1 июля. Тула. Стадион «Тулажелдормаш».
Начало в 1800. Судья – Д.Заболотнев (Волгоград).
«Черноземье»: тур за туром.

Матчи 15 го тура, 23 июня:
«Горняк» «ФЦШ 73» 3:0 (Собко, Бураков 2).
24 июня:
«Труд» «Цемент» 0:0, «Авангард 2» «Химик» 2:1 (Сойников 2 – Наливкин), «ДЮСШ Динамо»
«Факел» 3:1 (Терехов 2, Гречишко – Д.Деев), «МиК» «Орёл» 1:2 (Кулешов – Кадушкин, Толпекин),
«Зодиак» «Оскол» 2:0 (Батищев, Васильев), «Хопёр» «УОР» 0:2 (Шнайдер, Дорожкин).
Матч 6 го тура, 28 июня:
«УОР» «Оскол» 2:1.
Оружейник  Магнит  0:1 (0:1).
Гол: Сиваев (28).
"Оружейник": Лейкин, Сабля, Дёмин, Абдулхаликов, Мордвинов, Цоков (Исаев, 76), Хижняк, Дья
ков (Лужанский, 74), Финеев, Бородин, Поляков.
"Магнит": Акимов, В.Соколов (Матушкин, 46), Гомзов, Блохин, Дружинин, Иванов, Поташников (Ва
сильев, 86), Мураткин, Корчагин, А.Соколов (Слитников, 73), Сиваев (Кривченков, 70).
Предупреждены: Демин, Бородин, Абдулхаликов, Цоков Мураткин, Корчагин.
Удалены: Хижняк (48, удар соперника после остановки матча), Абдулхаликов (76, грубая игра, 2
ж.к.).
24 июня. Тула. Стадион "Тулажелдормаш". 300 зрителей. Судья Е.Герасименко (Брянск).
Перед самым, пожалуй, ответственным и сложным для туляков матчем в сезоне против орловчан
в наш славный город оружейников гости с весьма звучным названием «Магнит» приехали явно не за
поражением. К более или менее равной битве соперников обязывало то, что команды делили третье
место, то есть матч был своеобразной дуэлью за 3 очка. Вместе со стартовым свистком судьи (впос
ледствии ставшим главным героем и действующим лицом матча) команда из Железногорска начала с
места в карьер и буквально навалилась на ворота Лейкина, чем весьма обескуражила тульскую оборо
ну. По прошествии же стартовой пятиминутки оружейники, наконец, уняли в своих рядах небольшую
панику. На шестой минуте штрафной, заработанный Поляковым, бьёт Цоков, но мяч попадает лишь в
сетку, висящую за воротами. Ровно до середины тайма игра превратилась в некое подобие вялой раз
минки в центре поля, лишь изредка возникали не совсем опасные моменты. Если после ударов туляков
мяч застревал в глухой обороне, то гости просто порой и вовсе не доводили дело до удара. После того,
как на ровном месте Бородин получил предупреждение, в ряды туляков закралась какая то нервозность.
На 28 минуте после провала в обороне Лейкин выбегает из пределов штрафной навстречу сопернику,
сопровождающему запущенную железногорцами "свечку", теряет головной убор, который мешал вы
бить мяч подальше от ворот, и оказывается бессилен перед игроком гостей 0 1. Тульская команда
после пропущенного гола встрепенулась и начала набирать обороты. Сначала Бородин опасно бьёт
издали, но кто то из туляков находился в пассивном офсайде, а затем Финеев и Поляков, разыграв
красивую стенку, завершили атаку не очень точным, но сильным ударом выше ворот. На самом исходе
первого тайма вездесущий Поляков врывается в штрафную, на нём фолят, но рефери не обращает вни
мания на этот момент, чем вызывает бурную реакцию негодования на трибунах. На этой ноте и закон
чилась первая половина игры.
Вторая началась ещё хуже, чем первая. Эпизод с удалением Хижняка напомнил финал чемпионата
мира, наш полузащитник в стиле «а ля Зидан» боднул игрока «Магнита», тот же незамедлительно схва
тившись за лицо, рухнул на изумрудную поляну. Надо заметить, что, оставшись вдесятером, хозяева
прибавили, Цоков опасно простреливал с левого фланга, но на его передачу никто не откликнулся. Гости
ответили опасным ударом со штрафного, но прямо в руки Лейкину. Туляки проводят похожую, как две
капли воды, комбинацию. Затем самый артистичный игрок гостей Мураткин, активно «валявшийся» весь
первый тайм, снова зарабатывает штрафной, сам же его и исполняет, но мяч снова в руках Лейкина.
Игра начинает опять напоминать качели, на которых первой укачало нашу команду. На 74 минуте наш
голкипер вновь играет головой на выходе, выбив мяч на нападающего «Магнита», но тот неточен. Чуть
позже за ненужный фол сзади получает второй горчичник Абдулхаликов и оружейники остаются и вовсе
вдевятером. Гул негодования был слышен далеко за пределами стадиона, и главный рефери сразу же
из ранга, мягко сказать, «плохого судьи», перешёл в ранг с названием, нецензурным для печати. Надо

