
«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

«ЦЕМЕНТ»

Вратари:
Николай Дубровин (1983)
Артём Зимацкий (1990)
Олег Река (1989)
Защитники:
Михаил Дружинин (1983)
Александр Зотов (1989)
Николай Котовец (1970)
Владимир Матюнин (1986)
Андрей Мурнов (1973)
Дмитрий Пармузин (1979)
Андрей Суслин (1985)
Полузащитники:
Евгений Беленикин (1987)
Алексей Благовещенский (1992)
Иван Дубинин (1986)
Антон Колобов (1989)
Алексей Королёв (1980)
Алексей Панфилов (1982)
Сергей Рощепкин (1982)
Василий Шибитов (1986)
Нападающие:
Алексей Брик (1982)
Константин Иванников (1992)
Сергей Ихсанов (1982)
Дмитрий Кривопуск (1984)
Роман Музафаров (1984)
Татул Мхитарян (1985)
Александр Пятаков (1980)
Михаил Хаустов (1979)
Президент – Геннадий Березняк
Главный тренер (играющий), 
директор – Андрей Мурнов
Начальник – Пётр Хаустов
Тренеры – Дмитрий Никитин, Исмет 
Гасанов, Валерий Волынкин

Судьи: Юрий Киселёв (Калуга), Сергей Крылов, Андрей Мерцалов (оба – Орёл)
Резервный арбитр – Наталья Гудкова (Тула)
Инспектор матча – А. И. Головин (Воронеж)

В двадцать пятом туре встречаются:
3 октября. ФСА-2 (Воронеж) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград)
4 октября. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Цемент» (Михайловка), «Смоленск» 

(Смоленск) – «Локомотив» (Калуга), «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Горняк-
Университет» (Строитель), МиК (Калуга) – «Химик-Россошь» (Россошь), «Динамо-2» 
(Воронеж) – «Металлург-2» (Липецк)

До встречи на футболе в 2010 году, уважаемые болельщики!

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 »

4 октября 2009 года

«Арсенал-Тула»
Тульская область

«Цемент»
Михайловка

Начало матча в 16:00



Таблица зоны «Черноземье» ЛФЛ на 26 сентября

М Команды И В Н П Мячи О
1 МиК (Калуга) 22 18 2 2 47-10 56
2 «Локомотив» (Калуга) 22 13 2 7 45-19 41
3 СК «Смоленск» (Смоленск) 22 12 3 7 39-30 39
4 «Горняк-Университет» (Строитель) 22 12 3 7 34-28 39
5 «Арсенал-Тула» (Тульская область) 22 12 2 8 39-22 38
6 «Динамо» (Воронеж) 23 11 4 8 30-21 37
7 «Химик-Россошь» (Россошь) 22 11 3 8 32-17 36
8 «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) 21 11 2 8 27-25 35
9 «Цемент» (Михайловка) 22 9 3 10 28-29 30

10 «Магнит» (Железногорск) 22 8 5 9 27-27 29
11 ФСА-2 (Воронеж) 21 4 2 15 12-48 14
12 «Металлург-2» (Липецк) 22 3 3 16 19-44 12
13 «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) 21 0 2 19 10-69 2

Лучшие снайперы: 16 мячей – Павел Колчев («Горняк-Университет», 5 – с пен.), 15 
мячей – Юрий Иноземцев («Динамо», 4 – с пен.), 9 мячей – Александр Печинин («Химик-
Россошь»), Максим Яськов («Смоленск»), Сергей Свеженцев («Магнит», 2 – с пен.).

Панорама двадцать третьего тура

«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Локомотив» (Калуга) – 0:1 (0:1)
27 сентября, Тула, стадион «Тулажелдормаш», пасмурно, +15 гр., 800 зрителей.
Судьи: Н. Волошин (Смоленск), С. Царапкин, О. Сенин (оба – Рязань).
«Арсенал-Тула»: Р. Акимов, Гурин (Беседин, 50), Надейкин, к/к Баклагин, Головин, 

Шилов, Хомутов, Гогия (Гордеев, 78), Котенко, Алексеев, Пётр Шишкин (Захаров, 46).
«Локомотив»: Сулик, Фенёв, к/к Новиков, Ионов, Добромыслов, ХИЖНЯК, Дубов, 

Арабчиков (Алексеев, 90), Родин (Анналыев, 90), Архипов (Чекарев, 67), Гришин (Евсин, 
74).

