26 июля. Тула. Центральный стадион ФК «Арсенал».
Начало в 19!00. Судья – О.Соколов (Воронеж).
«Черноземье»: ответный матч полуфинала кубка.
Оружейник ! Горняк ! 1:1 (1:1) .
Голы: Гайн (15) – 0:1, Дьяков (29) – 1:1.
«Оружейник»: Лейкин, Сабля, Дёмин, Абдулхаликов, Осколков, Мордвинов, Иса(
ев, Беседин, Дьяков, Финеев, Кузнецов.
Предупреждены: Осколков (22), Дьяков(85) – Гайн (45).
5 июля. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 250 зрителей.
Восставшие из ада
Бравая тульская дружина, доигравшая прошлый матч с «Орлом» в составе 8 чело(
век, вызвала настоящий переполох в верхах власти Города(героя. Лишившись прак(
тически всех команд во всех видах спорта, чиновники решили подсуетиться и герои(
чески спасти тонущий в пучине нехватки финансов корабль под названием «Оружей(
ник». Несколько игроков, пришедших в команду сначала сезона и покинувших её из(
за невыплаты зарплаты, вернулись в состав, выйдя на полуфинал против «Горняка».
Начало матча целиком и полностью осталось за гостями, которые к слову были
повержены туляками в первом матче со счётом 4(1. Гости начали, оправдывая на(
звание «с места в карьер», оставляя тулякам шанс лишь играть на контратаках. Уже
в первые 15 минут горняки несколько раз могли выйти вперёд, но Лейкин, отыграв(
ший предыдущий матч великолепно, несмотря на поражение, видимо поймал кураж
и тащил всё. Везение закончилось на 16 минуте, когда сутолока в нашей штрафной
закончилась выносом мяча на левую бровку, оттуда был доставлен обратно в штраф(
ную посредством сильного прострела. Если первый нападающий гостей не дотянул(
ся до мяча, благодаря Абдулхаликову, то Гай, оставшийся без опеки, от души вко(
лотил его в сетку оружейников. Непонятную радость сие событие вызвало лишь у 2
представителей правопорядка, которые, наверное, не разобрались, в какой форме
туляки играли. В следующие 10 минут гости могли увеличить отрыв в счёте, но Лей(
кин блистал в воротах, а игроки гостей были крайне прямолинейны. Время уже пе(
ревалило за экватор первой половины встречи, когда оружейники вышли из оборо(
ны и немного придавили гостей. Получив передачу из глубины, Дьяков обхитрил двух
игроков гостевой обороны, оставив их позади, уложил на газон голкипера горняков
на замахе и отправил снаряд точно в опустевшие ворота. Забитый гол стал шедев(
ром и заставил зрителей вскочить со своих мест. Практически сразу туляки могли
забить ещё, но Беседин, получивший «нежданный подарок», запустил мяч покорять
глубины космоса. Гости успели провести до перерыва 2 замены, одна из которых
потрепала нервы тульским любителям футбола. Мельников, выйдя за 5 минут до пе(
рерыва, упустил сразу 2 возможности забить столь нужный «Горняку» мяч. Перерыв
не принёс изменений в состав туляков, ибо в запасе были лишь Безруков и Лужан(
ский. В самом начале первого тайма близ гостевой штрафной откровенно сносят
Дьякова, но рефери молчит. Спустя минуту 2 в 2 выходят Беседин и Финеев, но вто(
рой, забравшись в офсайд, мяча так и не дождался. Игра переходит на «качали» и
уже Лейкин творит чудеса в рамке, ликвидировав выход 1 на 1. Разрядил напряжён(
ную обстановку разговор Мордвинова с представителем трибун, состоявшийся пос(
ле того, как герой эпизода отчитал за неудачный момент Дьякова. Диалог был кра(
ток и лаконичен: на вопрос «Что же ты его ругаешь?», был получен краткий и краси(
вый ответ футболиста «А что же мне его приласкать что ли?». По трибуне пробежал
смешок и аплодисменты. На 83(й минуте гости заработали отличный штрафной,

после удара мяч, отскочив от стенки, направился в незащищённый дальний угол,
но Лейкин в прыжке а(ля «Спайдермен» вытаскивает его с самой ленточки и срыва(
ет долгие, продолжительные овации. Страсти снова накаляются, горняки начинают
безнаказанно фолить, вызывая негодование туляков. Игрок матча Дьяков получает
предупреждение на ровном месте, толкнув «горняка» при исполнении штрафного.
Уже в добавленное арбитром время Исаев отлично пробил с угла штрафной, но мяч,
после мощнейшего удара прошел в метре от перекладины. Матч закончился резуль(
тативной ничьей, позволив по сумме двух встреч выйти «Оружейнику» в финал куб(
ка «МОА Черноземье».

