13 сентября. Тула. Центральный стадион ФК «Арсенал».
Начало в 1800. Судья – А.Глебов (Курск).
«Черноземье»: тур за туром.
28й тур, 1 сентября:
«Горняк»  «ДЮСШДинамо» 3:1 (Собко, Можаев, Семёнов – Лямцев).
2 сентября:
«Зодиак»  «Авангард2» 2:0 (Исаев, Шкодкин), «МиК»  «Факел» 0:1 (Дёмкин в свои ворота), «Рязанская ГРЭС»  «УОР» 3:0 (Трушкин,
Аксёнов, Кондауров), «Магнит»  «ФЦШ73» 1:3 (Гомзов – Егурнев2, Зенин), «Орёл»  «Оскол» 2:1 (Лузякин, Токарев – Емельянов).
Оружейник – Химик 1:0 (0:0).
Гол: Бородин (77).
"Оружейник": Лейкин, Абдулхаликов (Красов, 68), Дёмин, Осколков, Хижняк, Сабля, Мордвинов (Дьяков, 46), Захаров (Исаев,
58), Хадаркевич (Попрыгушин, 65), Петухов, Бородин.
"Химик": Леонтьев, Дмитриев, Коробкин, Ипатьев, Доля, Тараканов, Миловацкий, Герусов, Косинов, Копиёв (Наливкин, 35),
Полиненко.
Предупреждены: Хадаркевич, Дёмин, Абдулхаликов.
2 сентября. Тула. Центральный стадион. 600 зрителей.
Окончание периода дозаявок в российском футболе всегда ознаменовывается появлением в командах новых игроков. Не отстал от
выступающих в профессиональных лигах отечественного футбола и любительский "Оружейник". Среди разминающихся перед матчем
туляков зрителям бросался в глаза рослый новичокголкипер. Ответ о личности вратаря, казалось бы, дал протокол, где среди резерви
стов под номером 12 был отмечен некий Илья Попрыгушин. Вполне вратарская фамилия, достойная нового кипера. Высокий человек,
разминавшийся в оружейных воротах, занял место на скамейке запасных, других новых лиц среди потенциально готовых броситься в бой
в любую минуту не было. Потому сомневаться в том, что высокорослый мужчина во вратарских перчатках и есть Попрыгушин, не прихо
дилось. Правда, дотошных читателей протокола смутил тот факт, что в числе запасных был ещё и футболист, заявленный под вратарским
первым номером. Но напротив номера стояла фамилия Столповский. А такой игрок, как известно, является защитником "Оружейника",
но никак не вратарём. Путаницу с номерами было решено списать на известную со времён матча против "Орла" любовь руководителей
тульской команды забывать о цифрах на майках футболистов, выходящих на поле.
Каково же было удивление осведомлённых о записях в главном документе матча, когда в середине второго тайма на замену под
номером 12 и фамилией Попрыгушин у туляков вышел небритый мужчина среднего роста, которому в ходе игры будет суждено бездарно
запороть два отличных момента для взятия ворот! Голкипер, которому приписывали столь яркую фамилию, при этом преспокойно про
должал сидеть среди запасных, всем своим видом показывая, что Попрыгушиным он быть не собирается. Впрочем, на Столповского он
от этого не стал больше похожим, даже если бы тульский оборонец вдруг решил сменить амплуа.
Ответ на загадку, кто же такой находился на скамейке "Оружейника" во вратарских перчатках, и насколько это соответствует записи
в протоколе, пусть каждый найдёт для себя сам. В качестве дополнительной информации сообщу, что вратарь Сергей Безруков и
защитник Максим Столповский с командой больше не тренируются.
Для любителей статистики добавлю, что Илья Попрыгушин  футболист 1983 года, воспитанник московского футбола, полузащитник,
выступавший в дубле "ТорпедоЗИЛ" и реутовском "Титане" в профессиональном футболе, в подмосковном "Боевом братстве" на лю
бительском уровне, в команде депозитнорасчётного банка на уровне дворовом, а именно, в турнире дворовых команд, организуемом
"Спортэкспрессом".
Что же касается самой игры, то поведение на поле футболистов "Оружейника" целиком и полностью подтверждало печальное
финансовое состояние клуба. Туляки устроили своеобразную стоячую забастовку, ходя пешком по полю даже в случае владения мячом.
Гости таким положением дел пытались воспользоваться, но после "обреза" Осколкова тульские ворота спас Лейкин, ещё в одном
эпизоде россошанцы не открыли счёт по причине собственной фантастической неточности. Туляки в первой половине встречи запом
нились относительной активностью Бородина и ударом в штангу в исполнении Петухова. Но гораздо чаще, чем играть в футбол, у
оружейников получалось обсуждать действия друг друга. Одну из словесных перепалок между Осколковым и Мордвиновым слышал весь
стадион. Возможно, семнадцатый номер хозяев в этой вербальной баталии разгласил зрителям и соперникам какието важные сведения
об игровой тактике тульского клуба и был заменён в перерыве.
Второй тайм добавил активности "Оружейнику". Упустил отличный момент Бородин, затем дважды заставил зрителей хвататься за
головы уже упоминавшийся Попрыгушин, упустил шанс для взятия ворот Красов... Чем ближе был финальный свисток, тем больше
начинали нервничать хозяева. "Химик", казалось, уже перехватил инициативу, не справляющиеся с активными россошанскими форвар
дами туляки стали хватать "горчичники", но у одного из лидеров турнира всё же нашлись силы для второго дыхания. Оживил хозяев
защитник "Химика" Дмитриев, от души шарахнувший с метра в штангу собственных ворот. Звон штанги  как сигнал к атаке. И вскоре Исаев
совершил проход с мячом, скинул вправо Красову, а тот навесил в штрафную. В толчее вблизи ворот самым расторопным был Бородин,
который с метра головой протолкнул мяч в ворота. 1:0 и туляки продолжают свою, достигшую с учётом кубковой игры 6 встреч, серию без
единого пропущенного мяча в матчах на Центральном стадионе Тулы.