Гол: Гришин (16).
Предупреждены: Гришин (30), Дубов (38), Хижняк (40), Фенёв (41), Добромыслов 

(52), Родин (72).
Предупреждён и удалён: Дубов (79).

0:1. Гости забили нелепый и обиднейший для туляков гол: после длинной передачи 
калужан со своей половины поля Павел Надейкин, как показалось, в пределах правил 
поборолся за верховой мяч с соперником, но судья посчитал иначе и назначил штрафной 
удар в сторону ворот «Арсенала». Сергей Хижняк мгновенно разыграл его, к чему явно не 
были готовы наши защитники, ещё взиравшие на судью и потому потерявшие 
концентрацию, в результате чего нападающий калужан Гришин выскочил визави с 
Русланом Акимовым и послал мяч в угол ворот. Как показал видеоповтор, Гришин в 
момент передачи находился в явном офсайде.

Результаты остальных матчей двадцать третьего тура:
26 сентября. «Смоленск» (Смоленск) – «Магнит» (Железногорск) – 1:1 (Яськов –

Свеженцев), МиК (Калуга) – «Горняк-Университет» (Строитель) – 2:0 (Баранов, Иванов).
27 сентября. «Динамо» (Воронеж) – «Цемент» (Михайловка) – 2:2 (Иноземцев-2 –

Ихсанов, Пятаков), «Металлург-2» (Липецк) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:1 
(Кобиков).

Матч «Факел-Воронеж-2» (Воронеж) – «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) перенесён.

Плохое отношение тульских властей к футболу – вот чем объяснил назначенный 
накануне сезона-89 старший тренер «Арсенала» Виктор Папаев свой внезапный отъезд в 
середине сезона из города-героя. Вслед за ним «Арсенал» покинул ряд футболистов, так 
что осенью выходить в качестве полевого игрока пришлось вратарю Олегу Моторину. 
Сезон не удался: «Арсенал» забуксовал с начала года. И хотя с уходом Папаева команда, 
старшим играющим тренером которой стал Сергей Игумин, не расклеилась вовсе, 
показать более качественную игру не удалось.

1999 год. Первенство России. Первый дивизион
1. «Анжи» (Махачкала) – 86. 2. «Факел» (Воронеж) – 85. 3. «Сокол» (Саратов) – 82. 4. 

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – 82. 5. «Балтика» (Калининград) – 74. 6. «Амкар» (Пермь) – 70. 
7. «Рубин» (Казань) – 66. 8. «Газовик-Газпром» (Ижевск) – 64. 9. «Арсенал» (Тула) – 64. 10. 
«Локомотив» (Чита) – 62. 11. «Кристалл» (Смоленск) – 58. 12. «Томь» (Томск) – 58. 13. 
«Спартак» (Нальчик) – 56. 14. «Металлург» (Красноярск) – 54. 15. «Металлург» (Липецк) 
– 53. 16. «Локомотив» (Санкт-Петербург) – 51. 17. «Волгарь-Газпром» (Астрахань) – 50. 
18. «Тюмень» (Тюмень) – 48. 19. «Торпедо-Виктория» (Нижний Новгород) – 43. 20. «Лада-
Симбирск» (Димитровград) – 40. 21. «Динамо» (Ставрополь) – 39. 22. «Спартак-Орехово» 
(Орехово-Зуево) – 13.

Феноменальный прорыв дебютировавшего в первой лиге «Арсенала» на пятое место 
обещал новые подвиги. Но прошлогодний финансовый кризис  мимо тульской команды 
не прошёл. В июне команду покинул триумфатор Евгений Кучеревский. А в сентябре в 
«Арсенале» вспыхнул бунт: ушёл Леонид Буряк, да к тому же многие игроки отказались
выходить на поле, пока не будут погашены долги по зарплате. Остаток сезона команда 
доигрывала, включая в заявку 13-14 футболистов – о результате говорить не 
приходилось.

