«Черноземье»: тур за туром.

13 мая. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». Начало в 1800.

1й тур, 2 мая:
«Горняк» Строитель – «Квант» Сасово 2:1 (Городничев, Мельников – Фёдоров), «Зодиак» Старый Оскол – «Рязанская ГРЭС» Но
вомичуринск 3:0 (Виниченко2, Богатырёв), «Химик» Россошь – «УОР» Волгоград 2:0 (Палиенко, Глушков), «Факел» Воронеж – «Це
мент» Михайловка 0:1 (Хаустов).
3 мая:
«ОРУЖЕЙНИК» Тула – «МиК» Калуга 4:2 (МОРДВИНОВ, ПОЛЯКОВ3 – Савичев, Кулешов), «Хопёр» Балашов – «Орёл» Орёл 0:2
(Ветров, Харлашин), «Труд» Воронеж – «Магнит» Железногорск 2:2 (КРУЗЕ, ДРУЖИНИН в свои ворота – СОКОЛОВ, Корчагин), «Аван
гард2» Курск – «ФЦШ73» Воронеж 0:3 (Зенин, Адоньев, Шеншин), «ДЮСШДинамо» Брянск – «Оскол» Старый Оскол 1:2 (Устрехов –
Скопин2).
Оружейник  МиК  4:2 (2:0).
Голы: Мордвинов (5) – 1:0, Поляков (31) – 2:0, Савичев (51) – 2:1, Поляков (53, с пенальти) – 3:1, Поляков (56) – 4:1, Кулешов
(78) – 4:2.
«Оружейник»: 1 Безруков, 2 Абдулхаликов, 3 Дёмин, 5 Осколков, 14 Сабля, 17 Мордвинов, 6 Редькин (8 Цоков, 59), 22 Хижняк,
10 Дьяков (21 Лужанский, 71), 12 Корнев (9 Кузнецов, 79), 11 Поляков (18 Финеев, 78).
В составе «Оружейника» предупреждены: Хижняк, Осколков.
3 мая. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 400 зрителей.
Если отвлечься от той назойливой мысли, что лига любительская, то можно смотреть футбол в исполнении «Оружейника» и радо
ваться жизни. Потому что о профессиональном футболе напоминает в Туле всё: и состав, и форма команды, и даже необходимость
покупать билет на матч. Удивительно, что почти при полном отсутствии информации о дате, времени и месте игры, на трибунах мяс
новского стадиона собралось немало зрителей, а у касс даже наблюдались очереди.
Вряд ли ктото из пришедших на игру пожалел, что выбрал в качестве времяпрепровождения в этот не повесеннему холодный и
дождливый вечер именно футбол. «Оружейник» действовал на поле по бразильской системе «Мы забьём сколько захотим, а вы сколько
сможете».
Первый гол туляки захотели забить на самом старте. Дьяков в стиле Красича прорвался по правому флангу и с лицевой линии
выкатил мяч под удар Мордвинову. Тот в упор расстрелял калужские ворота.
А в середине 1 тайма случился эпизод, который в какойто степени оказал влияние на ход игры. Хотя вряд ли решение арбитра
встречи удалить игрока «МиКа» за нецензурно выраженное несогласие с его решением назначить угловой действительно повлияло на
результат. Туляки выиграли бы и в игре 11 на 11, в чём ни на секунду не дали усомниться. Что же касается удаления, то арбитр
проявил редкую принципиальность, уникальную для игр в профессиональном футболе.
Оставшись вдесятером, миковцы провели пару симпатичных атак, когда только неточность калужских нападающих спасала «Ору
жейник» от гола. Но пыл гостей угас, когда Поляков с центра поля убежал один на один с вратарём по левому флангу. Голкипер калуж
ского клуба, как показалось, слегка запоздал с выходом из ворот. Тульский форвард прокинул мимо него мяч и спокойно забил свой
первый в матче гол.
После перерыва туляки неожиданно пропустили. Неожиданно, потому что во время навеса справа в тульской штрафной стоял один
единственный игрок гостей в окружении тульских оборонцев. Но именно калужскому игроку Александру Савичеву удалось добраться до
мяча и пробить головой в угол.
Едва счёт в матче сократился, оружейники напомнили зрителям и сопернику об упомянутой выше «бразильской системе». В тече
ние трёх минут всё было поставлено на свои места. Сначала Поляков издевательски дважды (!) накрутил в чужой штрафной двух сопер
ников и навесил на одиноко стоящего в пяти метрах от ворот Редькина. Мяч после удара туляка летел в ворота, но на его пути оказа
лась рука защитника. Поляков, «сделавший» этот гол, с пенальти был безупречен. А чуть позже тульский голеадор метров с 25, нахо
дясь в почётном эскорте из трёх защитников «МиКа», пробил по воротам. Калужский голкипер «проспал» мяч в ближнем углу.
Добившись крупного перевеса, оружейники успокоились, не реализовав пр этом ещё несколько голевых моментов. А вот калужане
свой единственный произведённый в оставшееся время удар в створ ворот превратили в гол. Безруков ничего не смог поделать с
дальним ударом Кулешова.
«Оружейник» стартовал с уверенной победы и его поступь в сезоне обещает быть столь же уверенной, как и игра «Арсенала» в
1997 году. Только лиги разные, и арсенальцы не испытывали организационных проблем...
Евгений ПОЛЯКОВ, нападающий «Оружейника»:
 Игра для нас сложилась хорошо, сказалось и то, что соперники долгое время играли вдесятером. Правда, в конце матча мы
стали придумывать сами себе проблемы, пропустили гол. Но сегодня мы должны были выигрывать калужан в любом состоянии, ника
кого другого исхода быть не могло.
 Качество поля оказало влияние?
 Конечно. По сравнению с предыдущей ареной разница очевидна. Здесь газон идеальный, играть на таком только в радость.

