФК.

Правда, второй вскорости сменил имя на «Днепр» и ныне выступает во втором 
дивизионе. А футболисты СК «Смоленск» –  команды, созданной на базе местного 
спортивного лицея, заняв в дебютном сезоне-2008 восьмое место, продолжают играть в 
ЛФЛ. СК «Смоленск» стал правопреемником команды «Трудовые резервы», которая до 
2008 года выступала в первенстве Смоленской области.

В межсезонье смоляне, как и арсенальцы, стали победителями зимнего турнира: 
«Смоленск» стал чемпионом областного центра по футболу на снегу. В Кубке Черноземья 
смоляне выбыли в полуфинале, дважды проиграв «Горняку-Университет» из Строителя.

Арсенальцы трижды встречались с СК «Смоленск» и ни разу не сумели победить.
2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – СК «Смоленск» (Смоленск). Тула – 0:0, 

Смоленск – 1:3 (Максим Хомутов)
2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – СК «Смоленск» (Смоленск). Смоленск – 0:1

В этот день много лет назад

30 августа 1936 года. ТМ. «Спартак» (Тула) – «Спартак» (Серпухов) – 3:2 (?, ?, ?)
30 августа 1964 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Знамя труда» (Орехово-Зуево) –

2:0 (Владимир Шорохов, Владислав Давыдов)
30 августа 1967 года. ТМ. «Моарев» (Кабул, Афганистан) – «Металлург» (Тула) – 0:1 

(Герман Степанов)
30 августа 1968 года. ПСССР. «Локомотив» (Винница) – «Металлург» (Тула) – 0:0
30 августа 1972 года. ПСССР. «Спартак» (Петрозаводск) – «Металлург» (Тула) – 1:1 

(Виктор Алексеев)
30 августа 1973 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Химик» (Новомосковск) – 1:2 

(Владимир Мишустин)

Матчи с калужскими командами для туляков всегда имели особый подтекст. Не 
иначе, кроме как дерби именуют это противостояние двух городов-соседей болельщики 
и специалисты. Для «Арсенала» в последнее время противостояние с калужским МиКом 
приобрело особую принципиальность: уже на протяжении двух лет туляки никак не 
могут обыграть калужан – хоть в чемпионате, хоть на Кубок, хоть даже в товарищеском 
матче. Да ещё и приехали гости в Тулу в ранге теневых лидеров, то есть идя на первом 
месте по потерянным очкам. Так что принципиальности этому противостоянию было не 
занимать, и болельщики в предвкушении битвы стали появляться на трибунах ещё 
задолго до стартового свистка.

Однако начали матч команды весьма неспешно, подолгу контролируя мяч, 
присматриваясь друг к другу. Лишь на 11-й минуте Максим Хомутов нанёс первый удар 
в створ ворот калужан, с которым без труда справился вратарь. На 16-й минуте на заброс 
Андрея Гурина в штрафную площадь гостей откликнулся Пётр Шишкин. Он обыграл 
соперника с помощью рикошета от его ноги, но пробил с левой несильно, в руки 
вратарю.

На 29-й минуте был назначен штрафной удар в опасной близости от тульских ворот. 
Игрок МиКа пробил хлёстко низом в угол, но Акимов надёжно зафиксировал мяч. На 32-й 
минуте «Арсенал» ответил аналогичным предыдущему моментом: Алексей Гогия с 
приличной дистанции бил по воротам, мяч подпрыгнул перед вратарём, поэтому тот его 
сразу зафиксировать не сумел, но на добивании никого из туляков не оказалось, и 
защитник выбил мяч на угловой.

А на 38-й минуте гости открыли счёт в матче: незамысловатая, простенькая с виду 
комбинация калужан поставила в тупик оборону «Арсенала» на левом фланге, и 
Мельников, фактически не встретив сопротивления со стороны защитников, завершил 
эту комбинацию точным ударом – 0:1. Защитники туляков выступили статистами в этом 
эпизоде.

Это был, выражаясь боксёрской терминологией, нокдаун, после которого у 
«Арсенала» было время в перерыве между таймами, чтобы прийти в себя, как-то 
перестроить игру, встрепенуться, очнуться. Но как только начался второй тайм, 
калужане двумя острейшими выпадами послали туляков в глубокий нокаут, не 
откладывая это дело в долгий ящик.

Уже через минуту после начала второго тайма МиК удвоил своё преимущество. После 
паса в штрафную площадь «Арсенала» нападающий гостей пробил по воротам, мяч 
попал в защитника хозяев. Игорь Головин пытался вынести отскочивший мяч, но 
промахнулся по нему. В итоге мяч достался Сергею Баранцову, который направил его 
под перекладину тульских ворот с десяти метров.