В этот день много лет назад

4 октября 1948 года. ПРСФСР. «Динамо» (Краснодар) – «Зенит» (Тула) – 1:0
4 октября 1959 года. ПСССР. «Труд» (Глухово) – «Труд» (Тула) – 1:0
4 октября 1962 года. ТМ. «Шахтёр» (Щёкино) – «Шахтёр» (Тула) – 2:1 (?)
4 октября 1968 года. ПСССР. «Динамо» (Ленинград) – «Металлург» (Тула) – 4:0
4 октября 1977 года. ПСССР. «Машиностроитель» (Тула) – «Сатурн» (Рыбинск) – 2:0 

(Николай Павлов-2)
4 октября 1980 года. ПСССР. «Красная Пресня» (Москва) – ТОЗ (Тула) – 1:2 (Сергей 

Гришин, Вячеслав Сорокин)
4 октября 1983 года. ПСССР. «Динамо» (Вологда) – ТОЗ (Тула) – 1:1 (Геннадий 

Филимонов)
4 октября 1995 года. ПР. «Спартак-Братский» (Южный) – «Луч» (Тула) – 0:1 (Роман 

Тарасов)
4 октября 1996 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Носта» (Новотроицк) – 1:0 (Александр 

Кузьмичёв)
4 октября 1997 года. ПР. «Мосэнерго» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 0:1 (Андерсон)
4 октября 1998 года. ПР. «Локомотив» (Лиски) – «Арсенал-2» (Тула) – 1:1 (Алексей 

Ильин)
4 октября 1999 года. ПР. «Арсенал» (Тула) – «Газовик-Газпром» (Ижевск) – 3:2 

(Жоржинью, Владимир Семёнов, Самарони)
4 октября 2001 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Орёл» (Орёл) – 2:1 (Александр 

Карпинский, Максим Винтов)
4 октября 2002 года. ПР. «Мосэнерго» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 2:2 (Олег Стогов, 

Артём Терехов)
4 октября 2002 года. ПР. «Арсенал-2» (Тула) – «Дон» (Новомосковск) – 1:4 (Александр 

Карпинский)
4 октября 2003 года. ПР. «Мосэнерго» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 0:3 (Валерий 

Климов, Сергей Коровушкин-2)
4 октября 2004 года. ПР. «Терек» (Грозный) – «Арсенал» (Тула) – 2:0
4 октября 2007 года. ПР. «Оружейник» (Тула) – «Рязанская ГРЭС» (Новомичуринск) –

1:0 (Александр Петухов)



Вновь девятка – и вновь тульская команда получила право выступить не на 
республиканском, а не всесоюзном уровне. И вновь сезон вышел невразумительным. 
Запомнился он не перипетиями первенства, а двумя дебютами. Во-первых, 6 сентября 
тульская команда провела первые матчи на поле стадиона «Тульские Лужники» (ныне –
«Арсенал»). Во-вторых, в том же сезоне тульские болельщики впервые увидели 
поединок с зарубежной командой: в гости к «Труду» приехали «Лудзки клуб спортовы» 
из Польши и «Ахли-Истиклял» из Сирии.

1969 год. Первенство СССР. Класс «А». Вторая группа. 1-я подгруппа
1. «Спартак» (Орджоникидзе) – 56. 2. «Динамо» (Ленинград) – 54. 3. «Кубань» 

(Краснодар) – 45. 4. «Текстильщик» (Иваново) – 44. 5. «Металлург» (Тула) – 43. 6. 
«Шинник» (Ярославль) – 43. 7. «Металлург» (Липецк) – 39. 8. «Динамо» (Махачкала) – 36. 
9. «Волга» (Калинин) – 36. 10. «Балтика» (Калининград) – 36. 11. «Торпедо» (Таганрог) –
35. 12. «Динамо» (Ставрополь) – 34. 13. «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – 34. 14. 
«Динамо» (Брянск) – 34. 15. «Автомобилист» (Нальчик) – 33. 16. «Труд» (Воронеж) – 32. 
17. «Спартак» (Белгород) – 32. 18. «Машук» (Пятигорск) – 32. 19. «Локомотив» (Калуга) –
31. 20. «Терек» (Грозный) – 31.

