«Черноземье»: тур за туром.

5 июля. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Начало в 1800. Судья – М.Присяжнюк (Брянск).

Матч 6го тура, 28 июня:
«УОР»  «Оскол» 2:1 (Дюжев2 – Бердников).
16й тур, 1 июля:
«МиК»  «Магнит» 2:1 (Сазонов, Кулешов – Гомзов), «Зодиак»  «ФЦШ73» 3:1 (Подробаха, Колесниченко, Ва
сильев – Ткачёв), «Хопёр»  «Цемент» 0:4 (Мхитарян2, Пятаков, Семисотов), «Труд»  «УОР» 2:1 (КРУЗЕ, Мещеря
ков – Королёв), «Авангард2»  «Факел» 2:1 (Фарапонов, Халимашкин – Шмаков), «ДЮСШДинамо»  «Химик» 1:0
(Деев).
2 июля:
«Горняк»  «Оскол» 3:1 (Бураков, Собко, Городничев – Кудрин).
Оружейник  Орёл  1:3 (1:0).
Голы: Гольцев (22)  1:0, Харлашин (69)  1:1, Поляков (71, с пенальти)  1:2, Межуев (88)  1:3.
Нереализованный пенальти: Поляков (80, штанга).
"Оружейник": Лейкин, Хмыкин, Исаев, Кузнецов, Лужанский, Беседин, Дьяков, Финеев, Гольцев, Зотов, Без
руков.
"Орёл": Подолев, Новиков (Северин, 63), Тимонин (Псарев, 69), Ноздрин, Свирин, Мирошкин (Межуев, 85),
Лузякин, Поляков, Унгаров, Ветров (Харлашин, 60), Толпекин (Дмитриев, 73).
Предупреждения: не было.
1 июля. Тула. Стадион "Тулажелдормаш". 250 зрителей.
Примечание: В составе "Оружейника" поле покинули Безруков (15 мин.), Гольцев и Зотов (оба на 46 мин.)
в связи с неправильно оформленной заявкой на матч.
Предматчевые маразмы футбола абсурда.
Сомнения в том, что матч с "Орлом" состоится, впервые озвученные ещё неделю назад, не развеивались до
самого стартового свистка, ознаменовавшего начало дерби. Причём вопрос, доберётся ли до Тулы лидер турнира
в зоне "Черноземье", не возникал. Опасения были по поводу выхода на поле футболистов "Оружейника". Семь
дней вопросов, лишь добавлявших тумана вокруг и без того туманной обстановки в тульском клубе. И вот, нако
нец, определённость наступила. На поле оружейники вышли. Но... Игроки вышли на матч, вся абсурдность кото
рого стала которой уже по счёту иллюстрацией той глубочайшей ямы, в которой находится тульской спорт в целом
и футбол в частности.
В числе тринадцати футболистов, начавших разминаться к матчу, значился дисквалифицированный Альберт
Осколков. Тульский капитан выполнял на разминке функции тренера, готовя к игре молодых партнёров. Молодых,
потому что никто из опытных футболистов, составлявших основу тульского клуба, на матч не приехал. Финансовые
проблемы "Оружейника" стали невыносимыми, сильно сократив "личный состав" команды. Среди других двенад
цати разминавшихся игроков в красных футболках тульским журналистам остались неведомы ещё несколько фут
болистов. Некие дозаявки, о которых не знают в ЛФЛ? Стартовый протокол ответов не дал. Даже наоборот, доба
вил загадок. Потому что в стартовом составе туляков значились Илья Бородин и Иван Сабля, а среди запасных 
Игорь Мордвинов и Эдуард Дёмин. Никто из этой четвёрки в первый июльский вечер не присутствовал не то что
на стадионе, их не было даже в Туле. Вряд ли ктото из заявленных на матч догадывался о наличии своей фамилии
в составе.
Но если всё вышеописанное  обыкновенная "подстава", встречающаяся в российском (да и не только) футбо
ле, то начало матча обнаружило полнейший маразм. Речь идёт даже не о том, что вышедшие в составе "Оружей
ника" Александр Гольцев и Кирилл Зотов ещё недавно были в заявке команды. но затем оказались отчисленными
за ненадобностью. Речь не о том, что "подставной" Иван Сабля под номером тринадцать так и не появился на
поле. Футболиста в майке с таким номером вообще не было и зачем он вписывался в протокол  неизвестно. Иначе
как маразмом нельзя назвать тот факт, что второй голкипер Сергей Безруков, официально заявленный на сезон в
составе "Оружейника" и имеющий законное право выходить на поле, вышел на поле в качестве форварда под №2,
а чьято неведомая рука, заполнявшая протокол, не сомневаясь проставила около фамилии "нападающего" чет
вёрку. Почему НИКТО из руководителей и тренеров "Оружейника" не посмотрел в протокол и не сверил его с ци
ферками на майках игроков  загадка. Впрочем, если на поле выходят "подставы", то до циферок ли на майках...
Восемь героев.
За бардаком в стане "Оружейника" почти незамеченным осталось появление основного голеадора туляков Ев
гения Полякова на поле желдормашевской арены уже в форме "Орла". Эксфорвард тульской команды, впрочем,
ничего яркого в игре не показал, сыграв также, как и в последних матчах за канониров. Его партнёры, упустив на
первых секундах встречи отличный момент для взятия ворот, в первой половине матча активностью тоже не отли
чались. Создавалось впечатление, что настроиться на игру орловчанам мешает осознание того, что в случае не