2й тур, 5 мая:
«Горняк»  «Рязанская ГРЭС» 0:1 (Аксёнов), «Химик»  «Цемент» 2:0 (Палиенко, Косинов).
6 мая:
«Зодиак»  «Квант» 2:1 (Бескровный, Ершов – Фёдоров), «Хопёр»  «Магнит» 0:2 (СОКОЛОВ, Корчагин), «Труд»  «Орёл» 3:0 (Чер
ных, КРУЗЕ, Педченко), «Авангард2»  «Оскол» 0:2 (Скопин, Тарасов), «ДЮСШДинамо»  «ФЦШ73» 0:0, «Факел»  «УОР» 0:1 (Шуль
женко).

3й тур, 9 мая:
«Магнит»  «ДЮСШДинамо» +: (неявка гостей).
10 мая:
«ФЦШ73»  «Химик» 3:3, «Оскол»  «Факел» 1:2 (Семыкин – Хлебодаров2), «УОР»  «Цемент» 2:1 (Королёв, Муртазалиев – Пан
филов), «Орёл»  «Авангард2» 1:0 (Межуев), «Квант»  «Хопёр» 3:0 (Фёдоров, Пономарёв, Макарочкин), «Рязанская ГРЭС»  «Труд» 1:3
(Чистяков в свои ворота – КРУЗЕ3), «МиК»  «Горняк» 1:1 (Кулешов – Колчев), «ОРУЖЕЙНИК»  «Зодиак» 1:1 (ПОЛЯКОВ – Васильев,
Виниченко).