Какой набор имён, сколько самобытных команд, а не поднявшихся на случайных 
денежных дрожжах однодневок сошлось вместе в одной подгруппе! И тульский 
«Металлург» выглядел на их фоне весьма выигрышно. Достаточно сказать, что в первых 
17 турах туляки не знали поражений: 4 победы и 13 ничьих. Основу нашей команды 
составляли те футболисты, которые через год выковали тот самый «Металлург», 
который наряду с командами Золотухина и Кучеревского вспоминают по сей день: Борис 
Рыскин, Николай Журида, Василий Плетнёв, Виктор Ермаков, Юрий Мелешко, Николай 
Зудин, Владимир Бабенко, Валерий Мастрюков, Владимир Дорофеев, Владимир 
Белоусов, Александр Кузнецов.

1979 год. Первенство СССР. Вторая лига. 1-я зона
1. «Искра» (Смоленск) – 73. 2. «Текстильщик» (Иваново) – 62. 3. «Динамо» (Брест) –

62. 4. «Динамо» (Вологда) – 60. 5. «Даугава» (Рига) – 59. 6. «Спартак» (Кострома) – 59. 7. 
«Химик» (Гродно) – 57. 8. «Атлантас» (Клайпеда) – 56. 9. «Сатурн» (Рыбинск) – 53. 10. 
«Волга» (Калинин) – 52. 11. «Москвич» (Москва) – 52. 12. «Двина» (Витебск) – 51. 13. 
«Локомотив» (Калуга) – 50. 14. «Динамо» (Брянск) – 48. 15. «Звейниекс» (Лиепая) – 44. 16. 
«Север» (Мурманск) – 39. 17. «Днепр» (Могилёв) – 37. 18. «Красная Пресня» (Москва) – 34. 
19. ТОЗ (Тула) – 34. 20. «Волжанин» (Кинешма) – 29. 21. «Гомсельмаш» (Гомель) – 28. 22. 
«Балтика» (Калининград) – 27. 23. ФШМ (Москва) – 22. 24. «Строитель» (Череповец) – 16.

Семидесятые годы – пожалуй, наиболее тёмная пора для тульской команды. 1978 год 
стал апофеозом кризиса – «Машиностроитель» занял последнее в зоне 24-е место. В 
сезоне-79 команду возглавил Вениамин Крылов, вернувший в состав Александра 
Кузнецова и Павла Шишкина, а также пополнивший его молодыми местными 
футболистами. Но кабы не Шишкин, забивший 21 из 40 мячей команды, не исключено, 
что ТОЗ оказался бы вновь на дне. Рекорд Павла продержится до 1988 года. В 1979-м ТОЗ 
получил две звончайших пощёчины, проиграв 0:6 в Смоленске и 2:8 в Иваново.

1989 год. Первенство СССР. Вторая лига. 1-я зона
1. «Крылья Советов» (Куйбышев) – 64. 2. «Сокол» (Саратов) – 63. 3. «Торпедо» 

(Рязань) – 59. 4. «Торпедо» (Владимир) – 57. 5. «Заря» (Калуга) – 56. 6. «Искра» 
(Смоленск) – 55. 7. «Текстильщик» (Иваново) – 49. 8. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 45. 
9. «Волга» (Калинин) – 45. 10. «Сатурн» (Раменское) – 45. 11. «Динамо» (Вологда) – 45. 12. 
«Динамо-2» (Москва) – 41. 13. «Спартак» (Кострома) – 39. 14. «Волжанин» (Кинешма) –
37. 15. «Арсенал» (Тула) – 36. 16. «Химик» (Череповец) – 35. 17. «Ока» (Коломна) – 32. 18. 
«Зоркий» (Красногорск) – 31. 19. «Красная Пресня» (Москва) – 31. 20. «Чайка-ЦСКА» 
(Москва) – 23. 21. СК ЭШВСМ (Москва) – 19. 22. «Сатурн» (Рыбинск) – 17.

Панорама двадцать четвёртого тура

«Горняк-Университет» (Строитель) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 3:2 (1:2)
30 сентября, Строитель, стадион «Центральный», облачно, +13 гр., 100 зрителей.
Судьи: Голубовский, Раковский, Волошин (все - Смоленск).
«Горняк-Университет»: Коршиков, Городничев, Сергачев, Закиров (Овчаров, 86), 

Лаврик, к/к Грачёв (Фролов, 81), Штыпула (Кондауров, 58), Мельников (Семенов, 70), 
Колчев, Петришин, Бураков.

«Арсенал-Тула»: Р. Акимов, Захаров (Гордеев, 60), Надейкин, к/к Баклагин, Хомутов, 
Шилов, Котенко, Головин (Беседин, 69), Гогия, Алексеев, Пётр Шишкин (Акимов, 84).  