благоприятного исхода их спасёт протест. Чаяния гостей подтверждал и судья, быстро отправивший с поля Без
рукова за несоответствие номера в протоколе и на футболке. Такое благодушие вышло футболистам "Орла" бо
ком. Беседин получил мяч метрах в 23 от ворот, протащил его до линии штрафной и скинул влево Гольцеву. Тот,
кто, согласно протоколу, играл под фамилией Бородин, пробил не хуже официального носителя фамилии. 1:0! Не
очень активные попытки гостей отыграться до перерыва разбивались о тульскую оборону и блестящую игру Лей
кина. Всё самое интересное команды приберегли до второго тайма. Точнее, всё самое интересное произошло
ещё в перерыве, а вторая 45минутка стала уже результатом тех событий. Достаточно отметить, что перерыв
продлился на 7 минут дольше отведённого регламентом времени, а из раздевалки на поле вышло уже только 8
оружейников. Заявка на матч Гольцева и Зотова так и не нашла подтверждения в ЛФЛ, выходить на поле они не
имели права. Тем более, что и вышлито они под чужими фамилиями. Итак, второй тайм начали 8 туляков, сразу
обозначивших, на что претендуют хозяева в оставшееся время. Вводя мяч в игру с центра, Лужанский просто
ударил его в сторону гостевых ворот. Так, на отбой, туляки и играли. Атаки "Орла" накатывались одна за одной,
разбиваясь о бетон Лейкина. Вратарь "Оружейника" вытаскивал самые невероятные мячи, всё повышая и повы
шая риск скандала, связанного с подачей протеста. Но силы у туляков оказались небеспредельны. На 69 минуте
Харлашин головой замкнул навес слева и сравнял счёт. Едва мяч оказался в сетке ворот, сразу трое туляков в
изнеможении повалились на траву. Стало ясно, что больше они уже ничего не смогут сделать... Да и что можно
требовать от игроков, среди которых только Финеев и Дьяков имели игровую практику в нынешнем сезоне в до
статочном количестве? Все остальные с начала первенства почти не играли, что не способствует физической го
товности для борьбы на протяжении 90 минут. Так, Беседин не мог подняться с поля  ему свело ноги. Но юный
туляк был никому не нужен... Ни тренерский, не медицинский персонал "Оружейника" даже не поднялся со ска
мейки, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья одного из тех, кто вышел на поле "за Тулу". Помогать Бесе
дину пришли только Гольцев и Зотов. В тот момент, когда после необязательного фола в тульской штрафной
Поляков вывел гостей вперёд, точно пробив пенальти...
Вскоре у Полякова появился шанс сделать дубль. Судья матча, словно обидившись на туляков за попытку
обмана, назначил ещё один 11метровый, который в подобной ситуации можно было и не назначать. Вряд ли
Поляков хотел пощадить бывших партнёров, но пробил в штангу, оставив счёт прежним. Впрочем, третий гол гости
всё же забили. Под занавес встречи Межуев замкнул прострел слева.
Оружейники покидали поле под овации зрителей. Они действительно стали героями матча, своим самопо
жертвованием спася клуб от крупного штрафа и серьёзного скандала. Интересно, что двоих из восьми тульских
героев, на матч привезли... сами орловчане. Андрей Исаев и Алексей Кузнецов приехали на матч с футболистам
"Орла". Если бы не они, "Оружейник" на второй тайм мог и не выйти...
...Уже давно прозвучал финальный свисток, а у кромки поля о будущем команды горячо спорили Альберт Ос
колков и главный тренер Валерий Хмыкин. Только есть ли оно, будущее команды?

