«АРСЕНАЛ-ТУЛА»
Вратари:
16. Александр Лейкин к/к (1987)
30. Артемий Томалак (1990)
Защитники:
3. Сергей Крошкин (1984)
6. Иван Исаков (1991)
8. Игорь Трофименко (1986)
14. Алексей Макорин (1993)
Полузащитники:
2. Арсений Истомин (1983)
4. Дмитрий Шилов (1991)
5. Александр Вальков (1986)
7. Алексей Гогия (1989)
10. Максим Хомутов (1988)
12. Александр Котенко (1992)
15. Михаил Шевченко (1992)
17. Алексей Гордеев (1984)
18. Павел Беседин (1989)
19. Алексей Деев (1986)
Павел Шишкин (1987)
Нападающие:
9. Александр Акимов (1988)
11. Пётр Шишкин (1987)
Главный тренер – Александр Чимбирёв
Тренер – Владимир Бабанов
Начальник команды – Евгений Булин
Врач – Борис Баринов
Пресс-атташе, видеооператор – Сергей
Кирюхин

«ЦЕМЕНТ»
Вратари:
Иван Ватолин
Николай Дубровин (1983)
Защитники:
Михаил Дружинин (1983)
Александр Зотов (1989)
Дмитрий Костров (1981)
Андрей Мурнов (1973)
Михаил Мурнов (1978)
Дмитрий Пармузин (1979)
Дмитрий Поддубнов (1987)
Андрей Суслин (1985)
Полузащитники:
Алексей Благовещенский (1992)
Иван Дубинин (1986)
Дмитрий Кривопуск (1984)
Алексей Панфилов (1982)
Сергей Рощепкин (1982)
Андрей Сучков (1969)
Нападающие:
Денис Батухтин (1985)
Владимир Волжанов (1987)
Сергей Ихсанов (1982)
Александр Семисотов (1984)
Михаил Хаустов (1979)
Директор, главный тренер – Андрей
Мурнов
Тренер – Исмет Гасанов
Тренер-оператор – Валерий Волынкин
Начальник команды – Пётр Хаустов

Судьи: Сергей Калинин (Белгород), Алексей Кадыков,
Александр Луковников (оба – Калуга)
Инспектор – Сергей Леонидович Михолап (Воронеж)

В двенадцатом туре встречаются:
31 июля. «Химик» (Новомосковск) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск), «Факел-Д» (Воронеж)
– «Елец» (Елец), «Магнит» (Железногорск) – «Химик-Россошь» (Россошь), «Днепр-2Смоленск» (Смоленск) – «Динамо» (Воронеж) – 3:0 (+:–), «Металлург-2» (Липецк) –
«Калуга-2» (Калуга)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

СТО ЛЕТ ТУЛЬСКОГО ФУТБОЛА
31 июля 2010 года
Город-герой Тула
Стадион «Тулажелдормаш»
Начало матча в 18:00

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 15 августа. В очередном
матче первенства МОА «Черноземье» туляки примут «Елец».
Авторский коллектив – Андрей Жизлов, Иван Ксенофонтов, Сергей Кирюхин,
Сергей Сергейчев

«Арсенал-Тула»

«Цемент»

Тульская область

Михайловка

Таблица турнира МОА «Черноземье» на 31 июля
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команды
«Елец» (Елец)
«Химик» (Новомосковск)
«Магнит» (Железногорск)
«Факел-Д» (Воронеж)
«Химик-Россошь» (Россошь)
«Арсенал-Тула» (Тульская область)
«Динамо» (Воронеж)
«Цемент» (Михайловка)
«Калуга-2» (Калуга)
«Днепр-2» (Смоленск)
«ДЮСШ-Динамо» (Брянск)
«Металлург-2» (Липецк)