Голы: Городничев (8), Шилов (15), Шишкин (19), Городничев (89), Овчаров (90).
Предупреждены: Баклагин (18), Штыпула (31), Головин (48), Захаров (55), Шилов 

(80).

Матч в городе Строитель, что расположен в 30 километрах от Белгорода, должен был 
ответить на вопрос – сможет ли «Арсенал» победить своего прямого конкурента в 
борьбе за второе место и остаться главным претендентом на оное, или же из фаворита 
гонки за «серебро» Черноземья превратится в аутсайдера этой гонки.

Уже с первых минут матча стало ясно, что обе команды настроены решительно и 
отдавать ни пяди земли на поле без борьбы не намерены.

На восьмой минуте случилось, казалось бы, самое страшное, что может случиться для 
гостевой команды в начале матча, – быстрый пропущенный гол: после навеса со 
штрафного, назначенного в опасной близости от ворот «Арсенала» игрок «Горняка» 
Городничев выиграл верховую борьбу у Алексея Гогия в штрафной площади, и мяч то ли 
от головы игрока хозяев, то ли от спины Алексея залетел в ворота туляков – 1:0.

Так же, как и в Туле в первом круге, «Горняк» первым забил гол. Так же, как и в Туле, 
сделал это со «стандарта». Так же, как и в Туле, «Арсенал» быстро отыгрался.

На 15-й минуте Алексей Гогия вбросил аут на Петра Шишкина, тот откатил мяч 
Артёму Захарову, Артём прострелил с правого фланга в центр штрафной на Алексея 
Алексеева, Алексей откатил мяч назад под удар Дмитрию Шилову. Первый удар Дмитрия 
с линии штрафной блокировал защитник, но мяч вновь отлетел к Шилову, и тот 
повторным ударом не оставил шансов вратарю, послав мяч в угол ворот.

Но туляки на этом не успокоились. И на 19-й минуте гол-красавец забивает Пётр 
Шишкин, выход которого на поле до последнего момента был под вопросом – всему 
виной тяжелая травма руки, полученная в предыдущей игре. Руслан Акимов выбил мяч 
от ворот, в центре поля верховую борьбу за него выиграл Алексеев, затем Игорь 
Головин, не давая мячу опуститься на землю, подправил его головой на ход Петру 
Шишкину. Пётр вырвался один на один с Коршиковым, вратарь выбежал ему навстречу, 
а Шишкин в этот момент элегантно и эффектно послал мяч высокой свечкой за шиворот
киперу – 1:2! Седьмой гол Брата в сезоне! До Артёма Сиваева остался один мяч.

После этого соперники немного успокоились, и до конца тайма ничего 
примечательного на поле не произошло. Второй тайм «Арсенал» начал мощно, видимо, 
после «накачки» от главного тренера в перерыве.

И уже на 49-й минуте арбитр имел все основания указать на точку в штрафной 
«Горняка»: на длинную диагональную передачу Павла Надейкина через полполя 
откликнулся Головин, вошёл в штрафную, и защитник хозяев откровенно толкнул Игоря 
в спину, после чего тот упал. Но вместо первого в сезоне 11-метрового в ворота 
соперников судья наградил Головина жёлтой карточкой за симуляцию.

На 63-й минуте Пётр Шишкин решил повторить трюк с забитым мячом: увидев, что 
вратарь далековато вышел из ворот, Петр попытался во второй раз послать мяч за 
шиворот голкиперу, но в этот раз в ворота не попал.



На 66-й минуте случился ещё один весьма спорный эпизод: после выверенной 
проникающей передачи Алексеева в штрафную площадь «Горняка» врывавшемуся туда 
на всех парах Алексею Гордееву, защитник хозяев, опекавший Гордеева, пытаясь выбить 
мяч из ног Алексея подальше из штрафной, ударил вместо мяча по ноге нашему 
полузащитнику! Но свисток судьи вновь промолчал... Ну не хотят ставить судьи 11-
метровые удары в этом году в пользу туляков. Хоть ты лопни, хоть ты тресни!

А на 68-й минуте к судейской немилости добавилась ещё одна беда – травму в 
жесточайшем стыке с соперником получил Игорь Головин, бывший до этого одним из 
лучших на поле в составе «Арсенала», и вынужден был покинуть поле.