А ещё через две минуты гости оформили второй в сезоне домашний разгром 
канониров. И сделали это весьма красиво и элегантно: Арсен Оганесян со своей 
половины поля убежал от двоих защитников, по дороге обыграв третьего, вошёл в 
штрафную и послал мяч мимо вратаря в угол. Блестящее соло в исполнении калужского 
футболиста! Игра была сделана. В эти минуты болельщики наверняка дружно 
вспомнили недавнюю домашнюю игру «Арсенала» с «Химиком-Россошь», где события 
развивались точь-в-точь как в матче с МиКом.

Ещё через две минуты гости могли забивать в четвёртый раз, но теперь Оганесян 
решил не жадничать, хотя сам находился в отличной позиции перед воротами, и отдал 
пас своему партнеру, который пробил из-за пределов штрафной, но Акимов был начеку 
и зафиксировал мяч в руках.

На 56-й минуте Гогия сместился в центр с правого фланга атаки, получил пас от 
Хомутова и пробил по воротам. Вратарь отбил мяч перед собой, но Алексеев не успел на 
добивание. Через минуту после розыгрыша углового и последовавшей затем подачи в 
штрафную площадь гостей Петром Шишкиным Артём Захаров поборолся за верховой 
мяч, тот отлетел к Павлу Шишкину, который пробил по воротам, но защитники калужан 
скорректировали полет мяча, и тот прошёл мимо ворот.



На 72-й минуте после подачи всё того же Павла Шишкина Хомутов очень опасно бил 
головой по воротам, но мяч пронёсся в сантиметрах от штанги. А на последних секундах 
матча Павел Беседин неплохо приложился по мячу из-за штрафной площади, но тот 
пролетел чуть выше перекладины.

В итоге «Арсеналу» так и не удалось забить хотя бы гол престижа. Второе в сезоне 
домашнее поражение с очень неприятным счётом – 0:3.

Результаты остальных матчей шестнадцатого тура:
6 августа. «Смоленск» (Смоленск) – «Металлург-2» (Липецк) – 4:2 (Яськов, Диденко, 

Евплов, Кондратенков – Давыдюк-2).
9 августа. «Магнит» (Железногорск) – «Цемент» (Михайловка) – 3:0 (Свеженцев-2, 

Гуторов), «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Динамо» (Воронеж) – 1:2 (Яковлев в свои 
ворота – Иноземцев, Панарин).

19 августа. «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 1:2 
(Дюжев – Колчев-2).

Матч ФСА-2 (Воронеж) – «Химик-Россошь» (Россошь) перенесён на 9 сентября.

Результаты матчей семнадцатого тура:
14 августа. «Горняк-Университет» (Строитель) – «Локомотив» (Калуга) – 1:1 (Колчев 

– Арабчиков).
16 августа. МиК (Калуга) – «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – 2:1 (Оганесян, Бондарь –

Смирнов), «Динамо» (Воронеж) – «Смоленск» (Смоленск) – 2:0 (Корнев, Иноземцев), 
«Химик-Россошь» (Россошь) – «Магнит» (Железногорск) – 0:1 (Козвонин), «Цемент» 
(Михайловка) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – 4:1 (Ихсанов, Пятаков, Хаустов, 
Ращепкин – Орлов).

26 августа. «Металлург-2» (Липецк) – ФСА-2 (Воронеж) – 3:0 (Власов-2, Коровин).
«Арсенал» не участвовал в семнадцатом туре.

Панорама восемнадцатого тура

«Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 1:0 (0:0)
23 августа, Воронеж, стадион «Факел», облачно с прояснениями, +26 гр., 300 

зрителей.
Судьи: А. Корнеев (Рязань), С. Баранов (Волжский), С. Богданов (Волгоград).
«Факел-Воронеж-2»: Яковлев, Санин, Козлов, Кудрин, Гончаров, Мерный (Долбилов, 

89), Азаров (Волгин, 68), Соловьев (Щёголев, 76), Алёхин (Покровский, 68), Уткин 
(Шалаев, 85), Шеншин (Дунаев, 76).

«Арсенал-Тула»: Лейкин, к/к Баклагин, Гурин, Надейкин, Захаров, Хомутов (Беседин, 
75), Шилов, Головин, Гогия (Пав. Шишкин, 86), Алексеев (Гордеев, 68), Пётр Шишкин.

Гол: Волгин (81).
Предупреждены: Алёхин (25), Шилов (25), Баклагин (69), Волгин (87).