отдать должное, что и вдевятером ребята бились до последнего, пытаясь вырвать ничью в подчистую
проигранном матче, когда всё сложилось вместе против тульского футбола. Они старались, но, к со
жалению, ничего не вышло. Матч закончился минимальным поражением.
После матча

Евгений ПОЛЯКОВ,
нападающий "Оружейника"
На сегодняшнюю игру было очень трудно настроиться, да и ошибок в матче совершили немало.
Поэтому такой результат. Иного было трудно ожидать, потому что мы почти не тренируемся, финансо
вые проблемы сказываются всё сильнее. Ребята ещё ни разу не получали зарплату, никаких перспек
тив мы не видим. Не исключаю, что сегодня был последний матч "Оружейника". Здесь мы никому не
нужны.
 Руководство города встречалось с командой?
В четверг мы ожидали приезда мэра города, но так и не дождались. Удивительно, что в таком
городе, как Тула, футбольная команда совершенно никому не нужна. У нас нет ни формы, ни обуви, ни
питания, ни тренировочного процесса. Играем только из любви к футболу, но долго так продолжаться
не может.

Александр СОКОЛОВстарший,
главный тренер "Магнита"
Я доволен игрой своей команды. Хочу отметить, что меня приятно удивили туляки. Это очень
сильная команда, превосходящая "Магнит" по исполнительскому мастерству. Но нам было известно о
финансовых проблемах, поэтому не ожидали, что даже оставшись вдевятером, в таком критическом
положении, туляки будут биться за каждый мяч.
Что касается нашей команды, то задачи повышения в классе перед нами пока не стоит. Сначала
нужно обеспечить инфраструктуру. Когда этот вопрос будет решён, можно будет задуматься о боль
шем.
Я хочу пожелать всем тулякам терпения, потому что Тула не должна терять большой футбол. В
таком городе обязательно должна быть футбольная команда. Удачи вам!

Орёл: новая команда.

Большинство футболистов, защищавших цвета ФК «Орёл» в первом дивизионе в сезоне 2006, ко
манду покинуло. Остались только вратарь Андрей Иванов да полузащитник Артём Дмитриев. А потому
коллектив, начинавший этот сезон под названием «Спартак», пришлось создавать заново.
Вот полный список новичков: вратари Алексей Подолев («Рязанская ГРЭС») и Евгений Половинкин
(«Командор» Орёл); защитники Павел Кадушкин («Ростов дубль»), Александр Мартынов («Командор»
Орёл), Александр Новиков («Золотой Орёл» Орёл), Валерий Ноздрин («Рязанская ГРЭС»), Анатолий
Ростовцев («Локомотив» Калуга), Николай Свирин («Командор» Орёл) и Филипп Тимонин («Командор»
Орёл); полузащитники Александр Борисов («Командор» Орёл), Станислав Борисов («Золотой Орёл»
Орёл), Максим Князев («Командор» Орёл), Игорь Лузякин («Титан» Клин), Михаил Межуев («Рязанская
ГРЭС»), Андрей Мирошкин («Командор» Орёл), Николай Псарёв («Ливны»), Дмитрий Северин («Губкин»),
Антон Толпекин («Локомотив» Орёл) и Дмитрий Унгаров («Магнит» Железногорск); нападающие Михаил
Берников («Командор» Орёл), Роман Ветров («Командор» Орёл), Константин Поздняков («Золотой Орёл»
Орёл) и Денис Харлашин («Золотой Орёл» Орёл).
Пришедший из орловского «Командора» полузащитник Антон Изотов уже отзаявлен.
И как раз перед сегодняшним матчем в «Орёл» из «Оружейника» перешли Евгений Поляков и Алек
сандр Цоков.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 1 июля:
1 июля 1962 го года. ЧС. «Вымпел» Калининград (Московская область) – «Шахтёр» Тула 3:0.
1 июля 1964 го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Серп и Молот» Москва 0:1.
1 июля 1968 го года. ЧС. СКА Киев – «Металлург» Тула 1:0.
1 июля 1979 го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Динамо» Вологда 0:2.
1 июля 1991 го года. ЧС. «Спартак» Тамбов – «Арсенал» Тула 2:0.