И
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

В
10
7
6
5
4
5
4
3
2
2
1
1

Н
0
4
2
3
4
0
3
5
3
2
5
1

П
1
0
3
3
3
6
4
3
6
7
5
9

Мячи
18–6
18–4
18–12
12–9
17–14
10–14
11–8
10–12
10–20
7–14
11–15
7–21

О
30
25
20
18
16
15
15
14
9
8
8
4

Лучшие снайперы: 7 мячей – Павел Сечкин («Химик»), 5 мячей – Дмитрий
Авраменко («Динамо»), Сергей Чернышов («Елец»), Андрей Корчагин («Магнит», 1 – с
пен.), Дмитрий Ялышев («Арсенал-Тула», 4 – с пен.). 4 мяча – Александр Наливкин
(«Химик-Россошь», 1 – с пен.), Евгений Шелютов («ДЮСШ-Динамо», 1 – с пен.).
По окончании первого круга воронежское «Динамо» снялось с розыгрыша. В матчах
второго круга бело-голубым засчитают технические поражения со счётом 0:3.
Панорама десятого тура
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Факел-Д» (Воронеж) – 1:0 (1:0)
3 июля. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Переменная облачность, +27 гр., ветер. 170
зрителей.
Судьи: С. Зеленев (Тамбов), М. Присяжнюк (Брянск), С. Царапкин (Рязань).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Ялышев (Пав. Шишкин, 67; Гогия, 74), Добромыслов,
Исаков, Головин, Устрехов, Хомутов, Гордеев, Акимов (Румянцев, 80), Вальков (Котенко,
53), Пётр Шишкин.
«Факел-Д»: Климов, Долбилов (Покровский, 63), Ильченко, Гелло, Санин, Уткин
(Мещеряков, 46), Ямлиханов (Алёхин, 63), Азаров (Шалаев, 73), Магаль (Дунаев, 86), к/к
Соловьёв (Кудряшов, 83), Цыбин.
Гол – Ялышев (8 пен.).
Предупреждены: Устрехов (40), Санин (83).
Факты. В первых пяти домашних матчах туляки били четыре пенальти. За всё время
выступлений в российских первенствах на разных уровнях лишь однажды игроки
главной команды Тулы пробивали большее количество 11-метровых за пять стартовых
матчей на своём поле. В сезоне-2003 канониры били пенальти шесть раз.
По-прежнему различные команды, представляющие Воронеж, не могут выиграть в
Туле в матчах любительского первенства. С момента выступлений главной команды
Тулы в турнире МОА «Черноземье», то есть с 2007 года, безвыигрышная серия
воронежцев в городе оружейников насчитывает уже девять матчей.
Все пять побед в нынешнем первенстве «Арсенал» одержал с сухим счётом.

Выздоравливай, Брат! Павел Шишкин, получивший серьёзную травму в матче с
«Факелом-Д» (Воронеж), возможно, выбыл до конца сезона. После консервативного
лечения, которое он сейчас проходит, прогноз окончательно прояснится.
Домашняя реабилитация после разгрома. В матче предыдущего тура «Арсенал»
потерпел разгромное поражение от новомосковского «Химика» со счётом 0:4. Этот
проигрыш стал четвёртым крупным за всё время выступлений главной команды Тулы в
любительской лиге. Интересно, что предыдущие три раза арсенальцы, играя в первом
после разгрома домашнем матче, реабилитировались в глазах своих болельщиков,
одерживая победы со счётом 2:0.
2008 год. «Факел-СтройАрт» (Воронеж) – 0:3, «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 2:0
2009 год. «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:3, «Металлург-2» (Липецк) – 2:0
2009 год. МиК (Калуга) – 0:3, СК «Смоленск» (Смоленск) – 2:0
2010 год. «Химик» (Новомосковск) – 0:4, «Цемент» (Михайловка) – ?
В этот день много лет назад
31 июля 1938 года. ТМ. «Зенит» (Тула) – «Локомотив» (Калуга) – 6:1
31 июля 1938 года. ТМ. «Спартак» (Калуга) – «Буревестник» (Тула) – 1:5
31 июля 1946 года. ПСССР. «Зенит» (Тула) – «Трактор» (Люберцы) – 2:1 (Николай
Фролов, Казаков)
31 июля 1960 года. ПСССР. «Труд» (Тула) – «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 1:2
(Владимир Савченко)
31 июля 1965 года. ПСССР. «Текмаш» (Кострома) – «Металлург» (Тула) – 0:0
31 июля 1966 года. ПСССР. «Металлург» (Тула) – «Гранитас» (Клайпеда) – 2:1
(Анатолий Двоенков, Герман Степанов)
31 июля 1978 года. ПСССР. «Волгарь» (Астрахань) – «Машиностроитель» (Тула) – 0:0
31 июля 1981 года. ПСССР. ТОЗ (Тула) – «Динамо» (Ленинград) – 0:1
31 июля 1982 года. ПСССР. «Текстильщик» (Иваново) – ТОЗ (Тула) – 7:0
31 июля 1991 года. КРСФСР. «Прометей-Динамо» (Ленинград) – «Арсенал» (Тула) – 3:0
31 июля 1992 года. ТМ. «Арсенал» (Тула) – сборная профсоюзов Марокко – 1:1 (Сергей
Моисеев – Нурассил Мурассил)
31 июля 1993 года. ТМ. «Арсенал» (Тула) – «Дон» (Новомосковск) – 6:2 (Ринат
Атаулин, Юрий Кураков-3, Рафик Миниахметов, Эдуард Абрамов)
31 июля 2000 года. ПР. «Спартак-Телеком» (Шуя) – «Арсенал-2» (Тула) – 1:1 (Максим
Осипов)
31 июля 2001 года. ПР. «Кубань» (Краснодар) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (Мухсин
Мухамадиев)
31 июля 2008 года. ПР. ФЦШ-73-дубль (Воронеж) – «Арсенал» (Тула) – 0:4 (Максим
Хомутов, Игорь Головин, Павел Надейкин, Алексей Алексеев)
Фото на обложке
10 июля в Новомосковске на стадионе «Гипс» прошёл турнир по миди-футболу 7х7,
посвящённый 100-летию тульского футбола. Участниками турнира стали команды
ветеранов новомосковского «Химика» и тульского «Арсенала», Тульского регионального
отделения Федерации спортивных журналистов России и сборная болельщиков
Тульской области.
На фото Галины Осиповой – момент решающего матча между туляками и
новомосковцами. Оборону держит Анатолий Семёнов. Увы, единственный мяч, забитый
в ворота ветеранов «Арсенала», решил исход встречи (а вместе с ней и всего турнира) в
пользу хозяев.