29й тур, 5 сентября:
«Химик»  «Горняк» 0:2 (Собко, Можаев), «Факел»  «Зодиак» 0:2 (Колесниченко, Эськов).
6 сентября:
«Магнит»  «Орёл» 1:3 (Кривченков – Мирошкин, ПОЛЯКОВ, Толпекин), «Оскол»  «Рязанская ГРЭС» 0:0, «УОР»  «МиК» 3:1 (Щетинин,
Гаврилович, Афанасьев – Сидоров), «Авангард2»  «Хопёр» 11:1 (Подоляк7, Кононов2, Фарапонов, Кочергин – Трубников), «ДЮСШ
Динамо»  «Труд» 1:2 (Лямцев – Михин2).

Цемент – Оружейник 0:0.
"Оружейник": Лейкин, Абдулхаликов, Осколков Петухов, Сабля, Захаров, Хижняк, Дьяков (Красов, 60), Мордвинов, Бородин,
Хадаркевич (Попрыгушин, 71)
Михайловка. Городской стадион. 2000 зрителей
Судьи: М. Абрамов (Липецк), М. Черкесов, С. Калинин (оба – Белгород).
Предупреждения: у "Оружейника"  Петухов (7), Дьяков (48), Абдулхаликов (63),
Удаление: Абдулхаликов (90) 2 ж. к.

Начало матча было за "Оружейником". Затем "Цемент" перехватил инициативу. В конце тайма в сутолоке у ворот "Цемента" ктото
из туляков бил головой и мяч, казалось, пересек линию, но ни главный, ни боковой судьи на центр не показали. Осколоков пытался
убедить судью, что был гол, но безуспешно.
Во втором териториальное преимущество было у гостей  постоянные навесы, штрафные, но до конкретной остроты дело дошло
лишь пару раз.
"Цемент" пару раз огрызнулся, тоже довольно опасно. И в концовке Хаустов убегал практически 1 на 1, Абдулхаликов сфолил и
получил желтую, а она была уже второй. Штрафной в метрах 25ти удар пришелся в стенку.