Оружейник  Зодиак  1:2 (1:0).
Голы: Поляков (29) – 1:0, Васильев (63) – 1:1, Виниченко (64) – 1:2.
«Оружейник»: 1 Безруков, 2 Абдулхаликов, 3 Дёмин, 5 Осколков, 14 Сабля, 21 Егоров (18 Финеев, 56), 17 Мордвинов, 10 Дья
ков (13 Бородин, 54), 22 Хижняк, 12 Корнев (8 Цоков, 62), 11 Поляков.
«Зодиак»: Желтоноженко, Бескровный, Стасовский, Батищев, Климов, Перфильев (Колесниченко, 46), Васильев, Ершов, Вини
ченко (Подробаха, 85), Польшин (Исаев, 81), Богатырёв.
Предупреждены: Дьяков, Абдулхаликов, Цоков  Васильев, Польшин, Подробаха.
10 мая. Тула. Стадион «Тулажелдормаш». 350 зрителей.
Чем больше матчей «Оружейник» проводит в любительской лиге, тем больше становится признаков хоть какойто организации
матчей на желдормашевском стадионе. Футбольный марш, звучащий перед началом встречи из динамиков спортарены, объявление
составов команд, авторов забитых мячей и произведённых замен. Да и у резервного судьи появился протокол, давший журналистам
информацию о составах команд. Впрочем, «прелестей» любительского футбола попрежнему хватает. Отсутствие «заявочных окон»
позволяет изменять список футболистов, допущенных к выступлению за клуб, хоть перед каждым матчем. И накануне встречи с «Зо
диаком» оружейники укрепились Сергеем Егоровым, выступавшим в сезоне2006 за мытищинскую «Фортуну» и забивавшим в ворота
«Арсенала» в игре 1 круга, а также Ильёй Бородиным, известным по матчам в составе «Ротора» и волжского «Торпедо».
Первый легионер, сокративший из без того жалкое представительство местных игроков в «Оружейнике», вышел в основном со
ставе. Ничем особо блистательным не запомнился, поучаствовал в голевой атаке, в целом игры не испортил. Возможно, потому, что
игры у туляков не было. Шквала атак, как в игре с «МиКом», зрители не увидели. Даже нельзя сказать, что хозяева доминировали на
поле. Футболисты «Зодиака» не уступали оружейниками ни по времени владения мячом, ни в умении защищаться. Но даже наблюдая
за игрой абсолютно равных соперников не возникало сомнений, что Тула окажется сильней. Поэтому гол Полякова зрители восприняли
как данность. Дьяков сместился в центр, откуда сделал отличный пас подключившемуся по левому флангу Егорову. Тот сбросил мяч к
линии вратарской Полякову, который такие шансы не упускает. Тренерский штаб гостей посчитал, что был офсайд, о чём тут же бур
ными криками был извещён арбитр матча. Но флажок лайнсмена покоился в опущенной руке, потому поводов издавать трели свистком
и отменять гол у рефери не было.
Взятие ворот никак не изменило хода игры, разве что добавило нерва. Любое решение арбитра взрывало гостевого тренера,
увеличилось и количество фолов. Но после перерыва гости успокоились, передав своё спокойствие и тулякам. Оружейники словно
уверовали в победу уже к самому началу второго тайма. Лишь Поляков пытался увеличить свой бомбардирский счёт. Прорыв по пра
вому флангу на 52 минуте Евгений закончил в штрафной, где снова, как и матчем ранее, пытался накрутить поочерёдно всю защиту
соперника. На этот раз не получилось, пробить защитники «Зодиака» не дали, оставив этот эпизод последним опасным моментом у
своих ворот. А затем последовали три подряд замены, произведённые Валерием Хмыкиным, ходом игры никак не были продиктован
ные и, скорее, относившиеся к разряду тактических с целью проверки ближайшего резерва. Как оказалось, скамейка запасных у туля
ков слабее «основы». Игра впереди у футболистов в форме «Арсенала» развалилась окончательно, да ещё и в обороне чудеса нача
лись. Дважды в течение минуты голкипер туляков с невратарской фамилией Безруков ловил воздух после навесов слева, позволив
Васильеву и Виниченко вывести гостей вперёд. Оба раза после «подарков» Безрукова оскольцы почти без помех забивали с метра в
пустые ворота. Ляпы вратаря заставили нервничать всю команду. И начались ужасающие скидки мяча назад на ход сопернику в испол
нении Мордвинова и Дёмина, провалы после подключений в атаку у Абдулхаликова... После таких моментов только чудом счёт не
увеличился в пользу гостей. А вот для хозяев показатель забитых голов на табло измениться и не мог. Туляки при счёте 1:2 сыграли
совершенно безвольно и бездумно, не сумев создать даже банального навала. На сегодняшний день, пожалуй, поражение «Оружейни
ка» на своём поле можно назвать сенсацией. Но паратройка таких же бесцветных игр, и тульский клуб уже никто не будет считать
фаворитом.
Иван ВИНИЧЕНКО, полузащитник «Зодиака»:
 «Оружейник»  очень сильный клуб. Но мы сюда ехали за тремя очками и добились своего. Возможно, нам помогло солнце,
ослепившее вратаря туляков в эпизодах с обоими голами. Но по игре мы ни в чём не уступили хозяевам и заслужили победу.
 Месяцем ранее «Зодиак» уступил «Оружейнику» дома в кубковой игре. Теперь победил в гостевом матче чем
пионата. Что изменилось за это время?
 В апреле в нашу команду пришло много новых игроков, в Кубке мы только сыгрывались, а теперь показываем всё, на что спо
собны.
Евгений ПОЛЯКОВ, нападающий «Оружейника»:
 Игра сложилась для нас очень тяжело, мы уступили в первую очередь изза своих ошибок, которые были как в атаке, так и в
обороне. А в целом не должны были проигрывать. Но такое в футболе бывает, мы не использовали свои моменты, а соперник смог
реализовать представившиеся шансы. Но ничего страшного, из одного поражения не нужно делать трагедии.