«УОР»: третья встреча.

Сегодня «Оружейник» и «УОР» сойдутся на газоне в третий раз за нынешнее лето.
Наши взяли верх в домашней игре первенства – 3:1 (Илья Бородин(3 – Александр
Дюжев). А вот в первом финальном матче Кубка Черноземья неделю назад была за(
фиксирована ничья – 0:0.

«Оружейник»: путь к финалу:

13 апреля, групповой этап. «Зодиак» Старый Оскол – «Оружейник» 0:1 (Евгений
Поляков).
15 апреля, групповой этап. «Авангард(2» Курск – «Оружейник» 0:2 (Игорь Морд(
винов, Евгений Поляков).
17 апреля, групповой этап. «Горняк» Строитель – «Оружейник» 2:3 (Евгений Поля(
ков(2, Александр Тузиков).
26 апреля, 1/4 финала. «ФЦШ(73» Воронеж – «Оружейник» 0:2 (Евгений Поля(
ков(2).
29 апреля, 1/4 финала. «Оружейник» ( «ФЦШ(73» Воронеж 5:0 (Сергей Корнев,
Денис Финеев, Евгений Поляков, Александр Цоков, Альберт Осколков).
31 мая, 1/2 финала. «Горняк» Строитель – «Оружейник» 1:4 (Евгений Поляков(2,
Илья Бородин, Альберт Осколков).
5 июля, 1/2 финала. «Оружейник» ( «Горняк» Строитель 1:1 (Сергей Дьяков).
19 июля, финал. «УОР» Волгоград – «Оружейник» 0:0.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 26 июля:
26 июля 1925(го года. ТМ. Орёл – «Профинтерн» Тула 1:1.
26 июля 1925(го года. ТМ. Калуга – «Профинтерн(2» Тула 4:0.
26 июля 1925(го года. ТМ. Серпухов – «ТОМАК» Тула 1:0.
26 июля 1928(го года. Первенство Центрально(Земледельческого района РСФСР.
Тула – Калуга 2:4.
26 июля 1928(го года. ТМ. Калуга – «Пищевики» Тула 3:5.
26 июля 1932(го года. ТМ. «Промкооперация» Тула – Щёкино 2:3.
26 июля 1968(го года. ЧС. «Балтика» Калининград – «Металлург» Тула 0:1 (Влади(
мир Дорофеев).
26 июля 1975(го года. ЧС. «Машиностроитель» Тула – «Ревтруд» Тамбов 0:0.
26 июля 1979(го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Строитель» Череповец 4:1 (Павел Шиш(
кин(2, Андрей Шмелёв, Евгений Январёв).
26 июля 1997(го года. ТМ. «Химик» Ефремов – «Арсенал» Тула 1:5 (Максим Грев(
цев(2, Андерсон, Александр Ефимов, Валентин Киселёв).
26 июля 2000(го года. ТМ. «Арсенал(2» Тула – «Арсенал» Тула 1:6 (Давит Хетеш(
вили – Александр Кузьмичёв(2, Алексей Куценко(3, Александр Елисеев).

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

«УОР».
Вратари:
16 Михаил Волков 1989
1 Роман Саркисов 1987
Защитники:
15 Иван Бородин 1987
12 Виталий Гайдашевский 1990
3 Александр Дюжев 1989
5 Валерий Жабко 1967
13 Илья Королёв 1989
2 Михаил Косов 1988
20 Максим Посохов 1990
6 Артём Степанов 1989
18 Владимир Фёдоров 1989
Полузащитники:
17 Ахмед Амаханов 1989
Антон Бурков 1990
Алексей Гайденко 1987
7 Александр Иванов 1986
Андрей Кухарев 1986
22 Юсуп Муртазалиев 1989
Александр Токарев 1985
19 Александр Шнайдер 1985
14 Евгений Щетинин 1989
Нападающие:
11 Николай Афанасьев 1986
8 Роман Гагауз 1989
9 Денис Дорожкин 1987
Олег Емельянов 1985
21 Константин Чурсин 1989
4 Антон Шульженко 1988
Главный тренер – С.В.Капустин.
Тренер – Р.В.Троицкий.

Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 9 августа.
В первом матче второго круга первенства МРО «Черноземье» туляки примут «Труд»
из Воронежа. Начало встречи – в 18500.
29 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, Евгений Королёв.
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