После матча.
Сергей ДЬЯКОВ
полузащитник "Оружейника"
 На что настраивались в сегодняшнем матче?
 Ни на что. Чем меньше пропустить, тем лучше для команды.
 Что происходило в перерыве? Команды вышли на матч на 7 минут позже, чем должны были...
 У нас играли трое незаявленных футболистов, вот и разбирались, что к чему. Гольцева и Зотова не заявили
на турнир вообще, а Безруков был вписан в протокол под другим номером.
 Что обещают команде?
 Ничего не обещают. Просили сыграть последнюю игру. Все приезжие игроки разъехались... Спасибо ог
ромное болельщикам, которые нас поддерживали даже когда мы играли семью полевыми игроками.
 5 июля команда играть не намерена?
 Лично я нет. Я после 3 июля уезжаю в другую команду.

«Горняк»: четвёртая встреча.

Сегодня «Оружейник» и «Горняк» сойдутся на газоне в четвёртый раз менее чем за три месяца. Все предыду
щие дуэли остались за туляками. Наши поочерёдно взяли верх в матче группового этапа розыгрыша Кубка Черно
земья – 3:2 (Евгений Поляков2, Александр Тузиков), в домашней игре первенства – 3:1 (Эдуард Дёмин, Денис
Финеев, Сергей Егоров) и в первом полуфинальном матче Кубка – 4:1 (Евгений Поляков2, Альберт Осколков,
Илья Бородин).

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 5 июля:
5 июля 1925го года. ТМ. Тула – Серпухов 1:3.
5 июля 1925го года. ТМ. Алексин – «ТОМАК2» Тула 3:0.
5 июля 1960го года. ЧС. «Труд» Тула – «Спартак» Тамбов 1:0 (Алексей Полосин).

«ОРУЖЕЙНИК»
«ГОРНЯК»

5 июля 1963го года. ЧС. «Шахтёр» Тула – «Трактор» Владимир 3:0 (Олег Хирин, Алексей Полосин, Борис Абра
мов).
5 июля 1964го года. ЧС. «Металлург» Тула – «Трактор» Владимир 0:2.
5 июля 1967го года. ЧС. «Днепр» Днепропетровск – «Металлург» Тула 0:0.
5 июля 1968го года. ЧС. «Спартак» Гомель – «Металлург» Тула 1:1 (Вячеслав Спиридонов).
5 июля 1979го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Сатурн» Рыбинск 2:2 (Павел Шишкин, Евгений Январёв).
5 июля 1981го года. ЧС. «Динамо» Вологда – «ТОЗ» Тула 3:0.
5 июля 1984го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Волжанин» Кинешма 5:0 (Андрей Тронников, Александр Мазалов,
Владимир Прохоров, Александр Чимбирёв, Владимир Тарабаев).
5 июля 1985го года. КС. «Динамо» Батуми – «Арсенал» Тула 4:2 (Владимир Прохоров, Александр Мазалов).
5 июля 1993го года. КР. «Арсенал» Тула – «Локомотив» Москва 1:2 (Юрий Кураков).
5 июля 1996го года. ЧР. «Луч» Тула – «Булат» Череповец 3:0 (Пётр Баклагин, Сергей Гаврилов, Сергей Моисе
ев).
5 июля 1999го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Рубин» Казань 5:0 (Валерий Климов, Александр Буров, Владимир
Семёнов, Андрадина, Карлос).
5 июля 2006го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Динамо» Вологда 1:1 (Звиади Геловани).

вратари:
30 Сергей Безруков 1985
1 Александр Лейкин 1987
защитники:
2Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
8 Андрей Исаев 1986
4 Альберт Осколков 1973
13 Иван Сабля 1982
Владимир Хмыкин 1978
Полузащитники:
10 Сергей Дьяков 1984
Сергей Егоров 1984
7 Алексей Кузнецов 1987
11 Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
Сергей Хижняк 1975
Нападающие:
14 Павел Беседин 1990
Илья Бородин 1976
9 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.

Вратари:
86 Владимир Борзенков
13 Денис Коршиков
Защитники:
5 Сергей Волков
8 Владимир Гайн
3 Руслан Городничев
13 Максим Дровников
4 Кирилл Олейник
7 Илья Семёнов
33 Виталий Сохно
12 Вадим Тимофеев
Полузащитники:
7 Илья Баев
19 Александр Грачёв
8 Денис Лаврик
89 Сергей Мельников
21 Максим Можаев
9 Виталий Носатов
18 Дмитрий Реуцкий
10 Александр Черкасских
Нападающие:
14 Олег Бураков
17 Дмитрий Кабанов
11 Павел Колчев
77 Александр Собко
15 Роман Сотников
Главный тренер – А.Ф.Крюков.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 9 августа. В первом матче
второго круга первенства МРО «Черноземье» туляки примут «Труд» из Воронежа.
Начало встречи – в 1800.
22 июля оружейники сыграют в Калуге с «МиКом», 1 августа – в Старом Осколе
с «Зодиаком», 4 августа – в Белгороде с «Горняком» из Строителя.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Дмитрий Аполоник,
Евгений Королёв.
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