В этот день много лет назад.

Так играли тульские команды в матчах, состоявшихся 13 мая:
13 мая 1959го года. ЧС. «Шахтёр» Сталиногорск – «Труд» Тула 0:0.
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мая 1962го года. ЧС. «Шахтёр» Тула – «Химик» Новомосковск 1:1 (Павел Купрюхин).
мая 1969го года. ЧС. «Торпедо» Таганрог – «Металлург» Тула 0:0.
мая 1970го года. КС. «Пахтакор» Ташкент – «Металлург» Тула 3:1 (Александр Д. Кузнецов).
мая 1978го года. ЧС. «Химик» Новомосковск – «Машиностроитель» Тула 3:0.
мая 1981го года. ЧС. «ТОЗ» Тула – «Красная Пресня» Москва 0:1.
мая 1985го года. ЧС. «Торпедо» Владимир – «Арсенал» Тула 0:0.
мая 1993го года. ЧР. «Текстильщик» Ишеевка – «Арсенал» Тула 0:0.
мая 1994го года. ЧР. «Рубин» Казань – «Арсенал» Тула 0:2 (Валентин Киселёв, Юрий Кураков).
мая 1995го года. ЧР. «Луч» Тула – «СпартакБратский» Южный 2:0 (Герман Телеш2).
мая 2000го года. ЧР. «Арсенал2» Тула – ФК «Орёл» Орёл 0:1.
мая 2002го года. ЧР. «Уралан Плюс» Москва – «Арсенал» Тула 0:3 (Валерий Шмаров3).

Главный тренер – А.Ф.Крюков.

Вратари:
86 Владимир Борзенков
30 Денис Коршиков
Защитники:
8 Владимир Гайн
3 Руслан Городничев
13 Максим Дровников
4 Кирилл Олейник
12 Вадим Тимофеев
Полузащитники:
7 Илья Боев
19 Александр Грачёв
14 Денис Лаврик
22 Сергей Мельников
29 Виталий Носатов
18 Дмитрий Реуцкий
10 Александр Черкасских
Нападающие:
17 Дмитрий Кабанов
11 Павел Колчев
5 Александр Себко
15 Роман Сотников

«ГОРНЯК»

В четвёртом туре турнира МРО «Черноземье» встречаются:
«ФЦШ73» Воронеж – «Факел» Воронеж
«Оскол» Старый Оскол – «Химик» Россошь
«Орёл» Орёл – «ДЮСШДинамо» Брянск
«Магнит» Железногорск – «Авангард2» Курск
«Квант» Сасово – «Труд» Воронеж
«Рязанская ГРЭС» Новомичуринск – «Хопёр» Балашов
«МиК» Калуга – «Зодиак» Старый Оскол
«ОРУЖЕЙНИК»
вратари:
16 Сергей Безруков 1985
1 Александр Лейкин 1987
защитники:
2 Александр Абдулхаликов 1975
3 Эдуард Дёмин 1974
19 Андрей Исаев 1986
5 Альберт Осколков 1973
Алексей Родин 1986
14 Иван Сабля 1982
Полузащитники:
Сергей Дьяков 1984
21 Сергей Егоров 1984
Кирилл Зотов 1986
12 Сергей Корнев 1973
9 Алексей Кузнецов
Николай Лужанский 1990
17 Игорь Мордвинов 1971
6 Сергей Редькин 1972
13 Александр Тузиков 1974
22 Сергей Хижняк 1975
8 Александр Цоков 1981
Нападающие:
Павел Беседин 1990
10 Илья Бородин 1976
Максим Данилин 1987
11 Евгений Поляков 1980
Евгений Рогачёв 1988
18 Денис Финеев 1981
Главный тренер – Валерий Хмыкин.
Начальник команды – Анатолий Ионов.
Тренер – Николай Долгов.
Следующая игра на стадионе «Тулажелдормаш» состоится 24 мая. В очередном матче Первенства
МРО «Черноземье» ЛФЛ туляки примут «ДЮСШДинамо» из Брянска. Начало встречи – в 1800.
16 мая оружейники сыграют в Воронеже с «Трудом», 19 мая – в Балашове с «Хопром».
Авторский коллектив – Сергей Сергейчев, Иван Ксенофонтов
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