Матчи 30го тура, 8 сентября:
«Химик»  «Зодиак» 2:4 (Глушков, Косинов – Ершов, Васильев, Черкасских2).
9 сентября:
«УОР»  «ОРУЖЕЙНИК» 0:3 (ХАДАРКЕВИЧ2, БОРОДИН), «ФЦШ73»  «Рязанская ГРЭС» 3:1 (Зенин2, Еремеев – Ялышев), «Цемент»
 «МиК» 1:0 (Балдин), «ДЮСШДинамо»  «Хопёр» 3:1 (Митин, Терехов2 – Мягков), «Авангард2»  «Труд» 0:1 (Григорян).

«Оружейник» – «ФЦШ73»: история матчей.
Соперники до сегодняшнего дня встречались между собой три раза:
26 апреля 2007го года. Кубок ЛФЛ. «ФЦШ73» Воронеж – «Оружейник» Тула 0:2 (Евгений Поляков2).
29 апреля 2007го года. Кубок ЛФЛ. «Оружейник» Тула – «ФЦШ73» Воронеж 5:0 (Сергей Корнев, Денис Финеев, Евгений Поляков,
Александр Цоков, Альберт Осколков).
20 июня 2007го года. ЧР. «ФЦШ73» Воронеж – «Оружейник» Тула 1:1 (Роман Зенин, Александр Адоньев – Евгений Поляков, Денис
Финеев).

Вот что писал о первом кубковом матче сегодняшних соперников воронежский еженедельник «Игрок Черноземья»:
ФЦШ73 Воронеж  ОРУЖЕЙНИК Тула 02 (00).
Голы: Поляков (64, 85).
ФЦШ73: Сафонов, Куличенко (Шарапов, 87), Адоньев, Гончаров, Веселяшкин (Зотов, 46), Мерный, Еремеев, Соловьев, Д. Шма
ров, Гридяев (Азаров, 86), Шеншин (Егурнев, 72).
Предупреждения: Мордвинов, 38. Адоньев, 54. Осколков, 54. Дьяков, 59.
Судьи: А. Мерцалов 7,8, Р. Сазонов, Е. Реутов (все – Орел)
26 апреля. Воронеж. Стадион "Мир футбола". З00 зрителей. 13 градусов.

Некогда грозный тульский «Арсенал» прекратил свое существование и канул в анналы истории. Главным клубом Тулы стал мало
кому известный клуб с военным названием «Оружейник». Но пусть никого не вводит в заблуждение такая обманчивая скромность.
Руководство команды привлекло в свои ряды целый ряд известных футболистов. 14 игроков в течение нескольких лет выступали
в коллективах первого и второго дивизионов, а лидер и капитан гостей Альберт Осколков имеет опыт игры в Премьерлиге. В свое время
он выходил на поле в футболках ЦСКА и «ТорпедоЗиЛ». Для сравнения – из игроков ФЦШ лишь Космодемьянский и Адоньев играли в
командах мастеров. Первый к тому же не смог принять участие в матче: травма, полученная в матче с «Факелом», вывела его из строя
примерно на месяц.
Тем не менее юные воронежцы дали бой более опытным соперникам. ФЦШ выглядел мобильным, заряженным на жесткую борьбу
коллективом. Зияющих пустот в обороне и разрыва между линиями не было и в помине. При первой возможности хозяева переходили
в быструю атаку, но до опасных моментов дело в первом тайме не дошло.
После перерыва территориальное преимущество перешло к «Оружейнику», который, создав три реальных шанса для взятия ворот,
два реализовал. В обоих моментах обидчиком воронежцев стал опытный Поляков, поигравший в свое время в Орле, Курске, Тольятти,
Луховицах. Невысокого нападающего потеряли в своей штрафной при розыгрыше стандарта. Лучший бомбардир гостей встал на колени
и точно пробил головой. Воронежцы приложили немало сил, чтобы отыграться. Самый реальный шанс был у Еремеева, пробившего
метров с 15, но вратарь оказался на месте. А под занавес встречи Поляков убежал в прорыв по левому флангу, сместился в центр и,
обыграв Адоньева, расстрелял Сафонова.
После игры:
Валерий ШМАРОВ (главный тренер «ФЦШ73»): Соперник выглядел очень прилично. Играющая, умная команда. Мы выглядели
достойно. У нас и так каждый человек на счету, а тут сразу шестеро игроков выпали изза травм. Несмотря на это, игра была равной и
считаю, что мы не заслужили поражения.