«Алексин-Пума»: Босинзон (Сёмин, 64), Семибратский, Дерябкин, Стефаненко,
Боков, к/к Музоверов, Изотов (Файсханов, 59), Чернов, Копцов (Денисов, 46), Осипов
(Карев, 46; Лобачёв, 66), Жулдыбин (Бурымов, 46).
Предупреждены: Дерябкин (35), Сёмин (39), Истомин (55), Карев (57), Файсханов
(73), Шевченко (87).
Матч с «Алексином-Пумой» стал последней проверкой сил тульского «Арсенала»
перед стартом второго круга первенства Черноземья. А заодно и решающим смотром
потенциальных новичков, так как после этого матча тренерскому штабу команды
необходимо было определяться, кого дозаявлять на второй круг, а от чьих услуг
отказываться.
В итоге неспадающая жара и боязнь обеих команд допустить роковую ошибку в
защите привела к довольно вязкой и малозрелищной игре практически без голевых
моментов. Все боялись ошибиться, поэтому часто катали мяч поперёк поля либо вообще
отдавали его назад, стремясь исключить малейший риск потери мяча и контратаки.
Хватало борьбы в центре поля. Алексинцы не хотели ни в чём уступать старшей по рангу
команде, отсюда и шесть жёлтых карточек, несмотря на товарищеский статус матча. И
не уступили, как и в первом матче в Алексине. Хотя два голевых момента в концовках
таймов у «Арсенала» всё же были.
44-я минута. Арсений Истомин выполняет великолепную передачу на левый фланг
Алексею Гордееву, тот входит в штрафную и простреливает в центр на Алексея Гогия,
который в касание красиво в падении переправляет мяч в дальний угол, но голкипер
гостей Владислав Босинзон каким-то чудом успевает подставить ногу и перевести мяч
на угловой.
86-я минута. Александр Котенко принял мяч в центре поля, отдал его вперёд Петру
Шишкину, тот перевёл мяч на правый фланг набегающему Шевченко, Михаил прошёл по
флангу и навесил в штрафную площадь алексинцев, защитники выбили мяч из
штрафной, но прямо на ногу Истомину, который великолепно с ходу пробил по воротам
из-за пределов штрафной, мяч попал в перекладину, отскочил к Шишкину, стоявшему в
семи метрах прямо перед воротами, но Пётр умудрился не попасть в ворота с такого
расстояния, и стопроцентный момент был загублен.
Представляем соперника: «Цемент» (Михайловка)
На футбольной карте страны Михайловка впервые появилась в
1995 году. «Динамо» заявилось для участия в третью российскую
лигу, где соперничало с тульским «Лучом». На протяжении трёх
сезонов команда из Волгоградской области выступала в турнирах
ПФЛ (высшее достижение – 12-е место в 1997-м под названием
«Ротор-2»). Сезон-98 михайловцы под названием «Спартак» провели
в первенстве КФК, после чего на шесть лет отправились в
региональные турниры. С 2005 года уже с именем «Цемент»
команда из Михайловки неизменно принимает старт в
любительской лиге России. Высшее достижение – шестое место в зональном турнире
ЛФЛ (2005, 2006).
Главная тульская команда провела с «Цементом» 7 матчей: +4=2–1, мячи 14–4.
2007 год. «Оружейник» (Тула) – «Цемент» (Михайловка). Тула – 1:0 (Александр
Цоков), Михайловка – 0:0
2008 год. «Арсенал» (Тула) – «Цемент» (Михайловка). Тула – 5:1 (Василий Румянцев-2,
Илья Каплан-2, Андрей Ниценко в свои ворота – Андрей Сучков), Михайловка – 5:0
(Артём Захаров, Павел Надейкин, Артём Сиваев, Алексей Гордеев, Василий Румянцев)
2009 год. «Арсенал» (Тула) – «Цемент» (Михайловка). Тула – 1:1 (Алексей Гогия –
Сергей Рощепкин), Михайловка – 2:1 (Артём Сиваев, Алексей Гогия – Андрей Суслин)
2010 год. «Арсенал» (Тула) – «Цемент» (Михайловка). Михайловка – 0:1 (Дмитрий
Пармузин).