Накануне матча дубля «Факел-Воронеж» с тульским «Арсеналом» ПФЛ было принято 
решение об исключении основы воронежцев из турнира во втором дивизионе. Конечно, 
данная новость не могла не сказаться на психологическом состоянии дублёров, 
оказавшихся в подвешенном состоянии и с туманными перспективами. Однако пока на 
составе дубля это событие никак не сказалось. Из основы были рекрутированы два 
футболиста, что допускается регламентом, – Павел Кудрин и Антон Волгин.

У «Арсенала» не поехали в Воронеж восстанавливающийся после тяжелой травмы 
Василий Румянцев, а также получивший повреждение на последней предматчевой 
тренировке в Туле Олег Порецков. Да ещё затемпературил основной вратарь канониров 
Руслан Акимов и выйти на поле также не смог. В результате впервые в сезоне с первых 
минут место в воротах занял Александр Лейкин.

Гости начали матч без раскачки и уже на второй минуте создали голевой момент: 
Алексей Алексеев получил передачу от Максима Хомутова, прошёл по правому флангу, 
обыграл своего опекуна и откатил мяч под удар всё тому же Хомутову, который пробил с 
левой ноги из-за пределов штрафной площади, и мяч по замысловатой траектории 
попал в крестовину ворот хозяев!

На 21-й минуте Пётр Шишкин в центре поля обокрал защитника, прошёл до 
штрафной площади хозяев, отдал своевременный пас открытому Алексееву, который 
оказался с мячом перед вратарём, но из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот.

На 44-й минуте Андрей Гурин решился на удар с 35 метров. Удар получился 
хлёстким, сильным, но точно в руки вратарю. В целом в первом тайме «Арсенал» владел 
ощутимым преимуществом и имел две реальные возможности открыть счёт.

Во втором тайме расклад сил на поле сильно не изменился. По-прежнему мячом 
больше владели туляки, воронежцы же по большей части оборонялись, отвечая 
контратаками.

На 48-й минуте довольно опасно приложился по мячу с линии штрафной игрок 
хозяев, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Две минуты спустя Пётр Шишкин 
опасно бил по воротам с приличной дистанции, но мяч просвистел над перекладиной.

В следующей атаке Алексеев поборолся за верховой мяч, посланный в штрафную 
воронежцев Дмитрием Шиловым, скинул его головой на ход врывавшемуся в штрафную 
Игорю Головину. Тот обыграл защитника и оказался с мячом перед голкипером в 
четырёх метрах от ворот, но почему-то не стал бить, а решил сделать пас назад 
Хомутову, после чего атака захлебнулась. Верно говорят: «лучшее – враг хорошего»…

На 53-й минуте после подачи со штрафного от самого угла поля Хомутов выпрыгнул 
выше всех в штрафной и пробил головой по воротам, но мяч, ударившись о землю, 
перелетел через перекладину. Тут же, в ответной атаке хозяев после удара со штрафного 
с 25 метров мяч просвистел над перекладиной.

В следующей атаке туляков после подачи Алексея Гогия с правого фланга Пётр 
Шишкин очень опасно бил головой в угол ворот, мяч прошёл совсем близко от штанги, 
но секундами ранее судья на линии «зажёг» оффсайд, которого, кстати, там не было, что 
видно на повторе.

На 59-й минуте после длинной подачи в штрафную хозяев поля защитник 
воронежцев, пытаясь выбить мяч, попал себе в руку, но судья этого не заметил. Либо не 
захотел заметить, несмотря на бурные апелляции к нему игроков «Арсенала». На 63-й
минуте после выхода воронежцев два в три и последовавшего удара по воротам с линии 
штрафной мяч попал в ногу защитнику туляков, последовала серия рикошетов, 
неуклюжих попыток переправить мяч в ворота гостей, но, к счастью туляков, все они 
завершились безрезультатно, и защитники выбили мяч подальше от ворот.

На 75-й минуте Гогия подхватил мяч после неточной передачи воронежцев, прошёл 
двух защитников и пробил с неудобной левой ноги с линии штрафной, поэтому удар 
получился несильным и стал лёгкой добычей вратаря. А на 81-й минуте после неудачной 
попытки защитников «Арсенала» сделать искусственное положение вне игры 
воронежские нападающие вышли два в один, последовала передача в центр вратарской, 
где Антон Волгин пробил по воротам, мяч попал в Лейкина, но всё-таки предательски 
закатился в ворота от ноги тульского вратаря, пойманного на противоходе – 1:0.

На 83-й минуте у воронежцев возник похожий момент, но на этот раз защитники 
успели исправить свою ошибку и вынесли мяч из штрафной. Двумя минутами позже 
после массированной атаки хозяев последовала подача в центр штрафной площади 
туляков, Головин выбил мяч, но прямо на ногу игроку воронежцев, который в касание 
отдал пас направо. Нападающий хозяев закручивал мяч в дальнюю девятку, но совсем 
чуть-чуть не попал.