В этот день много лет назад.
Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 2 сентября:
2 сентября 1927го года. ТМ. Тула – Подольск 3:1.

2 сентября 1949го года. ЧС. «Зенит» Тула – «Киркиж» Ковров 2:1.
2 сентября 1962го года. ЧС. «Химик» Новомосковск – «Шахтёр» Тула 1:2 (Алексей Полосин, Владимир Савченко).
2 сентября 1976го года. ЧС. «Машиностроитель» Тула – «Искра» Смоленск 2:1 (Владимир Прохоров, Фёдор Туйсузян).
2 сентября 1979го года. ЧС. ФШМ Москва – «ТОЗ» Тула 2:2 (Павел Шишкин2).
2 сентября 1984го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Светотехника» Саранск 3:0 (Александр Мазалов, Юрий Черьевский, Алексей Усков).
2 сентября 1985го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Динамо» Кашира 2:1 (Павел Шишкин, Анатолий Семёнов).
2 сентября 1988го года. ЧС. «Арсенал» Тула – «Динамо» Вологда 0:0.
2 сентября 1994го года. ЧР. «Арсенал» Тула – «Девон» Октябрьский 4:0 (Анатолий Семёнов, Валентин Киселёв, Михаил Строганов,
Анатолий Сигачёв).
2 сентября 1996го года. ЧР. «Текстильщик» Иваново – «Арсенал» Тула 3:0.

«ФЦШ73»

В двадцать восьмом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:
«Горняк» Строитель – «ДЮСШДинамо» Брянск
«Зодиак» Старый Оскол – «Авангард2» Курск
«МиК» Калуга – «Факел» Воронеж
«Рязанская ГРЭС» Новомичуринск – «УОР» Волгоград
«Магнит» Железногорск – «ФЦШ73» Воронеж
«Орёл» Орёл – «Оскол» Старый Оскол
«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
1 Александр Самохвалов 1984
16 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
8 Андрей Исаев 1986
4 Альберт Осколков 1973
Иван Сабля 1982
Полузащитники:
Сергей Дьяков 1984
6 Артём Захаров 1987
7 Алексей Кузнецов 1987
10 Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
15 Александр Петухов 1984
Илья Попрыгушин 1984
9 Игорь Хадаркевич 1986
5 Сергей Хижняк 1975
13 Владимир Хмыкин 1978
Нападающие:
12 Павел Беседин 1990
14 Илья Бородин 1976
11 Кирилл Красов 1977
18 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.

Вратари:
1 Евгений Сафонов 1984
Руслан Яковлев 1989
12 Владимир Янишевский 1984
Защитники:
21 Александр Адоньев 1973
Михаил Алёхин 1989
6 Николай Гончаров 1985
15 Владимир Куличенко 1986
Иван Макаров 1986
3 Лев Фомин 1985
Евгений Шарапов 1987
Полузащитники:
14 Юрий Веселяшкин 1985
77 Антон Волгин 1986
2 Александр Егурнев 1988
8 Александр Еремеев 1988
16 Игорь Зотов 1985
Дмитрий Космодемьянский 1985
Евгений Мерный 1989
7 Александр Панарин 1987
11 Антон Соловьёв 1989
27 Егор Шеншин 1987
Нападающие:
Дмитрий Азаров 1989
Антон Гридяев 1989
18 Роман Зенин 1986
Евгений Плетнёв 1988
19 Сергей Плетнёв 1988
10 Сергей Ткачёв 1989
20 Денис Шмаров 1985
Президент – С.Н.Воробьёв.
Вицепрезидент – А.И.Мерный.
Главный тренер – В.В.Шмаров.
Начальник команды – В.Н.Воробьёв.
Тренеры: А.И.Духанов и С.Г.Якунин.

Следующая игра на Центральном стадионе ФК «Арсенал» состоится 15 сентября. В старто
вом матче Кубка ЛФЛ туляки сыграют с ФК «МВД» из Москвы. Начало встречи – в 1800.
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов, Евгений Дмитриев (Михайловка),
Евгений Мартынов (Воронеж).
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