Результаты остальных матчей 10-го тура:
3 июля. «Цемент» (Михайловка) – «Химик» (Новомосковск) – 1:1 (Батухтин – Рыбин),
«ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Магнит» (Железногорск) – 1:2 (Сёмин – Гомзов, Гуторов),
«Елец» (Елец) – «Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – 1:0 (Телегин), «Химик-Россошь»
(Россошь) – «Металлург-2» (Липецк) – 5:3 (Печинин, Наливкин, Дмитриев, Глушков,
Похилый – Лазарев, Харин, Ролдугин), «Динамо» (Воронеж) – «Калуга-2» (Калуга) – 2:0
(Аверьянов, Авраменко).
Панорама одиннадцатого тура
«Химик» (Новомосковск) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 4:0 (2:0)
10 июля. Новомосковск. Стадион «Химик». Ясно, +34 гр., штиль. 350 зрителей.
Судьи: А. Ковалёв (Тамбов), С. Баранов (Волжский), М. Итунин (Воронеж).
«Химик»: ВОРОНКОВ, Манохин, к/к БАКЛАГИН, НАДЕЙКИН (С. Соколов, 82), ГУРИН,
ИЛЬИН (Осокин, 76), Минич, Рыбин (Лыгин, 86), Скорых (Билый, 87), Кокорев (Юрицин,
72), СЕЧКИН (ПОРЕЦКОВ, 79).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Ялышев (Румянцев, 61), Исаков, Добромыслов,
Устрехов, Вальков, Хомутов, Гордеев, Котенко, Акимов (Гогия, 46), Пётр Шишкин.
Голы: Кокорев (34), СЕЧКИН (43, 65), Минич (57).
Предупреждены: ВОРОНКОВ (13), Хомутов (28), СЕЧКИН (45), ГУРИН (78).
Факты. Главная тульская команда потерпела самое крупное поражение от
новомосковцев за всю историю выступлений в первенствах страны на всех уровнях.
Прежде самым крупным поражением туляков был проигрыш со счётом 0:3 в 1978 году.
Туляки потерпели самое крупное поражение за всю историю выступлений в
любительской лиге. Ранее футболисты в форме главной команды Тулы никогда не
проигрывали с разницей в четыре мяча.
Впервые новомосковцы победили главную команду Тулы в матче российского
первенства.
«Арсенал-Тула» первый раз в сезоне-2010 проиграл с крупным счётом.
Результаты остальных матчей 11-го тура:
10 июля. «Факел-Д» (Воронеж) – «ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – 1:1 (Магаль – Панчук),
«Магнит» (Железногорск) – «Елец» (Елец) – 1:3 (А. Соколов – Широбоков, Чернышов-2),
«Днепр-2-Смоленск» (Смоленск) – «Химик-Россошь» (Россошь) – 0:3 (Палиенко,
Сластёнин, Похилый), «Металлург-2» (Липецк) – «Динамо» (Воронеж) – 1:1 (Харин –
Авраменко), «Калуга-2» (Калуга) – «Цемент» (Михайловка) – 1:1 (Баранцов – Волжанов).
Арсенальский призыв
По окончании первого круга «Арсенал» решил расстаться с Игорем Головиным (он
перейдёт в новомосковский «Химик»), Василием Румянцевым, Дмитрием Ялышевым,
Валерием Добромысловым и Сергеем Устреховым. Команда нуждалась в укреплении,
поэтому в перерыве на просмотр были приглашены восемь футболистов. Шесть из них
29 июля дозаявлены и теперь могут принять участие уже в сегодняшнем поединке.
Трое новичков – молодые воспитанники тульского футбола. Михаил Шевченко уже
работал с красно-жёлтыми на предсезонке, но не попал в заявку на первенство.
Выпускник ДЮСШ «Арсенал» Алексей Макорин, знакомый тульским поклонникам
футбола по играм за юношеские команды «Центргаза» и «Сферы», помимо прочего,
является одним из самых перспективных мини-футболистов страны. Он выступает за
молодёжный состав столичного «Динамо».