На 73-й минуте игроки «Горняка» создали второй опасный момент в матче у ворот 
туляков (первый случился ещё в первом тайме и привёл к голу). Максим Хомутов на 
правом фланге обороны на пару с Надейкиным позволил сопернику выполнить подачу в 
штрафную площадь, и упущенный защитниками игрок хозяев расстреливал ворота с 
линии вратарской без каких-либо помех, но, на счастье туляков, промазал – мяч 
просвистел над перекладиной. Акимов был бы бессилен что-то сделать, попади мяч в 
ворота.

После этого с каждой минутой «Арсенал» стал всё больше садиться к своим воротам, 
перейдя на осадное положение, тогда как «Горняк» с каждой минутой всё больше и 
больше нагнетал давление у тульских ворот.

В итоге в последние пять минут хозяева поля сбились на откровенный навал. И, к 
сожалению, он принес плоды «Горняку»… И какие!

Сперва на 89-й минуте вратарь хозяев, исполнявший к тому времени уже роль 
последнего защитника около центрального круга, начал очередную атаку своей 
команды, сделав длинный пас вперёд, к штрафной «Арсенала», и, как оказалось, 
голкипер стал автором голевой передачи: Баклагин упустил нападающего, мчавшегося к 
воротам прямо по центру, и тот, не став обрабатывать посланный кипером мяч, головой 
в падении послал его в угол ворот «Арсенала» – 2:2. Но это были ещё цветочки...

На третьей добавленной минуте «Горняк» и вовсе вырвал победу: после длинной 
диагональной передачи защитника хозяев со своей половины поля игрок «Горняка», 
почему-то оставленный арсенальскими защитниками в одиночестве на левом фланге 
обороны туляков, получил мяч, спокойно обработал его, прошёл до штрафной площади
и сделал выверенную передачу в её центр, где нападающий «Горняка» Овчаров, опять 
безо всякого сопротивления со стороны защитников в упор головой послал мяч в ворота 
Акимова, который не сумел выручить команду – 3:2. Где в этом эпизоде были защитники 
«Арсенала» – осталось непонятным. 

Если сказать, что вся скамейка гостей была в шоке после произошедшего на 
последних минутах – это значит ничего не сказать… А хозяева устроили кучу-малу возле 
углового флажка, и судьям пришлось потрудиться, чтобы успокоить обезумевших от 
внезапно привалившего счастья футболистов «Горняка» и всё-таки доиграть последние 
секунды матча. Ну а после финального свистка к футболистам присоединилась и кучка 
болельщиков, пришедших поддержать своих любимцев, и тренерский штаб в полном 
составе вместе с остальным персоналом. А футболисты «Арсенала», похоже, и сами долго 
еще не могли понять, как они смогли выронить победу на последних минутах. Шок – это 
по-нашему…

Буквально за две минуты футболисты «Арсенала» упустили возможность выйти на 
чистое второе место в таблице и остаться явными фаворитами в борьбе за него. Даже 
ничья оставляла туляков хотя бы на третьем месте! Но после поражения канониры сразу 
рухнули на пятое с призрачными теперь уже шансами на второе. Как же много порой 
может решить всего пара минут в футболе…

Результаты остальных матчей двадцать четвёртого тура:
30 сентября. «Химик-Россошь» (Россошь) – «Динамо» (Воронеж) – 0:0, «Цемент» 

(Михайловка) – МиК (Калуга) – 0:1 (Скорых), «Локомотив» (Калуга) – «Факел-Воронеж-2» 
(Воронеж) – 2:0 (Родин, Митин).

Матч «Волгоград-ВУОР» (Волгоград) – «Смоленск» (Смоленск) состоялся 10 июня. 
Матч «Магнит» (Железногорск) – ФСА-2 (Воронеж) перенесён.

Представляем соперника: «Цемент» (Михайловка)

Футбольный клуб «Цемент» был основан в 1998 году. Но даже за 
такой короткий промежуток времени клуб успел неплохо 
зарекомендовать себя на областном уровне. Так, уже в 1999 году
михайловцы стали обладателями Кубка Волгоградской области. 
Затем, в 2001 и 2003 годах, завоевали бронзу чемпионата области, а в 
2004  году стали чемпионами Волгоградской области.