1 июля 1994 го года. ЧР. «Торпедо» Арзамас – «Арсенал» Тула 1:0.
1 июля 2000 го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Шинник» Ярославль 1:1 (Александр Елисеев).
1 июля 2002 го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Мосэнерго» Москва 0:0.
В шестнадцатом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:

«ОРУЖЕЙНИК»
«ОРЁЛ»

«МиК» Калуга – «Магнит» Железногорск
«Зодиак» Старый Оскол – «ФЦШ 73» Воронеж
«Хопёр» Балашов – «Цемент» Михайловка
«Труд» Воронеж – «УОР» Волгоград
«Авангард 2» Курск – «Факел» Воронеж
«ДЮСШ Динамо» Брянск – «Химик» Россошь
«Горняк» Строитель – «Оскол» Старый Оскол.

вратари:
2 Сергей Безруков 1985
1 Александр Лейкин 1987
защитники:
Александр Абдулхаликов 1975
Эдуард Дёмин 1974
8 Андрей Исаев 1986
Альберт Осколков 1973
Алексей Родин 1986
Иван Сабля 1982
5 Владимир Хмыкин 1978
Полузащитники:
10 Сергей Дьяков 1984
Сергей Егоров 1984
4 Кирилл Зотов 1986
18 Алексей Кузнецов 1987
12 Николай Лужанский 1990
Игорь Мордвинов 1971
Сергей Редькин 1972
Сергей Хижняк 1975
Нападающие:
7 Павел Беседин 1990
Илья Бородин 1976
14 Александр Гольцев 1987
Максим Данилин 1987
Евгений Рогачёв 1988
9 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.
Вратари:
Андрей Иванов 1972
1 Алексей Подолев 1984
16 Евгений Половинкин 1986
Защитники:
Павел Кадушкин 1987
23 Александр Мартынов 1976
21 Александр Новиков 1982
26 Валерий Ноздрин 1971
19 Анатолий Ростовцев 1984
12 Николай Свирин 1980
3 Филипп Тимонин 1980
Полузащитники:
4 Александр Борисов 1986
Станислав Борисов 1972
2 Артём Дмитриев 1985
Максим Князев 1987
22 Игорь Лузякин 1968
14 Михаил Межуев 1987
18 Андрей Мирошкин 1986
6 Николай Псарёв 1983
9 Дмитрий Северин 1984
15 Антон Толпекин 1987
17 Дмитрий Унгаров 1985
Александр Цоков 1981
Нападающие:
Михаил Берников 1969
11 Роман Ветров 1981
23 Константин Поздняков 1982
24 Евгений Поляков 1980
5 Денис Харлашин 1984
Президент – М.Ю.Берников.
Главный тренер – В.А.Брыкин.
Начальник команды – В.И.Ядрихинский.
Тренеры: О.Г.Егорушкин и А.В.Иванов.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 5 июля. В ответном
полуфинале розыгрыша Кубка Черноземья туляки примут «Горняк» из Строителя.
Начало встречи – в 1800.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Евгений Королёв.
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