Остальные новички приехали из-за пределов Тульской области. Двое – Сергей
Крошкин и Арсений Истомин – играли за новомосковский «Дон» в сезоне-2003. Алексей
Деев выходил на поле против «Оружейника» и «Арсенала» в составе «ДЮСШ-Динамо»,
защитника Игоря Трофименко туляки могли видеть в нынешнем году в футболке
«Калуги-2».
Сергей КРОШКИН. Защитник. Родился 12 марта 1984 г. Воспитанник рыбинского
футбола.
2002 «Нефтяник» (Ярославль). Второй дивизион. 22 (0)
2003 «Дон» (Новомосковск). Второй дивизион
Алексей МАКОРИН. Защитник. Родился 23 января 1993 г. Воспитанник ДЮСШ
«Арсенал».
2009 «Центргаз», юношеская (Тула). Чемпионат Тульской области. 14 (7)
2010 «Сфера», юношеская (Тула). Чемпионат Тульской области
Игорь ТРОФИМЕНКО. Защитник. Родился 29 мая 1986 г. Воспитанник ДЮСШ
«Кубань» (Краснодар).
2008 «Спартак-УГП» (Анапа). Второй дивизион. 31 (0)
2009 «Сибиряк» (Братск). Второй дивизион. 20 (0)
2010 «Калуга-2» (Калуга). ЛФК. 6 (0)
Алексей ДЕЕВ. Полузащитник. Родился 21 июня 1986 г. Воспитанник брянского
футбола.
2007 ДЮСШ «Динамо» (Брянск). ЛФЛ
2008 ДЮСШ «Динамо» (Брянск). ЛФЛ. 34 (1)
Арсений ИСТОМИН. Полузащитник. Родился 28 января 1983 г. Воспитанник
рыбинского футбола.
2002 «Нефтяник» (Ярославль). Второй дивизион. 16 (0)
2002 «Дон» (Новомосковск). Второй дивизион. 2 (0)
2003 «Торпедо» (Волжский). Второй дивизион. 1 (0)
2003 «Дон» (Новомосковск). Второй дивизион. 8 (0)
2004 «Дон» (Новомосковск). Второй дивизион. 3 (0)
2005 «Спартак-МЖК» (Рязань). Второй дивизион. 5 (0)
2006 «Спартак-МЖК» (Рязань). Второй дивизион. 17 (1)
2008 «Шексна» (Череповец). Второй дивизион. 13 (0)
2009 «Ротор» (Волгоград). Второй дивизион. 12 (0)
Михаил ШЕВЧЕНКО. Полузащитник. Родился 13 ноября 1992 г. Воспитанник
узловского футбола.
2008 «Азот», юношеская (Новомосковск). Чемпионат Тульской области. 17 (7)
2009 «Волга-2» (Нижний Новгород). ЛФК
2009 «Дорожник», юношеская (Сокольники). Чемпионат Тульской области. 7 (1)
Контрольные матчи
«Калуга-2» (Калуга) – «Арсенал-Тула» (Тульская область) – 0:0
24 июля. Калуга. Центральный стадион. Ясно, +38 гр. 50 зрителей.
Судьи: А. Тихонов, О. Старостина (оба – Калуга).
«Калуга-2»: Малютин (Говорун, 48), Небожин (Хлопиков, 61), Анналыев, Хлопиков
(Брутов, 31), Московский, Н. Варавин, Репин, Алексеев, Гришин, Фенёв, Платов.