С 2005 года команда выступает в зоне «Черноземье» ЛФЛ. 
«Цемент» стабильно заканчивает сезон в середине турнирной 
таблицы. Несмотря на то, что в состав учредителей входят и 
администрация города и градообразующее предприятие 

«Себряковцемент», а среди спонсоров имеются даже представители из столицы, бюджет 
клуба считается одним из самых маленьких в лиге. 

В связи с тяжелым материальным положением и фактически находящейся в 
зачаточном состоянии клубной инфраструктурой «Цемент» сверхзадач перед собой не 
ставит. Акцент в комплектовании делается на местных воспитанников, которых в 
команде не меньше половины (при клубе создана детская команда «Старт-Цемент»).

Основную массу иногородних, учитывая близость к областному центру, составляют 
футболисты из Волгограда, которые по разным причинам не могут выступать во втором 
дивизионе.

Тульские команды пять раз встречались в первенстве страны с михайловским 
«Цементом», одержав четыре победы и один раз сыграв вничью, мячи 13-2.

2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Цемент» (Михайловка). Тула – 1:0 (Александр 
Цоков), Михайловка – 0:0

2008 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Цемент» (Михайловка). Тула – 5:1 
(Василий Румянцев-2, Илья Каплан-2, Андрей Ниценко в свои ворота), Михайловка – 5:0 
(Артём Захаров, Павел Надейкин, Артём Сиваев, Алексей Гордеев, Василий Румянцев)

2009 год. «Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Цемент» (Михайловка). Михайловка –
2:1 (Артём Сиваев, Алексей Гогия)

Нефартовая девятка

Конечно, никакой мистики в этом нет, но, за исключением сезона-69, тульской 
команды в «девятые» годы не везло. Глава под номером «2009» ещё не дописана, оценки 
ещё не расставлены, и куда будет записан текущий год – в правила или исключения –
увидим позднее. А пока обратимся к сезонам, уже сданным в архив.

1949 год. Первенство СССР. Вторая группа. 4-я зона РСФСР
1. «Зенит» (Калининград Московской обл.) – 39. 2. «Строитель» (Ликино-Дулёво) – 37. 

3. «Красное знамя» (Орехово-Зуево) – 35. 4. «Красное знамя» (Иваново) – 31. 5. 
«Карболит» (Орехово-Зуево) – 31. 6. «Динамо» (Владимир) – 29. 7. «Спартак» (Ленинград) 
– 25. 8. «Зенит» (Ковров) – 25. 9. «Спартак» (Ленинградская область) – 23. 10. 
«Дзержинец» (Коломна) – 21. 11. «Спартак» (Ногинск) – 20. 12. «Спартак» (Калинин) – 17. 
13. «Зенит» (Тула) – 17. 14. «Спартак» (Иваново) – 14.

Тульский «Зенит» из рук вон плохо провёл сезон-49 – дебютный в чемпионате 
страны. Очко, отвоёванное в первом матче в Орехово-Зуево у «Красного знамени», 
оставалось единственным аж до десятого тура. 23 июня во Владимире туляки, ведя 
после 45 минут 3:0, в итоге проиграли 3:5. Достойной можно назвать разве что концовку 
сезона, когда в четырёх матчах удалось трижды победить, пусть и не самых сильных 
соперников из Коврова, Калинина и Ногинска. Неудачное выступление не позволило 
«Зениту» закрепиться среди участников первенства СССР.

1959 год. Первенство СССР. Класс «Б». 2-я зона
1. «Трудовые резервы» (Ленинград) – 44. 2. «Труд» (Глухово) – 37. 3. «Авангард» 

(Харьков) – 37. 4. «Колгоспник» (Черкассы) – 36. 5. «Арсенал» (Киев) – 34. 6. «Звезда» 
(Кировоград) – 32. 7. «Спартак» (Минск) – 31. 8. «Шахтёр» (Сталиногорск) – 29. 9. 
«Авангард» (Житомир) – 27. 10. «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 26. 11. «Трудовые 
резервы» (Курск) – 25. 12. «Горняк» (Кривой Рог) – 19. 13. «Труд» (Тула) – 18. 14. 
«Колгоспник» (Полтава) – 18. 15. «Локомотив» (Гомель) – 7.