«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Трофименко, Крошкин, Устрехов (Макорин, 61),
Истомин, Архипов (Акимов, 75), Шевченко (Гордеев, 61), Деев (Вальков, 61), Хомутов,
Котенко (Кузнецов, 61), Гогия (Пётр Шишкин, 76).
Главной целью тульского «Арсенала» в контрольной игре с дублёрами ФК «Калуга»
был просмотр большой группы новичков, прибывших в Тулу на просмотр. Поэтому все
они, за исключением двух молодых воспитанников ДЮСШ «Арсенал», вышли в
стартовом составе.
Матч проходил на стадионе «Центральный», который сейчас находится в крайне
обветшалом и унылом состоянии: трибуны больше напоминают руины, пластиковые
сиденья сняты практически полностью, за полем нет никакого ухода, поэтому
неудивительно, что на такой аномальной жаре оно полностью выгорело. Ввиду тяжёлых
погодных условий было решено провести матч в необычном формате: три тайма по 30
минут.
18-я минута. Удар Сергея Устрехова со штрафного, рикошет от защитника хозяев, и
вратарь с трудом переводит мяч, летевший точно в угол, за лицевую.
21-я минута. Подача Дениса Архипова с правого фланга в штрафную. Алексей Гогия,
игравший в этом матче единственного форварда, немного задевает мяч головой, тот
пролетает дальше к Михаилу Шевченко, который бьёт по воротам, но мяч попадает в
перекладину и уходит за пределы поля.
32-я минута. Максим Хомутов сделал отличный пас на Александра Котенко, который
убежал от защитников, вышел один на один с голкипером хозяев, но не сумел
переиграть его в ближнем бою, и момент был упущен.
42-я минута. Александр Лейкин «киксанул» при выносе мяча из штрафной после паса
назад от защитника. В итоге калужане перехватили мяч, и только Сергей Крошкин спас
ворота после удара игрока хозяев, отбив мяч ногой.
50-я минута. Хомутов очень мощно и точно пробил по воротам с 22 метров. Вратарь
кулаками смог отбить этот удар.
52-я минута. Отличную комбинацию разыграли туляки возле штрафной хозяев:
Хомутов протащил мяч по левому флангу атаки, вошёл в штрафную, убрал своим
фирменным приёмом на замахе защитника и прострелил в центр штрафной, где мяч
спиной к воротам принял Котенко и откатил его назад под удар набегавшему Арсению
Истомину. Тот хлёстко пробил по воротам, но мяч прошёл совсем рядом с девяткой
калужских ворот.
60-я минута. Гогия не смог воспользоваться ошибкой защитников и вратаря хозяев,
так и не решивших, кто должен выбить мяч. Алексей не попал в ворота, пытаясь
перебросить мяч через голкипера.
74-я минута. Вратарь калужан вновь ошибся на выходе, в результате мяч дошёл до
Александра Кузнецова, который обработал его и прострелил во вратарскую, где Пётр
Шишкин не дотянулся до мяча.
87-я минута. Шишкина, находившегося в штрафной с мячом, уложили на газон с
нарушением правил, но свисток судьи промолчал.
88-я минута. Истомин сделал подачу с правого фланга в центр штрафной, Шишкин
головой немного не дотянулся до мяча, вратарь выбил мяч кулаками, но прямо на голову
Кузнецову, который переправлял мяч в ворота. Защитники успели подстраховать своего
голкипера.
«Арсенал-Тула» (Тульская область) – «Алексин-Пума» (Алексин) – 0:0
27 июля. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Ясно, +35 гр., слабый ветер. 100 зрителей.
Судьи: А. Селин, А. Герцог, Д. Рыбин (все – Тула).
«Арсенал-Тула»: к/к Лейкин, Трофименко, Крошкин, Макорин, Гордеев (Акимов, 81),
Вальков (Пётр Шишкин, 53), Деев (Котенко, 73), Архипов (Шевченко, 46), Истомин,
Хомутов, Гогия (Кузнецов, 64).

